
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/201320

оружие \ \ винтовка

Михаил Дегтярёв

Винтовки Armi Dallera Custom (ADC) – Black Rifle по-итальянски

Выбор чемпионов
Весь мир уже смирился с тем, что во всех разновидностях спортивной стрельбы, 
где используются полуавтоматические винтовки нормального калибра, доминирует
система AR-15, лежащая в основе боевых винтовок М16/М4. Основные части «аэрок»
производятся десятками компаний, а тюнинговые ателье, собирающие бессчётное число
вариантов, вообще пересчитать невозможно.

Итальянцы не были бы самими собой, если бы не потратили энергию на красоту своего оружия. Винтовки ADC отличаются не только
цветовым оформлением, но и не самыми необходимыми на первый взгляд усложнениями профилей и форм деталей, которые
превращают изделие в Вещь с большой буквы

ак требовательному стрел-
ку не ошибиться с выбо-
ром марки в таком разно-
образии? Наиболее рука-

стые (и смелые) пользователи, как
правило, выбирают исключительно
базу, беря на себя все риски, связан-
ные с поиском работоспособных ком-
бинаций деталей и узлов. В России

такой подход осложняется несовер-
шенным законодательством, огра-
ничивающим и затрудняющим
доступ к элементной базе. Поэтому
даже самые продвинутые пользовате-
ли «аэрок» не застрахованы от оши-
бок, связанных с ограниченностью
выбора, хотя, например, в IPSC 
это компенсируется товарищеским

участием зарубежных стрелков,
помогающих советом и «железками»,
и делящихся собственным опытом.
Здесь полностью раскрывается
открытый характер пространства
практической стрельбы во всём
мире, которой наряду со спортивной
конкуренцией присуща в высочай-
шей степени взаимовыручка.

Но как быть основной массе стрел-
ков, которая относится хоть и к ква-
лифицированным, но всё-таки поль-
зователям винтовок, желающим
много стрелять, и не тратить время
на настройку оружия и хитроумный
уход за ним?

Свято место пусто не бывает, и оно
в этом рыночном сегменте занято
множеством кастомных ателье, неко-
торые из которых занимаются про-
сто сборкой проверенных или особо
оригинальных конструкций из гото-
вых элементов, а меньшая часть
представляет собой мини-заводы,
способные изготавливать основные
детали и узлы оружия для наиболее
полной реализации своих идей.

Именно к последнему типу отно-
сится итальянская мастерская ADC,
с продукцией которой я познакомил-
ся на выставке «Оружие и охота
2012» прошлой осенью в Москве.

Кристиан Даллера (слева) со своим отцом Роберто около стенда своей компании 
на выставке IWA 2013
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Спортивную винтовку Tactical SPORT легко опознать 
по боковым рукояткам взведения затвора и спице 
спускового крючка спортивного типа (УСМ Geissele). 
В отличие от большинства серийных аналогов, все винтовки 
ADC изначально комплектуются прикладами и рукоятками 
с отличной эргономикой. При этом владелец не рискует 
«попасть» на внешне красивые детали для страйкбольных 
«стрелялок», которые редко переживают даже один сезон 
эксплуатации огнестрельного оружия

Фирменная спусковая коробка ADC фрезеруется вместе со спусковой скобой 
и с отверстием под правую кнопку-дублёра затворной задержки. Для спортивного
оружия такое удобство принципиально. Особая форма передней стенки
приёмника магазина с насечкой помогает надёжно удерживать оружие 
при коротком хвате

Винтовка ADC Marksman адресована в первую 
очередь любителям экстремально точной стрельбы – 
ничего лишнего, всё предельно точно выверено и подогнано. 
Матчевый ствол этой модели имеет длину 510 мм. Одна и таких винтовок уже
«работает» в Санкт-Петербурге, показывая выдающиеся результаты стрельбы
уже в самом начале эксплуатации. То есть – прямо из заводской упаковки

Тогда же я узнал, что у итальянцев
появился партнёр в России – петер-
бургский оружейный салон «Ору-
жейная линия», что подтолкнуло
меня к беседе с основателем фирмы
Кристианом Далерой об особенно-
стях его винтовок.

На самом деле в данном случае всё
ясно – Кристиан сам является высо-
коквалифицированным стрелком-
винтовочником (с уклоном на бое-
вое применение), и именно это
подвигло его на создание мастер-
ской в 2007 г. В результате их
совместной с отцом работы появи-
лось классическое итальянское
малое предприятие, где владельцы
сами работают и головой, и руками.

Но всё таки, что заставило
«Оружейную линию» остановить
выбор именно на ADC, когда встал
вопрос выбора стратегического парт-
нёра по винтовочной тематике для
IPSC? Определяющие значение
имели рекомендации европейских
стрелков, уже имевших дело как 
с «железом» ADC, так и Кристианом
в плане деловых отношений. Общие
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слова в данном случае весомо под-
креплены делом – именно с винтов-
кой ADC завоевал свой очередной
титул знаменитый финн Райне
Пелтокоски, ставший чемпионом
Европы 2012 г. в открытом классе.

Не вдаваясь пока в технические
подробности самих винтовок, замечу,
что я долго тянул с подготовкой
этого материала в ожидании появле-
ния в «Оружейной линии» товарных
винтовок для проверки стрельбой,
поскольку в разговоре с Кристианом
в Москве он определил кучность
стрельбы своих изделий как «не
более 0,7 МОА». Это не удивило
меня применительно к используе-
мым для тестов ADC патронов
Fioсchi, но насторожило для недоро-
гих S&B. Тем более, что в российских
спортивных условиях итальянским

винтовкам придётся работать на
относительно недорогом барнауль-
ском «Кентавре» и именно кучность
такого комплекса нас интересует 
в первую очередь. Поэтому как толь-
ко появилась возможность, мы взяли
винтовку в варианте Special Forces
с самым коротким стволом длиной
всего 370 мм (шаг нарезов 229 мм
одинаков для всех стволов ADC),
патроны и отправились в петербург-
ский 100-метровый тир «Русское
оружие» на Львовской улице.

Результаты стрельбы «Кентавром»
с 3,6-граммовой пулей вы видите на
двух иллюстрациях, приведённых 
в натуральную величину (обе груп-
пы имеют поперечник 28 мм по пяти
попаданиям).

Скоро мы получим данные о стрель-
бе из винтовки ADC (ствол 460 мм),

купленной одним из самых актив-
ных IPSC-стрелков Петербурга
Андреем Вихаревым, раньше высту-
павшим в «карабине» с системой АК.
Сейчас он переучивается на «италь-
янца», приспосабливаясь к новинке
с целью наиболее полной реализа-
ции её потенциала. А выбрал он
ADC как раз исходя из приведённых
выше соображений – ему было
нужно оружие, которое без проблем
стреляет «из коробки». Первые
сотни выстрелов из винтовки уже
сделаны – проблем нет.

Другая винтовка (модель
Marksman) с матчевым стволом дли-
ной 510 мм, уже приобретённая
питерским стрелком-высокоточни-
ком, «Кентавром» с 4-грамовой
пулей показывает кучность стрель-
бы с поперечником не более 25 мм
на дистанции 140 м (ограничена
длиной стрельбища), а лучшие 
и далеко не единичные группы на
этой дистанции укладываются 
в диапазон 11-14 мм! Секрет столь
выдающихся результатов заключа-
ется в применении фирмой ADC
исключительно дорогих и каче-
ственных стволов фирмы Lothar
Walther с готовым патронником
вкупе с тщательно подобранными
изготовленными деталями оружия.
Стволы в базе «чёрные», но на заказ
могут поставляться с хромирован-
ным каналом ствола или из нержа-
веющей стали.

С технической точки зрения глав-
ной особенностью винтовок ADC
мне представляется монолитная,
фрезеруемая из поковки спусковая
коробка (lower) собственного из-
готовления с интегрированной 
спусковой скобой, дублированной
справа кнопкой задержки и эрго-
номичным приёмником магазина 

В редакционном тесте модель Special Forces
проявила себя наилучшим образом, показав 
великолепную кучность стрельбы «Кентавром» 
с 3,6-грамовой пулей (мишени изображены 
в натуральную величину, дистанция стрельбы 
100 м). Винтовка может быть укомплектована механическим
прицельным приспособлением (на фото)

ADC предлагает заказчикам широкий ассортимент дульных
устройств как из числа широко известных и проверенных
специалистами фирмы, так собственной разработки. На фото
изображён ДТК ADC тактического типа
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с расширенной шахтой и удобной насечкой на передней
стенке.

Основу ассортимента ADC составляют модели Tactical
(ствол 405 мм, масса 3,37 кг), Special Forces (ствол 370 мм,
масса 3,3 кг), Marksman (ствол 510 мм, масса 4,08 кг) 
и Tactical SPORT (ствол 405 или 460 мм, масса 3,51 кг),
которые, разумеется, могут быть доработаны и доуком-
плектованы в соответствии с пожеланиями заказчика.

Tactical оснащается телескопическим прикладом
Fabdefence, а модель SF – фиксированным, с регулируе-
мым затыльником. Обе модели комплектуются фирмен-
ными дульными тормозами-компенсаторами и тонкими
удобными цевьями типа «квадрейл» ADC. В скором вре-
мени заказчик сможет выбрать и круглое цевье типа
Competition.

В УСМ этих моделей установлены пружины с изме-
нёнными характеристиками, заказываемые ADC в спе-
циализированной фирме.

Утяжелённая модель Marksman отличается от преды-
дущих моделей тяжёлым и длинным стволом, а также
некоторыми деталями экстерьера.

С точки зрения IPSC наибольший интерес в России
представляет модельTactical SPORT, оснащённая двумя
боковыми рукоятками взведения затвора. Они обеспечи-
вают возможность удобной работы любой рукой при
сохранении прикладки для заряжания оружия, переза-
ряжания при осечке и принудительного дозапирания
затвора при необходимости. Правда из-за рукояток при-
шлось «открыть» ствольную коробку с обеих сторон 
и владелец этой модели должен с особым вниманием
следить за чистотой механизмов оружия. Ствольная 

и спусковая коробки этой модели более массивны и при-
гнаны друг к другу с особой тщательностью.

Облегчённый затвор и возвратный механизм винтов-
ки специально подобраны для достижения наилучшего
баланса системы и достижения максимальной практиче-
ской скорострельности, чему способствует и дульный
компенсатор оригинальной конструкции ADC, и спор-
тивный УСМ фирмы Geissele, обеспечивающий сохране-
ние постоянства настроек на протяжении всего срока
службы винтовки.

Длинное круглое цевьё облегчено вентиляционными
отверстиями, а две комплектные планки «пикатини»
могут крепиться по кругу с углом 22,5°. Вскоре в России
будут доступны и опционные планки различной длины.

Ещё одна особенность модели Tactical SPORT – верх-
няя планка «пикатини» на цевье строго согласована 
с планкой на ствольной коробке, что обеспечивает воз-
можность как установки любой оптики на разнесённые
кронштейны, так и монтаж сложных составных прицель-
ных комплексов, требующих соблюдения соосности 
с минимумом проблем.

В общем, эту винтовку можно укомплектовать как для
тактического применения, так и для спортивного, обору-
довав её под стандартный или открытый классы IPSC.

Кстати, в ближайшие месяцы в «Оружейную линию»
ожидается крупное поступление аксессуаров – цевья
разной длины, конструкции и цветов, шесть (!) моделей
компенсаторов, рукоятки взведения затвора, комплекты
пружин, планки «пикатини» разной длины и т. п. Так
что российским практическим стрелкам-винтовочникам,
выбирая новое оружие, теперь скучать не придётся.

Симметричная двусторонняя рукоятка взведения затвора – отличное решение для спортивного
оружия. Причём, в отличие от многих других тюнинговых решений этой проблемы, в системе
ADC нет малейшего намёка на некультурное, кустарное вмешательство, поскольку оружие
собрано не из переделанных и доработанных оригинальных деталей, а из специально
изготовленных элементов, спроектированных с учётом цельности конечного результата, 
как в конструктивном плане, так и с точки зрения эргономики и эстетики

Модель Tactical по умолчанию 
комплектуется высококачественным 
телескопическим прикладом. Наряду 
с моделью Special Forces она 
предлагается в Росси в уникальном 
ценовом диапазоне (чуть дороже «Шмайсера»), на голову превосходя 
подобных конкурентов по эргономике и «вылизанности» как снаружи, так и внутри. Это касается 
даже защитных покрытий металлических деталей, которые не просто соответствуют самым жёстким армейским требованиям в плане прочности
и износостойкости, но и наносятся с особой дополнительной подготовкой для придания характерного приятного глазу внешнего вида. Именно из
таких этих мелочей от продукции ADC складывается впечатление вещи, которая дороже своей цены. И это не обман зрения, а факт…


