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ННооввооее  ссппооррттииввннооее  рруужжььёё  SSiillmmaa  MM  8800

Римантас Норейка

Итальянский
акцент
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ППоояяввллееннииее  вв  ннааччааллее  9900--хх  ггооддоовв  вв  ссппооррттииввнноойй  жжииззннии  РРооссссииии  ннооввоойй
ссттррееллккооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ––  ссппооррттииннггаа  ––  ппооссттааввииллоо  ппеерреедд  ссппооррттссммееннааммии
ии  иихх  ттррееннееррааммии  ввооппрроосс  ппееррввооссттееппеенннноойй  вваажжннооссттии::  иизз  ччееггоо  ссттрреелляяттьь??
ННеессттааннддааррттнныыйй  ххааррааккттеерр  ппооллёёттаа  ммиишшееннеейй,,  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо
ддууппллееттоовв  ии  ннооввыыее  ппррааввииллаа  ссооррееввнноовваанниийй  ннаассттоояяттееллььнноо  
ттррееббооввааллии  ссппееццииааллььннооггоо  оорруужжиияя..
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есмотря на схожесть по�
строения и функциониро�
вания частей и механиз�
мов охотничьего и спор�

тивного оружия, для последнего
характерно наличие особых свойств,
из которых в первую очередь можно
выделить следующие. Это абсолют�
ная или близкая к ней приклади�
стость, высокая посадистость, уве�
личенный вес, увеличенный ресурс,
высокая стабильность и постоян�
ство боя, высокая степень безотказ�
ности механизмов (менее одного от�
каза на 10 тыс. выстрелов), ремонто�
пригодность. Спортивное ружьё
предполагает наличие в нём «бы�
строго», съёмного УСМ с одним
спуском и селектором, эжекторного
механизма, широкой прицельной
планки, специальных сменных дуль�
ных устройств, амортизаторов, ба�
лансиров и др.

Низкий уровень хотя бы одного из
этих свойств и требований делает
оружие условно пригодным для
спортивной стрельбы на стенде.
Отсутствие же одного из них пе�
реводит оружие в категорию
только внешне схожего со спор�
тивным, обычного или даже по�
средственного охотничьего.

При выборе спортивного ружья
необходимо учитывать также уро�
вень спортивно�стрелковой подго�
товки, предполагаемую специализа�
цию по упражнениям спортинга,
индивидуальные особенности тело�
сложения, наличие увлечения охо�
той, бюджет и т.д. Одно дело, когда
ружьё приобретается стрелком высо�
кой квалификации, членом сборной
команды клуба, региона или страны,
и другое, когда его выбирает начи�
нающий стрелок, желающий к тому
же иметь универсальный инстру�
мент для участия в соревнованиях по
различным упражнениям, а также 
и для охоты.

Этот же принцип разделения уров�
ней и притязаний чётко учитывается
и в практике производства спортив�
ного оружия. Ружья высокого класса
под индивидуальные запросы стрел�
ка изготавливает целая группа из�
вестных оружейных компаний, кото�
рые курируют стрелка и оказывают
услуги иногда на протяжении всей

его спортивной карьеры.
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Борис Халандовский, руководитель фирмы «Орлан»,
знатный охотник и любитель стендовой стрельбы
доволен результатами стрельбы из нового ружья

Ствольная коробка
стандартная, с общим
взводителем курков,

полуцапфами для
присоединения ствольного

блока и планкой
запирания. Материал

коробки – Ergal 55
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С развитием массовости за�
нятий спортингом появляются и всё

большие потребности в ружьях для выполне�
ния его упражнений, в наибольшей мере приближён�

ных к стрельбе на охоте. Наряду с другими, спортивные
ружья среднего ценового сегмента или так называемого
бюджетного класса выпускает известная итальянская
оружейная компания Silma, располагающаяся в самой
оружейной столице Италии – городе Брешия. Silma вот
уже более 50 лет выпускает гладкоствольные и нарезные
ружья, а в спортивном секторе её ассортимента европей�
скую известность уже заслужили ружья таких серий, как
ТJ 70, Cobra и новая модельная линия – М 80.

Заходя недавно по охотничьим делам (весна непре�
менно наступит!) в петербургский оружейный магазин
«Орлан», я обратил внимание на элегантное и доб�
ротно изготовленное ружьё Silma М 80 Sporting с ко�
робкой чёрного цвета с матовым оттенком и с выдер�
жанной гравировкой. Оказалось, что ружьё обладает 

целым рядом привлека�
тельных характери�

стик и с успехом

может быть использовано на начальных этапах
спортивного совершенствования стрелка, вплоть до
первого спортивного разряда или кмс. В этом ружье 
в первую очередь подкупает наличие патронников дли�
ной 70 мм, что становится всё более редко встречае�
мым параметром. Второй, положительный момент со�
стоит в том, что оружейники Silma не стали комплекто�
вать это ружьё удлинёнными стволами, оставив
стандартное их значение – 710 мм. Это способствует
улучшению показателя баланса ружья и его посадисто�
сти. Диаметр каналов стволов составляет 18,3 мм,
дульные устройства сменные, в количестве 5 шт. Сим�
патичен и общий дизайн ружья, подбор качественных
материалов, тщательная пригонка частей и механиз�
мов, наличие эжекторов, расположение кнопки пере�
ключателя очерёдности выстрелов на спусковом крюч�
ке, односпусковой УСМ с нижними шепталами, широ�
кая прицельная планка, мушка цилиндрической
формы красного цвета, неплохой амортизатор на заты�
лке приклада. Словом, это ружьё захотелось опробо�
вать стрельбой на стенде и вскоре такая возможность
представилась.

Ружьё Silma M-80 Sporting имеет
привлекательный вид и качественное
исполнение, калибр 12/70 

Автор статьи на пробе ружья
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Борис Халандовский, руководитель фирмы «Орлан»,
знатный охотник и любитель стендовой стрельбы, лю�
безно согласился на пробу ружья и на следующий день
мы уже встретились в Сосновке на стенде. И здесь ружьё
показало себя с лучшей стороны. Сам Борис Григорье�
вич великолепным образом отстрелял серию на кругу, 
а я выборочно поупражнялся в спортинге. Мои резуль�
таты были скромнее, но для первой стрельбы из нового
ружья вполне удовлетворительные.

«Орлан» вот уже более десяти лет является эксклю�
зивным дистрибьютором компании Silma на российском
рынке, охотничьи ружья которой получают всё большую
известность и популярность. Теперь появилась возмож�
ность показать себя и на спортивном поприще. В нашей
практике не так часто случается, что исчерпывающую
информацию о спортивном оружии можно получить
здесь же, в магазине, как говорится, из первых рук. 
В этом отношении «Орлан» всегда на высоте.

Ружьё Silma М 80 Sporting продаётся в «Орлане»
по цене 73 700 рублей, что образует вполне прие�
млемый показатель «цена – качество». Всегда хо�
рошо, когда есть достойный выбор.

Приплотка дерева к металлу
хотя и не превосходная, но для

буджетного ружья вполне
приличная

Ударно-спусковой
механизм ружья:
переключатель
очерёдности стрельбы
инерционного типа, 
с кнопкой на корпусе
спускового крючка;
шептала – нижние 

На муфте ствольного блока видны автоматические
эжекторы, щелевидная выемка под запорную планку 
и полукруглая выемка для полуоси ствольной коробки


