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апример, совсем недав-
но, мы обратили внима-
ние на две винтовки 
в витрине петербургского

«Оружейного центра» («Левша»),
которые каждая по-своему выде-
ляются некоторой исключитель-
ностью – это Rangemaster 308 G2 
и Haenel RS8 K308. Дело в том, 
что компания «Левша» является 

Н

Неслучайная
выборка

Михаил Дегтярёв

К счастью, российские
законы позволяют
развиваться в нашей стране
высокоточной стрельбе 
с точки зрения разнообразия
предлагаемых винтовок и то,
что потенциал этого
рыночного сегмента ещё не
исчерпан, подтверждается
появлением новинок.
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К стрельбе из «Хайнеля» готовится Андрей Минаев,
занимающийся спортивным снайпингом более 10 лет

Знакомство с винтовками
Rangemaster 308 G2 
и Haenel RS8 K308
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Винтовка Haenel RS8 K308 со складывающимся прикладом. Поставляемые 
в Россию винтовки комплектуются проставкой, которую можно установить
вместо шарнира приклада, сделав конструкцию более жёсткой, если 
в уменьшении транспортных габаритов нет особой нужды

Спусковые механизмы обоих винтовок регулируемые, с заводской
установкой около 1,5 кг. Оба спусковых крючка имеют
возможность перемещаться по длине, что особенно важно для
«Хайнеля» с довольно «худой» рукояткой управления огнём

эксклюзивным импортёром как высокоточных винтовок
Rangemaster из Англии, так и эксклюзивным представи-
телем в России немецкой марки Haenel. Поэтому, под
подвернувшуюся возможность выехать на стрельбище,
мы и выбрали именно их из всего ассортимента тактиче-
ских винтовок «Оружейного центра».

А идея выезда была простой – получить субъективные
впечатления от обращения с винтовками при стрельбе
сразу нескольких квалифицированных стрелков-винто-
вочников, которыми в этот раз стали: снайпер, инструк-
тор отдела боевой подготовки ГУВД Санкт-Петербурга,
полковник Вячеслав Волуца, инструктор по высокоточ-
ной стрельбе ССК «Невский» Артём Глазков и много-
кратный призёр всероссийских соревнований по спор-
тивному снайпингу Андрей Минаев.

Пообщавшись со стрелками на стрельбище и посмот-
рев на результаты на дистанциях 100 и 300 метров, 
я решил предложить читателям «КАЛАШНИКОВА»
несколько оригинальный для нашего издания формат
подачи материала, основную часть которого составят
мнения самих стрелков, которые я дополню подписями
к иллюстрациям.

Эти мнения столь же индивидуальны, сколь сами
стрелки и поэтому не стоит ждать от статьи стилистиче-
ского единства изложения, что я считаю вполне при-
емлемой ценой за профессиональный субъективизм,
являющийся фундаментом объективного мнения 
о любом «железе» и, тем более, о высокоточном стрелко-
вом комплексе.

Я не буду заострять внимание на особенностях исполь-
зуемых прицелов, поскольку, во-первых, в процессе
стрельб они переставлялись, а, во-вторых, они выбира-
лись скорее случайно, из того что было под рукой, и уж
точно без учёта предпочтения стрелков. Отмечу лишь,
что мы использовали российский «Дедал», австрийский
Swarovski и австралийский March с прицельными мар-
ками, пригодными для целевой стрельбы.

Стреляли патронами RWS Target Elite .308 Win. с мас-
сой пуль 10 г и 10,9 г. Стрельба производилась из поло-
жения сидя с упора и лёжа с упора.

Двухрядный магазин «Хайнеля»
обеспечивает возможность нормальной
подачи патронов любой разумной длины
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На 100-метровой дальности оружие было приведено 
к нормальному бою. Нами планировалась стрельба на
600 и 800 метров, но дым от тлеющей травы вынудил
ограничиться дистанцией 300 метров, где были установ-
лены щиты с грудными зелёными мишенями.

Наблюдение за результатами стрельбы осуществлялось
с помощью двух зрительных труб Swarovski с объектива-
ми 85 мм (ATX 25-65х85, наклонный окуляр) и 95 мм
(STX 30-70х95, прямой окуляр).

Итак, впечатления Андрея Минаева:
«В настоящее время я стреляю из винтовки

Rangemaster калибра .338 LM, поэтому 308-й «англича-
нин» был мне очень интересен, но времени хватило толь-
ко на одну зачётную группу из 4 выстрелов. Стрелял 
я сидя, с крайне неудобной позиции, (предыдущие стрел-
ки ростом были ниже меня и все настроили под себя), но,
тем не менее, кучность попаданий составила 0,7 МОА
(около 2 см). Прилично, но больше мне про этот
Rangemaster сказать нечего. Вот когда дойдёт очередь до
моего 338-го, то там информации сколько угодно. Как,
впрочем и с «Хайнелем», с которым мне удалось доста-
точно плотно поработать ранее.

Дело в том, что с этой винтовкой я общаюсь второй раз.
В начале лета оружейная фирма «Левша» пригласила
меня на семинар в качестве инструктора по высокоточ-
ной стрельбе. Было достаточно много участников 
и несколько образцов рекламируемого оружия, в том числе
и винтовка HAENEL RS8 K308. Интерес к ней был огром-
ным, стояла очередь из желающих опробовать точность
стрельбы. Каждому стрелку выдавали по шесть патронов,
винтовка работала целый день в постоянно перегретом
состоянии, абсолютно без чистки. Профессиональных
стрелков не было, многие впервые держали в руках подоб-
ное оружие, но, тем не менее, на дистанции 100 метров
некоторые участники уложились в 2 см, а на дистанции
270 метров в 6 см.

В конце того дня я решил, с ещё неостывшего и даже
можно сказать перегретого и «уставшего» ствола, пора-
ботать на 270 метров. Мною было сделано 10 выстрелов
с поперечником группы 45 мм. Я был приятно удивлен.

Теперь о тестировании «нашей» винтовки.
На оружие был установлен прицел «Дедал» 5-20х56.

Для данной ценовой ниши достаточно неплохой прицел.
Мною было сделано 3 серии по 4 выстрела на 100 метров
с кучность 0,5 МОА (около 15 мм). На дистанции 300
метров так же было сделано 3 серии по 4 выстрела.
Рассеивание не превышало 50 мм, никаких явных срывов
не было.
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Винтовка Rangemaster 308 G2
в снаряженном положении 

(с патронами, сошкой 
и оптикой) весит около 9 кг

Затвор немецкой винтовки имеет три боевых упора, 
а у «англичанина» их четыре
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Шарнир приклада «Хайнеля» (верхний
снимок) проще по устройству, но 
в английском варианте присутствует даже
возможность регулировки, позволяющей
устранить влияние износа деталей при
интенсивной эксплуатации

Инструктор по высокоточной
стрельбе Артём Глазков

тестирует Rangemaster 308 G2

В целом винтовка вновь показала
себя неплохо. Незначительный минус
в том, что пистолетная рукоятка
рассчитана на небольшую мужскую
кисть.»

А вот что отметил по «Хайнелю»
Вячеслав Волуца:

«Мне понравился надёжно присо-
единяемый двухрядный магазин,
плавное движение затвора без пере-
косов, небольшой вес оружия в целом.

Винтовка достойная, видно, что
сделана педантичными немцами,
которые постарались решить все
проблемы просто и понятно.

Из замечаний отмечу легкосплав-
ную ствольную коробку, что плохо
для стрелков любящих «перегретые»
боеприпасы и неудобные формы моно-
пода и нижней части приклада для
моей руки. Настораживает и тонкий
для целевого оружия ствол, хотя при
проверенных режимах не было вообще

никаких проблем с ухудшением 
точности/кучности по мере нагрева.
Кому то может не понравиться
невозможность монтажа предобъек-
тивной насадки, но, наверное, эта
проблема решается переходником на
цевье – там есть, за что зацепиться.

Да, чуть не забыл – очень хорошо
работает дульное устройство. 
И отдачу довольно лёгкого оружия
гасит, и соседей не «глушит».»

Артём Глазков большую часть вре-
мени на нашем тесте посвятил
«Рэнжмастеру» и, прежде всего,
обратил внимание на прочность узла
запирания:

«Затворная группа Rangemaster
308 G2 производит впечатление
«мясистой», крепкой, спроектиро-
ванной без экономии металла, что, 
в общем-то, чувствуется во всей вин-
товке – с ней особо не побегаешь.
Зато большая масса оружия меньше
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Не забывая о своей боевой специальности (снайпер), Вячеслав
Волуца тщательно проверяет эргономические особенности
«Рэнжмастера»

Некоторые результаты стрельбы из винтовок на дистанции 300 м. Первая и вторая мишени – Haenel RS8 K308, третья мишень –
Rangemaster 308 G2. Диаметр «десятки» – 10 см

утомляет стрелка при длительной стрельбе, чему спо-
собствует и отличный низкопрофильный ДТК, с сильным
боковым «выхлопом», правда. Ствол винтовки массивен и
перегреть его ещё надо умудриться.

Модульное цевье позволяет без проблем установить на
него абсолютно любое навесное оборудование, в том
числе, и ещё не придуманное.

Прочный стальной магазин плохо подходит для люби-
телей экстремального релоудинга из-за малой для самых
длинных пуль длины. Да и присоединение магазина могло
бы быть более предсказуемым.

Ещё на тестируемой винтовке мне не понравилась рав-
номерность движения затвора и не подошедший мне угол
рукоятки. Зато спусковой механизм винтовки  практи-
чески спортивный – быстрый и сухой, привыкнув к кото-
рому, можно просто забыть о любых заморочках с обра-
боткой спуска. Вместе с точным узлом запирания 
и тяжёлым стволом, он (спуск) вносит весомый вклад 
в результативную стрельбу из «Рэнжмастера».

Из второстепенных деталей обращает на себя внима-
ние наличие регулировки плотности шарнирного соедине-
ния ствольной коробки и приклада – полезная штука для
действительно высокоточного оружия, которым интен-
сивно пользуются.

По результату стрельб мы, работая в паре 
с Вячеславом, пришли к выводу, что обе винтовки без
проблем позволяют стрелять не хуже 1 МОА большин-
ством подходящих боеприпасов. При стрельбе матче-
выми патронами, кучность в группах «плавает» в диа-
пазоне 0,5 МОА-1 МОА, стремясь к нижнему пределу.
Индивидуальный подбор или снаряжение гарантируют
результат 0,5.»

Из сказанного профессиональными стрелками,
можно сделать вывод о том, что обе винтовки являют-
ся вполне достойными представителями в своих клас-
сах, которые условно можно обозначить как «тяжё-
лый» – Rangemaster 308 G2 без патронов, прицела 
и сошки весит 6,8 кг и «лёгкий» – масса пустого

«Хайнеля» составляет 5,5 кг. Таким образом 
Примерно в такой же пропорции

варьируются и российские цены на
рассматриваемые , которые начи-
наются от 260 000 руб. за
«немца» и от 350 000 руб. за «анг-
личанина». 
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