охота \ \ Steiner
Коммерческий директор
компании «Русский орёл»
Карлен Сильдиров (справа)
и бренд-менеджер Steiner
в России Сергей Дрожжин
осматривают новые прицелы,
установленные на оружие
Sako и Tikka

Владислав Буянов

Впервые в игре
Презентация оптических прицелов Steiner на охоте в Швеции

Предложение журнала «КАЛАШНИКОВ» посетить в качестве внештатного
корреспондента Финляндию и Швецию стало для меня совершенно неожиданным. Нужно
было подготовить материал о проходящей там презентации, организованной компанией
ринять
Steiner. Редактор отдела охоты и спорта Римантас Норейка в этот раз не смог пр
участие в мероприятии и я с удовольствием взвалил на себя журналистское бремя.
Забегая вперёд, скажу, что поездка оказалась весьма интересной и познавательной.
ми впечатлениями.
И я с удовольствием поделюсь своим

40

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2012

Н

емецкая компания Steiner, известная во всём
мире как разработчик и производитель бино
клей высокого класса, заявила о начале выпу
ска новой продукции – оптических прицелов.
В связи с этим фирма Steiner организовала презентацию
своих новых разработок, которая состоялась 29 мая в го
роде Риихимяки (Финляндия) на оружейном предприя
тии Sako. Место было выбрано не случайно по двум при
чинам. Первая – демонстрировать возможности оптиче
ского прицела без карабина в значительной степени
нелепо, поэтому небольшая, но очень именитая финская
оружейная компания здесь подошла наилучшим обра
зом. Вторая – и Steiner, и Sako принадлежат компании
Beretta, поэтому удобнее и разумнее проводить меро
приятие под «одной крышей».
На презентацию были приглашены журналисты веду
щих европейских изданий, специализирующихся на
стрелковоохотничьей тематике, и представители ору
жейного бизнеса. Всего 30 человек из 13 стран – Дании,
Финляндии, Франции, Германии, Италии, Норвегии,
Польши, России, Испании, Швеции, Швейцарии, Ан
глии, Украины. На правах принимающей стороны пре
зидент компании Sako рассказал гостям о достижениях
фирмы за свою 90летнюю историю. Были представлены
как бестселлеры Sako 75, Sako 85, Tikka Т3, так и новый
карабин А7. А также перспективные концепты снайпер
ских винтовок TRG. Очень яркое впечатление произве
ло производство. Всем участникам презентации предста
вилась возможность ознакомиться с технологическим
процессом производства карабинов. На наших глазах
стальные болванки постепенно превращались в стволы
и ствольные коробки... и становились полноценными ка
рабинами. В заводском тире главный инженер, высту
пающий в качестве гида, сообщил, что компания Sako га
рантирует кучность стрельбы из всех производимых ка
рабинов, в пределах одной угловой минуты – 29 мм на

Директор по маркетингу компании Steiner Ютта Герлах (Jutta
Gerlach) демонстрирует особенности биноклей журналистам

100 м. Но в среднем, кучность составляет 715 мм. Эти
слова подтверждались результатами компьютерной об
работки попаданий в мишень при контрольном отстреле.
После всего увиденного, понимаешь, что карабины фир
мы Sako – это уникальное воплощение финской аскетич
ности и высочайшего профессионализма в оружейном
производстве.
После небольшого перерыва и вкусного обеда предста
витель компании Steiner продемонстрировал образцы
новейших оптических прицелов, специально разрабо
танных для охоты в условиях минимальной освещённо
сти. Флагманскую линейку представляют модели
Nighthunter Xtreme 315х56, Nighthunter Xtreme
210х50, Nighthunter Xtreme 1,68х42 и прицел для загон
ной охоты Nighthunter Xtreme 15х24. Эта линейка способ
на обеспечить все известные виды охоты с максимальной

Президент компании Sako Раймо Карьялайнен (Raimo Karjalainen ) провёл для приглашённых небольшую презентацию выпускаемого оружия
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охота \ \ Steiner

Оптический прицел Steiner
Nighthunter Xtreme 1-5x24
в первую очередь
предназначен для
загонных охот

эффективностью прицеливания в условиях крайне низ
кой освещённости. Как и подобает оптическим приборам
этого класса, прицелы Steiner заполняются азотом.
Кроме «базовых ценностей» прицелов высшего класса,
был отмечен ряд новых технических решений, связан
ных с улучшением эргономики прицела. Это коснулось
управления подсветкой прицельной марки и визуально
го контроля изменения кратности увеличения. Для из
менения яркости подсветки не нужно вращать барабан
чик, достаточно немного нажать на его выступ. При на
жатии вверх, яркость увеличивается, вниз – уменьшается.
Для упрощения контроля кратности было найдено про
стое и эффективное решение – градуировка нанесена на
скосе поворотного кольца. Этот скос направлен в сторо
ну окуляра и хорошо виден стрелку. Все эти «мелочи»
конечно же не являются идеальными решениями с точ
ки зрения эргономики. Восприятие удобства и комфор
та очень субъективно и сильно зависит от уже имею
щихся привычек пользователя, но в любом случае нов
шества приятно дополняют основные характеристики
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оптического прибора, и формируется свой,
неповторимый образ прицелов Steiner.
Знакомство с новым продуктом не закончи
лось теоретическими и информационными ас
пектами. Программа презентации включала воз
можность практических испытаний оптических
прицелов. Для журналистов была организована охота на
дикого кабана с предварительным посещением охотни
чьего стрельбища. Эта часть программы состоялась на
следующий день в Швеции.
Круизный лайнер «Силья лайн» покинул Хельсинки
вместе с нашей делегацией в 17.45 и прибыл в Стокгольм
около 10 утра следующего дня. Путешествие оказалось
не утомительным, а, напротив, позволило отдохнуть от
насыщенного первого дня презентации. Комфортабель
ный теплоход предлагает пассажирам массу развлече
ний. Рестораны, кафе, дискотеки, кинотеатры, казино,
игровые автоматы и т.д. и т.п. В общем, каждый участник
нашёл себе занятие по душе... Мне, например, вместе
с московскими друзьями Карленом Сильдировым и Сер
геем Дрожжиным, представителями компании «Русский
орёл» довелось встретить белую ночь в сауне на 12й па
лубе. Подкинутые несколько «лишних» шаек воды на ра
скалённую каменку заставили ретироваться двух фин
ских парней. Видимо, преобразование сауны в русскую
баню пришлось им не по душе. И мы втроём продолжили
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банные процедуры, любуясь морским закатом и острова
ми, покрытыми зелёным моховым ковром и сосновым
лесом через огромное стекло иллюминатора...
Время, проведённое на теплоходе, позволило поближе
познакомиться участникам мероприятия. И в автобусе,
который нас ожидал при выходе с парома, все расселись
«сложившимися» группами. Мы объединились с укра
инской и польской «делегацией». Путешествие на авто
бусе в южную часть Швеции (250 км от Стокгольма) бы
ло заполнено разговорами о предстоящей охоте, караби
нах и прицелах.
После трёхчасового путешествия мы прибыли на
стрельбище в регион Эстергётланд. Свернув с асфальта
на узкую грунтовую дорогу, водитель не рискнул ехать
дальше, и вся делегация выгрузилась в чистом поле.
В трёхстах метрах от нас расположилось совсем неболь
шое стрельбище, аккуратно вписанное в естественный
ландшафт, без какихлибо заборов и ограждений, без
шлагбаума и пропускного режима... Стрельбище обору
довано единственной рельсовой мишенной установкой
для стрельбы по «Бегущему лосю» и тремя стрелковыми
местами на дистанции 50, 80 и 100 м в виде небольших
деревянных будок. Таких стрельбищ в Швеции очень
много. На них проходит подготовка кандидатов в охот
ники к очень сложным стрелковым экзаменам. На
стрельбище нас встретил организатор охоты и опытный
инструктор Томас Экберг. После организованной поле
вой кухни и импровизированного обеда он рассказал
о регламенте стрельбы и предстоящей охоте, провёл ин
структаж по правилам техники безопасности обращения
с оружием и сообщил правила стрелкового упражнения.
Нам предстояло попробовать свои силы в типичном
шведском экзаменационном упражнении «Бегущий
лось». Каждый участник предстоящей охоты должен от
стрелять четыре серии по четыре выстрела. Серия со
стояла из выстрела по стоящей мишени и по движущей
ся слева направо. Затем зеркальный повтор – стоящая
мишень и движущаяся справа налево. Скорость движе
ния мишени – 2,5 м/с, дистанция стрельбы – 80 м. Кро
ме этого, Томас Экберг сообщил, что лучший стрелок бу
дет награждён специальным призом. Это сообщение

Шведский инструктор знакомит спецкора журнала
«КАЛАШНИКОВ» Владислава Буянова (справа) с правилами
выполнения упражнения «Бегущий лось»

привнесло в предстоящее состязание некоторую интри
гу. Во время путешествия на пароме из разговоров выяс
нилось, что в числе корреспондентов есть как опытные
охотники и хорошие стрелки, так и новички. Кстати, на
охоту допускались только те, кто является обладателем
нарезного оружия и заранее отправил организаторам ко
пию своего разрешения.
Для стрельбы был предоставлен карабин Tikka Т3
Stainless калибра .3006 с прицелом Nighthunter Xtreme
210х50 с сеткой 4А1. Эта марка пользуется популярно
стью у охотников, особенно в прицелах с переменной
кратностью. Её отличительная особенность заключается
в сочетании различной ширины прицельных линий сет
ки. От наружного кольца до середины визуального про
странства прицела идут толстые нитки. От середины
к центру – тонкие. Это позволяет максимально эффек
тивно использовать прицел на раз
личных охотах. Например
в загонных, где

Оптический прицел Steiner Nighthunter Xtreme 1,6-8x42
относится к категории универсальных прицелов,
подходящих для многих видов охот
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Оптический прицел Steiner Nighthunter
Xtreme 3-15x56 S с «цейссовской»
присоединительной шиной

стрельба ведётся с дефицитом времени прицеливания
и, как правило, «накоротке», очень удобны толстые нит
ки при минимальной кратности увеличения, позволяю
щие быстро поймать точку прицеливания. И наоборот,
тонкая сетка позволяет детализировать точку прицели
вания при стрельбе на больших дистанциях. Во время
выполнения упражнения я установил кратность 6. Из
личной практики этот параметр наиболее комфортен для
меня при стрельбе на дистанции 70100 м. Прицел давал
очень чёткую и контрастную картинку по всей площади
визуального поля. Дневная стрельба не выявила каких
либо «изъянов». Но для основательной проверки нужно
было дождаться глубоких сумерек. Только в этих усло
виях можно понастоящему оценить класс прибора. Со
ревнования продолжались довольно долго. Это обусла
вливалось наличием только одного стрелкового рубежа
и некоторой неуверенностью действий при обращении
с карабином начинающих стрелков. Так, например, ан
глийский журналист по неопытности слишком близко
приблизил лицо к оптическому прицелу и во время вы
стрела получил рассечение лба. Для оказания медицин
ской помощи стрельба была приостановлена. Пострадав
ший был встречен дружным хохотом и щелчками фото
камер журналистской братии. Англичанин шёл со
смущённой улыбкой, видимо, ещё не догадываясь, что
это событие сделает его героем публикаций большинства
европейских изданий. К 17 часам соревнования закончи
лись. Томас Экберг сообщил, что результаты соревнова
ний будут объявлены за ужином, и приступил к инструк
тажу перед охотой. Было разрешено добыть только по
одному кабану. Особое внимание участников предстоя
щей охоты было обращено на недопустимость стрельбы
по свинье с поросятами. За нарушение этого правила на
стрелка накладывался штраф 640 евро, при этом каждый
участник охоты поставил свою подпись на специальном
бланке. После окончания инструктажа среди участников
охоты была проведена жеребьёвка по распределению
стрелковых мест. Мне досталось стрелковое место №9.
Далее нас ожидал ужин в уютном отеле, объявление ре
зультатов соревнований и спешные сборы на охоту.
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Отель с названи
ем Yxnerum встретил делегацию поднятым
российским флагом, что вызвало неоднозначную реак
цию разноязычной делегации. Россияне ликовали, укра
инцы радостно нас поддерживали, поляки сдержано
улыбались, а все остальные молча переглядывались...
Позднее выяснилось – отель принадлежит российской
компании.
Через 15 минут участники охоты «в полной боевой»
собрались в ресторане отеля. Столы уже были накрыты,
но Томас начал с объявления результатов стрельбы. Он
дипломатично поздравил всех с положительным стрел
ковым опытом перед охотой. Сообщил, что некоторые из
нас показали очень хорошие результаты, и назвал трёх
лучших стрелков. Третье место занял швед Андерс
Линдстрем, второе место у автора статьи, а победителем
стал испанец Андер Риско. Под бурные аплодисменты
победителю вручили охотничий нож, которым шведские
охотники пользуются при разделке копытных. После
лёгкого ужина каждому участнику вручили по карабину.
Мне достался Sako 85 калибра .3006 и такой же прицел,
как на соревнованиях – Nighthunter Xtreme 210х50. Раз
делившись на три группы, мы отправились на охоту.
В качестве наблюдателя ко мне присоединился Сергей
Дрожжин. Мы оказались в машине руководителя охоты
и владельца угодий Томаса Экберга. По дороге, любуясь
местным ландшафтом, слушали рассказ об угодьях, ко
личестве зверя и трофеях, которые удалось добыть Тома
су за свою охотничью практику. Преодолев 60 км, маши
на остановилась возле засеянного злаками поля. Томас
показал, где находится вышка, сказал, что кабаны чаще
всего выходят в промежутке между 20.45 и 22.00, поже
лал успеха и уехал. Мы отправились через поле в указан
ном направлении. Вышка, высотой около 4 метров,
стояла на краю живописной поляны, окаймлённой дубо
вым и сосновым лесом. На противоположной стороне,
метрах в 60, на треноге подвешена фидерная кормушка.
До «контрольного» времени оставалось чуть больше ча
са. Расчехлив карабин, мы приготовились к охоте и ста
ли любоваться окружающей красотой с помощью новой
модели бинокля Steiner Nighthunter Xtreme 8x56. На
блюдения прервал неожиданный выстрел с одной из со
седних вышек. Он сразу же вернул нас к трепетному
ожиданию выхода зверя. Через мгновение сработала
кормушка и, рассыпав зёрна – не более детского песоч
ного ведёрка – остановилась. Для меня это было более
чем удивительно. Во всех российских и белорусских
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хозяйствах, где мне доводилось охотиться, под
кормку сыпят от души – минимум пару больших
вёдер. Шведы, видимо, более экономны, и вместо
приличного ужина предлагают кабанам лёгкий ку
курузный десерт... Тихо обсудив с Сергеем особен
ности шведского подхода к организации подкормоч
ной площадки, мы увидели на ней стоящую косулю.
Это был самец с приличными рогами на три отростка.
Он стоял как вкопанный и смотрел прямо на нас. Стре
лять его было нельзя, но очень хотелось посмотреть на
него в оптический прицел. Небольшое движение караби
на вывело животное из оцепенения, и косуля с пронзи
тельным прерывистым криком, похожим на лай охрип
шей собаки, отбежала в заросли, продолжая тревожно
«лаять». Опытные охотники в таких случаях говорят –
хороший козел своим криком любого кабана с поля вы
гонит... И это действительно так. Звери, живущие в од
ном ареале, хорошо знают сигналы тревоги своих собра
тьев. Забегая вперед, скажу, эта примета оправдала себя.
Кабаны на нашу поляну не вышли. Просидев на вышке
до густых сумерек, которым помогала надвигающаяся
туча, мы в начале двенадцатого покинули её. Подойдя
к полю, которое мы пересекали, идя к вышке, Сергей уви
дел в бинокль косулю. Без оптики её увидеть её было не
возможно – косуля паслась в 150 м у подножья, поросше
го лесом холма, за которым фонил затянутый облаками
закат уходящего дня. Кто много охотится на зверя с вы
шек или с подхода, знает, что в тени леса, за которым есть
хоть малый остаток заката или светит луна, практически
невозможно чтолибо разглядеть. Поэтому нам предста
вился случай понастоящему проверить возможности
прицела. Передавая карабин друг другу и меняя крат
ность, мы минут двадцать наблюдали за косулей. На мак
симальной кратности удалось разглядеть, что это козёл,
возможно тот, который «испортил» нам охоту.
Вскоре за нами приехал Томас. Он спросил, стреляли мы
или нет, и сколько выстрелов слышали. Мы рассказали,
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что зверя не было, поэтому без выстрела, но чётко слы
шали шесть. У него не было информации по результа
там охоты, поэтому мы с нетерпением поехали «сни
мать» стрелков с ближайшей вышки, которая находи
лась в километре от нашей. Как выяснилось, соседями
оказались ребята с Украины – Юрий Повх и Алексей
Максимов (наблюдатель). По сияющим лицам стало
понятно, что охота удалась. Юрий рассказал, что сде
лал хорошую видеосъёмку профессиональной каме
рой. В течение семи минут кабан, находясь под объек
тивом камеры, уплетал кукурузный десерт (кормушка,
так же как и у нас, включилась на 5 с). После чего точ
ным выстрелом зверь был взят. После сбора всей ко
манды охотников стали известны результаты. Стреля
ли на пяти вышках, добыто шесть кабанов. На Филип
па Вибоунда (Франция) кабаны выходили дважды. Не
справившись с охотничьей страстью, он взял второго
кабана.
Около часа ночи все собрались в ресторане отеля. За
ночной трапезой были подняты бокалы за удачную охо
ту. Разговоры продолжались до глубокой ночи. Участни
ки делились впечатлениями, обсуждали качество бино
клей и прицелов...
Имея немалый личный опыт ночной охоты на кабана,
хорошо понимаю значимость хорошего оптического при
цела. Дневная охота не требует от прицела особых ка
честв и «прощает» многие недостатки. Но когда речь
идёт о ночной охоте, прицел должен обладать макси
мальной светосилой и высоким разрешением оптиче
ской системы. В противном случае будет невозможно
выполнить точное прицеливание или вовсе можно не
увидеть зверя, который стоит даже в 30 м.
Прицелы Steiner Nighthunter Xtreme показали себя
с достойной стороны, и я думаю, будут высоко оценены
понимающим потребителем. На оптическом рынке по
явилась ещё одна высококлассная марка, которая пре
тендует на звание «равной среди лучших».
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