70

Кучность пулевых патронов 12-го калибра

Пули в кучу!

Михаил Дегтярёв

«Русское оружие»

«КАЛАШНИКОВ» давно уже ничего не
стрелял для сравнения, поэтому появление полного
ассортимента пулевых патронов «СКМ-Индустрия» 12-го
калибра в петербургских оружейных магазинах сети
«Русское оружие» оказалось как нельзя кстати...
ля стрельбы мы взяли
70мм патроны 12го кали
бра с подкалиберными пу
лями «Полева3» (масса
28 г) и «Полева6» (33 г),
а также калиберной «Бреннеке КО»
с полимерной юбкой (28,4 г) и 76мм
патроны «магнум» с пулей «Гуалан
ди» массой 40 г. Все патроны снаря
жены с французским порохом. Пу
ли «Полева» изготовлены в Киро
ве, «КО» привезена из Германии,
а «Гуаланди» – из Италии.

Д

«Полева6» и «Бреннеке КО» яв
ляются типичным представителям
популярных и доступных пуль в сре
де российских охотников. Их харак
теристики понятны и вполне удовле
творяют потребности стрелков,
предпочитающих зверовые охоты
с гладкоствольным оружием.
Пуля «Полева3» для серьёзных
охот по нынешним меркам легкова
та, но при качественном снаряжении
годится, например, для практиче
ской стрельбы.
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Ну, а тяжёлую «Гуаландимагнум» выбирают знатоки,
предпочитающие гарантированный результат при попа
дании — ведь принято считать, что по кучности гладкий
ствол априори уступает нарезному оружию. Вот этото
мы и решили проверить в 50метровом тире, приготовив
самозарядную «Бреду Эхо» из арсенала Римантаса Но
рейки с установленным на прицельную планку с помо
щью универсального кронштейна фирмы МАК чрезвы
чайно компактным и лёгким коллиматорным прицелом
Docter.
Стрелял группы по четыре выстрела сам Римантас
Михайлович из положения сидя с упора, тщательно
отрабатывая каждый выстрел.
Кстати, поскольку нас интересовала исключительно
кучность стрельбы, мы не стали тратить время на пол
ноценную процедуру приведения оружия к нормаль
ному бою. Отделённый ствол «Бреды» был уложен че
рез прокладку на крышу редакционного автомобиля,
чтобы отметить точку наведения на стене строящегося
здания на удалении примерно 200 метров. Затем мы
аккуратно присоединили прицел без затяжки и отме
тили положение марки прицела, которая указала нам
точку на 1,5 метра ниже и чуть правее первичной. При
лагаемый к прицелу установочный диск с делениями
для 100 м позволил без труда рассчитать угол поворо
та винта для 100 метров и мы добавили наугад ещё че
тверть угла, предположив, что в лист мишени на 50 ме
тров мы попадём, а окончательную выверку произве
дём при стрельбе по необходимости, что, в общемто,
и не понадобилось – средняя точка попаданий всех
пуль расположилась примерно в одном месте, на 1015 см
правее точки прицеливания и практически ровно по
горизонту.
Надо сказать, что боеприпасы мы сэкономили без ис
пользования редакционного «лазерного» патрона, кото
рый указал нам место на фантастическом удалении от
точки прицеливания с механикой.
В тире Римантас Михайлович со своей любимой «Бре
дой» не подвёл. «Полева6» показала поперечник 60 мм
по четырём попаданиям, «КО» – 55 мм, а «Гуаландимаг
нум» – 75 мм. А вот «Полева3» у нас, что называется, не
полетела. Две пули пришли в «молоко» на удалении
25 см друг от друга, а оставшиеся прошли вообще ниже
мишени. И я думаю, что причина столь слабенького ре
зультата не в небрежном снаряжении СКМ, а в качестве
изготовления самой пули. Хотя, ведь именно производи
тель должен гарантировать охотнику качество конечно
го продукта – собранного патрона.
Мы отправили запрос по «Полева3» на СКМ. Их спе
циалисты оперативно произвели контрольный отстрел
патронов с этой пулей текущей партии и прислали нам
результат – поперечник 15 см по шести выстрелам.
Вполне прилично, хотя и похуже остальных пуль.
В общем, по итогам наших небольших стрельб можно
с уверенность сказать, что в российских магазинах
имеются качественные отечественные патроны 12го
калибра с различными пулями. И цена на них вполне
разумная: патроны с пулями «Полева6» стоят 50 руб.
за штуку, «Бреннеке КО» продаётся за 52 руб., а патро
ны«магнум» с пулей «Гуаланди» предлагаются за
90 руб.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2009

«Бреннеке КО»

«Гуаланди»

«Полева-6»

Сеть магазинов «Русское оружие»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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