ВИНТОВКА
ЧАБ ИСТМЕН

НАСТОЯЩИЙ

АМЕРИКАНЕЦ

Новая винтовка компании Ruger весьма доступна,
но при этом она также отличается новаторскими
решениями и «кладёт» пулю в пулю.

Обратите внимание на мишень
на заднем плане. Новая винтовка
American компании Ruger стреляла
исключительно хорошо
с разнообразными протестированными
патронами
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Я

уверен, что, когда на оружейной
выставке
SHOT
Show в этом году была представлена новая модель винтовки
American компании Ruger, в конструкции которой есть немало
новаторских решений, покойный
Билл Ругер взирал на это с небес
с довольной улыбкой на лице.
Компания Ruger предложила
новую винтовку, которая представляет собой полный отход
от её прежних моделей с запиранием
продольно-скользящим
затвором. Инженерный замысел
был ориентирован на то, чтобы
извлеченное прямо из заводской
упаковки изделие сразу имело отличные характеристики. И результат этот был достигнут с помощью
САПР (системы автоматизированного проектирования) и технологического оборудования компании. Разработка конструкции
шла под знаком простоты сборкиразборки и обеспечения надёжности. Модель American также разрабатывалась и для того, чтобы стать
очень доступной. При конечной
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розничной цене $449 эта винтовка
намного выгоднее для своего владельца, чем многие другие в этой
же ценовой категории.
На первый взгляд, винтовка
выглядит довольно элегантно.
Изящная композитная ложа без
щеки, скругленная внизу от предохранительной скобы до цевья, делает её легкой и удобной
для ношения. Цвет – матовочёрный, со стильной шероховатой текстурой поверхности
в области пистолетной шейки
и цевья, чтобы влажные руки
не соскальзывали, а также очень
практичный
мягкий
затылокамортизатор чёрного цвета.
Покрытие металла – матовочёрное, которое идеально гармонирует с цветом ложи. Единственная металлическая деталь,
которая не имеет чёрного покрытия, – это стебель затвора.
Некоторые особенности конструкции делают модель American
уникальной. Отделяемый композитный магазин, который имеет высоту всего полтора дюйма
(38 мм), но при этом вмещает
четыре патрона и не выступает
снизу за габарит ложи – роторной конструкции, аналогичной
магазину винтовки модели 10/22
под
малокалиберный
патрон.
При подаче патрон поднимается
на одну линию с осью патронника. Это устраняет проблемы с досыланием патрона, которые порою случаются при досылании
из обыкновенного коробчатого
магазина.
Досылание патрона в патронник происходит гладко и безупречно. Затвор направляется выступом останова затвора на левой

стороне ствольной коробки и перемещается настолько гладко, что, когда затвор открыт, то стоит
только слегка наклонить винтовку стволом вниз,
и затвор сам соскользнет в крайнее переднее положение. И всё, что вам останется, – это только повернуть рукоятку затвора, чтобы закрыть его. Другое преимущество конструкции затвора – это три
боевых выступа вместо обычных двух. Это позволяет уменьшить угол поворота при отпирании затвора до 70°, что, в свою очередь, позволяет установить оптический прицел ближе к оси канала ствола.
Следует также заметить, что на каждую винтовку
American установлена база типа Weaver, поэтому всё,
что необходимо, – это иметь кольца для установки
оптического прицела.
Для того чтобы увидеть самую новаторскую
особенность конструкции, необходимо отделить
ствольную коробку со стволом от ложи. Ствольная
коробка посажена на дистанционные втулки, но
у неё нет «лапы» или упора отдачи. В каждое отверстие под винт крепления коробки на ложе вставлена стальная втулка, которая интегрирована в ложу.
Верхняя часть втулки имеет квадратные V-образные
выступы из нержавеющей стали, которые входят
в два установочных паза на нижней поверхности
ствольной коробки. Одна пара пазов расположена
на нижней поверхности кольца ствольной коробки, вторая – выфрезерована за магазинным окном.
Когда пазы совмещены с V-образным блоком и винты затянуты, то вам обеспечена идеальная посадка
«металл на металл». Расположение заднего винта перед литой предохранительной скобой (которая является частью ложи), а не в хвостовой части ствольной коробки, помогает полностью устранить изгиб
ствольной коробки при взаимодействии частей затвора. Это одна из причин, почему затвор перемещается так гладко при перезаряжании.
Спусковой механизм, который называется
Marksman («меткий стрелок». – Прим. перев.) аналогичен спусковому механизму типа AccuTrigger
винтовок Savage. Из спускового крючка выступает
маленькая пластинка, которую необходимо выжать,
прежде чем начать нажатие на спусковой крючок.
При такой конструкции спусковой механизм имеет очень короткий ход и маленький «провал». В зависимости от предпочтений стрелка, его усилие
может регулироваться в пределах от трех до пяти
фунтов (от 1,36 до 2,27 кг). Спусковой механизм
на винтовке American, которую я получил для тестирования, стабильно срабатывал при усилии чуть
менее четырех фунтов (1,8 кг), прекрасно ощущался и не нуждался в регулировке.
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Сама винтовка American останавливает стрелку весов на отметке 6 1/4 фунта (2,84 кг). Вместе
с оптическим прицелом (в зависимости от модели), снаряженным магазином и ремнём вся винтовка с 22-дюймовым кованым стволом (560 мм) весит
меньше восьми фунтов (3,6 кг). Это вполне приемлемый вес, который можно без проблем носить весь
день. Она хорошо лежит в руках и естественно ложится в плечо при вскидывании. Ложа сконструирована под стрельбу с оптическим прицелом, так что
при небольшой практике ваш глаз встает на оптическую ось прицела без излишних движений головой,
что важно, если требуется быстрый выстрел.
Первая стрелковая сессия с винтовкой American
оказалась не слишком впечатляющей, если говорить о кучности. Серии с заводскими патронами

Винтовка American компании Ruger
Винтовка American сделана полностью в Соединённых Штатах. Предлагаемая под патроны как
малой, так и большой длины, винтовка American
сочетает исключительную надёжность, присущую
прежним образцам Ruger, с искусной изобретательностью, которая обнаруживается во многих
новых изделиях этой компании. Конструктивные
особенности включают не выступающий за ложу
роторный магазин на четыре патрона, затвор
с тремя боевыми выступами, запирающийся при
повороте на 70°, новый регулируемый спусковой
механизм типа Marksman и интегрированные
в ложу втулки укладки ствольной коробки. За рекомендуемую розничную цену, составляющую
всего $449, винтовка American представляет собой
исключительно качественное изделие.

Технические данные:
Вместимость магазина: 4 патрона
Шаг нарезов: 254 мм
Масса: 6,25 фунта (2,84 кг)
Длина ствола: 22 дюйма (560 мм)
Общая длина: 42,5 дюйма (1080 мм)
Прицельные приспособления: открытые отсутствуют; базы под оптику идут в комплекте
Предохранитель: на хвостовике ствольной коробки
Ложа: чёрный композит
Ствол/ствольная коробка: легированная сталь;
чёрное матовое покрытие
Спусковой механизм: типа Marksman
Длина приклада: 13,75 дюймов (349 мм)
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Winchester, Nosler, BlackHills, Remington, Federal
и DoubleTap были неплохими, но не выдающимися.
Поперечники рассеивания были от 1 до 2 дюймов,
что неплохо для лёгкой охотничьей винтовки. Но
следующая сессия на стрельбище была совершенно другой. При стрельбе теми же самыми патронами, из тех же самых коробок самый большой поперечник был чуточку меньше 1 дюйма, а самый
маленький (с патронами Nosler, снаряженными
165-грановой пулей Ballistic Tip) вместился менее
чем в 1/2 дюйма.
Единственное, что я сделал между сессиями, –
отделил ствольную коробку со стволом от ложи
и тщательно почистил её. Я сделал это потому, что
во время выполнения первой сессии на стрельбище консервационная смазка сочилась из зазора между стволом и каналом под ствол в ложу.
Вполне возможно, что это имело какое-то влияние
на колебания ствола, когда происходило нажатие
на спуск. Трудно утверждать, что это действительно так, но нельзя и отрицать, что вторая сессия
на стрельбище действительно заметно отличалась
от первой.
Кроме патронов заводского снаряжения, во время третьей сессии я отстрелял несколько своих излюбленных вариантов ручного снаряжения.
Я ожидал, что они будут стрелять пуля в пулю, и не
разочаровался. Серии размером в «яблочко» мишени были нормой.

Есть ещё пара моментов, которые, по моему мнению, могли бы сделать эту хорошую винтовку ещё
лучше. Я никогда не был сторонником предохранителей, расположенных на хвостовике ствольной коробки. Правда, это – дело чисто личного вкуса, но,
стреляя в перчатках, можно легко сделать ошибку
и сдвинуть предохранитель вперёд, даже и не заметив этого. Предохранитель, расположенный справа
на ствольной коробке или же на муфте затвора, был
бы немного лучше.
Второе пожелание – было бы неплохо использовать проверенную годами систему установки
прицела на кольца, которую фирма Ruger постоянно использовала на своих винтовках модели «77».
Это была надёжная как скала конструкция, которая
безупречно работала многие годы. К тому же это
сэкономило бы деньги потребителю, так как ему
не придётся покупать отдельно кронштейн.
Винтовка American производится под патроны .243 Winchester, .308 Winchester, .270 Winchester,
и .30-06 Springfield. Она была окрещена «американской», потому что полностью была изготовлена в старых добрых Соединённых Штатах, вплоть
до крепежа, которым привинчены антабки. Единственная проблема, которую я вижу, – сможет ли
Ruger удовлетворить спрос на эту модель, когда
охотники и спортсмены увидят, как она стреляет.
Она – безусловный победитель, а при такой розничной цене мимо неё вряд ли пройдёшь.

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB

П

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ

о мере того, как охота отступает на задний
план и выбывает из числа наиболее насущных
семейных мероприятий, число охотников в результате этого уменьшается. DSC старается противостоять этому успешными программами пропагандистской и просветительской работы, чтобы помочь
подрастающему поколению и семьям насладиться
охотой и стрельбой с опытными охотниками.
Одним из ключевых элементов этой работы является проводимая дважды в год программа
S.A.F.E.T.Y Extravaganza, рассчитанная на школьников, студентов и их родителей. В мероприятии,
рассчитанном на весь день, принимают участие
100-125 пар детей и родителей, которые проходят
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ускоренный курс по стрельбе и полевым испытаниям под руководством опытных добровольцев – членов DSC. В дополнение к практическим занятиям
по обращению с оружием, стрельбе из лука и ружья,
винтовки и пистолета перед участниками с докладами выступают сокольники, егеря и специалисты
по безопасности на стрельбищах.
Хотя стрельбы проходят в веселой атмосфере,
ключом к успеху в этот день является практика приглашения одного ребенка и одного родителя. Родитель и ребёнок вместе слушают инструктаж экспертов по обращению с огнестрельным оружием
и правилам безопасной стрельбы, и оба имеют возможность «загореться» таким видом деятельности
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и совместно продолжить занятие им дома. Часто и в некоторых случаях, – и я признаю это, – мой сын
это принимает вид семейного соревнования в том, превосходил меня, говоря честно и справедливо.
Некоторые из родителей либо не стреляли уже
кто лучше стреляет – мама, папа или их ребенок?
За годы, прошедшие после запуска этой програм- в течение многих лет, либо никогда и не занимамы, по имеющимся оценкам, через неё прошли бо- лись стрельбой. Реакции были просто чудесными,
когда родители, один за другим, убеждались в том,
лее пяти тысяч семейных пар.
В этом году я посетила это мероприятие с моим каким веселым развлечением может быть стрельба
шестнадцатилетним сыном Чарли. Хотя мы бываем вместе со своим ребёнком.
Не только родители и учащиеся наслаждались
на стрельбище время от времени, я всё ещё стараюсь
дать все необходимые инструкции моему сыну. Когда проведённым днём. Было видно, что добровольцы
появилась возможность поучаствовать в соревнова- из DSC, – а их было 135 человек, – относились к этонии нашей семейной парой, мы ухватились за такую му событию с большим энтузиазмом. Организатовозможность. Чарли только что завершил своё охот- ры под руководством Скота Макклура и Дикси Ятс
ничье образование и был рад отработать свои навы- работали слаженно, как хорошо смазанный «винчеки стрельбы. Чтобы получить максимальную пользу стер». Хотя можно было ожидать, что на таком крупот этого дня, важно было, чтобы я вышла из своей ном мероприятии может произойти один или пара
роли редактора и преподавателя и стала бы просто «проколов», но я видела только улыбки и хорошее намамой, уделяя всё внимание его успеху и уверенно- строение у всех, было ли это на первой, пятой или
сти в своих силах. Что же касается меня, то я была последней огневой позиции того дня.
По дороге домой автобус был полон тихими
заинтересована в выявлении и преодолении некоторых своих вредных привычек при стрельбе, но эта переговорами, когда уставшие, но счастливые родители и дети обменивались впечатлениями. Некозадача была далеко внизу по списку.
Первое препятствие было связано с ранним торые дремали. Другие возбуждённо докладывали
подъёмом. Подростки и раннее утро практически по телефону своим супругам о проведённом дне,
никогда не встречаются друг с другом, но в этот раз а мой собственный, весьма уставший тинэйджер
мы стартовали в 5:30 утра и ехали около часа, что- заявил мне: «Мы точно должны больше заниматься
бы успеть на автобус в Кабеле, Форт Уорт. Ещё через стрельбой».
Что мы и будем делать, Чарли, я обещаю. Точно.
полтора часа 220 участников высадились на месте,
Джей Энн Кокс, главный редактор DSC
в Грейстоун Кэстл, в Мингасе, штат Техас.
Президент DSC Аллен Мур поприветствовал всех: «Вы рано встали, не так ли? Привыкайте
к этому! Это охота!». Группы были сформированы,
и мы провели следующие семь часов, переходя
от одной позиции к другой, с перерывом на обед.
Перечень оружия состоял из лука, дульнозарядного ружья и пистолета, вместе с винтовкой и дробовиком. Была проведено также и замечательное
занятие по правилам обращения с оружием в поле.
Подростки встретились с егерем из Службы парков и дикой природы штата Техас, а группа сокольников отвечала на многочисленные вопросы,
показывая краснохвостого сарыча и сапсана.
На каждой позиции для стрельбы, на слушателей производили большое впечатление рассказы специалистов по безопасности о том, насколько интересен этот вид спорта и как он может стать
на всю жизнь прекрасным времяпровождением
на открытом воздухе с семьёй и друзьями. Когда
дети соревновались в стрельбе, родители наблюдали за ними и болели за всех детей. Атмосфера
была, собственно говоря, очень похожа на ту, что
бывает при игре в мяч, с элементами дружеского
соревнования за лучший результат. Улыбки и смех
были постоянными спутниками событий, невзирая
на неустойчивую погоду Техаса. Родителей всег- Шестнадцатилетний Чарли Кокс улыбается
да поощряли стрелять, что я и делала с удоволь- с инструктором по стрельбе из лука и пожизненным членом
ствием. Меня не надо было упрашивать дважды, DSC Дэйвом Прайсом во время программы 2012 г.
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