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Испанские ружья Zabala в России

Обеспечим
результат

Роман Юсупов

оружие \ \ ружьё

Со временем приятно сознавать, что некое хорошее
начинание превращается в добрую традицию. Если раньше
про такое мы говорили «впервые», «наконец-то», «а вот
теперь и у нас...» – то теперь можно будничным тоном,
но с нескрываемым удовлетворением в голосе сказать:
«Традиционно торговая фирма «Байкал» в Ижевске
устраивает событие для всех охотников, спортсменов
и любителей оружия». На этот раз у нас всех состоялось
знакомство с продукцией испанской компании Zabala
Hermanos.
ирма Zabala Hermanos, хотя
пока и не известна широ
кой публике у нас, тем не
менее является одной из
крупнейших оружейных фирм Испа
нии и выпускает охотничье оружие
с 1932 года. В заводских корпусах в
городе Эй Бар на современном обору
довании освоен полный цикл произ
водства оружия: стволы, замки, колод
ки, ложи изготавливают мастера фир
мы. Идя в ногу со временем, компания
на рынке занимает нишу продукции
для, так сказать, повседневного
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использования. Это не какието там
чудеса с немыслимыми наворотами
и ценниками со множеством нолей,
а современное массовое охотничье
оружие для рядового человека. Ка
кое охотничье ружьё является това
ром повседневного спроса у обычно
го человека? Правильно, то которое
отвечает нескольким жёстким совре
менным требованиям. Оно обяза
тельно должно быть: а) недорогое,
б) неприхотливое, в) живучее. Ну
и, конечно же, ружьё должно быть
как минимум удобным.
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Удобство на охоте, помимо прикладистости, это ещё
и вес. Скажем так: двустволка с патронниками магнум
массой 3,5 кг (модель Сеntury Сlаssic Magnum) – это
совсем недурно. Ибо если больше – то на охоте будет тя
жело, а меньше – дорого и непрочно. Стволы и колодки
всех моделей выполнены из хромомолибденовой стали.
Для снижения степени износа и коррозии внутренняя
поверхность стволов хромируется. Вопросы эргономики
(то, что всегда ценится в оружии) решены на современ
ном уровне. Селектор и предохранитель совмещены. По
сле недолгого привыкания всё управляется интуитивно
на ощупь.
Несколько слов об аккуратности и дизайне испанских
ружей. Я бы назвал это решение стремлением простыми
и понятными штрихами подчеркнуть изысканность
форм и пропорций ружейной классики, одновременно
смешав её с продуманными и осмысленными линиями
современного стиля. Всё строго, лаконично и в меру. Ни
чего лишнего.
На огневом рубеже, собрались совершенно разные лю
ди – как спортсмены, так и охотники и просто любители
«поколотить тарелки». В результате проведённых
стрельб было отмечено, что предоставленные для
стрельб ружья Zabala обладают хорошей прикладисто
стью, балансом, удобны, обладают достаточно резким бо
ем. Как охотничье оружие своим задачам они отвечают
в полной мере. Со стороны спортсменов высказал свою
оценку мастер спорта международного класса по стендо
вой стрельбе Владимир Михайлович Крылов. Он оха
рактеризовал приглянувшееся ему ружьё Сеntury Сlаssic
Magnum (длина стволов 820 мм) как изготовленное
с хорошей подгонкой, обладающее резким боем и доста
точной степенью универсальности под разные антропо
метрические данные стрелка. Этим ружьём может поль
зоваться достаточное количество людей разного тело
сложения, не испытывая при этом особых неудобств.
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Разумеется, все мы понимаем, что серийное ружьё как
раз и делается под «усреднённого» человека, чтобы под
ходить массе людей. Но в плане спортивных тренировок
это имеет особое значение. Сколько вы сделаете выстре
лов на средней охоте? Пять? Двадцать? А сколько вски
док и самих выстрелов сделает спортсменстендовик?
И насколько это важно для него? Сколько разных по воз
расту и опыту спортсменов возьмут в руки это ружьё?
Конечно, для спорта высших достижений и мастеров
требуются другие инструменты высокого разбора – с ин
дивидуальной подгонкой и прочим, но новичкам, начи
нающим и спортсменам с квалификацией вплоть до кан
дидатов в мастера спорта тоже ведь надо на чёмто вос
питываться, из чегото стрелять? И уж поверьте, оружие,
на котором оттачивают своё мастерство будущие чем
пионы, просто обязано быть добротным и достойным то
го результата, которого от него ждут.
Владимир Михайлович также отметил, что длина
стволов и характер боя ружья позволяют без проблем
выступать с ним в большом спортинге, где в процессе
выполнения упражнения приходится «доставать» вы
стрелом тарелочки, летящие на расстояниях до семиде
сяти метров от огневого рубежа. Здесь, как и на других
упражнениях, пригодятся дульные насадки, удлиняю
щие и без того не короткие стволы, и сменные чоки, по
зволяющие подобрать параметры дробовой осыпи под
конкретные условия и патрон. В общем, данная модель
займёт достойное место в арсенале спортсмена. Займёт
обязательно, потому что торговая фирма «Байкал» на
мерена осуществить передачу ружья в Школу стендовой
стрельбы для дальнейшей проверки его качеств и харак
теристик. А также для того, чтобы подрастающее поко
ление спортсменов занималось с достойным оружием.
Ведь именно для этого – чтобы результативно стрелять
на охоте и на рубеже – и создают свои ружья на фирме
Zabala Hermanos в Испании.
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