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Директор магазина «Орлан»
Борис Халандовский лично
в Брешии отбирал штуцеры
Silma M 70 Express
для России

Евгений Александров

Русская версия
Специальное исполнение штуцера Silma M 70 Express

Пожалуй, лишь пять-семь лет назад в нашей стране наметился перелом в профессионализме
как охотников, так и продавцов оружия в плане выбора оружия для персонального
арсенала. Если раньше покупатель был вынужден в большей степени идти на поводу
у некой «моды», зависящей от настроения и возможностей торговли, то теперь, при
стабильном состоянии рынка (особенно импортного оружия), ружьё или карабин
приобретаются с учётом накопившегося общественного и индивидуального опыта
на фоне очень неплохого ассортимента...
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реди новых российских охотников всё боль
шую популярность приобретают понастоя
щему охотничьи типы оружия, специально
разработанные под конкретные охотничьи за
дачи на основе классических схем. В первую очередь это
касается самых разнообразных штуцеров и комбиниро
ванных ружей.
Такие модели всегда присутствовали в российских
оружейных магазинах, причём предлагались в самом
широком ценовом диапазоне – от бюджетных отече
ственных моделей «Тайга» или «Артемида» до эксклю
зивных «блазеров», «хаймов» и «меркелей».
Со временем стала очевидна необходимость подобного
предложения и в среднем ценовом диапазоне. Вот тутто
среди немногих конкурентов нашлось место охотничьим
моделям итальянской фирмы Silma, российская история
которой началась 10 лет назад с первого контракта меж
ду оружейниками из Брешии и петербургским оружей
ным магазином «Орлан».
За десятилетний период отношения «Орлана» и «Сил
мы» развились настолько, что стало возможно появление
специальных версий оружия Silma, адаптированных для
российского рынка на основе предложений «Орлана».
Директор «Орлана» Борис Халандовский – сам весьма
и весьма опытный охотник, знающий и любящий клас
сическое оружие для зверовой охоты. Поэтому одним из
направлений для совместной работы стала самая что ни
есть классика – двуствольный штуцер.
В результате консультаций и обсуждения всех воз
можных тонкостей для продажи в России совсем недав
но была сертифицирована особая комплектация штуце
ра с вертикально расположенными стволами Silma M 70
Express.
Упор при выборе элементов и опций был сделан на оп
тимальную комбинацию простоты и надёжности с учё
том специфики российских охот на крупного зверя.
«Русский» штуцер Silma M 70 Express выпускается
с двумя блоками стволов, один из которых нарезной – ка
либр 9,3х74 R, а второй гладкий – 20го калибра. Длина
нарезных стволов 600 мм, а гладких 700 мм. Оба блока
в угоду простоте и надёжности оснащены экстракторами,
поскольку эжекторы, в первую очередь предназначенные
для ускорения процесса перезаряжания, на большинстве

С

Лучшие результаты отстрела дуплетом штуцеров Silma M 70
Express. Отстрел производился из положения сидя с упора
с использованием механического прицела патронами S&B
с пулей массой 18,5 г.

Российский штуцер Silma M 70 Express комплектуется двумя
блоками стволов. Стволы в «нарезном» блоке имеют калибр
9,3х74 R, стволы «гладкого» блока 20-го калибра
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Даже максимальный разброс пуль при стрельбе дуплетами из Silma M 70 Express обеспечивает надёжное поражение цели на охоте. Вас
не должно смущать расположение средней точки попадания на мишени. Регулируемые прицельные приспособления позволяют легко
привести оружие к нормальному бою на требуемой дистанции с учётом особенностей конкретного охотника

зверовых охот просто не нужны. Ведь случай, когда под
готовленный охотник делает по зверю более одногодвух
выстрелов, относится к исключительным, и любителям
таких вариантов следует обратить внимание на магазин
ные, а может быть и на самозарядные карабины.
Опять же из соображений надёжности и вековой отра
ботанности в оружии применён ударноспусковой меха
низм с двумя спусковыми крючками. В этом смысле рос
сийское исполнение штуцера Silma M 70 Express чемто
напоминает классических «англичан».
Самое же важное, на наш взгляд, отличие новинки от
стандартного исполнения заключается в возможности
удобного и надёжного монтажа оптических прицелов,
что пока недоступно иностранным покупателям.
Для обеспечения установки оптики в задней части мас
сивной прицельной планки сделаны два выреза, в обычном
положении заглушенные подогнанными призмами на двух
парах винтов. При желании установить оптику вместо них
четырьмя винтами крепится цельная планка стандарта
«вивер». Такой стандарт редко встречается на классиче
ском охотничьем оружии, поскольку в большинстве случа
ев планка банально портит внешний вид оружия. Однако
в случае с «Силмой» конструкторы смогли посадить план
ку настолько низко, что она не только не испортила эстети
ку оружия, но и обеспечила возможность пользования ме
ханическим прицелом при установленном «вивере». Кста
ти, «механика» со световолоконными вставками очень
хорошо продумана и удобна в использовании при любых
условиях освещения и цвета окружающей обстановки.
Блок гладких стволов предназначен не только для то
го, чтобы превратить штуцер в гладкоствольное ружьё
для стрельбы дробью и картечью. В первую очередь,
смысл предлагаемого комплекса в универсальности
именно для зверовых охот, где иногда возникает
необходимость поиска раненого зверя в кустах, подле
ске и т. п. В этом случае, если охотника не обременяет
дополнительный блок в рюкзаке, он получает возмож
ность идти на поиск зверя с гладкоствольным ружьём,
заряженным тяжёлыми пулями, обладающими пре
дельно высоким останавливающим действием накорот
ке. Ничто не мешает хранить этот блок и с уже устано
вленным и настроенным фонарём, что не будет яв
ляться нарушением правил охоты.
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В общем, Silma M 70 Express благодаря наличию двух
блоков стволов и возможности установки оптических,
коллиматорных и ночных прицелов представляет собой
маневренное оружие, подходящее как для загонной охо
ты, так и для работы с подхода на кормовых полях или
стрельбы с лабаза на дистанциях до 100 м.
При такой универсальности его цена в 127 000 руб. ка
жется вполне оправданной.
Кроме того, за эти деньги охотникам предлагается
и личная гарантия директора «Орлана» Бориса Халан
довского, который прошедшим летом специально съез
дил в Брешию для отбора комплектов, которые планиро
вались к поставке в Россию. В первую очередь он прове
рял сведение нарезных стволов, так как взаимное
расположение попаданий для штуцера – характеристика
принципиальная. Ведь если пули при дуплете разлетают
ся за пределы убойной зоны зверя и даже «краят» её раз
меры, то охотник не может быть уверен в одинаковой эф
фективности пары выстрелов. А зачем тогда нужен шту
цер, даже самый надёжный?
По результатам отстрела Бориса Халандовского все
10 штуцеров для России показали разброс попаданий вы
стрелов из двух стволов в диапазоне от 2 до 6 см – отлич
ный результат! Отстрел производился из положения
сидя с упора с использованием механического при
цела патронами S&B с пулей массой 18,5 г.
Ну и в заключение ещё один штрих
к портрету новинки – в отличие он
некоторых современных «италь
янцев», Silma понастояще
му сделана в Италии. Це
ликом и полностью.
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