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ВВ  ссееггоодднняяшшннеейй  РРооссссииии  ааббссооллююттнноо  ттооччнноо

ннеетт  ннии  ооддннооггоо  оорруужжееййннооггоо  ммааггааззииннаа,,  ггддее
ббыыллоо  ббыы  ппррееддссттааввллеенноо  ббооллььшшее  6600--7700  %%

ииммппооррттнныыхх  ммаарроокк  оорруужжиияя,,  ппррооддааввааееммыыхх  
вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..  ТТооммуу  еессттьь  ппоонняяттнныыее  ппррииччиинныы..  

ВВоо--ппееррввыыхх,,  ппррииллааввоокк  ннее  ррееззииннооввыыйй..  ВВоо--ввттооррыыхх,,
ссккоолльь--ннииббууддьь  ууддааччнноо  ввыыббррааннннааяя  ммааррккаа  ииллии

ннааппррааввллееннииее  ссттааннооввииттссяя  ппррииччиинноойй  ррееввннооссттии
ккооннккууррееннттоовв,,  ссттррееммяящщииххссяя  ззааррааббооттааттьь  
ннаа  ааннааллооггииччнныыхх  ппррооддууккттаахх,,  ииггннооррииррууяя

ссуущщеессттввууюющщииее..  ННуу  ии,,  ннааккооннеецц,,  вв  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх
ддооммииннииррууеетт  ссууббъъееккттииввнныыйй  ффааккттоорр  ссппееццииааллииссттаа

ффииррммыы--ииммппооррттёёрраа  ииллии  ппррооддааввццаа..  ««ННррааввииттссяя  ––  
ннее  ннррааввииттссяя»»  ––  ддооррооггооггоо  ссттооиитт..  ВВ  ооббщщеемм  ––  ббооллььшшее

оорруужжиияя,,  ххоорроошшееггоо  ии  ррааззннооггоо,,  аа  ссееййччаасс  ррееччьь  
ппооййддёётт  оо  ттууррееццккоомм  оорруужжииии,,  кк  ттееммее  ккооттооррооггоо

««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  ввооззвврраащщааееттссяя  сснноовваа  ии  сснноовваа,,  
ии  ддоо  ссиихх  ппоорр  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо

ррааззооббррааллииссьь  вв  ннёёмм..
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первой половине 1990�х
годов я провёл основную
часть времени за прилав�
ком оружейного магазина

и имел удовольствие насмотреться
на тульские и ижевские продукты,
выпущенные в «лучшие» времена
непрекращающегося «конца кварта�
ла». Так что, когда мне кто�то гово�
рит о ружье «посмотри, какие ство�
лы кривые», у меня непроизвольно
готова фраза в ответ «да ты кривых
стволов не видел».

Вот и обо всех без разбора «тур�
ках» приходится слышать что�то по�
добное. Причём, на мой взгляд, иные
импортёры, привычные исключи�
тельно к работе с оружием верхнего
ценового диапазона, рассуждают на
эту тему элементарно голословно,
судя исключительно по слухам 
«с бородой».

Журнал же, стараясь помочь опре�
делиться среднему покупателю с вы�
бором, продолжает потихоньку стре�
лять из самых разных ружей. И в ство�
лы мы тоже заглядываем...

На этот раз мы взяли в тир на Па�
радной улице в Санкт�Петербурге
вертикалку 12�го калибра AKKAR
Churchill со стволами длиной 760 мм
и решили посмотреть, как ружьё
проявит себя в типичном охотни�
чьем тесте – стрельбе на 35 метров
дробью и пулей.

Патроны приготовили следующие:
RIO 20 с номером дроби 00 (32 г),
RIO 20 с дробью № 3 (32 г) и пуле�
вые, тоже RIO Slug с пулей Brenneke.

Серии дробовыми патронами мы
стреляли из нижнего ствола с дуль�

ными сужениями «цилиндр»
(0,0) и «полный чок» (1,0), 

а пулей «стрельнули» груп�
пу из пяти выстрелов толь�
ко из цилиндра.
Надо сказать, что для дроби

мы даже из «цилиндра» получи�
ли великолепные результаты –

кучность всех выстрелов
«тройкой» составила от 60 до

65 %, ну а ввёрнутый «полный чок»
довёл эти величины до 80�90 %. Мы
бессчётное количество раз уже стал�
кивались с превосходными результа�
тами стрельбы дробью в контейнерах
из самых разных стволов, и в данном
случае нам остаётся просто конста�
тировать факт отличной работы па�
тронов RIO с вертикалкой AKKAR
Churchill. Что касается равномерно�
сти осыпи, то мы не стали считать до
дробинки степень поражения каждо�
го сектора тестовых мишеней, одна�
ко визуально не менее 60 % выстре�
лов по этому показателю можно от�
нести к отличным, остальные – 
к хорошим и очень хорошим.

При стрельбе пулей мы решились
на некоторую авантюру и по просьбе
работников оружейного магазина
закрепили на прицельной планке ру�
жья довольно тяжёлый коллиматор�
ный прицел «Кобра», предназначен�
ный в данном варианте для установ�
ки на узкий «ласточкин хвост».
Новостей получилось две. Прицель�
ная планка ружья такое издеватель�
ство выдержала, и даже след на ней
от обжатия креплением остался едва
заметным. Ну а «Кобра» не помогла,
а скорее затруднила ровную стрельбу
на кучность, поскольку после каждо�
го выстрела прицельная марка гасла,
и каждый раз проблема разрешалась
протягиванием крышки батарейного
отсека, «гениально» расположенной
снизу прицела. Это значит, что для
замены батарейки или подтяжки
крышки прицел необходимо отде�
лить от оружия, что, на мой взгляд,
неправильно. Возможно, я сам вино�
ват в недоразумении – надо было про�
верить крышку до установки и тогда
бы не пришлось несколько раз повто�
рять неудобные манипуляции.

Впрочем, даже рваная за счёт пере�
рывов серия получилась более чем
приличной – пять выстрелов легли 
в мишень с поперечником 60 мм, что
является абсолютно нормальным
результатом для пули Brenneke,

максимальным редакционным дости�
жением с которой являются 40 мм на
50 м из подготовленного оружия 
с 4�кратным оптическим прицелом.

Ружьё AKKAR Churchill произвело
на нас впечатление ровно на ту тыся�
чу долларов, которые оно стоит. Чи�
стая обработка всех поверхностей,
ровная пайка, приличное сопряжение
деталей, односпусковой механизм 
с селектором, не требующий привы�
кания, автоматические эжекторы,
сменные чоки. Селектор работает по
понятному алгоритму, переключая
спуск при перемещении кнопки пре�
дохранителя вправо�влево.

Из мелких огрехов можно отме�
тить слишком компактный ключ для
чоковых насадков, но это действи�
тельно придирки.

Эргономика этой модели абсолют�
но усреднена, и ружьё может без ин�
дивидуальной подгонки приклада ис�
пользоваться большинством стрел�
ков, хотя лично для меня гребень
приклада оказался буквально на 
0,5 см ниже идеального.

В общем, приличное ружьё, которое
имеет право на свою российскую ис�
торию. А что касается стволов, то мы
в них посмотрели очень внимательно.
Как ни странно, они круглые...

В

Ружьё 12-го калибра с вертикальным расположением стволов
AKKAR Churchill. Длина стволов 760 мм 

В данном положении переводчика-
предохранителя активирован спусковой
механизм верхнего ствола.
Предохранитель включен


