Дмитрий Кочетков

SHR 970
Швейцарская точность в России

Охотничий
карабин SHR 970 от компании
SAN Swiss Arms AG на
отечественном оружейном
рынке впервые появился около
полутора лет назад. В те времена
эта марка была практически
неизвестна в России, и большинство
охотников и потенциальных покупателей
с недоверием смотрели на новинку, которая по
заявленным характеристикам соответствовала лучшим
европейским моделям, но предлагалась по существенно
меньшей цене.
Время всё расставило на свои места, и SHR 970 быстро занял свою
нишу в арсенале российских охотников. Петербургский оружейный
салон «Арсенал», являясь официальным дилером компании Swiss Arms
в России, смог предложить согражданам относительно недорогой карабин,
по сумме потребительских качеств соответствующий современному
мировому уровню.

Ш

вейцарский охот
ничий карабин
SHR 970 пред
ставляет собой
магазинный кара
бин с продольноскользящим пово
ротным затвором. Как и у большин
ства современных образцов, затвор
SHR 970 имеет три боевых упора,
взаимодействующих с упорами ка
зённой части ствола. Увеличение
числа боевых упоров с двух (как
у большинства классических сис
тем), до трёх позволило сократить
угол поворота затвора при открыва
нии.
Сравнивая SHR 970 с конструк
циями, созданными на базе Mauser
98, нельзя не отметить, что меха
низм перезаряжания швейцарского
карабина гораздо более удобен.
«Спрямление» траектории движе
ния рукояти затвора в сочетании
с высочайшим качеством обработ
ки деталей механизма позволяет
перезаряжать SHR 970 одним
плавным и быстрым движением,
к которому быстро привыкают да
же стрелки, раньше не имевшие де
ла с магазинными системами.
Органы управления SHR 970 со
стоят из рукоятки перезаряжания,
предохранителя, рычага защёлки
магазина и спускового крючка.
Предохранитель расположен спра
ва над спусковым крючком, и мо
жет принимать три положения:
заднее (литера «S») – предохрани
тель включен, спуск и затвор за
перты, переднее (литера «F») –
предохранитель выключен, и сред
нее (маркировано белой точкой) –
спусковой крючок заблокирован,
но затвор может быть отведён на
зад для разряжания, перезаряжа
ния или осмотра патронника.
Рычаг защёлки отъёмного мага
зина выведена внутрь спусковой
скобы, благодаря чему хорошо за
щищёна от случайного нажатия. Хо
тя магазинную защёлку SHR 970
нельзя отнести к самым быстрым,
особая скорость тут и не нужна:
трудно представить себе ситуацию,
в которой на охоте или в тире вам не
хватит трёх или четырёх патронов.
На мой взгляд, сменный магазин
в охотничьем карабине нужен не
столько для повышения его скоро
стрельности, сколько для увеличе
ния удобства обращения с оружием,
и, соответственно, его безопасности.
По заказу покупателя, SHR 970
может оснащаться ударноспуско

Предохранитель фиксируется в трёх положениях: «S» – предохранитель включен, спуск
и затвор заперты, «F» – предохранитель выключен, и среднее (белая точка) – спусковой
крючок заблокирован, но затвор может быть отведён назад для разряжания,
перезаряжания или осмотра патронника

вым механизмом со шнеллером,
включаемым перемещением спус
кового крючка вперёд (для выклю
чения шнеллера необходимо вклю
чить предохранитель). В последнее
время немало сказано о том, что
шнеллер на охотничьем оружии не
нужен или даже опасен. Я не буду
спорить с тем, что заряженный ка
рабин с включенным шнеллером
в руках некомпетентного стрелка
опасен для него самого и для окру
жающих его людей. Однако, в дан
ном случае, опасность будет крыть
ся отнюдь не в механизме оружия,
а в голове его владельца. Что же ка
сается шнеллера, то само по себе
его наличие или отсутствие вряд ли
делает винтовку более или менее
безопасной: всё будет зависеть от
того, как пользоваться этим устрой
ством. Безусловно, на охоте необ
ходимость в шнеллере вряд ли бу
дет возникать часто. Однако, в на
ши
дни
необходимость
в механических прицельных при
способлениях у владельцев караби
нов возникает примерно так же
редко, если не реже. Вывод один:
выбирайте по себе. С одной
стороны, за всё время экс
плуатации карабина вы

можете ни разу не воспользоваться
шнеллером. С другой стороны: кто
знает, может быть когданибудь это
устройство позволит вам выиграть
у вашего товарища импровизиро
ванное состязание в тире, или (да
вайте пофантазируем!) спасёт, ка
залось бы, безнадёжный выстрел на
дальней дистанции, принеся вам
долгожданный трофей.
Все металлические части SHR
970 имеют высокопрочное антикор
розионное
покрытие
Ilaflon.
По оценкам экспертов, по стойкос
ти к воздействию агрессивных сред
Ilaflon превосходит традиционное
воронение в 34 раза, обеспечивая
при этом надёжную защиту от ме
ханических воздействий (царапи
ны, истирание). Покрытие Ilaflon
хорошо известно на мировом рынке
оружия:
оно
а
широко
и с 

При нажатой кнопке
«а» затвор можно
извлечь из ствольной
коробки
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Ствол зажимается в муфте ствольной
коробки двумя винтами. Ключ для их
отворачивания входит в комплект
карабина

пользуется в пистолетах, магазин
ных и автоматических винтовках,
производимых Swiss Arms и рядом
других крупных европейских ком
паний.
Любой карабин хорош настоль
ко, насколько хорош его ствол. Это
утверждение в полной мере отно
сится к продукции Swiss Arms. Эта
компания производит высококласс
ные стволы к спортивному, охотни
чьему и боевому оружию уже более
130 лет. Кстати, фирма Swiss Arms
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входит в одну группу компаний
вместе с такими оружейными гран
дами, как Blaser, Hammerli, Sauer,
и Mauser...
SHR 970 ни в чём не уступает
своим именитым собратьям: Swiss
Arms гарантирует, что при исполь
зовании качественных боеприпасов
заводского производства группа из
трёх пробоин на дистанции 100 м
вписывается в круг диаметром не
более 20 мм для целевой модели
Match и не более 35 мм для охотни
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чьих карабинов. Обладание таким
оружием долгие годы являлось
прерогативой самых искушённых
стрелков, не стеснённых в средст
вах и понимающих толк в оружии.
Сегодня эта возможность появи
лась и у российских охотников со
средним достатком.
Ствол стреляет – ложа попадает.
Это другая известная поговорка
стрелков, которая приходит на ум
в ходе разговора о SHR 970. Ложа
швейцарской винтовки изготовле
на из высококачественного ореха.
Она имеет традиционную для евро
пейского оружия форму (речь идёт
о модели De Luxe) со щекой «Мон
теКарло» и декоративной закон
цовкой цевья. Отметим, что в на
стоящее время импортируется
только модель De Luxe в улучшен
ном исполнении, которая, по срав
нению с моделью Classiс, при мини
мальном увеличении цены обеспе
чивает
стрелку
существенно
большее удобство. Для того чтобы
почувствовать разницу, достаточно
просто сравнить эти карабины в ру
ках. На мой взгляд, небольшое удо
рожание De Luxe по сравнению
с рядовой моделью вполне оправда
но. В данном случае стрелок чётко
видит, куда именно пошли его
деньги: не на аляповатое украша
тельство, которым зачастую «бле
щут» «люксовые» версии, а на бо
лее тщательную обработку дерева
ложи, повышающую удобство об

ращения с оружием.
Помимо модели De Luxe, кото
рую можно охарактеризовать как
классическое охотничье оружие,
Swiss Arms в России предлагают
две другие модификации SHR
970 – Alpine и Match.
Alpine – представитель широко
распространившегося в наше время
класса облегчённых охотничьих си
стем. От De Luxe её отличают уко
роченный ствол без механических
прицельных
приспособлений,
ствольная коробка из алюминиево
го сплава с интегрированной базой
Weaver для установки оптики и ло
жа из высокопрочного полимера.
При необходимости полимерную
ложу можно приобрести отдельно
и для карабинов De Luxe и Classic,
устанавливая её взамен ореховой
тогда, когда оружие предполагается
использовать в наиболее жёстких
условиях. Для того чтобы прове
рить характеристики полимерной
ложи, специалистами концерна был
проведён тест, в ходе которого две
ложи от Swiss Arms и две ложи од
ного из американских производите
лей подвергались нагрузке на из
лом. Первая американская ложа
сломалась при нагрузке около 1200
Н, а вторая – при нагрузке около
1800 Н. Что же касается лож от
Swiss Arms, то для них предельная
нагрузка составила, соответственно,
4400 Н и 3700 Н.
На мой взгляд, благодаря облег

чению и уменьшению длины
ствола, модель Alpine получи
лась более прикладистой, чем De
Luxe, а снижение массы оружия на
полкило по сравнению со стандарт
ной моделью не может не сказаться
на удобстве при длительном ноше
нии. С другой стороны, стрелок
с более длинными руками, не пла
нирующий осуществлять со своей
винтовкой длительные пешие пере
ходы, может прийти к иным выво
дам. Какую именно модель SHR
970 выбрать можете решить только
вы сами, взяв это оружие в руки.
Кстати говоря, хочется сказать
пару слов о полимерах и лёгких
сплавах, вернее, об их применении
в оружии. Какая ствольная коробка
лучше: стальная или из алюминие
вого сплава? Если речь идёт о высо
кокачественном оружии, несущим
клеймо известного производителя,
то выбор должен зависеть исключи
тельно от ваших личных пристрас
тий и от предполагаемых условий
эксплуатации оружия. Современ
ные лёгкие сплавы по своим
характеристикам
полностью
удовлетворяют всем требованиям,
предъявляемым к оружейным кон
струкционным
материалам.
При этом, не уступая стальной ко
робке по прочности, легкосплавная
коробка будет существенно легче
(извините за тавтологию). Безус
ловно, далеко не всегда меньшая
масса будет играть главную роль

Вариант карабина
SHR 970 под патрон
калибра .223 Remington
швейцарцы разработали
специально для российского рынка

при выборе оружия. Например,
для оружия под «африканские» ка
либры определённая увесистость
просто необходима для эффектив
ного гашения отдачи.
Некоторые стрелки предпочита
ют сталь лёгкому сплаву изза тяги
к традиционализму, особенно если
речь идёт об элитных образцах ору
жия, украшенных изысканной гра

Швейцарский охотничий карабин SHR 970 De Luxe
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SHR 970 Alpine

вировкой. Если вы не относитесь
к таким ценителям, а те охоты, в ко
торых вы обычно участвуете, связа
ны с длительными пешими перехо
дами, задумайтесь: есть ли смысл
взваливать на спину лишние полки
ло, без которых вполне можно обой

с такими системами как Blaser
LRS2 или Sauer SSG 3000. Match
оснащена высокоточным тяжёлым
стволом с долами и дульным тор
мозом, и имеет базу для установки
сошек. Это оружие можно посове
товать любителям варминтинга

Тяжёлый ствол SHR 970 Match имеет продольные канавки для уменьшения массы
и увеличения жёсткости, а также поперечные прорези в передней части,
выполняющие роль дульного тормоза-компенсатора

тись?
SHR 970 Match – третья моди
фикация швейцарского карабина,
представляет собой высокоточное
целевое оружие, стоящее в одном
ряду

48

и всем тем, кто понимает толк в ис
кусстве дальнего точного выстрела.
Можете быть уверенными, что вам
вряд ли удастся найти карабин со
поставимый по цене, который мо
жет сравниться с SHR 970 Match по
качеству.
Конструкция карабинов семей
ства SHR 970 позволяет менять
ствол оружия. Эта операция мо
жет быть произведена владель
цем оружия с помощью отвёрт
ки и шестигранного ключа, вхо
дящих в комплект поставки
оружия. В некоторых случаях
при переходе с одного калиб
ра на другой необходимо
произвести также заме
ну затвора и магази
на. Достоин
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ства подобного решения лежат на
поверхности: «закрыв» всего одну
строчку в лицензии (и, заплатив
вполне разумную сумму), вы, по су
ти дела, можете получить два и бо
лее карабинов, способных удовле
творить все ваши «стрелковые по
требности», начиная от охоты на
мелких хищников и стрельбы в ти
ре, и заканчивая охотой на крупно
го зверя или горной охотой.
При этом, вне зависимости от кали
бра, в ваших руках будет оставаться
высокачественное оружие.
В настоящее время в России сер
тифицированы карабины SHR 970
следующих
калибров:
.223
Remington, .308 Winchester, .3006
Springfield, 9,3x62 и .300 Winchester
Magnum. Выбрав необходимую ком
плектацию и приобретя дополни
тельно полимерную ложу, а также
кронштейны, оптику и боеприпасы
соответствующего качества, вы буде
те готовы к любой зверовой охоте,
в которой только можно принять
участие не только на всей террито
рии нашей страны, но и на большей
части земного шара.
Сама по себе идея сменных ство
лов не является чемто революци
онно новым – на рынке представле
но достаточно образцов, дающих
стрелку такую возможность. Кста
ти, большинство модульных сис
тем, завоевавших успех в России,
производятся компаниями, входя
щими в одну «семью» со Swiss
Arms. Однако до недавнего времени
обладание карабинами со сменны
ми стволами было уделом доста
точно обеспечен

ных людей. С появлением на рос
сийском рынке SHR 970 такая воз
можность появилась у большего
количества охотников.
Итак, мы пришли к последнему,
далеко немаловажному вопросу –
цене. SHR 970 нельзя отнести к де
шёвому оружию ни по цене, ни по
качеству. Стоимость карабина с од
ним стволом находится на уровне
наиболее доступного оружия от ве
дущих западноевропейских произ
водителей. В комплекте со сменны
ми стволами SHR 970, естественно,
будет стоить дороже, но всё же су
щественно меньше, чем несколько
карабинов того же класса этих же
калибров. При этом, ближайший по
цене карабин со сменными стволами
от другого производителя обойдется
вам гораздо дороже.
Как можно оценивать эту ситуа
цию? С одной стороны, стоимость
оружия, произведённого в Запад
ной Европе, по определению не мо
жет опускаться ниже определенно
го уровня. Как известно цена любо
го
товара
складывается
из
стоимости труда, затраченного на
его производство, стоимости вло
женного капитала, стоимости брен
да, а также из «аппетитов» произво
дителя и самого продавца, также
старающихся не упустить свой ин
терес. Последний фактор в данном
случае имеет минимальное значе
ние: сравните цену, по которой
SHR 970 предлагается в россий
ских оружейных магазинах, цену
в каталоге Frankonia Jagd и сделай
те выводы.
Со стоимостью бренда несколько
сложнее. Комуто может показаться,
что выбрасывать деньги за имидж –
это глупо. На самом деле, имидж той
или иной торговой марки – это не
просто красивая эмблема на паспор
те. Для того, чтобы создать узнавае
мый и уважаемый бренд, необходи
мы долгие годы кропотливого труда
конструкторов, мастероворужейни
ков, а также профессиональных ме
неджеров и маркетологов. Годы со
здания и совершенствования новых
моделей, годы успешных и постоян
но растущих продаж, тысячи и ты
сячи довольных покупателей – всё

это, в результате, складывается в ре
спектабельный образ, характеризу
ющий и само оружие, и его владель
ца. Такой образ дорогого стоит!
Что касается затрат труда, то от
этого никуда не уйти. Если в одной
точке европейского континента
труд мастераоружейника оценива
ется в несколько раз дороже, чем
в другой, то и стоимость изготов
ленного этими мастерами оружия
будет различной. Именно поэтому
производителям серийного оружия
в развитых индустриальных стра
нах выгодно насыщать своё произ
водство самой современной обраба
тывающей техникой, обслужива
ние которой, в конечном итоге,
обходится дешевле, чем содержа
ние многочисленной армии рабо
чих.
Теперь у нас остался последний,
далеко немаловажный вопрос.
Представим себе, что нам предложе
но выбрать одну из трёх систем:
SHR 970, Sauer 202 и Blaser R 93.
Все эти карабины производятся
родственными компаниями, сопос
тавимы друг с другом по набору по
требительских качеств, но, при этом,
предлагаются по разной цене. Что
же выбрать? Ответ здесь может
быть только один – то, что вам нра
вится. Подержите карабин в руках,
вскиньте его к плечу, постарайтесь
почувствовать оружие. Если вы пой
мете, что этот карабин ваш – поку
пайте.
В настоящее время в российских
оружейных магазинах есть в полном
смысле неплохой ассортимент охот
ничьих карабинов, и поверьте SHR
970 – это достойный выбор.
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