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Game Fair
2014
Ŗũŭŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ Ŷũb ūƄźŻũūųż ƈb ŸŹűŮžũŴ Ÿŷb ŸŹűŬŴũƁŮŶűƇ ųŷŵŸũŶűű Benelli,
Ŷŷ,b ŸŹűŰŶũƇźƅ, ūŸŴŷŻƅ ŭŷb ūžŷŭũ Ŷũb ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ūƄźŻũūųű ƈb ŶŮb ŸŷŶűŵũŴ, ƀŮŵ
Benelli ŵŷůŮŻ ŷŻŴűƀűŻƅźƈ Ŷũb ŭŷŵũƁŶŮŵ
Ɓŷż Ŷũb ŽŷŶŮ ŬŹũŶŭűŷŰŶŷŲ ŵũŻŮŹűŶźųŷŲ
«ŊŮŹŮŻŻƄ» űbŭŮźƈŻųŷū űŻũŴƅƈŶźųűž ŽűŹŵ
źb ųżŭũ ŪŷŴŮŮ ŭűūŮŹźűŽűſűŹŷūũŶŶƄŵ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻŷŵ ūƄŸżźųũŮŵŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
ŗŭŶũųŷ, źũŵƄŵ ŪŷŴƅƁűŵ ŸũūűŴƅŷŶŷŵ
ūƄźŻũūųű ŷųũŰũŴűźƅ űŵŮŶŶŷ ŸŴŷƂũŭű
Benelli, ũb ūźƈ ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ ųũų ŹŮųŷŹŭŶũƈ
ŰŮŵŴƈŶűƀŶũƈ ŸŷŴƈŶũ ŪżŹŶŷ ſūŮŴũ ŽűŹŵŮŶŶƄŵű ųŹũźŶŷ-ŪŮŴƄŵű ŪŮŲźŪŷŴųũŵű
Benelli, ųŷŻŷŹƄž, ųũų ƈb ŸŷŻŷŵ ūƄƈźŶűŴ,
ŪƄŴŷ ŹŷŰŭũŶŷ ŸŷźŮŻűŻŮŴƈŵ ŷųŷŴŷ 10 000
ƁŻżų!

22

ř. ŖŷŹŮŲųũ

54

6

НЕ ЧЁРТОВА ДЮЖИНА

XII ųŷŶŽŮŹŮŶſűƈ ŉźźŷſűũſűű ŭűŴŮŹŷū
ű ŭűźŻŹűŪƅƇŻŷŹŷū ŊŘŐ.

60

14

ŕ. ōŮŬŻƈŹƉū

14

ПУЛЕВОЙ СТВОЛ

ŌŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄŮ Źżůƅƈ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸżŴŮŲ.
ŕ. ōŮŬŻƈŹƉū

22

6

GAME FAIR 2014

ŐũŭżŵƄūũƈ źŷūŹŮŵŮŶŶżƇ ūƄźŻũūųż ŴƇŪŷŲ
ŻŮŵũŻűųű, ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ źŻŹŮŵƈŻźƈ ūźŮŵű
ūŷŰŵŷůŶƄŵű źŸŷźŷŪũŵ ŰũŵũŶűŻƅ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ
ƆųźŸŷŶŮŶŻŷū, Ŷŷ ű ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ, ŷŻ ƀűźŴũ
ű ųũƀŮźŻūũ ųŷŻŷŹƄž ŶũŸŹƈŵżƇ ŰũūűźűŻ ůŮŴũŶűŮ
ųŷŵŸũŶűŲ ŸŷųżŸũŻƅ ūƄźŻũūŷƀŶƄŮ ŸŴŷƂũŭű.

«БРОНЯ» ДЛЯ ГЛАЗ

ŐũƂűŻŶƄŮ ŷƀųű Sawˌy ŽűŹŵƄ
Revision Military.
ŗ. ŋŴũŭűźŴũūŷūűƀ

68

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ИВАНОВА
В БУДАПЕШТ

ŎūŹŷŸŮŲźųűŮ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŮ
ŻżŹŶűŹƄ Ÿŷ źŻŹŮŴƅŪŮ źŹŮŭű
źŶũŲŸŮŹŷū źűŴŷūƄž źŻŹżųŻżŹ.
Ŏ. ŉŴŮųźũŶŭŹŷū

80

РУЖЬЁ 2014

ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű Ÿŷ
ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ űŰ Źżůƅƈ.
ŕ. ōŮŬŻƈŹƉū

82

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ «ВЫХЛОП»

œŷŬŭũ ŸŹũųŻűƀŮźųűŲ ŵũŻŮŹűũŴ
ŻŹŮŪżŮŻ ŷźŵƄźŴŮŶűƈ...
ŉ. ŕŷŹŷŰŷū

84

ПОРТРЕТ МАГАРАДЖИ
НА СЛОНЕ С «ПАРАДОКСОМ»

őźŻŷŹűƈ ūŮŴűųŷŬŷ ŸŹũūűŻŮŴƈ
ŷŭŶŷŬŷ űŰ ųŶƈůŮźŻū őŶŭűű.

60

ŉ. ŜŴũŶŷū

92

О ВРЕДЕ СПЕШКИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ

őźŻŷŹűƈ ŗœŊ-16 ū ŬŷŭƄ ŋŮŴűųŷŲ
ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶƄ..

ř. ŖŷŹŮŲųũ

30

СЛУХ БЕРЕЧЬ СМОЛОДУ

ŚŻŹŮŴųŷūŷ-ŷžŷŻŶűƀƅű ŪŮŹżƁű
Shothunt.
ő. šũŲŭżŹŷū

СОДЕРЖАНИЕ
ŕ. ōŮŬŻƈŹƉū

ДВА КУБКА

ŧŪűŴŮŲŶƄŲ œżŪŷų «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»
ű œżŪŷų Caesar Guerini.

СВЕРХКУЧНОСТЬ

ŖũŸűźũŻƅ ƆŻż ŶŮŪŷŴƅƁżƇ źŻũŻƅƇ ź Żũųűŵ
űŶŻŹűŬżƇƂűŵ ŴƇŪŷŬŷ źŻŹŮŴųũ ű ŷžŷŻŶűųũ
ŶũŰūũŶűŮŵ ŵŮŶƈ źŸŷŭūűŬ ŰūŷŶŷų ƀűŻũŻŮŴƈ
ŶũƁŮŬŷ ůżŹŶũŴũ ź ŸŹŷźƅŪŷŲ ŹũźźųũŰũŻƅ
ŷŪ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ųŷŵŸŴŮųźŮ, ŸŷųũŰũūƁŮŵ Ŷũ
ŹŮŭũųſűŷŶŶƄž źŻŹŮŴƅŪũž «ŽŮŶŷŵŮŶũŴƅŶƄŲ
ŹŮŰżŴƅŻũŻ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ».

ř. Šżŵũų

98

«ЗВУК ВЫСТРЕЛА
СОВЕРШЕННО
ОТСУТСТВУЕТ...»

ŗ ŬŴżƁűŻŮŴŮ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ
ų ŸżŴŮŵƉŻż ōŘ (ŸŹűŪŷŹƄ ŚŌ-ōŘ,
ŚŌ-42 ű œŊ-Ř-535).

ř. Šżŵũų

36

К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ

ŘŷƈūŴŮŶűŮ Ŷũ ŹŷźźűŲźųŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŹƄŶųŮ
«ŷžŷŻŶűƀƅűž ųũŹũŪűŶŷū» ŻűŸũ ŋŘŗ-133/136,
ŸŮŹŮŭŮŴũŶŶƄž űŰ ŪŷŮūƄž ũūŻŷŵũŻŷū ŉœ/ŉœŕ,
źŻũūűŻ ŸŮŹŮŭ űž ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƈŵű Źƈŭ Űũŭũƀ,
źūƈŰũŶŶƄž, Żũų źųũŰũŻƅ, ź «ūūŷŭŷŵ ū źŻŹŷŲ»
ƆŻűž űŰŭŮŴűŲ.
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133

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ
СПИСОК МАГАЗИНОВ РОССИИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ
«КАЛАШНИКОВ»
7

событие \\ конференция

событие \\ конференция

Михаил Дегтярёв

Не чёртова дюжина
XII конференция Ассоциации дилеров и дистрибьюторов БПЗ
В этот раз партнёры Барнаульского патронного завода решили собраться в Сочи –
посмотреть на «последствия» отшумевшей зимней Олимпиады, попутно заглянуть
в соседнюю Абхазию и конечно же обсудить злободневные вопросы, касающиеся
барнаульского патрона на внутреннем и внешних рынках.
ŨŹųũƈ ŰŮŴŮŶƅ, ŸŹŷŰŹũƀŶƄŲ
ųũūųũŰźųűŲ ūŷŰŭżž ű ŪŮźųŷŶŮƀŶƄŮ
ŸŮŲŰũůŶƄŮ ūűŭƄ – ųũų ƆŻŷ ŶŮ
ŸŷžŷůŮ Ŷũ ųũŵŮŶŶƄŮ ŭůżŶŬŴű
ŵŮŬũŸŷŴűźŷū…

ũƀŶż źŹũŰż źbŸŴŷžŷŲ ŶŷūŷźŻűb– ŊŘŐ ŶŮ źŸŹũūŴƈŮŻźƈ źb ŹŷźźűŲźųűŵű űb ŰũŹżŪŮůŶƄŵű ŰũųũŰũŵű!
őb ƆŻŷ ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ Żŷ, ƀŻŷ Űũūŷŭ ŶũƀũŴ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ źŷŪźŻūŮŶŶƄž źŶũŹƈůũŻŮŴƅŶƄž ŴűŶűŲ
űbŵŷŭŮŹŶűŰűŹŷūũŴ űŶźŻŹżŵŮŶŻũŴƅŶŷŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ.
œŷŶŮƀŶŷ ůŮ ŸŮŹūŷŸŹűƀűŶũ ŻũųŷŲ «źŴŷůŶŷŲ» źűŻżũſűű ūb ŪŮŰŭŷŶŶŷźŻű źŮūŮŹŷũŵŮŹűųũŶźųŷŬŷ ŹƄŶųũ,
ƉŵųŷźŻƅ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŷſŮŶűūũŮŻźƈ ūb 8–12 ŵűŴŴűũŹŭŷū
ŸũŻŹŷŶŷū ūbŬŷŭ. Ŗŷ ŹŷźŻ źŸŹŷźũ Ŷũ «ŪũŹŶũżŴ» ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ Ŷũ ūźŮž ŹƄŶųũž, ŬŭŮ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶ ŊŘŐ, ūųŴƇƀũƈ řŷźźűƇ.
ŋ 2013 Ŭ. ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ űŰ ŸũŹŻŶƉŹŷū ŊŘŐ ūb Śšŉ
ŸŹŷŭũŴ 160 000 000 ŸũŻŹŷŶŷū, ũbųŷŵŸũŶűƈ Hans Wrage
& Co. ūƄűŬŹũŴũ ŻŮŶŭŮŹƄ Ŷũ ŸŷźŻũūųż ŪũŹũŶżŴƅźųűž
ŸũŻŹŷŶŷū ūbźűŴŷūƄŮ źŻŹżųŻżŹƄ œűŸŹũ űbŘŷŹŻżŬũŴűű.
ŋbŦźŻŷŶűű ŸũŻŹŷŶƄ ŊŘŐ ųŷŶųżŹűŹżƇŻ źbŸŹŷŭżųſűŮŲ
Żũųűž ŬŹũŶŭŷū, ųũų Lapua, Norma űbSako…

Н

ŘŷźŮŻűŴű ŵƄ ű ŖŷūŷũŽŷŶźųżƇ ŸŮƂŮŹż – ŹŮųŷŵŮŶŭżƇ ūźŮŵ
ŋ Żũųűž żźŴŷūűƈž ŊŘŐ ūƄŶżůŭŮŶ ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ ūūŮŭŮŶűŮ ųūŷŻűŹŷūũŶűƈ ŸŹű ūƄŸŷŴŶŮŶűű Űũƈūŷų, ŭũŪƄ ŶŮ ŸŷŸũŭũŻƅ ūbŰũūűźűŵŷźŻƅ ŷŻ ŷŻŭŮŴƅŶƄž,
ŸżźŻƅ űb ŸŹűŪƄŴƅŶƄž żƀũźŻųŷū ŹƄŶųũ. şŮŴƅƇ ųūŷŻűŹŷūũŶűƈ ƈūŴƈŮŻźƈ, ūb ųŷŶŮƀŶŷŵ źƀƉŻŮ, ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ
ŪŴũŬŷŸŷŴżƀűƈ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ ūb źŹŮŭŶŮ- űb ŭŷŴŬŷźŹŷƀŶŷŲ ŸŮŹźŸŮųŻűūŮ, ųŷŬŭũ ŷŪƃƉŵ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸũŻŹŷŶŷū ūbŊũŹŶũżŴŮ ŸŴũŶűŹżŮŻźƈ ŭŷūŮźŻű ŭŷ 1 000 000 000
ƁŻżų ūbŬŷŭ. śũųżƇ ŸŴũŶųż ŷŪŷŰŶũƀűŴ ŭŴƈ źŮŪƈ Űũūŷŭ
Ŷũ 2042 Ŭ., Ŷŷ ŭŷźŻűůűŵũ źŻŷŴƅ ūŶżƁűŻŮŴƅŶũƈ ſűŽŹũ

ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŪŮŰŷƁűŪŷƀŶŷŵ żŸŹũūŴŮŶűű ŹƄŶųŷŵ źŪƄŻũ űbŭŷūŮŹűŻŮŴƅŶƄž űbŶũŭƉůŶƄž ŷŻŶŷƁŮŶűƈž źŷ źūŷűŵű ŻŷŹŬŷūƄŵű ŸũŹŻŶƉŹũŵű, źŷŰŭũŶűƇ űbŸŷŭŭŮŹůũŶűƇ ųŷŻŷŹƄž, źŷŪźŻūŮŶŶŷ ŬŷūŷŹƈ, űb ŸŷŭƀűŶŮŶũ ūźƈ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŭűŴŮŹźųŷŲ ũźźŷſűũſűű.
œźŻũŻű Ŷũŭŷ ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ ũźźŷſűũſűƈ, ŷźŷŪŮŶŶŷ
ūb ƀũźŻű űŶŷźŻŹũŶŶƄž żƀũźŻŶűųŷū, ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ űŰ
źŮŪƈ ŶŮųżƇ źŻŹũžŷūųż ŷŻ ūŷŰŵŷůŶƄž ŹŮŰųűž ŭūűůŮŶűŲ źŷ źŻŷŹŷŶƄ ũŵŮŹűųũŶźųŷŬŷ ŹƄŶųũ. řƄŶŷų ƆŻŷŻ
ŻŷŴƅųŷ ƀŻŷ ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŴ źūŷű «ūŷŰŵŷůŶŷźŻű»,

ŜƀũźŻŶűųű XII ųŷŶŽŮŹŮŶſűű ŉźźŷſűũſűű ŭűŴŮŹŷū ű ŭűźŻŹűŪƅƇŻŷŹŷū

8

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

9

событие \\ конференция

событие \\ конференция
śűŸűƀŶƄŲ ũŪžũŰźųűŲ ūűŭ. ŘŹűƀƉŵ
ƆŻŷ ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ ŌũŬŹźųŷŬŷ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ űźŻŷŹűųŷųŹũŮūŮŭƀŮźųŷŬŷ ŵżŰŮƈ «ŉŪũũŻũ»

ŶũŴŷůűū ŰũŸŹŮŻ ŭŴƈ źūŷűž ŹŮŰűŭŮŶŻŷū Ŷũ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ źb ųŷŶſŮŹŶŷŵ «œũŴũƁŶűųŷū», ųŷŻŷŹŷŵż
ŻŮŸŮŹƅ ŸŹŮŭźŻŷűŻ ŹŮƁũŻƅ ūŮźƅŵũ
ŶŮŻŹűūűũŴƅŶżƇ Űũŭũƀżb – ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ źb ŬŹũŶŭűŷŰŶƄŵű ŸŴũŶũŵű
ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŶŶŷŬŷ Ŷũ źŮūŮŹŷũŵŮŹűųũŶźųűŲ ŹƄŶŷų ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ŭũůŮ
Ÿŷ ŵűŶűŵżŵż ŸŹŮŭŸŷŴũŬũūƁűŵű ŸŷźŻũūųż Űũ ŷųŮũŶ 80 000 űŰŭŮŴűŲ ūb Ŭŷŭ (źb ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄŵ
ŖũƁ źŻũŹƄŲ ŰŶũųŷŵƄŲ ōŵűŻŹűŲ
ŎŭũŴűŶ źŸŮſűũŴƅŶŷ ŸŹűŮžũŴ űŰ
œŹũźŶŷŭũŹũ, ƀŻŷŪƄ ŸŹŷūŮźŻű
źŻŹŮŴųŷūżƇ ƀũźŻƅ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű
ū źŷƀűŶźųŷŵ ŻűŹŮ ōŗŚŉŉŝ.
řũŭŮŻŮŴƈŵ ŰũųŷŶŶŷźŻű źŹũŰż
ŬŷūŷŹƇ – ŸűźŻŷŴŮŻ űŬŹżƁŮƀŶƄŲ,
ŹŮŪƉŶŷų ŶŮŶũźŻŷƈƂűŲ. ŗźŻũŴƅŶƄŮ,
ŶũŭŮƇźƅ, ű Żũų ūźƉ ŸŷŶűŵũƇŻ…

ŘŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ƆźŻŷŶźųŷŬŷ ŸũŹŻŶƉŹũ ŊŘŐ – ųŷŵŸũŶűű «ŨũŶűųŮźŮ» ź ƀŴŮŶũŵű
źŮŵŮŲ ż ŭŷŵűųũ ųŴũźźűųũ ƆźŻŷŶźųŷŲ ŴűŻŮŹũŻżŹƄ ŉŶŻŷŶũ ŞũŶźŮŶũ śũŵźũũŹŮ
ū ŸŷźƉŴųŮ ŦźŻŷ-Śũŭŷų ū ŷųŹŮźŻŶŷźŻƈž Śŷƀű
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ŹŷźŻŷŵ ŭŷ 200 000 ƁŻ. ūb Ŭŷŭ). ĻŵųŷźŻƅ źŮŬŷŭŶƈƁŶŮŬŷ ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ ŹƄŶųũ ūb źũŵƄž ŹũŭżůŶƄž ŸŹŷŬŶŷŰũž ūŹƈŭ
Ŵű ŵŷůŮŻ ŸŹŮūƄźűŻƅ 40–50 ŻƄźƈƀ
ŉœ-ŷŪŹũŰŶƄž
«źŻūŷŴŷū»
ūb Ŭŷŭ, ũb ŹŮũŴűźŻűƀŶƄŵ ƈb źųŴŷŶŮŶ źƀűŻũŻƅ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŷŻ 30
ŭŷ 45 ŻƄźƈƀ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŮŭźŻŷűŻ
ŸŷŭŮŴűŻƅ źb «ŕŷŴŷŻŷŵ». œũų ūb żźŴŷūűƈž ūŮźƅŵũ ŷŬŹũŶűƀŮŶŶƄž
ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ
ŭűūŮŹźűŽűųũſűű ŹƄŶųŷū źŪƄŻũ, ŸŹűŭũŻƅ ŽűŶũŶźŷūƄŲ źŵƄźŴ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūż
ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ ūb «œũŴũƁŶűųŷūŮ», ƈb źżŭűŻƅ ŶŮ ŪŮŹżźƅ. Ŗŷ
ŹŮƁŮŶűŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ, ŮźŴű ŷŶŷ
ŷųũůŮŻźƈ źŷźŻŷƈŻŮŴƅŶƄŵ, ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ, ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈ, ŶŮŷŹŭűŶũŹŶƄŵ űb ŭũůŮ, ŶŮ űźųŴƇƀũƇ,
ŸŹŮŻŮŶŭŷūũŻƅ Ŷũ ŬŮŶűũŴƅŶŷźŻƅ.
ŖũŸŮŹƉŭ ŪƄźŻŹƄŵ Ŷũ źŴŷūŷ ŷŸŸŷŶŮŶŻũŵ ŰũŵŮƀż, ƀŻŷ ųŴƇƀŮūŷŮ
źŴŷūŷ ŰŭŮźƅb – «źŷźŻŷƈŻŮŴƅŶƄŵ».
ŗŶŷ źŻŷűŻ ũųųżŹũŻ ŵŮůŭż ŸŴũŶũŵű űbŹŮŰżŴƅŻũŻũŵű.
ŎźŴű, ŶŮ ŭũŲ ŊŷŬ, ŸŷŭŷŪŶƄŮ
źũŶųſűű ųŷźŶżŻźƈ ŶũƁűž ŸũŻŹŷŶŶƄž Űũūŷŭŷū, űb űŵ ŸŹűŭƉŻźƈ
ŶŮźŴũŭųŷ, Ŷŷ űŵŮŶŶŷ ŊŘŐ űŵŮŮŻ
ŶũűŪŷŴƅƁűŮ ƁũŶźƄ ŸŮŹŮůűŻƅ ūŮŹŷƈŻŶƄŲ ųŹűŰűź źb ŶũűŵŮŶƅƁűŵű
ŸŷŻŮŹƈŵű űb ŭũůŮ ŶŮ ŸŹŮųŹũƂũŻƅ
ŹũŰūűŻűŮ. œźŻũŻű, źŷūźŮŵ ŶŮŭũūŶŷ ŪũŹũŶżŴƅźųűŮ ŸũŻŹŷŶƄ ŶũƀũŴű
ŸŹŷŭũūũŻƅźƈ ūb Śšŉ űb Ÿŷŭ ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŲ ŵũŹųŷŲ Coltb– źŷŬŴũźűŻŮźƅ,
ŶŮŸŴŷžũƈ ŷſŮŶųũ ųũƀŮźŻūũ ŹŷźźűŲźųűž ŸũŻŹŷŶŷū.
œŷŶŮƀŶŷ, ūb žŷŭŮ ŹũŪŷŻƄ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű ŷŪźżůŭũŴűźƅ ūb ŷźŶŷūŶŷŵ
ūŷŸŹŷźƄ, Żũų űŴű űŶũƀŮ źūƈŰũŶŶƄŮ źb ūŶżŻŹŮŶŶűŵ ŹƄŶųŷŵ, ŬŭŮ
ŶŮŸŹŮźŻũŶŶŷ ŹũźŻƉŻ ŸŷŻŹŮŪŴŮŶűŮ
ŸũŻŹŷŶŷū ųũŴűŪŹũ 9ž19 (ŬŷŻŷūűŻźƈ
ųbŰũŸżźųż Ŷŷūũƈ ŻŹŮŻƅƈ źŪŷŹŷƀŶũƈ
ŴűŶűƈ Ÿŷŭ ƆŻŷŻ ųũŴűŪŹ) űb ūŶŮŭŹƈƇŻźƈ ŶŷūƄŮ ųũŴűŪŹƄ. ŖũŸŹűŵŮŹ,
ūb źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŮ źb «őůŮūźųűŵ
ũŹźŮŶũŴŷŵ» ŶũŴũůŮŶŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŸũŻŹŷŶŷū Ÿŷŭ ŻŷŹŬŷūŷŲ ŵũŹųŷŲ «ŚŵŮŹƁ» ųũŴűŪŹũ.45 Rubber
źb ŹŮŰűŶŷūŷŲ ŸżŴŮŲ ŭŴƈ ŻŹũūŵũŻűƀŮźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ. ŊŴũŬŷŭũŹƈ
źŮŹŻűŽűųũſűű «ŕŷŴŷŻŷŵ» ŸŮŹūŷŬŷ ųũŹũŪűŶũ ųũŴűŪŹũ 6,5ž39,
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ŦŻŷ ŶŮ «ŖƅƇ ŋũźƇųű», ũ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ
ŹŮũŴƅŶƄŮ ŰŭũŶűƈ ű źŷŷŹżůŮŶűƈ,
ŸŷƈūűūƁűŮźƈ ū ŬŷŹũž ŪŴűŰ Śŷƀű
ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŰűŵŶŮŲ ŗŴűŵŸűũŭŮ-2014
ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ ŶűƁũ űbŭŴƈ ŶŷūŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ, ųŷŻŷŹƄŲ żůŮ ŬŷŻŷū żbŊŘŐ.
ŘŹŷŭŷŴůũŮŻ ŹũŰūűūũŻƅźƈ ŴűŶűƈ ŸũŻŹŷŶŷū «œŮŶŻũūŹ» źbŸżŴƈŵű
Hornadyb– ūb2013 Ŭ. ūƄŸżƂŮŶŷ żůŮ
ŷųŷŴŷ 2 000 000 ŸũŻŹŷŶŷū ųũŴűŪŹũ.223 Rem. űb ŷųŷŴŷ 1 000 000 ųũŴűŪŹũ. 308bWin.
ŖũųŷŶŮſ, ŶũƁŴŷźƅ ŸŹűŵŮŶŮŶűŮ
Ŷũ ūŶżŻŹŮŶŶŮŵ ŹƄŶųŮ űb ŭŴƈ ŸũŻŹŷŶŷū źŮŹűŲ Gold űbSilver. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŻŷŶųŷ ŶũźŻŹŷŮŶŶƄŮ AR-ŸŷŭŷŪŶƄŮ ųũŹũŪűŶƄ ŸŹũųŻűƀŮźųűž
źŻŹŮŴųŷū ŶŮ ūźŮŬŭũ źŷŬŴũƁũƇŻźƈ
źŻŹŮŴƈŻƅ ŸũŻŹŷŶũŵű źb ŬűŴƅŰŷŲ
źb ŸŷŴűŵŮŹŶƄŵ ŸŷųŹƄŻűŮŵ, ũb ŴũŻżŶűŹŷūũŶŶũƈ ŬűŴƅŰũ ŸũŻŹŷŶũ
Gold ūb ŹƈŭŮ źŴżƀũŮū źŶűŵũŮŻ ūźŮ
ūŷŸŹŷźƄ źb ŶũŭƉůŶŷźŻƅƇ ŸŹű Żŷŵ,
ƀŻŷ ſŮŶũ ŸũŻŹŷŶũ ŷźŻũƉŻźƈ ūŸŷŴŶŮ
ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ űŶŷźŻŹũŶŶŷŮ ŶũŰūũŶűŮ ŵũŹųű.
őŰ űŶŻŮŹŮźŶƄž ŽũųŻŷū: Űũūŷŭ
źŮŹŻűŽűſűŹŷūũŴ žŷŴŷźŻƄŮ ŸũŻŹŷŶƄ 7,62ž39 ŭŴƈ ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ ŹƄŶųũ, ũb ŻũųůŮ ŸũŻŹŷŶƄ ũūŻŷŵũŻŶŷŬŷ ųũŴűŪŹũ 5,45ž39
źb ŸżŴƈŵű FMG, SP űb HP (ŻŷůŮ ŭŴƈ
řŷźźűű). ŞŷŴŷźŻŷŲ 5,45-ŵŵ ŸũŻŹŷŶ
źŮŹŻűŽűſűŹŷūũŶ Ÿŷųũ ŻŷŴƅųŷ ŭŴƈ
ƆųźŸŷŹŻũ, ųũų űb žŷŴŷźŻŷŲ ŸũŻŹŷŶ
ųũŴűŪŹũ.223 Rem.
ŘŷŶƈŻŶŷ, ƀŻŷ Ŷũ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű ŷŪźżůŭũŴűźƅ űb ŸŹŷŪŴŮŵŶƄŮ ūŷŸŹŷźƄ, ūƄŶŷźűŻƅ ųŷŻŷŹƄŮ Ŷũ źŻŹũŶűſƄ ůżŹŶũŴũ ŔżƀƁűŮ ŻŷŹŬŷūƄŮ ŸũŹŻŶƉŹƄ Ÿŷ űŻŷŬũŵ 2013 Ŭ. ź ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ ŊŘŐ (źŷŬŴũźŶŷ ŴŮŬŮŶŭŮ,
ŪŮźźŵƄźŴŮŶŶŷ, Ŷŷ ūźŮ ŷŶű Żũų űŵŮŶŶŷ ƆŻŷŻ ųżźŷų ŸũŹųŮŻũ ŸŷŵŶűŻ ŻŷŬŷ źũŵŷŬŷ ŚŻũźũ ŕűžũŲŴŷūũ ū ŮŬŷ ŵŷŴŷŭƄŮ ŬŷŭƄ)
űŴű űŶũƀŮ ŪƄŴű ŹũŰŹŮƁŮŶƄ,
ūŷŰŵŷůŶŷ, űb ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŷųŹżůũƇƂŮŲ ųżŹŷŹŻŶŷŲ Űũŭũƀż ŰũŸŷŴŶŮŶűƈ ūźŮŲ ƆŻŷŲ ųŹũźŷŻƄ ŴƇŭƅŵű
ũŻŵŷźŽŮŹŮ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, źŷŪŹũŴűźƅ ŵƄ ūb źūƈŻŷŵ űbŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈŵű. ŗƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ żźŸŮž ūbƆŻŷŵ ŶũŭŴƈ ŸŷųŴŷŶŶűųŷū ŶŮŪŮŰƄŰūŮźŻŶŷŬŷ ũŹŻűźŻũ ŚŻũźũ ƀűŶũŶűű źũŵ źŷŪŷŲ űbŪƄźŻŹŷ ŶŮ ŸŹűŭƉŻ.
œŹũźŷŻƄ źŷźŮŭŶŮŲ ŉŪžũŰűű, ųżŭũ żƀũźŻŶűųű ŵŮŕűžũŲŴŷūũ ŵŮźŻŮb – ŷŻŮŴŮ «ŏŮŵƀżůűŶũ» űb ŭũůŮ
ŸŷŻŷŸŻũŴűźƅ Ÿŷ źſŮŶŮ, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŲ ŶƄŶŮƁŶűŲ źż- ŹŷŸŹűƈŻűƈ źƃŮŰŭűŴű ŷŭŶűŵ ŭŶƉŵ, ūŷŸŹŷźŷū ŶŮ
ŸŮŹŸŷŸżŴƈŹŶƄŲ ūb ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄž ųŹżŬũž ũŹŻűźŻ ūƄŰūũŴű. ŘŹũūŭũ, ŸŮŹŮŵŮůũƇŻźƈ ŷŶű źb ŵŶŷůŮŵŶŷŬŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ ŻŹŮŶűŹŷūũŴźƈ ſŮŴŷūũŻƅ ŸũŹųŮŻ, źŻūŮŶŶƄŵű ŷƀũŬũŵű ūŷŮŶŶŷŲ ŹũŰŹżžű, Ŷŷ 98-ŸŹŷŰũžŷŭƈźƅ ūb ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻű źŴżƁũŻŮŴƈŵ, űž ųŷ- ſŮŶŻŶŷŮ ŹŷźźűŲźųŷŮ ŬŹũůŭũŶźŻūŷ ůűŻŮŴŮŲ ƆŻŷŲ
ŵũŴŮŶƅųŷŲ űbŬŷŹŭŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųű ŻŷƀŶŷ ŶŮ ŭũźŻ űŵ
ƁŮŴƅųũŵ űbźŮŪŮ ŴƇŪűŵŷŵż.
ŠŻŷ ůŮ ŭŷ Śŷƀű, Żŷ ŹũŰŬŴũŬŷŴƅźŻūŷūũŶűƈ ŷŻŶŷźű- ŬŷŴŷŭũŻƅ. ŉb ŴŮŬŮŶŭũŹŶũƈ ŸŹŮŭŸŹűűŵƀűūŷźŻƅ ŸŷŻŮŴƅŶŷ źżŵŵ űbŵŮŻŷŭŷū ūŷŹŷūźŻūũ Ŷũ ŷŴűŵŸűŲźųŷŲ ŵŷůŮŻ ůűŻƅ ŭũůŮ ŷƀŮŶƅ ŶŮŸŴŷžŷb– ŭŮŻũŴű ŷŻŶŷƁŮźŻŹŷŲųŮ ŵŶŮ űb ŹũŶƅƁŮ ųũŰũŴűźƅ ŰũŶƈŻűŮŵ źŷŵŶű- Ŷűƈ ųbŻżŹűźŻũŵ ŵũŴŷ ƀŮŵ ŷŻŴűƀũƇŻźƈ ŷŻ ŵŷűž ŭŮŻŻŮŴƅŶƄŵ, ũb ŸŷźŴŮ żūűŭŮŶŶŷŬŷ ŹũŰŵũžũ, ŸŮŹŮŵŮŶ źųűž ūŸŮƀũŻŴŮŶűŲ ŷŻ ŶŮŷŭŶŷųŹũŻŶƄž ŸŷźŮƂŮŶűŲ
ūb ŭŷŹŷůŶŷŲ űb ůŮŴŮŰŶŷŭŷŹŷůŶŷŲ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ, Śżžżŵũ.
ŷŻųŹƄŻŷƀŶƄž ŸŮŲŰũůŮŲ řŷŰƄ žżŻŷŹũ, ŬŹũŶŭűŷŰŶŷŲ
Ŗż ƀŻŷ ů, Ŷũŵ ŷźŻũƉŻźƈ ŶũŭŮƈŻƅźƈ, ƀŻŷ ű XIII-ƈ
ŸŹűŪŹŮůŶŷŲ źŻũŭűŷŶŶŷŲ ŸŴŷƂũŭųű ƈb ŵŷŬż ŻŷŴƅ- ųŷŶŽŮŹŮŶſűƈ ũźźŷſűũſűű ŸŷŴżƀűŻźƈ ŶŮ ŵŮŶŮŮ űŶŻŮųŷ ŸŷŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŻƅ ūźŮŲ ŶũƁŮŲ ŬũŭŴűūŷ-ŭűźźű- ŹŮźŶŷŲ űb ŶũźƄƂŮŶŶŷŲ ūŸŮƀũŻŴŮŶűƈŵű ŭŴƈ ŮƉ żƀũźŻŭŮŶŻźųŷŲ ŪŹũŻűű ŰũųŹƄŻƅ ŹŷŻ űbŶŮ ŵŮƁũŻƅ ŹŮƁũŻƅ Ŷűųŷū, ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ƀűźŴŷ «13» ūbŶũŰūũŶűű.
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Михаил Дегтярёв

Пулевой ствол
Гладкоствольные ружья для стрельбы пулей
Первые «специализированные» пулевые гладкоствольные ружья появились
в современной России в середине 90-х годов прошлого века. И были это
исключительно «американцы» - «помпы» и газоотводные полуавтоматы, как
правило, укомплектованные двумя стволами, среди которых был короткий
с фиксированным дульным сужением и механическим прицелом «целик-мушка».
ŹŮŭű ŶŮ ŻũųŷŬŷ żů űb ŪŷŴƅƁŷŬŷ ŵŶŷŬŷŷŪŹũŰűƈ
ũŵŮŹűųũŶźųűž ŹżůŮŲ ūb1990-ž Ŭŷŭũž, «ŰũŻŷƀŮŶŷźŻƅƇ» Ÿŷŭ ŸżŴƇ ŷźŷŪŮŶŶŷ ŷŻŴűƀũŴűźƅ ŭŷžŷŭűūƁűŮ ŭŷ ŶũƁŮŲ źŻŹũŶƄ źũŵƄŵű ŹũŰŶƄŵű ŸżŻƈŵű ųŷŵŸŴŮųŻũſűű ŵŷŭŮŴŮŲ Remington 870 («ŸŷŵŸũ»)
űb Winchester 1300/1400 («ŸŷŵŸũ»/ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ). ŋb ŻŮ
ūŹŮŵŮŶũ ŴƇŪŷŲ «űŵŸŷŹŻ» žŷŻƈ űb ŶŮ ŪƄŴ żůŮ ūb ŭűųŷūűŶųż ūbŷŹżůŮŲŶƄž ŵũŬũŰűŶũž, Ŷŷ ūźƉ-Żũųű ūƄŰƄūũŴ
żb ſŮŴŮūŷŲ ũżŭűŻŷŹűű ŶŮųűŲ ŸűŮŻŮŻ ŸŮŹŮŭ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűŮŵ Źżůƅƈ, ŰũŵƄŴűūũƇƂűŲ ŻũųűŮ źŻŹũŶŶŷźŻű,
ųũų, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŰũŸŹŮŭŮŴƅŶŷ ŸŹűŵűŻűūŶżƇ ųŷŶźŻŹżųſűƇ ſŮŴűųũ Ŷũ źŻūŷŴŮ «ŋűŶƀŮźŻŮŹũ», ųŷŻŷŹƄŲ
ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴ źŷŪŷŲ ŸŴũźŻűŶųż űŰ ŸŹżůűŶŶŷŲ źŻũŴű
źb ŸŷŭŴŷůŮŶŶƄŵ ŸŴũźŻűųŷūƄŵ źŮųŻŷŹŷŵ, ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮŵ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŷźżƂŮźŻūŴƈŴũźƅ ŹŮŬżŴűŹŷūųũ ŸŹűſŮŴƅŶŷŬŷ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ Ÿŷ ūƄźŷŻŮ. Ŝb «řŮŵűŶŬŻŷŶũ» ŻŮž ūŹŮŵƉŶ, ŶũŸŹŷŻűū, ſŮŴűų ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴ űŰ
źŮŪƈ źŷŴűŭŶżƇ źŻũŴƅŶżƇ ųŷŶźŻŹżųſűƇ űŰ ŭūżž ŽŹŮŰŮŹŷūũŶŶƄž ŭŮŻũŴŮŲ, ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ųŷŻŷŹƄž ŹŮŬżŴűŹŷūũŴŷźƅ źbŸŷŵŷƂƅƇ ŷŻūƉŹŻųű.
Ũ ŻŷŬŭũ ŹũŪŷŻũŴ ūb ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŵũŬũŰűŶŮ «śżŴƅźųŷŮ ŷŹżůűŮ» űb ŵƄ, žŷŻƈ űb ŭŷūŷŴƅŶŷ
ŹŮŭųŷ, ŶŮŻ-ŶŮŻ ŭũ ŶũžŷŭűŴű ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŷŸŹŷŪŷūũŻƅ ŰũŵŷŹźųűŲ ŻŷūũŹ źŻŹŮŴƅŪŷŲ. ŘŷŵŶűŻźƈ, ƀŻŷ
ųũų ŹũŰ ŸżŴŮūƄŮ źŻūŷŴƄ «řŮŵűŶŬŻŷŶũ» űb «ŋűŶƀŮźŻŮŹũ» ŵƄ ŸŹŷūŮŹűŴű ŸżŴŮŲ ŘŷŴŮūũ, źŶũŹƈůŮŶŶŷŲ
Ŷũ ŸŷƀűūƁŮŵ ūb ŪŷŰŮ ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųűŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮŵ
«ŘűŹŷŪũŴŻŸżź». Śb Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ųżƀŶŷźŻű źŻŹŮŴƅŪƄ
«ŘűŹŷŪũŴŻŸżź» Ŷũź ŻŷŬŭũ «ŶŮ ŹũŰŷƀũŹŷūũŴ»b – ŸŷŸŮŹŮƀŶűų 30b źŵ Ŷũ 35b ŵ źŻũŴ ŪƄ ŸŷŰŷŹŷŵ ŭŴƈ ŴƇŪŷŬŷ
ŶŷŹŵũŴƅŶŷŬŷ źŶũŹƈůŮŶűƈ ŸżŴű ŘŷŴŮūũ, Ŷŷ ŻŷŴƅųŷ ŶŮ
ūbūũŹűũŶŻŮ «ŘűŹŷŪũŴŸżźũ». ŉbūŷŻ űŰ ŸŷŴŮŰŶƄž ūƄūŷŭŷū źŻŷűŻ ūźŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ űŵŮŶŶŷ ŻŷŻ źũŵƄŲ «űŬŹżƁŮƀŶƄŲ» ſŮŴűų «ŋűŶƀŮźŻŮŹũ» ŸŷŰūŷŴűŴ ŪŮŰ ŸŹŷŪŴŮŵ
ŸŹűźŻŹŮŴƈŻƅźƈ űb Ŷũ 25 űb Ŷũ 50b ŵ. ŘŹűƀƉŵ ŸŹŷźŻũƈ
ųŷŶźŻŹżųſűƈ źbŻŹŮŵƈ űŴű ƀŮŻƄŹƅŵƈ (żůŮ ŶŮ ŸŷŵŶƇ)
źŻżŸŮŶƅųũŵű Ŷũ źŮųŻŷŹŮ ŸŷŰūŷŴƈŴũ ŵŮŶƈŻƅ żźŻũŶŷūųű ŪƄźŻŹŷ űbŸŹŮŭźųũŰżŮŵŷ. ŠŻŷ ůŮ ŭŷ ŻŷƀŶŷźŻű ŹũŪŷŻƄ ƆŻŷŬŷ ŵŮžũŶűŰŵũ, Żŷ ŷŶũ ŪƄŴũ Ŷűųũų ŶŮ žżůŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŶŶŷŬŷ ūbŻŷŻ ŹũŰ ŸũŻŹŷŶũ.

С
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ŋűŭ źŸŹũūũ Ŷũ ŰũŭŶűŮ ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ (źūŮŹžż
ūŶűŰ) ŹżůŮŲ ŕř-135, Beretta A400 Xplor Action Slug
ű Benelli Raffaello Slug
ŐũŷźŻŹűŴ ƈb ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ żŸŷŵƈŶżŻƄž ŷŪŹũŰſũž
ŶŮźŸŹŷźŻũ, ŸŷźųŷŴƅųż űŵŮŶŶŷ ūbŶűž źŻŷŴųŶżŴűźƅ ŭūŮ
ųŷŶſŮŸſűű ŵŮžũŶűƀŮźųŷŬŷ ŹżůŮŲŶŷŬŷ ŸŹűſŮŴũ ŻűŸũ
«ſŮŴűų-ŵżƁųũ»b – ŴŮŬųŷ ŹŮŬżŴűŹżŮŵƄŲ ű, Żũų źųũŰũŻƅ, «ŰũŻƈůŶŷŲ» (ŻŷƀŶŮŮ, ŰũŻƈŬűūũŮŵƄŲ), ŶŮ ŸŹŮŭŸŷŴũŬũƇƂűŲ ūūŷŭũ ŸŷŸŹũūŷų ūb ŸŹŷſŮźźŮ źŻŹŮŴƅŪƄ
ŸŹű űŰŵŮŶŮŶűű ŭűźŻũŶſűű űŴű ŻűŸũ ŪŷŮŸŹűŸũźũ.
œũųŷŲ űŰ Ŷűž ŸŹŮŭŸŷƀŮźŻƅb– ŭŮŴŷ źżŬżŪŷ űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŮ, Ŷŷ Żŷ, ƀŻŷ ŸŹű źŷūŹŮŵŮŶŶŷŵ ŵŶŷŬŷŷŪŹũŰűű
ŸżŴŮūƄž ŸũŻŹŷŶŷū ūŴũŭŮŴƅſż Źżůƅƈ źb «ŵŮžũŶűųŷŲ»
ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŸŹűŭƉŻźƈ ŰũŶűŵũŻƅźƈ ŮŬŷ ŹŮŬżŴűŹŷūųŷŲb – ŶŮźŷŵŶŮŶŶƄŲ ŽũųŻ. ŘŹűƀƉŵ ūb ŮūŹŷŸŮŲźųŷŵ
ŷŹżůűű ūƄ ŶũūŮŹŶƈųũ źŻŷŴųŶƉŻŮźƅ ŶŮ źbŪƄźŻŹŷ ŹŮŬżŴűŹżŮŵƄŵ ŸŹűſŮŴŷŵ, ũ, ŶũŸŹŷŻűū, źb ųũųŷŲ-ŴűŪŷ źűźŻŮŵŷŲ, źŻŹũžżƇƂŮŲ ŷžŷŻŶűųũ ŷŻ ūūŷŭũ źŴżƀũŲŶƄž,
ŶŮŸŹŮŭŶũŵŮŹŮŶŶƄž űŰŵŮŶŮŶűŲ ūb żźŻũŶŷūųű ŸŹűſŮŴũ. ŦŻŷ ŶũŭƉůŶŷ, Ŷŷ ŶŮ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ źŻŹŮŴƈŻƅ ŻŷƀŶŷ
űb ŭũŴŮųŷ ŸżŴƈŵű źb ųŹżŻŷŲ ŻŹũŮųŻŷŹűŮŲ, ŸŷźųŷŴƅųż
ŸŹű ŸŷŸƄŻųŮ źŻŹŮŴƈŻƅ źb ūƄŶŷźŷŵ Żŷƀųű ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ ūūŮŹž ŸŹŷŽűŴƅ ŸŹűſŮŴƅŶƄž ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ
ŸŮŹŮųŹƄūũŮŻ źũŵż ſŮŴƅ. ŚŻŹŮŴƅŪũ źb«ŰũŭŹũŶŶŷŲ» Ŷũŭ
ſŮŴűųŷŵ ŵżƁųŷŲ ŻŷůŮ ŶŷźűŻ ũūũŶŻƇŹŶƄŲ žũŹũųŻŮŹ, žŷŻƈ, ųũų űbŸŮŹūƄŲ ūũŹűũŶŻ, ūźƉ ŹũūŶŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŸŹű ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŵ ŶũūƄųŮ ŹũźƁűŹűŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű źŻŹŮŴųũ ūb ŸŴũŶŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷ ŸŹŷźŻŹŮŴűūũŮŵƄž
ŭũŴƅŶŷźŻŮŲ.

ŚŻŹŮŴƅŪũ űŰ «ŊŮŹŮŻŻƄ» źŷ ƁŻũŻŶƄŵ ŵŮžũŶűƀŮźųűŵ ŸŹűſŮŴŷŵ. ŐŶũųŷŵűŻźƈ ź «űŻũŴƅƈŶſŮŵ» ŭűŹŮųŻŷŹ ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŲ
ŽŮŭŮŹũſűű ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ű ūŮŴűųŷŴŮŸŶƄŲ źŻŹŮŴŷų ŎūŬŮŶűŲ ŎŽűŵŷū
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ŋűŭƄ źŸŮŹŮŭű ű źūŮŹžż Ŷũ ŸŮŹŮŭŶűŮ ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ (źūŮŹžż ūŶűŰ)
ŹżůŮŲ ŕř-135 (ųũŴűŪŹ 12/76), Beretta A400 Xplor Action Slug (12/76) ű Benelli
Raffaello Slug (20/76)

ŘŹű ūźƉŵ żūũůŮŶűű
ų ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŵż ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƇ,
űůŮūźųŷŮ ŸŷŵŸŷūŷŮ ŹżůƅƉ ŕř-135
ūƄŰūũŴŷ ż Ŷũź ŵŶŷŬŷ ūŷŸŹŷźŷū.
ő ƆŻŷ, ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈ…

ŋ ŷŪƂŮŵ, ŸŹũųŻűųżŲŻŮźƅ, ũb ŵƄ
Ÿŷųũ ŹũźźŵŷŻŹűŵ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ űŰ
űŵŮƇƂűžźƈ Ŷũ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄž
ŷŹżůŮŲŶƄž ŸŹűŴũūųũž Źżůƅƈ
źbŸżŴŮūƄŵű źŻūŷŴũŵű. ŘŹűƀƉŵ ŷŪŰŷŹ ƆŻŷŻ ŪżŭŮŻ ŶŷźűŻƅ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŻŮŷŹŮŻűƀŮźųűŲ žũŹũųŻŮŹ,
ŸŷźųŷŴƅųż ŶũƁ źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŻŮźŻ
ūƄŪŹũŶŶƄž ŵŷŭŮŴŮŲ ŷųŷŶƀűŴźƈ
ŶűƀŮŵb– Beretta A400 Xplor Action

(ŬũŰŷŷŻūŷŭŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ, ųũŴűŪŹ 12/76), Benelli Raffaello Slug
(űŶŮŹſűŷŶŶƄŲ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ,
20/76) űb ŕř-135 («ŸŷŵŸũ», 12/76)
ŷŻųũŰũŴűźƅ źŻŹŮŴƈŻƅ Żũų ŭũŴŮųŷ, ųũų Ŷũŵ ŪƄ žŷŻŮŴŷźƅ (100 ŵ) űŰ
ƀŮŬŷ Ÿŷųũ ŵƄ ŵŷůŮŵ źŭŮŴũŻƅ ūƄūŷŭ ŻŷŴƅųŷ ŷb Żŷŵ, ƀŻŷ ųŴũźźűƀŮźųűŮ ŸżŴű (ŷŪb űž ŻűŸũž ŵƄ ŸŷŬŷūŷŹűŵ ūb źŴŮŭżƇƂűž ŵũŻŮŹűũŴũž)

őŶŮŹſűŷŶŶƄŲ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ
Benelli Raffaello Slug ūƄŬŴƈŭűŻ Ÿŷ ŶũźŻŷƈƂŮŵż
ƁűųũŹŶŷ ūŷ ŵŶŷŬŷŵ ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŷƀŮŶƅ ųŹũźűūŷŵż ŭŮŹŮūż.
ŕƄ ŸŹŷūŮŹűŴű – ƆŻŷ ŹŮũŴƅŶƄŲ ŹűźżŶŷų ŭŹŮūŮźűŶƄ,
ũ ŶŮ ŴũŰŮŹŶŷŮ ūƄůűŬũŶűŮ, ųŷŻŷŹƄŵű ū ŸŷźŴŮŭŶŮŮ
ūŹŮŵƈ ŶũƀũŴű «ŪũŴŷūũŻƅźƈ» ŶŮųŷŻŷŹƄŮ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű. ŞŷŻƈ, ź ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ŴũŰŮŹŶƄŲ
ſūŮŻŷūŷŲ żŰŷŹ ŶŮŴƅŰƈ źƀűŻũŻƅ ŷŪŵũŶŷŵ, ŮźŴű Űũ ŶŮŬŷ
ŶŮ ŸŹŷźƈŻ ŭŮŶŮŬ, ųũų Űũ ųŷŵŴŮūŷŲ ŷŹŮž
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ŶŮūũůŶŷ ŴŮŻũƇŻ űŰ ųŷŹŷŻųűž
źŻūŷŴŷū.
ŘŷƀŮŵż ūb ŶũƁűž Źżųũž ŷųũŰũŴũźƅ űŵŮŶŶŷ ƆŻũ ūƄŪŷŹųũ ŹżůŮŲ?
ŘŹŷźŻŷ ƆŻŷ Źżůƅƈ źb ŸŹűŴũūųũ ŶũƁŮŬŷ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŬŷ ŸũŹŻŶƉŹũb – ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ŵũŬũŰűŶũ «ŊũŹź», ŬŭŮ ŵƄ űbŶũƁŴű ŶũƁűž
«ŸżŴŮūűųŷū».

ŌũŰŷŷŻūŷŭŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ Beretta A400 Xplor Action Slug
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ŠŻŷ Ŷű ŬŷūŷŹű, Ŷŷ ż ŕř-135 ŮźŻƅ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŲ, ŮźŴű ŶŮ ƁũŹŵ, Żŷ ŷŹűŬűŶũŴƅŶƄŲ ŭűŰũŲŶ. ŗ ŶƉŵ ŵŷůŶŷ źŸŷŹűŻƅ,
žūũŴűŻƅ, ųŹűŻűųŷūũŻƅ, Ŷŷ źũŵŷ Ÿŷ źŮŪŮ ŸŹűŴŷůŮŶűŮ źűŴ ų ūŶŮƁŶŮŵż ŷŽŷŹŵŴŮŶűƇ, ŸŹűŭũŶűƇ ŷŹżůűƇ ū ſŮŴŷŵ ű ŮŬŷ
ŷŻŭŮŴƅŶƄŵ ƆŴŮŵŮŶŻũŵ żŰŶũūũŮŵŷŬŷ ūŶŮƁŶŮŬŷ ūűŭũ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶŷ ŰũźŴżůűūũŮŻ ŸŷžūũŴƄ. Ŗũ ŵŷŲ ūųżź, űůŮūƀũŶŮ Ÿŷųũ
űŻũŴƅƈŶſŮū ű ŪŮŴƅŬűŲſŮū ŶŮ ŸŹŮūŰŷƁŴű, Ŷŷ, ųũų ƈ żůŮ źųũŰũŴ, ųŻŷ ŶŮ ŸŹŷŪżŮŻ – ŻŷŻ ŶŮ żƀűŻźƈ
ŚŹũŰż Ŷũŭŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ūb ŶŮ
ŷŸűźƄūũŮŵŷŲ ŰŭŮźƅ źŻŹŮŴųŷūŷŲ
ƀũźŻű ŶũƁŮŬŷ ŷŪŰŷŹũ Ŷũ źũŵŷŵ
ŭŮŴŮ ŸŹűŶƈŴű żƀũźŻűŮ ŻŷŴƅųŷ
ŭūũ űŻũŴƅƈŶźųűž Źżůƅƈ. «řŷźźűƈŶűŶ» ŸŷŭūƉŴ Ŷũź Ŷũ źũŵŷŵ źŻũŹŻŮ, ŸŷźųŷŴƅųż ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ Ŷũ
ŭűźŻũŶſűű 50b ŵ ŕř-135 źŻŹŮŴƈŮŻ Ŷũ 1,5b ŵ ūŸŹũūŷ-ūūŮŹž (Żũųűŵ
ŷŪŹũŰŷŵ, ūŷŸŹŷź ŷb ŸŹűźŻŹŮŴųŮ
Źżůƅƈ Ŷũ «őůŵŮžŮ» ŭũůŮ ŶŮ ŷŪźżůŭũŮŻźƈ), ũb ŶũƁũ ŷŻūƉŹŻųũ ŶŮ
źŸŹũūűŴũźƅ źb ŰũŻƈůŶƄŵ ūűŶŻŷŵ
ſŮŴűųũ ŭŴƈ ŹŮŬżŴűŹŷūųű ŚśŘ Ÿŷ
ŬŷŹűŰŷŶŻż (ūƄźŷŻż ŵƄ ŶũźŻŹŷűŴű). śŹżŭŶŷ ŷųũŰũŴŷźƅ ūb ŷŭűŶŷƀųż ŷźűŴűŻƅ űb ŹũŰŪŷŹųż ŕř-135b –
ŻŹűůŭƄ Ŷũŵ ŸŹűƁŴŷźƅ ŷŻŭŮŴƈŻƅ
źŻūŷŴ ŷŻ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű ūŭūŷƉŵ űŴű źb ŸŷŵŷƂƅƇ ŸŷŭŹżƀŶƄž ŻƈůƉŴƄž ŸŹŮŭŵŮŻŷū. ŋŷŰŶűų ūŷŸŹŷź
űb źb żźűŴűŮŵ Ŷũ żŸŹũūŴƈƇƂűž
ųŶŷŸųũž Źżůƅƈ.
ŋ ŸŹŷſŮźźŮ źŻŹŮŴƅŪƄ źb żŸŷŹũ
ūŷŷŪƂŮ ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ ūb ŶũƁűž
Źżųũž żŶűųũŴƅŶũƈ ųŷŶźŻŹżųſűƈ
źb ũūŻŷŵũŻűƀŮźųűŵ ŷŻŸűŹũŶűŮŵ
űb ŷŻųŹƄūũŶűŮŵ ŰũŻūŷŹũ! ŘŷźŴŮ
ųũůŭŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ ŰũŻūŷŹ ŶũƁŮŬŷ Źżůƅƈ ŷŻŸűŹũŴźƈ űb ŷŻžŷŭűŴ Ŷũ
ŶŮųŷŻŷŹŷŮ ŹũźźŻŷƈŶűŮ ŶũŰũŭb – ŷŻ
1b źŵ ŭŷ ųŹũŲŶŮŬŷ ŰũŭŶŮŬŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ, űŰūŴŮųũƈ źŻŹŮŴƈŶżƇ ŬűŴƅŰż,
Ŷŷ ŶŮ ūƄŪŹũźƄūũƈ ŮƉ űŰ-Űũ ŶűŰųŷŲ
ŋűŭ źūŮŹžż Ŷũ ŰũŭŶűŮ ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ
ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ (źūŮŹžż ūŶűŰ) ŹżůŮŲ
ŕř-135, Beretta A400 Xplor Action
Slug ű Benelli Raffaello Slug. ŐũŵŮƀż,
ƀŻŷ ŭŴƈ ŹŮŬżŴűŹŷūųű ſŮŴűųũ ŕř-135
ŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶŶũƈ Ŷũŵű ŷŻūƉŹŻųũ
ŷųũŰũŴũźƅ źŴũŪŷūũŻũ, ũ ŪŮŴũƈ ŸŷŴŷźũ
Ŷũ ŰũŬŷŶŶŷŵ ſŮŴűųŮ Benelli ŸŹű
ŪƄźŻŹŷŲ ūźųűŭųŮ/ūųŴũŭųŮ ŷŹżůűƈŵ
ŹũŪŷŻũŮŻ ƆŽŽŮųŻűūŶŷ,
Ŷŷ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮŰũŵŮŻŶŷ
ŭŴƈ źŷŰŶũŶűƈ źŻŹŮŴųũ
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źųŷŹŷźŻű ŷŻųũŻũ ŰũŻūŷŹũ. ŘŷŶƈŻŶŷ, ƀŻŷ ŭŮŴŷ ŰŭŮźƅ
ŶũūŮŹŶƈųũ ŴűƁƅ ūbŽũźųŮ Ŷũ ŷŭŶŷŲ űŰ ŭŮŻũŴŮŲ Źżůƅƈ,
Ŷŷ ųũų ŻũųŷŲ ƆųŰŮŵŸŴƈŹ ŸŷŸũŴ ūbŸŹŷŭũůżb– ŪŷŴƅƁŷŲ
ūŷŸŹŷź. őŴű, Ÿŷ źŻũŹűŶųŮb– ŸŹűŹũŪŷŻũŮŻźƈ?
Ũ ŴƇŪŴƇ űb żūũůũƇ űb źũŵűž űůŮūźųűž ŷŹżůŮŲŶűųŷū, űb űž ŻŹżŭ, Ŷŷ, ŭŷŹŷŬűŮ űůŵŮžŷūſƄ, źb Żũųűŵ
ųũƀŮźŻūŷŵ ūƄŸżźųũŮŵƄž ŹżůŮŲ Żŷ, ƀŮŵ ūƄ ŰũŶűŵũŮŻŮźƅ, ƈb ŪƄ ŶũŰūũŴ źũŵŷŰũųũŸƄūũŶűŮŵ, ŸŷŻŷŵż
ƀŻŷ ƈŵųũ-Żŷ, źŷŪźŻūŮŶŶŷ żůŮ ūƄŹƄŻũ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻūũŵű ŶŮŸŹŮŷŭŷŴűŵŷŲ źűŴƄ űb«źũŵŷŷŻūŮŹůŮŶŶƄŵ
ŻŹżŭŷŵ» ŶŮųŷŻŷŹƄž ŪƄŴƄž ŸŮŹźŷŶũůŮŲ. ŚũŵŷŮ ŸŮƀũŴƅŶŷŮ ūŷ ūźƉŵ ƆŻŷŵ, Żŷ, ƀŻŷ ƈbŶŮ ŰŶũƇ, ųżŭũ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ Űũ űŶŽŷŹŵũſűŮŲ ŷbŸŮŹźŸŮųŻűūũž «őůŵŮžũ»b–
źƀűŻũŲŻŮ ƆŻż «źŴŮŰż» ŬũŹũŶŻűŮŲ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶűƈ
ŶŮŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ ŸŴŷƂũŭű ūb «œŉŔŉšŖőœŗŋŎ» ŭŴƈ
ŹũźźųũŰũ ŷbŪżŭżƂŮŵ Űũūŷŭũ ŴƇŪŷŵż ųŷŵŸŮŻŮŶŻŶŷŵż
ũūŻŷŹż.
«őŶŷźŻŹũŶſƄ» ūbŵűƁŮŶŶƄŲ ŴűźŻ 60ž60bźŵ Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 50bŵ ŸŷŸũŭũŴű ŪŮŰ ŸŹŷŪŴŮŵ, Ŷŷ, ųũų żůŮ űbŬŷūŷŹűŴŷźƅ ūƄƁŮ, ŶũƁũ ŶŮŹŮƁƉŶŶũƈ Űũŭũƀũ ŰũųŴƇƀũŴũźƅ ūb ŸŷŴżƀŮŶűű ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũ 100b ŵ.
ŦŻũ źŻŹŮŴƅŪũ żbŶũź ŶŮ ŰũŭũŴũźƅ, Ŷŷ ŸŷƀŮŵż ŪƄ ŶŮ żŭŮŴűŻƅ ŸũŹż źŴŷū źũŵűŵ Źżůƅƈŵ?
Beretta A400 Xplor Action Slug ųũŴűŪŹũ 12/76 ŷźŶũƂŮŶũ źŻūŷŴŷŵ ŭŴűŶŷŲ 560bŵŵ (ŷŪƂũƈ ŭŴűŶũ 1085bŵŵ)
ŸŹű ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŴűŶűű 490b ŵŵ. ŖŷŵűŶũŴƅŶƄŲ ŭűũŵŮŻŹ ſűŴűŶŭŹűƀŮźųŷŬŷ ųũŶũŴ źŻūŷŴũ 18,6bŵŵ, ŵũźźũ
ŷŹżůűƈ 3bųŬ. řŷŰŶűƀŶũƈ ſŮŶũ ŷųŷŴŷ 93 000bŹżŪ.
Benelli Raffaello Slug ųũŴűŪŹũ 20/76 űŵŮŮŻ źŻūŷŴ
ŭŴűŶŷŲ 550bŵŵ (ŷŪƂũƈ ŭŴűŶũ 1060bŵŵ). ŘŹűſŮŴƅŶũƈ
ŴűŶűƈ 385bŵŵ, ŵũźźũ ŷŹżůűƈ 2,65bųŬ. řŷŰŶűƀŶũƈ ſŮŶũ
ŷųŷŴŷ 120 000bŹżŪ.
ŚŸŹũūŮŭŴűūŷźŻű Źũŭű ŵŷůŶŷ ŸŹűūŮźŻű ŭũŶŶƄŮ
űb Ÿŷ ŕř-135: ŷŪƂũƈ ŭŴűŶũ ŷŹżůűƈ 1060b ŵŵ, ŭŴűŶũ źŻūŷŴũ 540bŵŵ, ŸŹűſŮŴƅŶũƈ ŴűŶűƈ 335bŵŵ, ŵũźźũ
2,7b ųŬ. řŷŰŶűƀŶũƈ ſŮŶũb – ŷųŷŴŷ 18 800b ŹżŪ. ŵŷŬŴũ ŪƄ
ŹũŭŷūũŻƅ, ŮźŴű ŪƄ ŶŮ ŷŸűźũŶŶƄŮ ūƄƁŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ.
ŘŹűſŮŴƅŶŷŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮ «ŊŮŹŮŻŻƄ» źŷźŻŷűŻ
űŰ ŹŮŬżŴűŹżŮŵƄž ſŮŴűųũ űb ŵżƁųű źb ųŷŶŻŹũźŻŶƄŵű
ūŷŴŷųŷŶŶƄŵű ūźŻũūųũŵű űb ŶŮ ūƄŰƄūũŮŻ Ŷűųũųűž
ūŷŸŹŷźŷū ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŹŮŬżŴűŹŷūųű űb ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ. ŘŹűƀƉŵ, ŹŮŬżŴűŹŷūũŻƅźƈ Ÿŷ ŬŷŹűŰŷŶŻũŴű ŵŷŬżŻ
űbſŮŴűų űbŵżƁųũ, ƀŻŷ ŷŪƃƈźŶƈŮŻźƈ, źųŷŹŮŮ ūźŮŬŷ, ŶŮ
ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ ŶũŭŷŪŶŷźŻƅƇ, ũbżŶűŽűųũſűŮŲ ƆŴŮŵŮŶŻŷū ŸŹűſŮŴƅŶƄž ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ.

ŖũŸŹűŵŮŹ, ŸŮŹŮŭŶűŲ ŸŹűſŮŴ «ŊŮŹŮŻŻƄ» ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ źŷŸŹƈůƉŶ źb ŶŮŸŷŭūűůŶŷŲ (ŶŮb ŹŮŬżŴűŹżŮŵŷŲ)
ŰũŬŷŶŶŷŲ ŸŴũŶųŷŲ, ũŶũŴŷŬűƀŶŷŲ ŻŷŲ, ƀŻŷ źŻŷƈŴũ Ŷũ
ŶũƁŮŵ Benelli Raffaello Slug. Ŗũ ƆŻŷŵ ŹżůƅŮ ŸŮŹŮŭŶŮŮ
ŸŹűſŮŴƅŶŷŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮ ŸŷžŷůŮ Ŷũ «ŪŮŹŮŻŻŷūźųŷŮ» ŻŷŴƅųŷ ƀŻŷ ŶŮ ŷźŶũƂŮŶŷ ŰũƂűŻŶŷŲ źųŷŪŷŲ.
ŘŹű ŸŹűſŮŴűūũŶűű Ŷũ ŭűźŻũŶſűƈž ŭŷ 50b ŵ Ÿŷ
ųŹżŬŴƄŵ ŵűƁŮŶƈŵ ŭűũŵŮŻŹŷŵ 15–20b źŵ ŷŪũ ŸŹűſŮŴũ ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŷŭűŶũųŷūŷŮ żŭŷŪźŻūŷ, ŷŻŴűƀũƈźƅ
ŴűƁƅ ŻŮŵ, ƀŻŷ «ŪƄźŻŹũƈ» ŸŴũŶųũ Benelli ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ żźųŷŹƈŮŻ ŶũūŮŭŮŶűŮ ŷŹżůűƈ Ŷũ ſŮŴƅ, ƀŻŷ ūųżŸŮ źbūŮŴűųŷŴŮŸŶŷŲ ŸŹűųŴũŭűźŻŷźŻƅƇ, ųũų ŬŷūŷŹűŻźƈ,
ŬũŹũŶŻűŹżŮŻ ŹŮŰżŴƅŻũŻ.
ōŴƈ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŬŷ ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ Ŷũ 100b ŵ ŶŮ ŬŷŭƈŻźƈ ŷŪũ ŸŹűſŮŴũ. œŷŶŮƀŶŷ, ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ, ŸŹű űŭŮũŴƅŶŷŵ ŰŹŮŶűű, ŵŷůŶŷ ŪƄŻƅ żūŮŹŮŶŶƄŵ ūb ŮŭűŶŷŷŪŹũŰűű ŹũŪŷŻƄ źb ŻũųŷŲ ŵŮžũŶűųŷŲ Ŷũ ŪŷŴƅƁűž
ŭũŴƅŶŷźŻƈž, Ŷŷ ŭŴƈ 99% ŷžŷŻŶűųŷū, ůŮŴũƇƂűž źŻŹŮŴƈŻƅ űŰ ƆŻűž ŹżůŮŲ ŭũŴŮųŷ, ŷŭŶŷŰŶũƀŶŷ ŸŷųũŰũŶ ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶƄŲ ŸŹűſŮŴ űŴű ŷŸŻűƀŮźųűŲ źb żūŮŴűƀŮŶűŮŵ, Ÿŷ ůŮŴũŶűƇ, Ŷŷ ŶŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ.
Ŗũ źŻūŷŴƅŶżƇ ųŷŹŷŪųż «ŊŮŹŮŻŻƄ» ŸŹűſŮŴ źŻũūűŻźƈ ƀŮŹŮŰ ŽűŹŵŮŶŶƄŲ ŸŮŹŮžŷŭŶűų źb ŸŴũŶųŷŲ Weaver,
ũb żb «ŊŮŶŮŴŴű» Ŷũ ūŮŹžŶŮŲ ƀũźŻű źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű
ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄ ŹŮŰƅŪŷūƄŮ ŷŻūŮŹźŻűƈ ŭŴƈ ŵŷŶŻũůũ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŸŴũŶųű űŴű ŭūżžƆŴŮŵŮŶŻŶŷŬŷ
ųŹŮŸŴŮŶűƈ. őbűŵŮŶŶŷ źbŷŸŻűƀŮźųűŵű ŸŹűſŮŴƅŶƄŵű
ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈŵű źŴŮŭżŮŻ «ŵżƀűŻƅ» ƆŻű Źżůƅƈ ŸŹű
źŻŹŮŴƅŪŮ Ŷũ ŪŷŴƅƁűŮ ŭŴƈ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ
ŭũŴƅŶŷźŻű.
œźŻũŻű űb Ŷũ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ ŕř-135 űŵŮŮŻźƈ
ŷŻūŮŻŶũƈ ƀũźŻƅ ŭŴƈ żźŻũŶŷūųű ųŹŷŶƁŻŮŲŶũ ųŷŴŴŴűŵũŻŷŹŶŷŬŷ/ŷŸŻűƀŮźųŷŬŷ ŸŹűſŮŴũ.
ŋ ŶũƁű ŪŴűůũŲƁűŮ ŸŴũŶƄ ŵƄ ūųŴƇƀűŴű ŹũŪŷŻż
źb«űŻũŴƅƈŶſũŵű» Ŷũ 50-ŵŮŻŹŷūŷŲ ŭűźŻũŶſűű źbŹũŰŴűƀŶƄŵű ŸżŴƈŵű űb ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŹũźźųũůŮŵ ƀűŻũŻŮŴƈŵ, ƀŻŷ űŰ ƆŻŷŬŷ ŸŷŴżƀűŴŷźƅ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŵƄ
ŸŷŸŹŷŪżŮŵ ŶũŲŻű űźŸŹũūŶƄŲ ŕř-135, ŭũŪƄ ŶũƁ
«źŷŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶűų» ŹŮũŪűŴűŻűŹŷūũŴźƈ ūb ŬŴũŰũž ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄž ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲ. ŉb ūŭŹżŬ, ŸŹű ūźŮŲ źūŷŮŲ ŶŮŷŻƉźũŶŶŷźŻű ŹŷźźűŲźųũƈ «ŸŷŵŸũ» ŷŪŷŲŭƉŻ
ŴŷƂƉŶƄž űŻũŴƅƈŶſŮū ūb źŻŹŮŴƅŪŮ? ŘŷźŻŹŮŴƈŮŵb –
żūűŭűŵ…
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новости

Джентльмен среди ножей

œ

ũųűž ŻŷŴƅųŷ ŶŷůŮŲ ŶŮb ūźŻŹŮŻűƁƅ źŮŬŷŭŶƈ, ŰũŲŭƈ ūb ŴƇŪŷŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŵũŬũŰűŶ. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ
ŸƄŻũƇŻźƈ ūƄŭŮŴűŻƅźƈ ŰũŵƄźŴŷūũŻƄŵű ŽŷŹŵũŵű, ŭŹżŬűŮb – ŶŷūŮŲƁűŵű ŵũŻŮŹűũŴũŵű, Ŷŷb ŷźŻũŴŷźƅbŴű ūbƆŻŷŵ űŰŷŪűŴűű ŵŮźŻŷ ŭŴƈ ųŴũźźűųű?
Ŗŷů Gent ŷŻb ųŷŵŸũŶűű Kizlyar Supreme żŪŮŭűŻŮŴƅŶŷ ŭŷųũŰƄūũŮŻb– ŮƂƉ ųũų ŷźŻũŴŷźƅ. ōůŮŶŻŴƅŵŮŶ
źŹŮŭű ŶŷůŮŲb – ŷŶ ŸŹűŻƈŬűūũŮŻ ūŰŬŴƈŭ űŵŮŶŶŷ źūŷŮŲ ƆŴŮŬũŶŻŶŷźŻƅƇ, űbūƄūŮŹŮŶŶŷźŻƅƇ. œŴűŶŷų ŭűŶŷŲ
82b ŵŵ źb ŪŹűŻūŮŶŶŷŲ ŰũŻŷƀųŷŲ űŭŮũŴƅŶŷ ŸŷŭžŷŭűŻ
ŭŴƈ ŸŷūźŮŭŶŮūŶƄž Űũŭũƀ źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ. ŠƉŻųűŮ
ŬŹũſűŷŰŶƄŮ ŴűŶűű űb ŶűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. ŨŸŷŶźųũƈ ŶŮŹůũūŮƇƂũƈ źŻũŴƅ AUS-8 žŷŹŷƁŷ żŭŮŹůűūũŮŻ ŷźŻŹŷŻż
ŹŮůżƂŮŲ ųŹŷŵųű. ŊŮŴũƈ ųŷźŻƈŶũƈ ŹżųŷƈŻƅ ŸŷŭƀŮŹųűūũŮŻ ŮŬŷ ũŹűźŻŷųŹũŻűƀŶŷźŻƅ. ŕŷůŮŻ ūŷŰŶűųŶżŻƅ Gentb – ƆŻŷ ŶũŭƉůŶƄŲ źŸżŻŶűų ƀŮŴŷūŮųũ źb žŷŹŷƁűŵ
ūŷŸŹŷź: «śũų ƆŻŷ żųŹũƁŮŶűŮ űŴű űŶźŻŹżŵŮŶŻ?». ūųżźŷŵ.

Расширяя границы

ř

żůƅƈ ŵũŹųű Breda ŸŹŷŭŷŴůũƇŻ ŹũźƁűŹƈŻƅ
ŋ ŵũŬũŰűŶũž ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ Źżůƅƈ źŮŹűŲ Xanthos
źūŷŲ «ũŹŮũŴ ŷŪűŻũŶűƈ». Śb ũūŬżźŻũ 2014 Ŭ. űž űb Echo, ūųŴƇƀũƈ ŶŷūżƇ źżŸŮŹŸŷŸżŴƈŹŶżƇ ŵŷŭŮŴƅ
ŵŷůŶŷ ŸŹűŷŪŹŮźŻű ūb ŕŷźųūŮ ūb ŵũŬũŰűŶũž Breda Echo T9b – ūŮŹźűƈ Źżůƅƈ Breda Echo ūb ŸŷŴű«ŌŹũŶŭ-ŗžŷŻũ» ūb Şűŵųũž űb ūb ŷžŷŻŶűƀƅŮ-ŹƄŪŷŴŷū- ŵŮŹŶŷŲ ŴŷůŮ źbżŭŴűŶűŻŮŴŮŵ ŵũŬũŰűŶũ.
Ŷŷŵ źũŴŷŶŮ «ŉŹźŮŶũŴ» ūbŕƄŻűƂũž.

Прицел НВ с дальномером

ŋ

ŸŹŷŭũůż ŸŷźŻżŸũŮŻ ŴűŶŮŲųũ ſűŽŹŷūƄž ŶŷƀŶƄž ŸŹűſŮŴŷū Pulsar źŷb ūźŻŹŷŮŶŶƄŵ ŴũŰŮŹŶƄŵ ŭũŴƅŶŷŵŮŹŷŵ Digisight LRF. ŔűŶŮŲųũ
źŷźŻŷűŻ űŰbŵŷŭŮŴŮŲ N850 űbN870, ŷŻŴűƀũƇƂűžźƈ ŻűŸŷŵ őœ-ŷźūŮŻűŻŮŴƈ (ūbN870 ŷŶ ŶŮūűŭűŵƄŲ).
ōũŴƅŶŷźŻƅ ŹũŪŷŻƄ ūźŻŹŷŮŶŶŷŬŷ ŭũŴƅŶŷŵŮŹũb –
400b ŵ. Řŷŵűŵŷ űŰŵŮŹŮŶűƈ ŽũųŻűƀŮźųŷŲ ŭũŴƅŶŷźŻű
(ŷŭűŶŷƀŶƄŲ ŰũŵŮŹ űb ŹŮůűŵ źųũŶűŹŷūũŶűƈ), ŭũŴƅŶŷŵŮŹ ŵŷůŮŻ ŸŮŹŮźƀűŻƄūũŻƅ ŹŮŰżŴƅŻũŻ źb żƀƉŻŷŵ
żŬŴũ ŵŮźŻũ ŶũžŷůŭŮŶűƈ ſŮŴű ŸŷbŷŻŶŷƁŮŶűƇ ųbŵŮźŻż
ŶũžŷůŭŮŶűƈ źŻŹŮŴųũ. ŦŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ
ŻŷƀŶŷ ŹũźźƀűŻũŻƅ ŸŷŸŹũūųż ŶũbŭűźŻũŶſűƇ ŸŹű ŸŹűſŮŴűūũŶűű.
ŜūŮŴűƀŮŶűŮ ŸŴũūŶŷ űŰŵŮŶƈŮŻźƈ ŷŻb 4,5 ŭŷb 7 ųŹũŻ.
śŹűŶŶũŭſũŻƅ ŸŹűſŮŴƅŶƄž ŵŮŻŷų ūb ŸũŵƈŻű ŸŹűſŮŴũ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ŸŷŭŷŪŹũŻƅ ŷŸŻűŵũŴƅŶżƇ ŭŴƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ źb ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶƄŵ ŷžŷŻŶűƀƅűŵ ŷŹżůűŮŵ,
ŸŶŮūŵũŻűųŷŲ űŴű ũŹŪũŴŮŻŷŵ. Digisight LRF ŵŷůŮŻ
ŰũŸŷŵŶűŻƅ Żŷƀųż ŸŹűźŻŹŮŴųű ŭŴƈ 3-ž ŹũŰŶƄž ŮŭűŶűſ ŷŹżůűƈ űŴű ŭűźŻũŶſűŲ, ŸŹűƀƉŵ ŭŴƈ ųũůŭŷŬŷ
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źŴżƀũƈ ŵŷůŶŷ ŸŹűŵŮŶűŻƅ źūŷƇ ųŷŶŽűŬżŹũſűƇ
ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŵŮŻųű.
őŰ ŸŹŷƀűž ŷźŷŪŮŶŶŷźŻŮŲ ŵŷůŶŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ ŽżŶųſűƇ ũūŻŷŷŻųŴƇƀŮŶűƈ ŸŹűſŮŴũ, űŶŭűųũſűƇ ŪŷųŷūŷŬŷ «ŰũūũŴũ» ŸŹűſŮŴũ, ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶƄž ŶũźŻŹŷŮų űŰŷŪŹũůŮŶűƈ, ŪŮźŸŹŷūŷŭŶŷŲ ŸżŴƅŻ
ōŜ, ŸűŻũŶűŮ ŷŻb ŪũŻũŹŮŲ űb ūŶŮƁŶűŲ űźŻŷƀŶűųŷū,
ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb ŵŷŹŷŰŶƄž żźŴŷūűƈž
űbŻ. ŭ.
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Game Fair 2014
«Опен спейс» по-итальянски

řŷŪŮŹŻŷ ŔũŵŮŹũ űŰ ŹżůŮŲ Benelli ŸŹŮūŹũƂũŴ
ū ŸƄŴƅ ŴƇŪŷŲ ŸŹŮŭŵŮŻ ū ŰŷŶŮ ŭŷźƈŬũŮŵŷźŻű
ŮŬŷ ŵũźŻŮŹźŻūũ

Задумывая современную выставку любой тематики, организаторы стремятся всеми
возможными способам заманить не только экспонентов, но и посетителей, от числа
и качества которых напрямую зависит желание компаний покупать выставочные
площади. В этом смысле для охотничье-оружейной выставки придумать что-либо
лучше огороженной на берегу Тирренского моря территории со стрельбищем
придумать решительно невозможно. Особенно, если удаётся «договориться»
с погодой…
ƆŻŷŵ Ŭŷŭż źŷŴŶƄƁųŷ ŶŮ
ŸŷŭūŮŴŷ – ŷƀŮŹŮŭƅ Ŷũ ūƃŮŰŭ
Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ūƄźŻũūųű
Game Fair 2014 ū ŷųŹŮźŻŶŷźŻƈž ŬŷŹŷŭųũ śũŹųūűŶűű ŹũźŻƈŶżŴũźƅ ƀżŻƅ Ŵű ŶŮ ƀũź. ŘŹűŵŮŹŶŷ
źŻŷŴƅųŷ ůŮ ūŹŮŵŮŶű ŰũŶƈŴũ ūźƈ
ŭŷŹŷŬũ űŰ řűŵũ Ŷũ ũūŻŷŵŷŪűŴŮ.
Ŗũŭŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ Ŷũ ūƄźŻũūųż ƈ ŸŹűŮžũŴ Ÿŷ ŸŹűŬŴũƁŮŶűƇ
ųŷŵŸũŶűű Benelli, Ŷŷ, ŸŹűŰŶũƇźƅ, ūŸŴŷŻƅ ŭŷ ūžŷŭũ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ūƄźŻũūųű ƈ ŶŮ ŸŷŶűŵũŴ,
ƀŮŵ Benelli ŵŷůŮŻ ŷŻŴűƀűŻƅźƈ Ŷũ
ŭŷŵũƁŶŮŵ Ɓŷż Ŷũ ŽŷŶŮ ŬŹũŶŭűŷŰŶŷŲ ŵũŻŮŹűŶźųŷŲ «ŊŮŹŮŻŻƄ»
ű ŭŮźƈŻųŷū űŻũŴƅƈŶźųűž ŽűŹŵ ź
ųżŭũ ŪŷŴŮŮ ŭűūŮŹźűŽűſűŹŷūũŶ- ŚŴŮūũ ŶũŸŹũūŷ. ŦųŸŷŹŻ-ŵŮŶŮŭůŮŹ Benelli ŨŹŷźŴũū ŚŷŴŷŭŷūŶűųŷū, ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ
ŶƄŵ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻŷŵ ūƄŸżźųũŮ- ŭűŹŮųŻŷŹ ŽűŹŵƄ «řżźźųűŲ ŷŹƉŴ» œũŹŴŮŶ ŚűŴƅŭűŹŷū ű ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ
ŵŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
Benelli Ŕżƀűŷ ŘŷŹŹŮųũ

В

ŚūŷŪŷŭŶƄŵ źŻŮŶŭ Benelli żŭũŴŷźƅ źŶƈŻƅ ŻŷŴƅųŷ ŸŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ūƄźŻũūųű. ŋźƉ ŷźŻũŴƅŶŷŮ ūŹŮŵƈ ŷŹżůűƈ Żũŵ ŪƄŴŷ ŶŮ
ūűŭŶŷ Űũ źŻŮŶŷŲ űŰ źŸűŶ ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014
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řũŪŷŻũ ŵŮƀŻƄ – ŵŷŻŷſűųŴ, ųŹũźűūƄŮ źũŸŷŬű ű źūŮůűŲ
ūŷŰŭżž. ŦŻŷŻ űŻũŴƅƈŶŮſ «ŰũŹƈůũŮŻ ŰũŲſũ» – ŸŮŹŮŭ
ųũůŭƄŵ ŰũŪŮŬŷŵ, ſűŶűƀŶŷ ŰũźżŶżū «ŰũŲſũ» (ŪŮŴżƇ ŻŹƈŸųż)
Ÿŷŭ ŸƈŻżƇ Żŷƀųż ű ŰũſŮŸűū ųũŪŴżųŷŵ ƁŶżŹ, ŷŶ ŷŪƃŮŰůũŮŻ
ŪŴŷųű Ŷũ ŰũƈƀƅŮŵ ŵũŹƁŹżŻŮ, Ŵŷūųŷ ſŮŸŴƈƈ Űũ Ŷűž ūŮŹƉūųż.
ő Żũų ŸŷƀŻű ūŮźƅ ŭŮŶƅ…
Ŗũ źŶűŵųŮ ŶűůŮ ŶŮ ŵƈŬųũƈ űŬŹżƁųũ, ũ ŭūũ ũŽŬũŶũ,
źſŮŸűūƁűŮźƈ ŭŹżŬ ź ŭŹżŬŷŵ ū ŸŷŬŷŶŮ Űũ «ŰũŲſŮŵ»
ŗŭŶũųŷ, źũŵƄŵ ŪŷŴƅƁűŵ ŸũūűŴƅŷŶŷŵ ūƄźŻũūųű ŷųũŰũŴűźƅ űŵŮŶŶŷ ŸŴŷƂũŭű Benelli, ũ ūźƈ ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ ųũų ŹŮųŷŹŭŶũƈ ŰŮŵŴƈŶűƀŶũƈ ŸŷŴƈŶũ ŪżŹŶŷ
ſūŮŴũ ŽűŹŵŮŶŶƄŵű ųŹũźŶŷ-ŪŮŴƄŵű ŪŮŲźŪŷŴųũŵű
Benelli, ųŷŻŷŹƄž, ųũų ƈ ŸŷŻŷŵ ūƄƈźŶűŴ, ŪƄŴŷ ŹŷŰŭũŶŷ ŸŷźŮŻűŻŮŴƈŵ ŷųŷŴŷ 10000 ƁŻżų! śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ,
ū źūŷŮŷŪŹũŰŶƄŲ ŸŷŴŮūŷŲ ųŴżŪ Benelli ŰũŸűźũŴũźƅ ŭŷŪŹũƈ ƀŮŻūŮŹŻƅ ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ ūƄźŻũūųű. ŗŻųżŭũ ű ŰũƀŮŵ Żũųũƈ ƂŮŭŹŷźŻƅ?
ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ Ŷũ ŭŷŵũƁŶŮŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŹƄŶųŮ
Benelli ƈūŴƈŮŻźƈ ŮŭűŶŷŴűƀŶƄŵ ŴűŭŮŹŷŵ Ÿŷ ŸŹŷŭũůũŵ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻűƀŮźųűž ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄž ŹżůŮŲ.
ŋ ŷŪƂŮŵ ŷŪƃƉŵŮ ŸŹŷŭũů ųŷŵŸũŶűű őŻũŴűƈ ŭŮŴűŻ
ūŻŷŹŷŮ-ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻũ ź… řŷźźűŮŲ. Ŗũ ųũůŭŷŵ űŰ ƆŻűž
ŹƄŶųŷū ŸŹŷŭũƉŻźƈ 7-10 ŻƄźƈƀ «źŻūŷŴŷū» ū Ŭŷŭ. ŘŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ, ŹũŰżŵŮŮŻźƈ, ż Śšŉ, ųżŭũ Benelli ŮůŮŬŷŭŶŷ
ŷŻŸŹũūŴƈŮŻ ŷųŷŴŷ 100 000 ŹżůŮŲ.
ŗ ŸŷŴŷůŮŶűű ŭŮŴ Ŷũ űŻũŴƅƈŶźųŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ
ŹƄŶųŮ ŬŷūŷŹűŻ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ůŮŴũŶűŮ ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ ŪŮźŸŴũŻŶŷ żųŹũźűŻƅ źūŷű ƁŮūŮŴƇŹƄ ű ŴƄźűŶƄ ſūŮŻũŵű Benelli, ũ ŻũųůŮ ŸŮŹŵũŶŮŶŻŶŷŮ źŻŷŴŸŷŻūŷŹŮŶűŮ
Ŷũ źŻŮŶŭŮ, Ŷŷ ű űŶŻŮŹŮź ų źŻŹŮŴųŷūƄŵ ŻŮźŻũŵ ŹżůŮŲ
Benelli, Űũ ųŷŻŷŹƄŮ żůŮ ŶżůŶŷ ŪƄŴŷ ŸŴũŻűŻƅ ŭŮŶƅŬű.
śũų ūŷŻ, Ŷũ ŸŴŷƂũŭųũž Benelli Ÿŷ ŻũŹŮŴŷƀųũŵ ű «ŪŮŬżƂűŵ ųũŪũŶũŵ» ŬŷźŻű ūƄźŻũūųű, ŰũƀũźŻżƇ ŷŻźŻŷƈū ŶŮŵũŴżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, ŹũźźŻŹŮŴƈŴű 14 000 ŸũŻŹŷŶŷū

œ źŷůũŴŮŶűƇ, ż ŵŮŶƈ ŶŮ ŸŷŴżƀűŴŷźƅ źŶűŵųŷū, Ŷũ 100% ŸŮŹŮŭũƇƂűž ŶũźŻŹŷŮŶűŮ «ŴŷƁũŭűŶŷŬŷ» źŮųŻŷŹũ – ū ūŷźŻŷŹŬŮ ŪƄŴű ŶŮ
ŻŷŴƅųŷ ŭŮŻű
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śũųũƈ ŰũŸŷŴŶƈŮŵŷźŻƅ ŶũŪŴƇŭũŴũźƅ
ŸŹũųŻűƀŮźųű Ŷũ ūźŮž źŻŹŮŴųŷūƄž
ŸŴŷƂũŭųũž Benelli
12-Ŭŷ ű 20-Ŭŷ ųũŴűŪŹŷū ű, ūŶűŵũŶűŮ, 6 000 ŸũŻŹŷŶŷū 28-Ŭŷ ųũŴűŪŹũ! Śżŭƈ Ÿŷ ŸŹŷŸŷŹſűű, 28
ųũŴűŪŹ ū ŎūŹŷŸŮ ūźŮŹƅƉŰ ŹũźųũƀűūũŮŻźƈ ű źųŷŹŷ ū ŶƉŵ źŻũŶŮŻ ŰũŵŮŻŶũ ųŷŶųżŹŮŶſűƈ ŵŮůŭż ūŮŭżƂűŵű ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈŵű ŹżůŮŲ ű
ŸũŻŹŷŶŷū.
œźŻũŻű, ż ŵŮŶƈ ŮźŻƅ śŗŐ-34
28-Ŭŷ ųũŴűŪŹũ ű ŮŬŷ ŸŹũųŻűƀŮźųżƇ źżƂŶŷźŻƅ ū ŵũŮ ŭŷųũŰũŴ
ŵŷŲ 13-ŴŮŻŶűŲ źƄŶ, ūŰƈūƁűŲ Ŷũ
ŵũŲźųűž Żŷųũž ŬŴżžũŹƈ ű ŻŮŻŮŹŮūũ. ŖűźųŷŴƅųŷ ŶŮ źŷŵŶŮūũƇźƅ, ƀŻŷ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ Benelli 28-Ŭŷ ųũŴűŪŹũ
Ŷũ ŷžŷŻŮ ŪżŭŮŻ ŶŮ ŵŮŶŮŮ ƆŽŽŮųŻűūŮŶ, ƀŮŵ ŰũźŴżůŮŶŶũƈ «ŻżŴųũ».
Benelli ūŶŮźŴũ źūŷŲ ūŮźŷŵƄŲ ūųŴũŭ ū źŷŰŭũŶűŮ ũŻŵŷźŽŮŹƄ ŸŹũŰŭŶűųũ ŮƂƉ ű ųŹũźŷƀŶƄŵ
źŻŹŮŴųŷūƄŵ Ɓŷż ū űźŸŷŴŶŮŶűű
ŻűŻżŴƅŶŷŬŷ źŻŹŮŴųũ ųŷŵŸũŶűű
řŮŶũŻŷ ŔũŵŮŹƄ, ųŷŻŷŹƄŲ ųũůŭƄŲ ŭŮŶƅ ŹũŭŷūũŴ źŷŻŶű ŰŹűŻŮŴŮŲ, źŷŪŹũūƁűžźƈ Ŷũ źŸŮſűũŴƅŶŷ
ŸŷźŻŹŷŮŶŶŷŲ ŻŹűŪżŶŮ, «ŹũźźŻŹŮŴŷŵ» ŻũŹŮŴŷƀŮų, ŬűŴƅŰ, ŵŮŴųŷū,
żŬŷŴƅųŷū ű ūźŮūŷŰŵŷůŶƄž ŸŷŭŹżƀŶƄž ŸŹŮŭŵŮŻŷū ū ŮŭűŶűƀŶƄž
ƆųŰŮŵŸŴƈŹũž ű ſŮŴƄŵű ŬŹżŸŸũŵű. őŻũŴƅƈŶźųűŲ ųŹŷŶƁŻŮŲŶ Ŷũ ŪŮŴƅŬűŲźųŷŵ ųũŹũŪűŶŮ – ŶŮŸũŻŹűŷŻűƀŶŷ…

ŚŻŮŶŭ ŷŭŶŷŲ űŰ ŪŮźźƀŮŻŶƄž űŻũŴƅƈŶźųűž ŽűŹŵ, ūƄŸżźųũƇƂűž Źżůƅƈ Ÿŷŭ ŵũŴŷűŰūŮźŻŶƄŵű ŪŹŮŶŭũŵű. ŠŮźŻŶŷ ŬŷūŷŹƈ, űŰ
żŸŷŹźŻūũ ŶŮųŷŻŷŹƄž űŰ Ŷűž ū źŷųŹƄŻűű ŵŮźŻ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ƆŻűž «űŻũŴƅƈŶſŮū», ƈ ŬŷŻŷū źŭŮŴũŻƅ ŸũŹũŭŷųźũŴƅŶƄŲ ūƄūŷŭ ŷ Żŷŵ,
ƀŻŷ ŷŶű źũŵű ŻŷƀŶŷ ŶŮ ŰŶũƇŻ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűű ūźŮž ŸŷųżŸũŮŵƄž ŭŮŻũŴŮŲ
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ōũ, ƆŻŷ Żŷ, ƀŻŷ ūƄ ŸŷŭżŵũŴű – Ŷũ
ŸŮŹŮŭŶŮŵ ŸŴũŶŮ ŭżŪŴűŹżƇƂũƈ
źűźŻŮŵũ źūƈŰű, ŸŷźŻŹŷŮŶŶũƈ Ŷũ
ŪűŷŴŷŬűƀŮźųűž ŷŪƃŮųŻũž (ŬŷŴżŪűŶũƈ
ŸŷƀŻũ, ŸŹŷƂŮ ŬŷūŷŹƈ). ŉ, ŮźŴű
źŮŹƅƉŰŶŷ, Żŷ ƆŻŷ ŸŷŭźũŭŶƄŮ ŬŷŴżŪű,
ŸŹűūƈŰũŶŶƄŮ ų źŸŮſűũŴƅŶƄŵ źŻŷŲųũŵ
ź ųŷŹŵżƁųũŵű, ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶŶƄŵű
ŭŴƈ ŸŮŹűŷŭűƀŮźųŷŬŷ ŪŮźŸŷųŷŲźŻūũ
ŸŹűūƈŰũŶŶŷŲ ŸŻűſƄ. «ŐŮŴƉŶƄŮ»
ŭŷŴůŶƄ ŸŷźűŶŮŻƅ ŷŻ ŸŹũūŮŭŶŷŬŷ
ŬŶŮūũ – űŻũŴƅƈŶſƄ źŻŹŮŴƈƇŻ Ÿŷ
ŬŷŴżŪƈŵ!
ŚŻŹŮŴƈŴ ŷŶ űŰ źũŵƄž ŰũŵƄźŴŷūũŻƄž ŸŷŴŷůŮŶűŲ, ŪŮŰ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŸŹűſŮŴƅŶƄž ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ, ŶũźŴũůŭũƈźƅ źŷŪźŻūŮŶŶƄŵ
ŵũźŻŮŹźŻūŷŵ, źųŷŹŷźŻŹŮŴƅŶŷźŻƅƇ
ŹũŰŴűƀŶƄž ŵŷŭŮŴŮŲ ŹżůŮŲ Benelli
ű ūŷźŻŷŹŬŷŵ ŰŹűŻŮŴŮŲ.
ŊƄŴũ Ŷũ ūƄźŻũūųŮ ű ŶŮ ŸũūűŴƅŷŶŶũƈ
ƀũźŻƅ,
ŸŷźūƈƂƉŶŶũƈ
ŷžŷŻŶűƀƅűŵ źŷŪũųũŵ, ūųŴƇƀũƇƂũƈ ū źŮŪƈ ű źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ÿŷ
ŪŮŬżƂŮŵż ŰũŲſż, ũ ŻũųůŮ ŸŷųũŰũŻŮŴƅŶƄŮ ūƄźŻżŸŴŮŶűƈ ŭŮŻźųŷŲ
ƁųŷŴƄ ūŮŹžŷūŷŲ ŮŰŭƄ, Ɓŷż ūźũŭŶűųŷū ű ŸũźŻżžŷū, ŸũŹũŭ żŸŹƈůŮų
ű Ż. ŭ. ű Ż. Ÿ.
ŉ ū ŭūżžźŻũž ŵŮŻŹũž ŷŻ ŸŴŷƂũŭŷų, ŸŹƈŵŷ Ŷũ ŸŮźƀũŶŷŵ ŸŴƈůŮ,
«ŰũůűŬũŴű» ƆųźŻŹŮŵũŴƄ Ŷũ ŭŷźųũž
ź ųũŲŻũŵű, ŰũŪũūŴƈƈ ŰŹűŻŮŴŮŲ

ŗŸŻűųũ Swarovski ű ū őŻũŴűű
ŰũŪŹũŴũźƅ ŸŹŮŭŮŴƅŶŷ ūƄźŷųŷ –
ŸŹŮŵűũŴƅŶƄŲ źŻũŻżź ŷŪƈŰƄūũŮŻ
ŻŹƇųũŵű ű ųũŻũƈ űž Űũ źŸűŶŷŲ.
ŗŶű ŭũůŮ ŸŹŷūŮŴű ŵŮůŭż źŷŪŷŲ
ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŻżŹŶűŹ…
ŋ ŷŪƂŮŵ, «żŪűŻƅ» ſŮŴƄŲ ŭŮŶƅ
Ŷũ Game Fair 2014 ŶŮ źŷźŻũūűŴŷ
ŶűųũųŷŬŷ ŻŹżŭũ ű żūƉŰ ƈ űŰ śũŹųūűŶűű ŶŮŸŮŹŮŭũūũŮŵƄŮ ūŸŮƀũŻŴŮŶűƈ ŷ Ŷŷūŷŵ ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŽŷŹŵũŻŮ
ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ Ɓŷż – Ÿŷ-űŻũŴƅƈŶźųű ƆŵŷſűŷŶũŴƅŶŷŵ ű ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŶũŻżŹũŴƅŶŷŵ ź Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ
űźųŹŮŶŶŮŲ ŹũŭŷźŻű żƀũźŻŶűųŷū,
ŬŷŹŭƈƂűžźƈ źūŷűŵ ŷŹżůűŮŵ, źŷŪũųũŵű, ŴŷƁũŭƅŵű, źŻŹŮŴųŷūƄŵ
ŵũźŻŮŹźŻūŷŵ.
ŋ źŴŮŭżƇƂŮŵ Ŭŷŭż ż ūźŮž ŷŻŭƄžũƇƂűž ū őŻũŴűű ŹŷźźűƈŶ
ŮźŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŴűƀŶŷ żŭŷźŻŷūŮŹűŻƅźƈ ū ŸŹũūŭűūŷźŻű ŵŷűž
źŴŷū, ŸŷźŮŻűū Game Fair 2015 ŭũŪƄ
ŹũŰŪũūűŻƅ ūŸŮƀũŻŴŮŶűƈ ŷŻ ŸŴƈůŮŲ, ƁŷŸűŶŬũ ű ŷźŵŷŻŹũ Źűŵźųűž
ŹũŰūũŴűŶ. ŜŻŷƀŶűŻƅ ŭũŻƄ ŸŹŷūŮŭŮŶűƈ ūƄźŻũūųű ŵŷůŶŷ Ŷũ źũŲŻŮ
www.gamefairitalia.it.
«ŘŴƈůŶũƈ» ƀũźŻƅ
ūƄźŻũūųű

ŚŴŮūũ ŶũŸŹũūŷ. ŕŮŶŮŭůŮŹ Ÿŷ
ŵũŹųŮŻűŶŬż ųŷŵŸũŶűű «œŷŴƅƀżŬũ»
ŎŴŮŶũ ŜŭűŶźųũƈ, ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ Benelli Ŕżƀűŷ ŘŷŹŹŮųũ,
ŭűŹŮųŻŷŹ Ÿŷ ŵũŹųŮŻűŶŬż Benelli
řŷŪŮŹŻŷ ŕũźźũŹŷŻŻŷ, ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ ŽűŹŵƄ «řżźźųűŲ ŷŹƉŴ»
œũŹŴŮŶ ŚűŴƅŭűŹŷū ű ƆųźŸŷŹŻŵŮŶŮŭůŮŹ Benelli Ÿŷ řŷźźźű ŕũżŹŷ
ōŮŴũ œŷźŻũŶźũ
ŗŭŶũ űŰ źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭŷų Benelli
ū ŵŷŵŮŶŻ ŷŪŮŭŮŶŶŷŬŷ ŰũŻűƁƅƈ

26

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

27

28

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

29

оружие \\ ружьё

оружие \\ ружьё

řżůƅƉ Breda Echo, ŸŷųũŰũūƁŮŮ Ŷũ ŹŮŭũųſűŷŶŶƄž
ŻŮźŻŷūƄž źŻŹŮŴƅŪũž ŸżŴƈŵű ŹŮųŷŹŭŶżƇ ųżƀŶŷźŻƅ
Ūŷƈ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƈž 50 ű 100 ŵ

ũ ūƄƁŮżŸŷŵƈŶżŻżƇ źŻũŻƅƇ
ŷŪŹũŻűŴű ūŶűŵũŶűŮ ŵŶŷŬűŮ
ŸŹŷŭūűŶżŻƄŮ ŷžŷŻŶűųű ŶũƁŮŬŷ ŹŮŬűŷŶũ, ŵƄ ŮƉ ŷŪźżůŭũŴű ŸŹű ūźŻŹŮƀũž, Ŷŷ ŵũŴŷ ųŻŷ
ŰũŵŮŻűŴ ūb ŶŮŲ ŶũŰūũŶŶżƇ ƀűŻũŻŮŴŮŵ űb ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŭŷźŻűŬŶżŻżƇ ŽŮŶŷŵŮŶũŴƅŶżƇ, ŹŮųŷŹŭŶżƇ
ųżƀŶŷźŻƅ źŻŹŮŴƅŪƄ źŸŮſűũŴƅŶƄŵű ŸżŴƈŵű ŻűŸũ ŘŷŴŮūũ űŰ źũŵŷŬŷ ŷŪƄƀŶŷŬŷ Ŷũ ŸŮŹūƄŲ ūŰŬŴƈŭ
ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ Źżůƅƈ źŮŹűŲŶŷŬŷ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ųŷŵŸũŶűű Breda.
ŞŷŻƈ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű ƆŻŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ (ŹżůƅƉ,
ŸŹűſŮŴ, ŸũŻŹŷŶ), ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ,
ŪƄŴű űbŷŶű ŸŹűūŮŭŮŶƄ ŶűůŮ.
Ŗŷ ŸŹŮůŭŮ ŷŪŹũŻűŵ ūŰŬŴƈŭ Ŷũ
űźŻŷŹűƇ ūŷŸŹŷźũ. ŗŶũ źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżŮŻ ŷbŻŷŵ, ƀŻŷ Űũ ŸŷźŴŮŭŶűŮ 100
ŴŮŻ ŵŶŷŬűŮ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄŮ űźźŴŮŭŷūũŻŮŴű, ŷŹżůŮŲŶűųű, ųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ űb űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴű, źŻŹŮŴųű
űb ŷžŷŻŶűųű űźųũŴű ŸżŻű ŸŷūƄƁŮŶűƈ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ ŸżŴƈŵű űb ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ
űž ŶũžŷŭűŴű. őŵű ŪƄŴű źŷŰŭũŶƄ

Н

Римантас Норейка

Сверхкучность
Написать эту небольшую статью с таким интригующим любого стрелка и охотника
названием меня сподвиг звонок читателя нашего журнала с просьбой рассказать
более подробно об оружейном комплексе, показавшем на наших редакционных
стрельбах «феноменальный результат кучности боя на дистанциях 50 и 100
м». Речь шла об опытной стрельбе из моего самозарядного ружья Breda Echo
по тестированию, наряду с дробовыми, также и пулевых патронов «Искра-М»,
основные итоги которой изложены в статье главного редактора нашего журнала
Михаила Дегтярёва («КАЛАШНИКОВ», №4/2014) под названием «Сверхскорость».
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ŭŮźƈŻųű űb źŷŻŶű ųŷŶźŻŹżųſűŲ ŸżŴƅ, ŷŻ «ůŮŹŮŪűƈ»
ūŹŮŵƉŶ Ś. ś ŉųźũųŷūũ űb ő. Ś. śżŹŬŮŶŮūũ, ŭŷŹŮūŷŴƇſűŷŶŶƄž ŸżŴƅ ŉ. ŉ. šűŹűŶźųŷŬŷ-šűžŵũŻŷūũ, ŋűſŴŮŪŮŶũ űb ŨųũŶũ, ŶũŰūũŶŶŷŲ ūb ŶũŹŷŭŮ «ůũųũŶŷŵ» (ũb ūŷŷŪƂŮ-Żŷ ŷŶũ ŪƄŴũ ūb ŶũƀũŴŮ ŞŞb ū. źųŷŶźŻŹżűŹŷūũŶũ
ūbŔűŻūŮ ŨųŷŶűźŷŵ), ŷŻ Ŷűž ųbźŻũŹƄŵ ŸżŴƈŵ «ŊŹŮŶŶŮųŮ», «ŊŴŷŶŭŷ» űb«ŝŷźŻŮŹũ», ŷųũŰũūƁűŵźƈ ŷŭŶűŵű űŰ
ŴżƀƁűž űb ŸŹŷŭŷŴůũƇƂűŵ źŴżůűŻƅ ū XXIb ū., ŭũŴŮŮ
ƀŮŹŮŰ ŸżŴű źŷūŮŻźųŷŬŷ ŸŮŹűŷŭũ «ŚŸżŻŶűų», ŕũŲŮŹũ,
«ŋƈŻųũ», řżŪŮŲųűŶũ, «ŊŚ», «ōűũŪŷŴŷ», «œűŹŷūƀũŶųż»
űb ŭŹżŬűŮ, ŭŷ ŸŮŹūŷŲ ŸżŴű ŘŷŴŮūũ, źŶŷūũ ųb żźŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶŶŷŲ ŸżŴŮ «ŊŹŮŶŶŮųŮ», «ŌżũŴũŶŭű» űbŹƈŭż
ŭŹżŬűž, ű, ŶũųŷŶŮſ, ųb ŶŷūƄŵ źūűŶſŷūƄŵ űb źŻũŴƅŶƄŵ ŸżŴƈŵ ŘŷŴŮūũ. őb űŶŻŮŹŮź ųb ƆŻűŵ ŹũŪŷŻũŵ ŪƄŴ
ŶŮ źŴżƀũŲŶƄŵ, ŷŶ űŵŮŴ ŶũŹŷŭŶŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶŷŮ ŰŶũƀŮŶűŮ. ŜbźŷūŮŻźųűž ŷžŷŻŶűųŷū ŪƄŴŷ ŶŮŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷŮ
ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŶũŹŮŰŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ, űb ŷŬŹŷŵŶƄŮ Ÿŷ ŷŪƃƉŵũŵ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŮ ŰũŬŷŻŷūųű ŵƈźŷ-ŭűƀŶŷŲ ŸŹŷŭżųſűű ūƄŸŷŴŶƈŴűźƅ ūb ŷźŶŷūŶŷŵ ŸŷźŹŮŭźŻūŷŵ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄž ŹżůŮŲ.
ŚŴŷūŷŵ, ųb ųŷŶſż ŞŞb – ŶũƀũŴż XXIb ūū. ŪƄŴũ ŷźūŷŮŶũ ūb ŷźŶŷūŶŷŵ ŻŮžŶűƀŮźųũƈ ųżƀŶŷźŻƅ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸżŴƈŵű Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 50b ŵ, ūųŴũŭƄūũƇƂũƈźƈ ūb ųŹżŬ
ŭűũŵŮŻŹŷŵ ŭŷ 30b źŵ, ŹũūŶƄŲ ŹũŰŵŮŹż ŰŷŶƄ ŸŷŹũůŮŶűƈ ųŹżŸŶƄž ŷŪƃŮųŻŷū ŷžŷŻƄ. ŞŷŻƈ ŮƂƉ 60 ŴŮŻ
ŶũŰũŭ ŉ. ő. śŷŴźŻŷŸƈŻ (1954) ŸŹűūƉŴ ƁųũŴż ŷſŮŶŷų
«Ūŷƈ ŸżŴŮŲ űŰ ŭŹŷŪŷūƄž ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄž ŹżůŮŲ Ŷũ
ŭűźŻũŶſűű 50bŵ Ÿŷ 6 ūƄźŻŹŮŴŷū Ŷũ źŻūŷŴ»: ŭŷ 10bźŵb–
ŷŻŴűƀŶŷ; ŭŷ 15b źŵb – ŷƀŮŶƅ žŷŹŷƁŷ; ŭŷ 20b źŵb – žŷŹŷƁŷ; ŭŷ 30b źŵb – żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶŷ. ŕűŶżŴű ŮƂƉ 40
ŴŮŻ, űb ūb 1994 Ŭ. űŰūŮźŻŶƄŮ źŸŮſűũŴűźŻƄ ŕ. ŕ. ŊŴƇŵ
űb ő. Ŋ. šűƁųűŶ ŸŹűūŷŭƈŻ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŪŷŴŮŮ źŻŹŷŬżƇ ƁųũŴż ŷſŮŶŷų: 10bźŵb– ŷŻŴűƀŶŷ, 15bźŵb– žŷŹŷƁŷ,
20b źŵb – żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶŷ. ŋb ŵŷŮŲ «ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŻŮŻŹũŭű» ŻũųůŮ ŶũžŷŭűŻźƈ ŪŷŴƅƁŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŭũŶŶƄž ŷŸƄŻŶƄž źŻŹŮŴƅŪ ŸżŴƈŵű űŰ ūźŮž ŪƄūƁűž űbŶũźŻŷƈƂűž ŵŷűž ŹżůŮŲb– ŪŷŴŮŮ 30 ŮŭűŶűſ, űbŷŶű ŸŷƀŻű
ūźŮ żųŴũŭƄūũŴűźƅ ūbŷſŮŶųż «žŷŹŷƁŷ» űb«ŷŻŴűƀŶŷ».
ŋŷŰūŹũƂũƈźƅ ųb ŶũƁŮŲ ŷŸƄŻŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ źūŷƇ ŹŷŴƅ ūb ŭŷźŻűůŮŶűű ŹŮųŷŹŭŶƄž ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū źŻŹŮŴƅŪƄ, ųũų Ŷũ ŭűźŻũŶſűű
50b ŵ (4b źŵ), Żũų űb ŷźŷŪŮŶŶŷ Ŷũ 100b ŵ (ŸŷŸŮŹŮƀŶűųű
ŹũźźŮűūũŶűƈ 5; 6: 7; 7; 8; 8,5 űb 11 źũŶŻűŵŮŻŹŷū ūb źŮŹűƈž Ÿŷ 4 ūƄźŻŹŮŴũ ųũůŭũƈ) źƄŬŹũŴű ūźŮ ŻŹű źŷźŻũūŴƈƇƂűŮ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũb – ŹżůƅƉ, ŸũŻŹŷŶƄ
űb ŸŹűſŮŴ, ŷųũŰũūƁűŮźƈ űŰ ŶŮ źŷūźŮŵ ŷŹŭűŶũŹŶŷŬŷ
Źƈŭũ.
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ŋ ųũƀŮźŻūŮ ŸũŻŹŷŶŷū ŪƄŴű űźŸŷŴƅŰŷūũŶƄ ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶƄŮ ŸũŻŹŷŶƄ «őźųŹũ-ŕ» ŖŷūŷźűŪűŹźųŷŬŷ ŵŮžũŶűƀŮźųŷŬŷ Űũūŷŭũ źŷ źŻũŴƅŶŷŲ űb źūűŶſŷūŷŲ
ŸżŴƈŵű ŘŷŴŮūũ, źb ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶƄŵű ŸŷŹŷžŷūƄŵű
ŰũŹƈŭũŵű űŰ ŭūżž-ŻŹƉž źŴŷƉū ŹũŰŶƄž ŸŷŹŷžŷū ŻŹƉž
ŵũŹŷų: «ŚżŶũŹ 42», «ŋŮųŻũŶ ŉ0» űb«ŋŮųŻũŶ ŉ1», ŹũŰŭŮŴƉŶŶƄž ūb ŬűŴƅŰŮ ŸŮŹŽŷŹűŹŷūũŶŶƄŵű ųũŹŻŷŶŶƄŵű
ŵŮŵŪŹũŶũŵű. ŐŭŮźƅ ůŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ
űŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮ Żũųűž ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶƄž (V2,5 = 540–
575 ŵ/ź) ŸũŻŹŷŶŷū źb ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶƄŵ ŸŷŹŷžŷūƄŵ
ŰũŹƈŭŷŵb – űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶũƈ ŸŹŮŹŷŬũŻűūũ ŰũūŷŭźųŷŬŷ ŸũŻŹŷŶŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ. ŞŷƀŮŻźƈ ŸŹŮŭŷźŻŮŹŮƀƅ
ŶũƁűž ŸŹŮųŹũźŶƄž żŵŮŴƅſŮū ŷŻ ŭŷŵũƁŶűž «ŰũųŹżŻŷų» Żũųűž ŸũŻŹŷŶŷūb– ŶũƁű ŸŷŹŷžũ, ŻŷŻ ůŮ «ŚżŶũŹ»,
ŶŮ ūźŮŬŭũ ŪƄūũƇŻ ŴŮŬųŷ ŸŹŮŭźųũŰżŮŵƄŵű Ÿŷ źųŷŹŷźŻű ŬŷŹŮŶűƈ űb ŹũŰūűūũŮŵƄŵ ŭũūŴŮŶűƈŵ ŸŷŹŷžŷūƄž
ŬũŰŷū ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ űbŴŮŬųŷ źŷŻūŷŹűŻƅ ŪŮŭż, ŶŮ űŵŮƈ
ŷŸƄŻũ űbźŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ ŴũŪŷŹũŻŷŹŶŷŬŷ űŴű ſŮžŷūŷŬŷ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ.
ŊŷŴŮŮ ŷŪƄƀŶƄŵ ūb ŶũƁŮŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ųŷŵŸŴŮųźŮ
ŷųũŰũŴźƈ ŸŹűſŮŴb – ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶƄŲ Aimpoint Micro
H-1 źb ųŹŮŸŴŮŶűŮŵ Ŷũ ūŮŶŻűŴűŹżŮŵżƇ ŸŹűſŮŴƅŶżƇ
ŸŴũŶųż Źżůƅƈ ŸŷźŹŮŭźŻūŷŵ ŸŴũŶųű «ūűūŮŹ» űb ŸŮŹŮžŷŭŶűųũ Recknagel źb ŰũŻƈůŶƄŵű «źżžũŹűųũŵű». ŦŻŷ
żůŮ űŰūŮźŻŶƄŲ ŶũƁűŵ źŻŹŮŴųũŵ űb ŷžŷŻŶűųũŵ ŴƉŬųűŲ, ųŷŵŸũųŻŶƄŲ űbŶũŭƉůŶƄŲ ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶƄŲ ŸŹűſŮŴ ūƄźŷųŷŬŷ ųŴũźźũ, ųũų űbūźŮ ŸŹűſŮŴƄ Aimpoint.
ŉ ūŷŻ ŷŹżůűŮb – Breda Echo, ŸŷųũŰũūƁŮŮ ŹŮųŷŹŭŶŷ ųżƀŶżƇ źŻŹŮŴƅŪż ŸżŴƈŵű Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ 100b ŵ,
ųũų ŪƄ ŮŬŷ Ŷű źŹũūŶűūũŴű źb Ÿŷžŷůűŵű Ÿŷ żźŻŹŷŲźŻūż űb ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűƇ źŷŪŹũŻƅƈŵű-űŶŮŹſűŷŶŶűųũŵű, ŷųũŰũŴŷźƅ ŶŮ Żũų ƀũźŻŷ ūźŻŹŮƀũŮŵƄŵ,
ūŷ ŵŶŷŬŷŵ ŶŮŷŪƄƀŶƄŵ ŹżůƅƉŵ. ŗŻųŹŷūŮŶŶŷ ŬŷūŷŹƈ, ūb źūŷŮŲ ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŸŹũųŻűųŮ ƈb ŭũūŶŷ ƁƉŴ ųb ŹżůƅƇ źb ūƄźŷųűŵű, ŶŮŷŹŭűŶũŹŶƄŵű ŸŷųũŰũŻŮŴƈŵű
źŻŹŮŴƅŪƄ ŭŹŷŪƅƇ űb ŸżŴƈŵű, ŶũŭƉůŶŷŵż, ŴƉŬųŷŵż,
ūƄźŷųŷŸŹűųŴũŭűźŻŷŵż, źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŶŷŵż ŶŮ žżůŮ
ūƄźŷųŷźŷŹŻŶŷŲ ŭūżźŻūŷŴųű, żŶűūŮŹźũŴƅŶŷŵż Ÿŷ

űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ, «ūźŮƈŭŶŷŵż» Ÿŷ ŸũŻŹŷŶũŵ, ƆŴŮŬũŶŻŶƄž ŽŷŹŵ, ųŹũźűūŷŵż ŹżůƅƇ. ŘŷŭŹŷźŻųŷŵ ūb 50-Ů
ŬŷŭƄ ŷžŷŻűŴźƈ źb ŻŮŵ, ƀŻŷ ŪƄŴŷ Ÿŷŭ ŹżųŷŲ, ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŷŰůŮb – źŷ źųŹŷŵŶƄŵ ūƄŪŷŹŷŵ, Ŷŷ ūźŮŬŭũ, ŶũŹƈŭż źb ŭūżźŻūŷŴƅŶƄŵű Źżůƅƈŵű, űŶŻŮŹŮźŷūũŴźƈ źũŵŷŰũŹƈŭŶƄŵű. ŘŮŹūŷŮ źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ ŹżůƅƉ ŕş-21–12
ŪƄŴŷ ųżŸŴŮŶŷ ūb ŷžŷŻŶűƀƅŮŵ ŵũŬũŰűŶŮ ƆźŻŷŶźųŷŬŷ
ŬŷŹŷŭũ ŖũŹūũ ūb ŭũŴƉųŷŵ 1968 Ŭ. Űũ ſŮŴƄž 350b ŹżŪ.b –
ŸŷƀŻű ƀŮŻƄŹŮ ŴŮŲŻŮŶũŶŻźųűž ŷųŴũŭũ ŻŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű, ŸŷŭżŵũŻƅ ŻŷŴƅųŷ. ŐũŻŮŵ, żůŮ ūb 90-Ů ŬŷŭƄ, ŪƄŴ
Winchester 1400 źb ŸũŹŷŲ źŵŮŶŶƄž źŻūŷŴŷū, ŸŷŰůŮ
ŭūũ «ŽũŪũŹŵũ», ŭūũ ŕř-153, Benelli Raffaello űb ūŷŻ
Breda Echo, ųżŸŴŮŶŶũƈ 6 ŴŮŻ ŶũŰũŭ ūb ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŵ
ŷŹżůŮŲŶŷŵ źũŴŷŶŮ «ŘŹŮŵűżŵ». śũų ūŷŻ, űŰ ūźŮŬŷ
ƆŻŷŬŷ ŶũŪŷŹũ ŶũŭŷŴŬŷ ŰũŭŮŹůũŴűźƅ ŻŷŴƅųŷ ŭūũ Źżůƅƈb– ŸŮŹūŷŮ űbŸŷźŴŮŭŶŮŮ. ŘŮŹūŷŮ, ŻũųůŮ źbŸŹŮųŹũźŶƄŵ ŪŷŮŵ ŭŹŷŪƅƇ űb ŸżŴƈŵű, žŷŻƈ űb źb ŸŷŴŶƄŵ ƀŷųŷŵ ūb1bŵŵ, ŷŻ ŷŪűŴƅŶŷŲ ŵŷŴŷŭŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ «żźŻũŴŷ»
űbźŸżźŻƈ 15 ŴŮŻ ŪƄŴŷ ŹŮũŴűŰŷūũŶŷ. ŉbBreda Echo, ƆŻũ
ŬŷŹŶũƈ ŶűŵŽũ (ūb ŬŹŮƀŮźųŷŲ ŵűŽŷŴŷŬűű Echob – űŵƈ
ŶűŵŽƄ, ůŮŶźųŷŬŷ ŪŷůŮźŻūũ ŸŹűŹŷŭƄ, ŭŷƀŮŹű ŐŮūźũ,
źŸżŻŶűſƄ ŉŹŻŮŵűŭƄ), ŰũŭŮŹůũŴũźƅ, ŶũŹƈŭż źb ūƄźŷųűŵű źŻŹŮŴųŷūƄŵű ųũƀŮźŻūũŵű, ŮƂƉ űb ųũų ŷźŷŪŷ
ſŮŶŶŷŮ űb ŭŷŹŷŬŷŮ ŭżƁŮ ŷžŷŻŶűųũ, ūŷŰŵŷůŶŷ, ŭũůŮ
űb «ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ŹżůƅƉ». «ŘŷźŴŮŭŶŮŮ ŹżůƅƉ»b – ųũŻŮŬŷŹűƈ ŷźŷŪũƈ, ŷŶŷ ųbźŻũŹŷŵż ŷžŷŻŶűųż ŸŹűžŷŭűŻ ŷźŷŰŶũŶŶŷ ūb ųũƀŮźŻūŮ ŶũŬŹũŭƄ Űũ ŵŶŷŬűŮ ŷžŷŻƄ, ŸŹűŷŪŹŮŻƉŶŶƄŲ ŷŸƄŻ, ŵżŭŹŷźŻƅ űb ŸŷŻŹũƀŮŶŶƄŮ źűŴƄ. ŖŮ
ŰŹƈ ūbŶũƁŮŲ ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŴűŻŮŹũŻżŹŮ Ůŵż ŸŷźūƈƂŮŶƄ
ſŮŴƄŮ ŹũźźųũŰƄ űbŭũůŮ ŻŹŷŬũŻŮŴƅŶƄŮ źŻŹŷųű ŸŷƆŻŷū.
śũų ūŷŻ, ƆŻũ «ŊŹŮƁűũŶźųũƈ ŶűŵŽũ» ŷųũŰũŴũźƅ ŶŮŷŪƄƀŶŷŲ űbŻũűŶźŻūŮŶŶŷŲ ŷŻ źŻūŷŴũ ŭŷ Ŵŷůű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŪƄŴű ūƄŸŷŴŶŮŶƄ ūbŷźŷŪŷŵ ŪŹŮŭŷūźųŷŵ źŻűŴŮ, ŵũŴŷűŰūŮźŻŶŷŵ űb ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŵ. ŚŻūŷŴ, ŶũƀűŶũƈ ŷŻ
źūŷŮŲ ŶŮ źŷūźŮŵ ŷŪƄƀŶŷŲ źŮŬŷŭŶƈ ŭŴűŶƄb – 700b ŵŵ,
ŷųũŰũŴźƈ ŶũŭŮŴƉŶŶƄŵ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ūƄŹũůŮŶŶƄŵű ŽűŹŵŮŶŶƄŵű ŸŹűŰŶũųũŵű űb ŮŬŷ ŶŮ źŸżŻũŻƅ Ŷű
źb ųũųűŵ ŭŹżŬűŵ. ŗŭűŶ ŻŷŴƅųŷ «ūƄųũŻ» ŮŬŷ ŶũŹżůŶŷŬŷ ŸŹŷŽűŴƈ ūb ųũŰƉŶŶŷŲ ƀũźŻű ŸŮŹŮŭ ŵżŽŻŷŲ źŻūŷŴũ
ƀŮŬŷ źŻŷűŻ. ōűũŵŮŻŹ ųũŶũŴũ źŻūŷŴũ źŻũŶŭũŹŻŶƄŲb –
18,4b ŵŵ, ŸŮŹŮžŷŭŶƄŲ ųŷŶżź ųŷŹŷŻųűŲ, ųŴũźźűƀŮźųűŲ, ŵżŽŻũ źŻūŷŴũ, ŸũŻŹŷŶŶűų űbųũŶũŴ źŻūŷŴũ žŹŷŵűŹŷūũŶƄ. ŘŹűſŮŴƅŶũƈ ŸŴũŶųũ
ūŮŶŻűŴűŹżŮŵũƈ,
żźŻũŶŷūŴŮŶũ
Ŷũ ŭŮūƈŻű źŻŷŲųũž, ŵżƁųũ ſűŴűŶŭŹűƀŮźųŷŲ

œŷŵŸũŶűƈ Breda ū źūŷƉŵ ŹũŰūűŻűű ŻũųůŮ ŶŮ ŵűŶŷūũŴũ
ŵũŶżŽũųŻżŹŶŷŬŷ źŸŷźŷŪũ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ

řŮųŷŹŭŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ
źŸŷźŷŪźŻūŷūũŴ żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŲ
Ŷũ ŹżůƅƉ ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶƄŲ ŸŹűſŮŴ
Aimpoint Micro H-1
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ŽŷŹŵƄ, źūŮŻŷŷŻŹũůũƇƂũƈ, ųŹũźŶũƈ. ŚŵŮŶŶƄž ŭżŴƅŶƄž Ŷũźũŭųŷū ŸƈŻƅ, ųŷŹŷŻųűž, źŻũŶŭũŹŻŶƄž űb ŷŭűŶ
ŸŷŰůŮ ŸŹűųżŸŴŮŶŶƄŲ żŭŴűŶƉŶŶƄŲ, Ŷũ 5bźŵ, ūƄźŻżŸũƇƂűŲ Űũ ŭżŴƅŶƄŲ źŹŮŰ źŻūŷŴũ źbźżůŮŶűŮŵ ūb3/4. ŦŻŷŻ
ƀŷų ŷƀŮŶƅ žŷŹŷƁŷ ŹũŪŷŻũŮŻ ŻũųůŮ űbźbųŹżŸŶŷŲ ŭŹŷŪƅƇ
(ɏ 1; 1/0 űb2/0) Ŷũ ŸŹŮŭŮŴƅŶƄž ŭűźŻũŶſűƈž źŻŹŮŴƅŪƄ
ūb 60–65b ŵ ŸŹű ŷžŷŻũž Ŷũ ŰũŲſũ-Źżźũųũ, Ŵűźűſż űb ŬżźŮŲ. Śb žŷŹŷƁűŵ űŵŸŷŹŻŶƄŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ, Rottweill, ŶũŸŹűŵŮŹ, źb ŶũūŮźųŷŲ ŭŹŷŪű 36b Ŭ, Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 50b ŵ
źŻūŷŴ ŸŷųũŰƄūũŮŻ ųżƀŶŷźŻƅ Ÿŷŭ 50%, ƀŻŷ űbŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŸŷŹũůŮŶűŮ ŭűƀű Ŷũ ŸŹŮŭŮŴƅŶƄž ŹũźźŻŷƈŶűƈž.
ŘŹűųŴũŭ űbſŮūƅƉ ŻũųůŮ «ŸŷŹŷŭűźŻƄŮ» ŷŻ «ŊŹŮŭƄ»,
źŷ źūŷűŵ żŬŴŷŵ űŰŬűŪũ űb ŶũųŴŷŶũ ŹżųŷƈŻųű, ŷźŷŪŷŲ
ŶũźŮƀųŷŲ, ŽŷŹŵũŵű űb ūŶŮƁŶűŵ ūűŭŷŵ. ŚŻūŷŴƅŶũƈ
ųŷŹŷŪųũ ŴŮŬųŷźŸŴũūŶũƈ, źŮŹƄž ŻŷŶŷū, źb ŸŴũūŶƄŵű
ŷŪŻŮųũŮŵƄŵű ŴűŶűƈŵű, ŷŸŷƈźũŶŶũƈ ŬŹũūűŹŷūũŶŶŷŲ
ŸŷŴŷźųŷŲ, ŸŷŭƀƉŹųűūũŮŻ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ źŻűŴƅ űb ŶũŭƉůŶŷźŻƅ Źżůƅƈ. ŗŹŮž źŹŮŭŶŮŬŷ ųŴũźźũ, ŷŪŹũŪŷŻũŶŶƄŲ ŵũźŴũŵű, žŷŹŷƁŷ ŬũŹŵŷŶűŹżŮŻ źbŸŷƀŻŮŶŶŷŲ «źŮŭűŶŷŲ» ųŷŹŷŪųű, ũbŻũ ūbźūŷƇ ŷƀŮŹŮŭƅb– źbŬũŬũŻŷūƄŵ
ŷŻŻŮŶųŷŵ źŻūŷŴũ. ōżƁż ŷžŷŻŶűųũ żŵűŴƈƇŻ űb ŵŶŷůŮźŻūŮŶŶƄŮ ŶũŭŸűźű Ŷũ ƀũźŻƈž ŷŹżůűƈ, źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżƇƂűŮ ŷbŮŬŷ ŹŷŭŷźŴŷūŶŷŲ. śũų, ŶũŰūũŶűŮ ŪŹŮŶŭũ
Breda ųŹũźżŮŻźƈ Ŷũ ſŮūƅŮ źŶűŰż, Ŷũ ŰũŻƄŴƅŶűųŮ, Ŷũ
źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ źŴŮūũ, Ŷũ źŻūŷŴŮ źŴŮūũ. ŖũŭŸűźƅ
Breda Echo ūƄŬŹũūűŹŷūũŶũ Ŷũ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ
źŸŹũūũ, ŭũŴŮŮ Made in Italy, Brescia, Magnum, ũb ŻũųůŮ ŭūũ źŴŷūũ, ŸŷŭƄŻŷůűūũƇƂűŮ, Ÿŷ źżŻű, ūŮźƅ ŶũƁ
źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŹũŰŬŷūŷŹb – Breda Quality (ųũƀŮźŻūŷ ŷŻ
«ŊŹŮŭƄ»). ŌŷūŷŹƈ ŷŪ ŷžŷŻŮ źb ƆŻűŵ ŹżůƅƉŵ, ŵŷŬż ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ŰŭŮźƅ ŻũųůŮ źŴżƀũŴűźƅ ŹŮųŷŹŭŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű: ŶũŸŹűŵŮŹ, ŭŷŪƄƀũ ŷŭŶŷŬŷ ŰũŲſũ-Źżźũųũ Ŷũ
ŹũźźŻŷƈŶűű 61bŵ, ũbŷŭŶŷŬŷ ŭũůŮ Ŷũ 63bŵ. ŗŭŶũ Ŵűźűſũ ŪƄŴũ ƀűźŻŷ ŪűŻũ Ŷũ 55bŵ, ŶŮźųŷŴƅųŷ ŬżźŮŲ żŭũŴŷźƅ
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оружие \\ ружьё

ŭŷŪƄŻƅ
Ŷũ 80
80–90b
90 ŵ,
ŸŹũūŭũ, źb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ ŭũŴƅŶŷŪŷŲŶŷŬŷ
ŸũŻŹŷŶũ. Śb ųŹűŻűƀŮźųŷŬŷ ŹũźźŻŷƈŶűƈ 81b ŵ ŸżŴŮŲ ŌżũŴũŶŭű ŪƄŴ
ŭŷŪƄŻ ųŹżŸŶƄŲ Ŵŷźƅ, ũb ŻũųůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ųũŪũŶŷū Ŷũ ŷŪƄƀŶƄž ŭűźŻũŶſűƈž 40–50bŵ.
ŘŹű
ŻŮźŻűŹŷūũŶűű
ŸżŴŮūƄž ŸũŻŹŷŶŷū ŹũŰŴűƀŶƄž ŵũŹŷų
Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 50b ŵ ūb ŰũųŹƄŻŷŵ
ŻűŹŮ űb ŸŹűſŮŴűūũƈźƅ Ÿŷ ƁŻũŻŶŷŲ ŸŴũŶųŮ, ŶŮŹŮŭųŷ żŭũūũŴŷźƅ
źŷŪŹũŻƅ ŬŹżŸŸƄ ŸŹŷŪŷűŶ ūb ųŹżŬ
źbŭűũŵŮŻŹŷŵ 5–7bźŵ.
œźŻũŻű, ŹżůƅƉ ŷųũŰũŴŷźƅ ūŷźŻŹŮŪŷūũŶŶƄŵ űb ŮƂƉ Ŷũ ŷŭŶŷŵ ŸŷŸŹűƂŮb – źŸŷŹŻűūŶŷŵ, ŷźŷŪŮŶŶŷ
Ŷũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž Ÿŷ ŸŹűųŴũŭŶŷŵż ŷžŷŻŶűƀƅŮŵż źŸŷŹŻűŶŬż,
ūb źŻŹŮŴƅŪŮ Ÿŷ ŶŮźųŷŴƅųűŵ źűŶžŹŷŶŶŷ ŸŷŭũŶŶƄŵ ŵűƁŮŶƈŵ.
ŘŷƆŻŷŵż ŷŻūŮƀũƈ Ŷũ ūŷŸŹŷź,
ŸŷƀŮŵż ƆŻŷ ŹżůƅƉ źb ŸżŴŮūƄŵ
ŸũŻŹŷŶŷŵ «őźųŹũ-ŕ» űb ŭżŴƅŶƄŵ źżůŮŶűŮŵ mod «ūƄźŻŹŮŴűŴŷ» Ŷũ 100b ŵ ŴżƀƁŮ ŶŮųŷŻŷŹƄž
ŶũƁűž, ŭũ űb ŰũŹżŪŮůŶƄž ųũŹũŪűŶŷū űb ūűŶŻŷūŷų, ųŷŶųŹŮŻŶŷ
źųũŰũŻƅ ŻŹżŭŶŷb – Żũų ūŷŻ ūźƉ
źŷƁŴŷźƅ. ŉb ŷŪŷŪƂũƈ ūźƉ ūƄƁŮ
źųũŰũŶŶŷŮ, ŷŻūŮŻ ŻũųŷŲb – ƆŻŷ
Breda Quality.
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ŖŮźųŷŴƅųŷ źŴŷū ŷb ŶŷűbŶ
ūŷŲ űbŶŷūŮŲƁŮŲ
űźŻŷŹűű ųŷŵŸũBreda ŝűŹŵũ Breda Meccanica
Ŷűű Breda.
Bresciana
ŪƄŴũ ŷźŶŷūũŶũ ūb 1953 Ŭ.
B
i
ūb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŹŮŷŹŬũŶűŰũſűű ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŲ ųŷŹŸŷŹũſűű Breda, ųŷŬŭũ ŪŷŴƅƁũƈ
ƀũźŻƅ ŮƉ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŮŶŶŷ ūŷŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŪƄŴũ ŭűūŮŹźűŽűſűŹŷūũŶũ ūbŬŹũůŭũŶźųŷŮ űbŹũŰŭŮŴŮŶũ źŹŮŭű ŵũŴƄž ŸŹŷŽűŴƅŶƄž
ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ.
ŋ 1994 Ŭ. Breda Meccanica
Bresciana źŴűūũŮŻźƈ źb Otto
Melara, űŻũŴƅƈŶźųűŵ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮŵ, ƈūŴƈƇƂűŵźƈ ŷŭŶűŵ űŰ ŴűŭŮŹŷū
ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŬŷ
ūŷŮŶŶŷ-ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŸŹűŶũŭŴŮůűŻ žŷŴŭűŶŬŷūŷŲ
ųŷŵŸũŶűű Finmeccanica, ūb źūŷƇ
ŷƀŮŹŮŭƅ, ŷŭŶŷŲ űŰ źũŵƄž ŪŷŴƅƁűž ųŷŵŸũŶűŲ ūb ŵűŹŮ Ÿŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūż ūŷŷŹżůŮŶűƈ űb ūŷŮŶŶŷŲ ŻŮžŶűųű. ŎźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ƀŻŷ
ūb źűŴż źŸŮſűŽűųű źūŷŮŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű ŹżųŷūŷŭźŻūŷ ųŷŵŸũŶűű Otto Melara ūb ŪŷŴƅƁŮŲ źŻŮŸŮŶű ŪƄŴŷ źŷźŹŮŭŷŻŷƀŮŶŷ Ŷũ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ ŸŹŷŭżųſűű ūŷŮŶŶŷŬŷ ŶũŰŶũƀŮŶűƈ űb ŶŮ żŭŮŴƈŴŷ ŭŷŴůŶŷŬŷ ūŶűŵũŶűƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūż ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ
Breda. ŚűŻżũſűƈ żźŴŷůŶƈŴũźƅ
ŻũųůŮ űb ŻŮŵ, ƀŻŷ źb źŮŹŮŭűŶƄ
80-ž Ŷũ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŵ ŹƄŶųŮ

ŷŪŷŰŶũƀűŴźƈ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŲ źŸũŭ
źŸŹŷźũ Ŷũ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŷŹżůűŮ. ŋźƉ
ƆŻŷ ŷŸŹŮŭŮŴűŴŷ ŭŴƈ Breda ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ŶũƀũŻƅ ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ
űb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŮ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ źb ŽűŹŵŷŲ CD Europe, ųŷŻŷŹũƈ Ÿŷŭ źŻŹŷŬűŵ ųŷŶŻŹŷŴŮŵ źŷ
źŻŷŹŷŶƄ Breda ŶũƀűŶũŮŻ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ ƀũźŻű űb ųŷŵŸŷŶŮŶŻƄ ŭŴƈ
ŹżůŮŲ Breda.
ŋ 2000-Ů ŬŷŭƄ Breda ŸŷŴżƀũŮŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŶŮŰũūűźűŵŷ
ŷŸŹŮŭŮŴƈŻƅ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ źūŷŮŲ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű űb ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ
űb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŮ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ źb ŽűŹŵŷŲ CD Europe. ŋb ŵũŹŻŮ 2011 Ŭ. Otto Melara ŰũųŴƇƀũŮŻ
źb CD Europe źŷŬŴũƁŮŶűŮ, ūb źŷŷŻūŮŻźŻūűű źb ųŷŻŷŹƄŵ CD Europe
źŻũŶŷūűŻźƈ ŮŭűŶŷŴűƀŶƄŵ ŸũŹŻŶƉŹŷŵ Breda űb ŮƉ ƆųźųŴƇŰűūŶƄŵ
ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŵ
ŭűźŻŹűŪƅƇŻŷŹŷŵ. CD Europeb– ƆŻŷ űŻũŴƅƈŶźųũƈ
ŷŹżůŮŲŶũƈ ŽűŹŵũ, ŷźŶŷūũŶŶũƈ
ūb 1922 Ŭ., űb ųŷŻŷŹŷŲ ŸŹűŶũŭŴŮůũŻ
ŻũųűŮ ūźŮŵűŹŶŷ űŰūŮźŻŶƄŮ ŻŷŹŬŷūƄŮ ŰŶũųű, ųũų Marocchi (ŷžŷŻŶűƀƅŮ űb źŸŷŹŻűūŶŷŮ ŷŹżůűŮ)
űb Daystate (ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŮ PCP
ŷŹżůűŮ).
ŖũŹƈŭż źb ŶŮźųŷŴƅųűŵű ŵŷŭűŽűųũſűƈŵű ŹżůŮŲ Breda Echob –
Grey, Nickel, Black, ũb ŻũųůŮ ŪƇŭůŮŻŶũƈ ś-9 ūb ŸŴũźŻŵũźźŷūŷŲ
ŴŷůŮ, Ŷũ ŹƄŶųŮ ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ
ŵŷŭŮŴƅ Xanthos űb ŮƉ ŵŷŭűŽűųũſűű Chiron, Black űbDamascob– ūźŮ
źb ŰũŻūŷŹŷŵ űŶŮŹſűŷŶŶŷŬŷ ŻűŸũ
űb ųŷŹŷŪųũŵű űŰ źŻũŴű. Xanthos
ūŷŷŪƂŮ żŶűųũŴƅŶŷŮ ūbźūŷƉŵ ŹŷŭŮ
ŷžŷŻŶűƀƅŮ
źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ
ŹżůƅƉ źb ŶŮźųŷŴƅųűŵű žũŹũųŻŮŹŶƄŵű ŻŮžŶűƀŮźųűŵű ŷŻŴűƀűƈŵű ŷŻ
ŸŹűūƄƀŶŷŲ ųŴũźźűųű.
ŠŮŹŮŰ ŸũŹż ŶŮŭŮŴƅ ŬŹƈŶŮŻ
źŮŰŷŶ ŷžŷŻƄ Ÿŷ ŸŮŹżb – źũŵŷŮ
ūŹŮŵƈ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅźƈ źb ŹżůƅƉŵ,
ųŷŻŷŹŷŮ
ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻ
ƀũźŻŷ ŶŮŭŷźŻũƇƂűŲ, ŷźŷŪŮŶŶŷ Ŷũ
ūŷŭŮ, ŻŹŮŻűŲ űb ƀŮŻūƉŹŻƄŲ ūƄźŻŹŮŴƄ (ŸƈŻƄŲb – ŸŹŷźŻŷ Żũų,
ūb ŶŮŪŷb – ŷŻ ŪŮŰŶũŭƉůƅƈ), žŷŹŷƁŷ ŹũŪŷŻũŮŻ ūb ŸŷŴŮ űb ūb ŴŮźż
źb ŴƇŪƄŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ, ŶŮ ŸŷŭūŷŭűŻ žŷŰƈűŶũ űb ŶŮ ŰũƁųũŴűūũŮŻ
Ÿŷ ſŮŶŮ. ōũ, űŶŷŬŭũ ŭũůŮ źŻũūűŻ ŹŮųŷŹŭƄ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ. Ŗŷ
ƆŻŷ Żũų, Ŷũ ŭŷźżŬŮ. ŜŭũƀŶƄž
ŷžŷŻŶűƀƅűž ŻŹŷŸ!
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оружие \\ практика

оружие \\ практика

Руслан Чумак

К нормальному
бою
Приведение к нормальному бою карабинов типа
ВПО-133/136
Появление на российском оружейном рынке «охотничьих
карабинов» типа ВПО-133/136, переделанных из боевых
автоматов АК/АКМ, ставит перед их пользователями ряд
задач, связанных, так сказать, с «вводом в строй» этих изделий.
Причём, для начала, нелишним будет несколько слов сказать
об обозначениях различных моделей, поскольку в статье «Вторая
жизнь» в № 5/2014 мы немного напутали с маркировками.
żƂŮźŻūżŮŻ ŭūũ ŷźŶŷūŶƄž ŸŮŹŮŭŮŴƅŶƄž ųũŹũŪűŶũ, ūƄŸżźųũŮŵƄž ŋƈŻźųŷ-ŘŷŴƈŶźųűŵ ŵũƁűŶŷźŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŵ Űũūŷŭŷŵ «ŕŷŴŷŻ»,b– ƆŻŷ űŰŭŮŴűƈ
«ŋŮŸŹƅ-œ» űb«ŋŮŸŹƅ-œŕ» (ųũŴűŪŹ 7,62ž39, ŰũūŷŭźųűŮ űŶŭŮųźƄ ŋŘŗ-133 űb ŋŘŗ-136 źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ),
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŷŻŴűƀũƇƂűŮźƈ ŭŹżŬ ŷŻb ŭŹżŬũ ŬŴżŪűŶŷŲ
ūŵŮƁũŻŮŴƅźŻūũ ūbųŷŶźŻŹżųſűƇ źbſŮŴƅƇ ŸŹűūŮŭŮŶűƈ
žũŹũųŻŮŹűźŻűų ŷŪŹũŰſŷū ūb źŷŷŻūŮŻźŻūűŮ ŶŷŹŵũŵ ŐũųŷŶũ řŝ «ŗŪbŷŹżůűű», ŸŹűŵŮŶƈŮŵƄŵ ųbŬŹũůŭũŶźųŷŵż ŷŹżůűƇ.
Ŗũ űž ŷźŶŷūŮ ŗŗŗ «ŕŷŴŷŻ ŉŹŵŰ», ŻũųůŮ ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŮ ūbŋƈŻźųűž ŘŷƈŴŶũž, űŰŬŷŻũūŴűūũŮŻ ŭŷūŷŴƅŶŷ
ƁűŹŷųżƇ ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹż źūŷűž ŵŷŭűŽűųũſűŲ, űŵŮƇƂűž ūbŷŪŷŰŶũƀŮŶűű ŴűŻŮŹƄ ŕŉ (ŷŻb«ŕŷŴŷŻ ŉŹŵŰ»):
ŕŉ-ŉœ-02b– űŰŭŮŴűŮ ŶũbŪũŰŮ ŋŘŗ-133 źŷbźųŴũŭŶƄŵ
ŹũŵŷƀŶƄŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ (Ÿŷb ŻűŸż ŉœ74Ś, ūŪŷų) űb ŪŴŷųűŹŷūųŷŲ ŜŚŕ. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ 415bŵŵ.
ŕŉ-ŉœ-03b– űŰŭŮŴűŮ ŶũbŪũŰŮ ŋŘŗ-133 źŷbźųŴũŭŶƄŵ
ŹũŵŷƀŶƄŵ
ŸŹűųŴũŭŷŵ (ūŪŷų), ŪŴŷųűŹŷūųŷŲ ŜŚŕ,
őŰŭŮŴűŮ ŕŉ-136Ś ūƄŸżźųũŮŻźƈ
ūŶŷūƅ
żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŲ
ŬũŰŷūŷŲ ųũŵŮŹŷŲ, żųŷŹŷƀŮŶŗŗŗ «ŕŷŴŷŻ ũŹŵŰ» Ŷũ ŪũŰŮ
ŋŘŗ-136. ŋ ŭũŶŶŷŵ źŴżƀũŮ ŶƄŵ ƁŻŷųŷŵ ŬũŰŷūŷŬŷ ŸŷŹƁŶƈ űb ŭżŴƅŶƄŵ żźŻŹŷŲŬŹũůŭũŶźųűŲ ųũŹũŪűŶ ŵŷůŶŷ źŻūŷŵ ŸŷbŻűŸż ŉœŚ74Ŝ. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ 330bŵŵ.
źƀűŻũŻƅ ŸŷŴŶŷſŮŶŶƄŵ
ŕŉ-136Śb– űŰŭŮŴűŮ ŶũbŪũŰŮ ŋŘŗ-136, źŷbźųŴũŭŶƄŵ
ųŴŷŶŷŵ ŉœŕŚ, ũ ŭŴƈ ŸŹűŭũŶűƈ
ŹũŵŷƀŶƄŵ
ŸŹűųŴũŭŷŵ (Ÿŷb ŻűŸż ŉœŚ/ŉœŕŚ, ūŶűŰ),
ũŪźŷŴƇŻŶŷ ũżŻŮŶŻűƀŶŷźŻű
ūŶŷūƅ
űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŵ
űb żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ ŰũŭŶűŵ
ŷźŻũƉŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŰũŵŮŶűŻƅ
ŸŴũźŻűųŷūżƇ ŹżųŷƈŻųż ūųŴũŭƄƁŮŵ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű, źb ŪŴŷųűŹũŻŷŹŷŵ
żŸŹũūŴŮŶűƈ ŷŬŶƉŵ ŜŚŕ. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ 415bŵŵ.
Ŷũ ŭŮŹŮūƈŶŶżƇ –
ŕŉ-136 ŚŜb – űŰŭŮŴűŮ Ŷũb ŪũŰŮ ŋŘŗ-136, źŷūŵŮƆųźŸŴżũŻũſűƈ ŉœŕŚ
ƂũƇƂŮŮ
ūb źŮŪŮ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű ŕŉ-ŉœ-03 űb ŕŉ-136Ś.
ū ŋōŋ ŸŷųũŰũŴũ,
ŘŷbźżŻűb–
ƆŻŷ «ųŷŹŷŻƄƁ» źbŸŹűųŴũŭŷŵ ŉœŕŚ.
ƀŻŷ ŭŮŹŮūŷ ŴżƀƁŮ
ŸŹŷŻűūŷźŻŷűŻ żŭũŹŶƄŵ
őŻũų, ŷŹżůűŮ, ŮźŴű ŷŶŷ ŸŹűŷŪŹŮŻũŮŻźƈ ŶŮb ŭŴƈ ŭŮŶũŬŹżŰųũŵ ųŷŹũŻűūŶƄž ſŮŴŮŲ, ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ ŸŹűŬŷŭŶŷ ŭŴƈ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ źūŷŮŲ ŷźŶŷūŶŷŲ Űũŭũƀűb – ŸŷŹũůŮŶűƈ ſŮŴű,

С
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ƀŻŷ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻźƈ ŸŹűūŮŭŮŶűŮŵ ŮŬŷ ŷźŶŷūŶƄž ŸũŹũŵŮŻŹŷū ūb żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŲ ŹũŰŹũŪŷŻƀűųũŵű ŭűũŸũŰŷŶ
ŰŶũƀŮŶűŲ. ő, ŮźŴű ŷb ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻű ƆŻűž ųũŹũŪűŶŷū,
űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄž ŸżŻƉŵ ŸŮŹŮŭŮŴųű ŪŷŮūƄž ũūŻŷŵũŻŷū
ŉœŕ űb ŉœŕŚ, ŪŮźŸŷųŷűŻƅźƈ ŷźŷŪŮŶŶŷ ŶŮb ŸŹűžŷŭűŻźƈ («ŚŭŮŴũŶŷ ūbŚŚŚř»b– ƆŻŷ ŶũŭƉůŶƄŲ ŪŹŮŶŭ), ŻŷbŵŮŻųŷźŻƅ Ūŷƈ ŷŹżůűƈ ūŷb ŵŶŷŬŷŵ ŰũūűźűŻ ŷŻb źŻŹŮŴųũ
(ŰŭŮźƅ űb ŭũŴŮŮ ŵƄ ŪżŭŮŵ ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűŮŲ, ŸŹűŶƈŻŷŲ ūb ũŹŵŮŲźųŷŲ ŶŷŹŵũŻűūŶŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűű). Śb żƀƉŻŷŵ źŷŷŪŹũůŮŶűƈ, ƀŻŷ ŭũŶŶƄŮ ųũŹũŪűŶƄ
ŸŹűŷŪŹŮŻũƇŻźƈ, ūb ŷźŶŷūŶŷŵ, ŶŮb źŻŹŮŴųũŵű-«ūƄźŷųŷŻŷƀŶűųũŵű» (űŰbųũŹũŪűŶũ, űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶŷŬŷ ŶũbŪũŰŮ ŪŷŮūŷŬŷ ũūŻŷŵũŻũ, ųũų űŰūŮźŻŶŷ, ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŭŷŪűŻƅźƈ
ūƄŭũƇƂűžźƈ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū ūbźŻŹŮŴƅŪŮ, űŪŷ ũūŻŷŵũŻ űŰŶũƀũŴƅŶŷ ŶŮb«ŰũŻŷƀŮŶ» Ÿŷŭ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ ŻũųŷŲ Űũŭũƀű),
ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻźƈ ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶƄŵ ŹũŰƃƈźŶűŻƅ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŸŹŷſŮźźũ ŸŹűūŮŭŮŶűƈ ųbŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż
ŪŷƇ ƆŻŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
ŋ ƁűŹŷųűž ųŹżŬũž ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴŮŲ ŷŹżůűƈ ŸŹŷſŮźź ŸŹűūŮŭŮŶűƈ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ ƀũźŻŷ ŶũŰƄūũƇŻ ŸŹűźŻŹŮŴųŷŲ. ŦŻŷŻ ŻŮŹŵűŶ, žŷŻƅ űbűźŸŷŴƅŰŷūũŴźƈ
ŹũŶŮŮ ūŸŷŴŶŮ ŷŽűſűũŴƅŶŷ, ŶŮb ŷŻŹũůũŮŻ źżŻű ŸŹŷſŮźźũ ŭŮŲźŻūűŲ, ŸŹŷūŷŭƈƂűžźƈ źb ŷŹżůűŮŵ ŭŴƈ ŸŹűūŮŭŮŶűƈ žũŹũųŻŮŹűźŻűų ŮŬŷ Ūŷƈ ūb źŷźŻŷƈŶűŮ ŶŷŹŵƄ.
śŮŵ ŶŮb ŵŮŶŮŮ, ŮŬŷ ŭŷūŷŴƅŶŷ ƀũźŻŷ űźŸŷŴƅŰżƇŻ ŭũůŮ
ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŮ źŻŹŮŴųű űb ŷŹżůŮŲŶűųű, ŸŹŮųŹũźŶŷ ŰŶũƈ, ųũų ƆŻŷŻ ŸŹŷſŮźź ŶũŰƄūũŮŻźƈ Ŷũbźũŵŷŵ
ŭŮŴŮ. śũųũƈ ŸŷŭŵŮŶũ ŻŮŹŵűŶŷū ƈūŴŮŶűŮ ŶŮb ŹŮŭųŷŮ
ūb ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ źŹŮŭŮ, űb ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŷŶũ űŰ-Űũ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű «źŷųŹũŻűŻƅ ŻŮųźŻ» ūb ŸŹŷſŮźźŮ ŷŪƂŮŶűƈ. Ũb ŻŷůŮ Żũųŷŵż źŷųŹũƂŮŶűƇ ŶŮb ƀżůŭ, Ŷŷb Ŷũ
źŻŹũŶűſũž ůżŹŶũŴũ źƀűŻũƇ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŵ ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ŷŽűſűũŴƅŶƄŵ ŻŮŹŵűŶŷŵb – «ŸŹűūŮŭŮŶűŮ
ųbŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ».
ŌŴũūŶƄŵű ŸũŹũŵŮŻŹũŵű, ŷŸŹŮŭŮŴƈƇƂűŵű ŵŮŻųŷźŻƅ ŷŹżůűƈ (Ÿŷŭ ŵŮŻųŷźŻƅƇ ŸŷŶűŵũƇŻ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŷŹżůűƈ ųbūŮŭŮŶűƇ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷŬŶƈ), ƈūŴƈƇŻźƈ ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ űbŻŷƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ.
œżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ, ŬŷūŷŹƈ ŶũżƀŶƄŵ ƈŰƄųŷŵ, ŮźŻƅ ūŮŴűƀűŶũ, ŷŸŹŮŭŮŴƈƇƂũƈ źŻŮŸŮŶƅ ŬŹżŸŸűŹŷūũŶűƈ ŻŷƀŮų
ŸŷŸũŭũŶűƈ ūŷųŹżŬ ŶŮųŷŲ źŹŮŭŶŮŲ Żŷƀųű (ŚśŘ). ŠŮŵ
ŪŷŴŮŮ ŸŴŷŻŶŷ ŬŹżŸŸűŹżƇŻźƈ Żŷƀųű ŸŷŸũŭũŶűƈ ūŷųŹżŬ ŚśŘ, ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ųżƀŶŷ ŪƅƇƂűŵ źƀűŻũŮŻźƈ ŷŹżůűŮ. ŦŻŷŻ ŸũŹũŵŮŻŹ ŰũūűźűŻ ŷŻb ŵŶŷŬűž ŽũųŻŷŹŷū:

ŘŹűŪŷŹ ŹŮŬżŴűŹŷūųű Ūŷƈ ŘřŊ
ŭŴƈ ŉœ ű ŚœŚ
ŷźŷŪŮŶŶŷźŻŮŲ ųŷŶźŻŹżųſűű, ųũƀŮźŻūũ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ
űb ŻŮųżƂŮŬŷ ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ ŷŹżůűƈ, ŸũŻŹŷŶŷū, ũb ŻũųůŮ, ūŷb ŵŶŷŬŷŵ, ŷŻb ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƈ ŷŹżůűƈ,
ŮŬŷ źŻŹŮŴųŷūƄž ŶũūƄųŷū, ŻŷbŮźŻƅ żŵŮŶűƈ ŷŪŮźŸŮƀűŻƅ
ŷŭŶŷŷŪŹũŰűŮ ŶũƀũŴƅŶƄž żźŴŷūűŲ ŸŹűųŴũŭųű űb ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ ŸŮŹŮŭ ųũůŭƄŵ ūƄźŻŹŮŴŷŵ. řŮƀƅ űŭŮŻ,
ųŷŶŮƀŶŷ, ŷŪb ŷŹżůűű, źŻŹŮŴƈƇƂŮŵ ŷŭűŶŷƀŶƄŵű ūƄźŻŹŮŴũŵű, ŸŷźųŷŴƅųż ŭŴƈ ŷŹżůűƈ, źŻŹŮŴƈƇƂŮŬŷ ŷƀŮŹŮŭƈŵű, ŶũbųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ ūŴűƈƇŻ űbŭŹżŬűŮ ŽũųŻŷŹƄ.
ŗŭŶũųŷ ųũŹũŪűŶƄ ŋŘŗ, ŷb ųŷŻŷŹƄž űŭƉŻ ŹŮƀƅ, ƈūŴƈƇŻźƈ źũŵŷŰũŹƈŭŶƄŵű ŷŪŹũŰſũŵű űb űŶŷŬŷ ŭŴƈ ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ ŹƄŶųũ ŶŮb ŭũŶŷ. ŗb ūŮŴűƀűŶŮ ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŲ
ųżƀŶŷźŻű ŹũŰŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ ŬŷūŷŹŮŶŷ űb «źŴŷŵũŶŷ ųŷŸűŲ» źŻŷŴƅųŷ, ƀŻŷ ŶŮb źƀűŻũƇ ŶŮb ŶżůŶƄŵ Ŷũb ƆŻŷŵ
ŷźŻũŶũūŴűūũŻƅźƈ. Ŝųũůż ŴűƁƅ, ƀŻŷ ŭŴƈ ũūŻŷŵũŻŷū
ŉœŕ űb ŉœ (űb ŸŹŷƀűž ŭŹżŬűž) ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűŮŲ żźŻũŶŷūŴŮŶƄ ŸũŹũŵŮŻŹƄ ųżƀŶŷźŻű, ųŷŻŷŹƄŮ
ŷŶ ŶŮ ŭŷŴůŮŶ ŸŹŮūƄƁũŻƅ. ŖũbŶűž űbŪżŭŮŵ ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŻƅźƈ ūbźūŷŮŲ ŹũŪŷŻŮ.
śŷƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ ŮźŻƅ ūŮŴűƀűŶũ, žũŹũųŻŮŹűŰżŮŵũƈ źŻŮŸŮŶƅƇ ŷŻųŴŷŶŮŶűƈ źŹŮŭŶŮŲ Żŷƀųű ŸŷŸũŭũŶűƈ ŬŹżŸŸƄ

«ŋŮŸŹƅ-œŕ» (ŰũūŷŭźųŷŲ űŶŭŮųź ŋŘŗ-136)
ūƄŸżźųũŮŻźƈ ŋŘŕŐ «ŕŷŴŷŻ». Ŗũ ŽŷŻŷ
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶ «ŷžŷŻŶűƀűŲ ųũŹũŪűŶ» ūƄŸżźųũ
1949 Ŭŷŭũ ūƄŸżźųũ – ūŷ ūźŮž ŷŻŶŷƁŮŶűƈž
ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŮ ŷŹżůűŮ, ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇƂŮŮ űŰ źŮŪƈ
źųŷŹŮŮ ųŷŴŴŮųſűŷŶŶƄŲ ƆųŰŮŵŸŴƈŹ, ƀŮŵ ŸŹŷźŻŷ
źŻŹŮŴƈƇƂŮŮ żźŻŹŷŲźŻūŷ
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оружие \\ практика

оружие \\ практика
«ŋŮŸŹƅ-œ» (ŰũūŷŭźųŷŲ űŶŭŮųź ŋŘŗ-133) ŻũųůŮ
űŰŬŷŻũūŴűūũŮŻ ŋŘŕŐ «ŕŷŴŷŻ». ŗŻ ŵŷŭŮŴű «œŕ»
ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŶŮųŷŻŷŹƄŵű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŶƇũŶźũŵű,
źūƈŰũŶŶƄŵű ź ŸŹŮūŹũƂŮŶűŮŵ ŪŷŮūŷŬŷ ŷŹżůűƈ
ū ŬŹũůŭũŶźųŷŮ

ūƄźŻŹŮŴŷū (ŚśŘ) ŷŻb Żŷƀųű ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ (śŘ). ŦŻŷŻ
ŸũŹũŵŮŻŹ ŰũūűźűŻ űb ŷŻb ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ ŷŹżůűƈ, űb ŷŻb źŻŹŮŴųũ. ŋb žŷŭŮ ŹũŪŷŻƄ Ÿŷb ŸŹűūŮŭŮŶűƇ
ŷŹżůűƈ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ, ūb űŭŮũŴŮ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ
ŭŷŪűŻƅźƈ, ƀŻŷŪƄ ŚśŘ źŷūŸũŭũŴũ źb śŘ Ŷũb ŶŮųŷŲ żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŲ ŭũŴƅŶŷźŻű, űb ŻŷŬŭũ ŷŹżůűŮ ŵŷůŶŷ ŪżŭŮŻ
źƀűŻũŻƅ «ŻŷƀŶƄŵ». ŗŭŶũųŷ ūbůűŰŶű ŹŮŭųŷ żŭũŮŻźƈ ŭŷźŻűƀƅ űŭŮũŴũ, ű, ŸŹűŵŮŶűŻŮŴƅŶŷ ųb ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƇ ŻŷƀŶŷźŻű Ūŷƈ ŷŹżůűƈ, ƆŻŷ ŸŹũūűŴŷ ŻŷůŮ ŭŮŲźŻūżŮŻ. ŘŷƆŻŷŵż ŶũbŸŹũųŻűųŮ, ŸŷbųŹũŲŶŮŲ ŵŮŹŮ, ŸŹűŵŮŶűŻŮŴƅŶŷ
ųb ũŹŵŮŲźųŷŵż ŷŹżůűƇ, ŸŹűŶƈŻŷ ŭŷŪűūũŻƅźƈ ŻũųŷŲ
źŻŮŸŮŶű źŷūŵŮƂŮŶűƈ ŚśŘ źb śŘ, ųŷŻŷŹũƈ żųŴũŭƄūũŴũźƅb ŪƄ ūb ŷŸŹŮŭŮŴŮŶŶƄŲ ŭűũŸũŰŷŶ, ŷŸŹŮŭŮŴƈŮŵƄŲ
ŸŹũūűŴŷŵ: «ŵŮŶƅƁŮ ŵŷůŶŷ, ŪŷŴƅƁŮb– ŶŮŻ».
ŖũƀűŶũŻƅ ŹũŪŷŻż Ÿŷb ŸŹűūŮŭŮŶűƇ ųũŹũŪűŶũ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ źb ŭŷūŷŴƅŶŷ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅŶŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű. ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŸŷƀűźŻűŻƅ
ŷŹżůűŮ. œũŶũŴ źŻūŷŴũ ƀűźŻűŻźƈ ŷźŷŪŷ ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷ, ŸŹű ƆŻŷŵ ŭŴƈ űźųŴƇƀŮŶűƈ ŹũźŻűŹũŶűƈ ŭżŴƅŶŷŲ
ƀũźŻű ųũŶũŴũ źŻūŷŴũ ƁŷŵŸŷŴŷŵ ūŮźƅŵũ ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŭżŴƅŶżƇ ŶũųŴũŭųż. œŷŶŮƀŶŷ,
ŷŻb ŷŭŶŷŲ ƀűźŻųű ŪŮŰ ŶũųŴũŭųű ŶűųũųŷŬŷ ŰũŵŮŻŶŷŬŷ
šŻũŻŶũƈ ŸŹűŶũŭŴŮůŶŷźŻƅ ũūŻŷŵũŻũ ŸŹűŬŷŭűŻźƈ ūũŵ
ŸŹű ŸŷŭŬŷŻŷūųŮ ŷŹżůűƈ ų ŸŹűźŻŹŮŴųŮ
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żžżŭƁŮŶűƈ Ūŷƈ ŷŹżůűƈ ŶŮb ŸŹŷűŰŷŲŭŮŻ, Ŷŷb ŮźŴű Żũų
ŸŷźŻżŸũŻƅ źűźŻŮŵũŻűƀŮźųű űbƀũźŻŷb– ŶũŹżƁŮŶűƈ Ūŷƈ
ŶŮb űŰŪŮůũŻƅ. ŚŴŮŭżŮŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ űźŸŹũūŶżƇ ŸŹŷŻűŹųżb– ŮƉ źŻŮŹůŮŶƅ ŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ŸŹƈŵƄŵ űbźūŷŪŷŭŶŷ ūŹũƂũŻƅźƈ ūŷųŹżŬ ŻŹżŪųű.
ŘŷźŴŮ ƀűźŻųű ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ żŪŮŭűŻƅźƈ ūb űźŸŹũūŶŷźŻű ŷŹżůűƈ. ŖŮbŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ ųũƀųű ſŮūƅƈ, źŻūŷŴƅŶŷŲ
ŶũųŴũŭųű, ŸŹűųŴũŭũ, ŹżųŷƈŻųű żŸŹũūŴŮŶűƈ ŷŬŶŮŵ.
ŕżƁųũ ŭŷŴůŶũ ŸŹŷƀŶŷ źűŭŮŻƅ ūbŸŷŴŷŰųŮ, ũbŸŷŴŷŰŷųb–
ūb ŷźŶŷūũŶűű ŵżƁųű, űb ŷŶű ŶŮb ŭŷŴůŶƄ źŵŮƂũŻƅźƈ
(ūƄūűŶƀűūũŻƅźƈ) ŷŻbżźűŴűƈ Źżųű. ŗźŶŷūũŶűŮ ŵżƁųű
ūbźŪŷŹŮ ŶŮbŭŷŴůŶŷ űŵŮŻƅ ųũƀųű ŶũbźŻūŷŴŮ. ŘŹűſŮŴƅŶũƈ ŸŴũŶųũ ŸŹű ŮƉ ŷŻůũŻűű ūb źŻŷŹŷŶƄ żźűŴűŮŵ Źżų
ŭŷŴůŶũ ūŷŰūŹũƂũŻƅźƈ ūbűźžŷŭŶŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ, ŶŮūŷŰūŹũŻŶũƈ ųũƀųũ ŸŴũŶųű ŶŮb ŭŷŸżźųũŮŻźƈ. ŘŷŴŷŰŷų ŭŷŴůŮŶ źūŷŪŷŭŶŷ ŸŮŹŮŵŮƂũŻƅźƈ Ÿŷb ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŸŴũŶųŮ űbŶũŭŮůŶŷ ŽűųźűŹŷūũŻƅźƈ ūbūƄŪŹũŶŶŷŲ ŸŷŰűſűű.
ŎźŴű ŸŹű ŸŹŷūŮŹųŮ ūƄƈūűŻźƈ ųũųũƈ-ŴűŪŷ ŶŮűźŸŹũūŶŷźŻƅ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŮƉ żźŻŹũŶűŻƅ.
ŊżŭŮŵ źƀűŻũŻƅ, ƀŻŷ źb ŷŹżůűŮŵ ūźƉ ūb ŸŷŹƈŭųŮ. ōũŴŮŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅ űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ űb ŵũŻŮŹűũŴƄ. ŘŷźųŷŴƅųż ŷźŶŷūŶŷŲ ŷŸŮŹũſűŮŲ ŸŹű ŸŹűūŮŭŮŶűű ŷŹżůűƈ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ ƈūŴƈŮŻźƈ
ŸŮŹŮŭūűůŮŶűŮ ŵżƁųű Ÿŷb ūŮŹŻűųũŴű űb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴű,
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ űŵŮŻƅ űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ ŭŴƈ ƆŻŷŬŷ. ŋūűŶƀűūũŶűŮ űb ūƄūűŶƀűūũŶűŮ ŵżƁųű ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻźƈ
źb ŸŷŵŷƂƅƇ ŷŻūƉŹŻųű űŰb źŷźŻũūũ űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŬŷ
ŐőŘ ųb ũūŻŷŵũŻż (ŶũžŷŭűŻźƈ ūb ŸŮŶũŴŮ, ŸŮŶũŴ ƁŻũŻŶŷ ŹũźŸŷŴũŬũŮŻźƈ ūb ųũŶũŴŮ ŸŹűųŴũŭũ). ōŴƈ żŭŷŪźŻūũ
ŹũŪŷŻƄ ŷŻūƉŹŻųũ ūźŻũūŴƈŮŻźƈ ūbųŷŹŸżź ŸŮŶũŴũ. ŎźŴű
ƆŻŷŬŷ ŸŷŴŮŰŶŷŬŷ ŶũŪŷŹũ żbūũź ŶŮŻb– ŹũŰŭŷŪżŭƅŻŮ ŮŬŷ,
ŷŪƄƀŶŷ ŸŮŶũŴƄ ūb źŪŷŹŮ űŵŮƇŻźƈ ūb ŸŹŷŭũůŮ ūŷb ŵŶŷŬűž ŷŹżůŮŲŶƄž ŵũŬũŰűŶũž. ŉb ūŷŻ ŸŮŹŮŭūűůŮŶűŮ
ŵżƁųű Ÿŷb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴűb – ŷŸŮŹũſűƈ ŭũŴŮųŷ ŶŮb ŸŹŷźŻũƈ. šŻũŻŶŷ ŭŴƈ ƆŻŷŬŷ űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ źŸŮſűũŴƅŶƄŮ
ŸŹűŪŷŹƄ ŹŮŬżŴűŹŷūųű Ūŷƈ (ūb ŷŪűžŷŭŮ űž ŶũŰƄūũƇŻ
«ŵżƁųŷūŷŭƄ») ŻűŸũ ŘřŊ (ŭŴƈ ŚœŚ, ŉœb– ŽŷŻŷ 1) űŴű

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

ŘřŊ ŭŴƈ 5,45-ŵŵ ũūŻŷŵũŻŷū űŰb źŷźŻũūũ ųŷŵŸŴŮųŻũ
űŶźŻŹżŵŮŶŻŷū 6ő17b – ŷŶ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŪŷŴŮŮ ųŷŵŸũųŻŶƄŲ, ƀŮŵ ŘřŊ-1, ŶŷbŷƀŮŶƅ ŹŮŭųűŲ.
ŎźŴű żbūũź ŶŮŻ ŘřŊb– ŵŷůŶŷ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŸŹűŪŮŬŶżŻƅ
ųb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ ŵŷŴŷŻųũ. ŦŻŷ, ūb ŻŮŷŹűű, «ŶŮ ŶũƁ
ŵŮŻŷŭ», Ŷŷb Ŷũ ŸŹũųŻűųŮ ŷŶ ŸŹűŵŮŶƈŮŻźƈ ŸŷūźŮŵŮźŻŶŷ. ŠŻŷb ŪƄ ŵűŶűŵűŰűŹŷūũŻƅ ūŹŮŭ ŷŹżůűƇ ŷŻb ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ żŭũŹŶŷŬŷ űŶźŻŹżŵŮŶŻũ, ūŷźŸŷŴƅŰżŲŻŮźƅ ŪŷŹŷŭųŷŵ űŰb ŵƈŬųŷŬŷ ŵŮŻũŴŴũb – ŴũŻżŶű űŴű ŵŮŭű. ŎŬŷ
ŵŷůŶŷ űŰŬŷŻŷūűŻƅ źũŵŷŵż űŴű ŰũųũŰũŻƅ żb ŰŶũųŷŵŷŬŷ ŻŷųũŹƈ. őŵŮŶŶŷ ŪŷŹŷŭŷų ūƄ ŭŷŴůŶƄ ŸŹűźŻũūŴƈŻƅ
ųbźŹŮŰż ŸŷŴŷŰųũ ŵżƁųű űbżůŮ ŸŷbŶŮŵż ŪűŻƅ ŵŷŴŷŻųŷŵ.
ŋ ųũƀŮźŻūŮ ŸŷŴƈ ŭŴƈ żźŻũŶŷūųű ŵűƁŮŶű ŸŷŭŬŷŻŷūƅŻŮ űb ūŷŰƅŵűŻŮ źb źŷŪŷŲ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶƄž ųżźųŷū ƀűźŻŷŲ ŪŮŴŷŲ ŪżŵũŬű ŹũŰŵŮŹŷŵ ŸŹűŵŮŹŶŷ 1ž1ŵ. ŏŮŴũŻŮŴƅŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŶŮbŷƀŮŶƅ ŻūŮŹŭƄŲ
ųũŹŻŷŶb– ŻŷŬŭũ żbŶŮŬŷ ŪżŭŮŻ ŵŮŶƅƁŮ ƁũŶźŷū ŷųũŰũŻƅźƈ ŸŷŹūũŶŶƄŵ űŴű źŭżŻƄŵ ūŮŻŹŷŵ źbųŹŮŸŴŮŶűƈ, ŮźŴű
ŸŹűŭŮŻźƈ źŻŹŮŴƈŻƅ ŶũbźŻŹŮŴƅŪűƂŮ. ŖżůŶŷ ŰũžūũŻűŻƅ
žŷŹŷƁűŮ ųŶŷŸųű űŴű źŻŮŸŴŮŹ źŷb źųŹŮŸųũŵű. ŋb ųũƀŮźŻūŮ ŵűƁŮŶű ŵŷůŶŷ ūƄŹŮŰũŻƅ űŰbŻƉŵŶŷŲ (ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ
ƀƉŹŶŷŲ) ŪżŵũŬű ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶűųŷū ŹũŰŵŮŹŷŵ 25bźŵ ŸŷbƁűŹűŶŮ űb35bźŵ ŸŷbūƄźŷŻŮ. ŋbųŷŵŸŴŮųŻŮ
źbŵűƁŮŶƅƇ ŰũžūũŻűŻŮ ųŴŮƈƂűŲ ųũŹũŶŭũƁ (ūŷŰŵŷůŶŷ,
ŸŹűųŹŮŸűŻƅ ŹŷūŶŷ ŷźŶŷūũŶűŮ ŵűƁŮŶű ųb ŹũŵŮ ŶŮb ŸŷŴżƀűŻźƈ, ŻŷŬŭũ ŸŹűŭƉŻźƈ ŬŷŹűŰŷŶŻűŹŷūũŻƅ ŵűƁŮŶƅ
ŰũbźƀŮŻ ŮƉ ŸŷūŷŹŷŻũ ŶũbŸŷŴŮ űbŻŷŴƅųŷ ŸŷźŴŮ ƆŻŷŬŷ żůŮ
ŸŹűųŴŮűūũŻƅ) űb ŷŻūŮź. ŗŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ źŴŮŭżŮŻ űŵŮŻƅ
źbźŷŪŷŲ ſūŮŻŶŷŲ ŵũŹųŮŹ (ŸŹű ŶűŰųűž ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũžb–
ųŹũźŶƄŲ űŴű źűŶűŲ ŵŮŴŷų) ŭŴƈ ŷŻŵŮƀũŶűƈ ŸŹŷŪŷűŶ,
ŴűŶŮŲųż, Źżƀųż (ųũŹũŶŭũƁ) űbŪŴŷųŶŷŻ. ŖŮbŴűƁŶűŵ ŪżŭŮŻ ƁŻũŶŬŮŶſűŹųżŴƅ.
ōŴƈ ŷſŮŶųű ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ ŹŮųŷŵŮŶŭżƇ źŭŮŴũŻƅ
ŶŮźŴŷůŶŷŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮb – ŶũŪŷŹ ųũŹŻŷŶŶƄž
ŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶűųŷū źb ŸŹŷŹŮŰũŶŶƄŵű ūb Ŷűž ųŹżŬŴƄŵű ŷŻūŮŹźŻűƈŵű ŭűũŵŮŻŹŷŵ 15, 12, 10, 8 űb6bźŵ.bŚbűž
ŸŷŵŷƂƅƇ ŵŷůŶŷ ŪżŭŮŻ żźŻũŶŷūűŻƅ ŸŹűŵŮŹŶƄŲ ŸŷŸŮŹŮƀŶűų ŹũźźŮűūũŶűƈ ŸŷŸũŭũŶűŲ ųũŹũŪűŶũ źb ŻŷƀŶŷźŻƅƇ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ ŭŴƈ ŮƉ ŷŪźżůŭŮŶűƈ ūb ŶŮb ŷƀŮŶƅ
ŸŹűŶſűŸűũŴƅŶŷŲ ųŷŵŸũŶűű. ŎźŴűb ůŮ ūƄ žŷŻűŻŮ
żźŻũŶŷūűŻƅ ŻŷƀŶƄŮ ŸũŹũŵŮŻŹƄ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ ūũƁŮŬŷ
ųũŹũŪűŶũ, ŻŷbŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŰũŵŮŹűŻƅ ŴűŶŮŲųŷŲ żŭũŴŮŶűŮ ŷŻbŚśŘ źũŵŷŲ żŭũŴŮŶŶŷŲ ŸŹŷŪŷűŶƄ ŬŹżŸŸƄ.
œŷŶŮƀŶŷ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ żŭŮŴűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ ŸũŻŹŷŶũŵ: ŷŶű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ űźŸŹũūŶƄŵű, ƀűźŻƄŵű, ųũų
ŵŷůŶŷ ŪŷŴŮŮ «źūŮůűŵű», ŶŮb ŷƀŮŶƅ ŭŷŴŬŷ ŸŹŮŪƄūũūƁűŵű ūŶŮ ƁŻũŻŶŷŲ żŸũųŷūųű, ű, ųŷŶŮƀŶŷ, ŭŷźŻŷŲŶŷŲ żūũůŮŶűƈ ŵũŹųű (ƆŻŷ ŷŻŭŮŴƅŶƄŲ ūŷŸŹŷź, ŮŬŷ ŷŪźżůŭũŻƅ ŶŮbŪżŭŮŵb– ųũůŭƄŲ ūƄŪŮŹŮŻ ŭŴƈ źŮŪƈ źũŵƄŮ
ŸŷŭžŷŭƈƂűŮ Ÿŷb ſŮŶŮ űb ųũƀŮźŻūż). ōŴƈ ŸŹűūŮŭŮŶűƈ
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ŷŹżůűƈ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ ŷŪƄƀŶŷ ŪƄūũŮŻ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŶŮbŪŷŴŮŮ 20 ŸũŻŹŷŶŷū.
Ŗż űb ŸŷźŴŮŭŶŮŮ. ŚŭŮŴũŲŻŮ ŹŷūŶƄŲ űb ŸŴŷŻŶƄŲ
(ŶŮb ŵƈŬųűŲ!) ūũŴűų ŭŴƈ żųŴũŭųű Ŷũb ŶŮŬŷ ŷŹżůűƈ
ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ. ŗŪƄƀŶŷ ūbŻűŹũž űŴű ŶũbźŻŹŮŴƅŪűƂũž
ŵŷůŶŷ ŸŷŸŹŷźűŻƅ ŻũųżƇ ūŮƂƅ żb ŷŸƄŻŶƄž źŻŹŮŴųŷū,
ŶŷbųŻŷ ŰŶũŮŻb– ŪżŭżŻbŴű ŷŶű Źƈŭŷŵ źbūũŵű ūbūƄŪŹũŶŶƄŲ ŭŮŶƅ? ŋbŷŪƂŮŵ, ŴżƀƁŮ űŵŮŻƅ źūŷŲ.
ŘŷźŴŮ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ŵŷůŶŷ ŷŻŸŹũūŴƈŻƅźƈ Ŷũb ŵŮźŻŷ,
ŬŭŮ ŪżŭŮŻ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅźƈ ŸŹűūŮŭŮŶűŮ ŷŹżůűƈ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ,b – Ŷũb źŻŹŮŴƅŪűƂŮ űŴű ūb ŻűŹ. ŋŷŷŪƂŮ,
ŻűŹb – ŸŹŮŭŸŷƀŻűŻŮŴƅŶŮŮ. śŮŸŴŷ, źżžŷ űb ŪŮŰūŮŻŹŮŶŶŷ ūbŴƇŪŷŮ ūŹŮŵƈ Ŭŷŭũ. ŎźŴű ŻũųŷŲ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŶŮŻ
űb ūb ūũƁŮŵ ŹũźŸŷŹƈůŮŶűű ŻŷŴƅųŷ źŻŹŮŴƅŪűƂŮb – ūƄŪŮŹűŻŮ źżžŷŲ űbŪŮŰūŮŻŹŮŶŶƄŲ ŭŮŶƅ. ŔżƀƁŮ ŸżźŻƅ ƆŻŷ
ŪżŭŮŻ ŸŹŷűźžŷŭűŻƅ ūbŸŮŹűŷŭ, ųŷŬŭũ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũ ūŷŰŭżžũ ŪżŭŮŻ ŶũžŷŭűŻƅźƈ ūbŸŹŮŭŮŴũž +10…+25b°C. ŘŷźŴŮ
ŸŹűŪƄŻűƈ ųbŵŮźŻż ŸŹűūŮŭŮŶűƈ ŷŹżůűƈ ųbŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŸŷŭŬŷŻŷūűŻƅ ŵŮźŻŷ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ
űb ŵűƁŮŶŶżƇ ŷŪźŻũŶŷūųż. ŗźŶŷūũŶűŮ ŵűƁŮŶű źŴŮŭżŮŻ ŸŷūŮźűŻƅ ŶũbŹũźźŻŷƈŶűű 100bŵ ŷŻbŷŬŶŮūŷŬŷ ŹżŪŮůũ.
ŋb ŮŬŷ źŮŹŮŭűŶŮ ŸŹűŵŮŹŶŷ Ŷũb ŬŷŹűŰŷŶŻŮ ŷŹżůűƈ ŸŹűųŹŮŸŴƈŮŻźƈ źũŵũ ŵűƁŮŶƅ, ŸŹű ƆŻŷŵ ŮƉ ūŮŹŻűųũŴƅŶũƈ
ŷźƅ ŭŷŴůŶũ ŪƄŻƅ ŸŮŹŸŮŶŭűųżŴƈŹŶŷŲ ŸŴŷźųŷźŻű ŬŷŹűŰŷŶŻũ. ōŴƈ ƆŻŷŬŷ ŶżůŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŰũŹũŶŮŮ ŸŹűŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŲ ŷŻūŮź. ŔżƀƁŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ źŻŹŮŴƅŪż
źŷbźŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŻŷŴũ űbźŻŹŮŴƈŻƅ űŰbŸŷŴŷůŮŶűƈ «źűŭƈ
źb żŸŷŹũ», Ŷŷb ūŸŷŴŶŮ ŭŷŸżźųũŮŻźƈ źŻŹŮŴƈŻƅ űŰb ŸŷŴŷůŮŶűƈ «ŴŮůũ źb żŸŷŹũ». Ŗũb źŻŹŮŴųŷūŷŵ źŻŷŴŮ ŭŷŴůŮŶ

œŷŶŮƀŶŷ, ŸŹű ƀűźŻųŮ źŻūŷŴũ ŵŷůŶŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ű źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ
ŸŹűŶũŭŴŮůŶŷźŻű ű žűŵűƇ, Ŷŷ
ű ƁŻũŻŶƄŲ ƁŷŵŸŷŴ ź ŸŹŷŻűŹųŷŲ
ű ƉŹƁűųŷŵ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ żžũůűūũŻƅ Űũ
ŷŹżůűŮŵ ŭŷŴůŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ
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ŘŹűſŮŴƅŶũƈ ŸŴũŶųũ ũūŻŷŵũŻũ ŶŮ ŭŷŴůŶũ űŵŮŻƅ ŴƇŽŻŷū
ű ųũƀųű. ōŴƈ «ŬŹũůŭũŶźųŷŲ» ŸŹűźŻŹŮŴųű ŷŸŻűŵũŴƅŶƄŵ ŶũƀũŴƅŶƄŵ
ŸŷŴŷůŮŶűŮŵ ƈūŴƈŮŻźƈ żźŻũŶŷūųũ «1»
ŪƄŻƅ żźŻũŶŷūŴŮŶ żŸŷŹ, ŶũbųŷŻŷŹƄŲ źŴŮŭżŮŻ ŸŷŴŷůűŻƅ
ŰũŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŲ ūũŴűų űbŷŻŹŮŬżŴűŹŷūũŻƅ ūƄźŷŻż żŸŷŹũ
Żũų, ƀŻŷŪƄ ŸŹűſŮŴűūũŻƅźƈ ŪƄŴŷ żŭŷŪŶŷb– ŶŮbźųŴŷŶƈƈ
űŰŴűƁŶŮ ŬŷŴŷūż, Ŷŷb űb ŶŮb ūƄŻƈŬűūũƈ ŮƉ ūūŮŹž, ƀŻŷŪƄ
żūűŭŮŻƅ ŸŹűſŮŴƅŶżƇ ŴűŶűƇ.
śŮŸŮŹƅ ŵŷůŶŷ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ źŻŹŮŴƅŪż. ŘŮŹŮŭ, źŷŪźŻūŮŶŶŷ, ŶũƀũŴŷŵ ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ źŭŮŴũŻƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ «ŸŹŷŬŹŮūŷƀŶƄž» ūƄźŻŹŮŴŷū
ūb źŻŷŹŷŶż ŸżŴŮżŴũūŴűūũŻŮŴƈb – ŷŶű ŸŷŭŬŷŻŷūƈŻ ųũŶũŴ źŻūŷŴũ ųũŹũŪűŶũ ųbŸŷŴŶŷſŮŶŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ. ŘŷbŸŹũūűŴũŵ, ŸŮŹūŷŲ ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ ųżƀŶŷźŻƅ źŻŹŮŴƅŪƄ
ŷŹżůűƈ. ŘŹűſŮŴ żźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ Ŷũb ŸŷŰűſűƇ «1»
(ŶŮb ŪżŭŮŵ ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŻƅźƈ Ŷũb ũŹŵŮŲźųűŮ ŶũźŻũūŴŮŶűƈ, ŹŮŬŴũŵŮŶŻűŹżƇƂűŮ ŸŹŷūŷŭűŻƅ źŻŹŮŴƅŪż ŸŹű
ŸŷŴŷůŮŶűű ŸŹűſŮŴũ «3», ŸŷźųŷŴƅųż ūb ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ
ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŸŹŷūŮŭŮŶűŮ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŲ ŷŸŮŹũſűűb –
ŰũŵŮŹũ ŷŻųŴŷŶŮŶűƈ ŚśŘ ŷŻbźŸŮſűũŴƅŶŷ ŷŻŵŮƀŮŶŶŷŲ

ŚžŮŵũ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ ŚśŘ Ÿŷ ƀŮŻƄŹƉŵ ŸŹŷŪŷűŶũŵ
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ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŲ Żŷƀųű). ŕũŬũŰűŶ ųũŹũŪűŶũ źŶũŹƈůũŮŻźƈ ƀŮŻƄŹƅŵƈ ŸũŻŹŷŶũŵű, ŸŹűźŷŮŭűŶƈŮŻźƈ ųbŷŹżůűƇ,
ŸũŻŹŷŶ ŭŷźƄŴũŮŻźƈ ūb ŸũŻŹŷŶŶűų űb ŷŹżůűŮ źŻũūűŻźƈ
Ŷũb ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƅ. ŚŻŹŮŴŷų ŰũŶűŵũŮŻ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄb– ŸżźŻƅ ƆŻŷ ŪżŭŮŻ źűŭƈ ŰũbźŻŹŮŴųŷūƄŵ
źŻŷŴŷŵ. şŮūƅƉ ųũŹũŪűŶũ źŴŮŭżŮŻ ŸŷŴŷůűŻƅ Ŷũb ūũŴűų. ŎźŴű ūũŵ ŶŮb żŭũŴŷźƅ ŶũŲŻű ūũŴűų, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ Ÿŷŭ ſŮūƅƉ ŸŷŭŴŷůűŻƅ ŴũŭŷŶƅ ŴŮūŷŲ űŴű ŸŹũūŷŲ
Źżųű. ŘŹűųŴũŭ żŸűŹũŮŻźƈ ūb ŸŴŮƀŷ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ,
ƀŻŷŪƄ Żŷƀųũ żŸŷŹũ ŶũžŷŭűŴũźƅ ūb źŹŮŭűŶŮ ŰũŻƄŴƅŶűųũ. ŖŮb źŴŮŭżŮŻ ŷƀŮŶƅ ŸŴŷŻŶŷ ŸŹűŻƈŬűūũŻƅ ŸŹűųŴũŭ
ųbŸŴŮƀż, ŶŷbűbźŷūźŮŵ źūŷŪŷŭŶŷŮ ŮŬŷ ŸŹűŴŮŬũŶűŮ ŻŷůŮ
ŶŮb ŭŷŸżźųũŮŻźƈ. ŘŹűſŮŴűūũŶűŮ źŴŮŭżŮŻ ŷźżƂŮźŻūŴƈŻƅ ūb źŮŹŮŭűŶż ŶűůŶŮŬŷ źŹŮŰũ ŵűƁŮŶű, ƆŻũb ůŮ
Żŷƀųũ űb ŪżŭŮŻ ƈūŴƈŻƅźƈ ŻŷƀųŷŲ ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ (śŘ).
ŘŷźŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ ŸŹŷűŰūŷŭƈŻźƈ ƀŮŻƄŹŮ ūƄźŻŹŮŴũ,
ŸŹű ƆŻŷŵ űŰŵŮŶŮŶűŮ ŸŹűųŴũŭųű ŸŷźŴŮ ųũůŭŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ ŶŮb ŭŷŸżźųũŮŻźƈ. ōũŴŮŮ ŷŹżůűŮ ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ
Ŷũb ŶŮŰũŹƈůŮŶŶŷźŻƅ űb ŵŷůŶŷ ŷŻŸŹũūŴƈŻƅźƈ ųb ŵűƁŮŶű. Śb ŵŮŴųŷŵ (ŵũŹųŮŹŷŵ), ŴűŶŮŲųŷŲ, ŹżƀųŷŲ, ŪŴŷųŶŷŻŷŵ űbŶũŪŷŹŷŵ ųŹżŬŷū ūbŹżųũž. ŘŷbŸŹűŪƄŻűű ųbŵűƁŮŶű ŶżůŶŷ ŸŷŶƈŻƅ, ŸŷŸũŴűb Ŵű ūƄ ūŷŷŪƂŮ ūb ŸŷŴŮ
ŵűƁŮŶűb – ūŮŭƅ źŴżƀũŮŻźƈ űŶŷŬŭũ űb Żũų, ƀŻŷ ŬŹżŸŸũ
ŸŹŷŪŷűŶ «żŴŮŻũŮŻ» Űũb ŮŬŷ ŸŹŮŭŮŴƄ. Ŗŷb ŷŪƄƀŶŷ ŴűźŻũ 1ž1ŵ Ŷũb 100b ŵ žūũŻũŮŻ, ƀŻŷŪƄ ŸŮŹŮžūũŻűŻƅ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ «ŭűųűž» ŷŻųŴŷŶŮŶűŲ. ōũŴŮŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ
ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅb – źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻb Ŵű ūũƁŮ ŷŹżůűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ. ōŴƈ ƆŻŷŬŷ źŴŮŭżŮŻ ŶũŴŷůűŻƅ Ŷũb ŬŹżŸŸż ŸŹŷŪŷűŶ ŷŭűŶ űŰb ŰũŹũŶŮŮ ūƄŪŹũŶŶƄž ųŹżŬŷū, ŶũƀűŶũƈ źb 15b źŵ.b ŎźŴű ŬŹżŸŸũ ŸŹŷŪŷűŶ
ūŵŮźŻűŴũźƅ ūb ƆŻŷŻ ųŹżŬ, Żŷb ŵŷůŶŷ źƀűŻũŻƅ, ƀŻŷ ųũŹũŪűŶ żųŴũŭƄūũŮŻźƈ ūb ũŹŵŮŲźųűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ. ŎźŴű ŶŮb żŴŷůűŴźƈ, Żŷb źŴŮŭżŮŻ, ŷŻŵŮŻűū
ŵũŹųŮŹŷŵ (ŵŮŴųŷŵ) ŸŹŷŪŷűŶƄ, ŸŷūŻŷŹűŻƅ źŻŹŮŴƅŪż, źŻũŹũƈźƅ ŻƂũŻŮŴƅŶŮŮ ŷźżƂŮźŻūŴƈŻƅ «ūųŴũŭųż»
ūb ŷŹżůűŮ űb ŸŹűſŮŴűūũŻƅźƈ. ŋb ŪŷŴƅƁűŶźŻūŮ źŴżƀũŮū
ƆŻŷ ŸŷŵŷŬũŮŻ. ŎźŴű żb ūũź ŮźŻƅ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ŸŹŷźŻŷ ŷſŮŶűŻƅ ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ ūũƁŮŬŷ ųũŹũŪűŶũ, Żŷb ūŷźŸŷŴƅŰżŲŻŮźƅ ŶũŪŷŹŷŵ ųŹżŬŷū, ŸŹűųŴũŭƄūũƈ ųũůŭƄŲ
űŰbŶűž ųbŬŹżŸŸŮ ŸŹŷŪŷűŶ Żũų, ƀŻŷŪƄ ūbųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŲ
ųŹżŬ ŵűŶűŵũŴƅŶŷŬŷ ŹũŰŵŮŹũ ūŵŮźŻűŴűźƅ ūźŮ ŸŹŷŪŷűŶƄ. ŎźŴű ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ żźŻũŶŷūűŻƅ ŻŷƀŶżƇ žũŹũųŻŮŹűźŻűųż ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ ųũŹũŪűŶũ, Żŷb ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ űŰŵŮŹűŻƅ ŹũźźŻŷƈŶűŮ ŷŻb ŚśŘ ŭŷb ŶũűŪŷŴŮŮ żŭũŴƉŶŶŷŲ
ŸŹŷŪŷűŶƄ ŬŹżŸŸƄ ŸŷŸũŭũŶűŲ, ŸŹű ƆŻŷŵ űŰŵŮŹŮŶűŮ
ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻźƈ ŭŷb ſŮŶŻŹũ ŸŹŷŪŷűŶƄ. ōŴƈ ŰũŵŮŹũ
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ, ūŷźŸŷŴƅŰŷūũūƁűźƅ űŰūŮźŻŶŷŲ źžŮŵŷŲ,
ŶũŲŻű źŹŮŭŶƇƇ Żŷƀųż ŸŷŸũŭũŶűŲ.
ŘŷźŴŮ ŶũžŷůŭŮŶűƈ ŚśŘ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ
ŭũŶŶƄŮ ŭŴƈ ųŷŹŹŮųŻűŹŷūųű ŮƉ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ śŘ, ŻŷbŮźŻƅ űŰŵŮŹűŻƅ ŷŻųŴŷŶŮŶűŮ ŚśŘ ŷŻbśŘ.
ŐũŵŮŹ ŷŻųŴŷŶŮŶűŲ źŴŮŭżŮŻ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ ūb ŭūżž
ŸŴŷźųŷźŻƈž źŻŹŷŬŷ ŸũŹũŴŴŮŴƅŶŷ/ŸŮŹŸŮŶŭűųżŴƈŹŶŷ ŸŴŷźųŷźŻű ŬŷŹűŰŷŶŻũ, ŸŷŴżƀŮŶŶƄŮ ŰŶũƀŮŶűƈ ŰũŸűźƄūũƇŻźƈ ūb ŪŴŷųŶŷŻ. śŮŸŮŹƅ źŴŮŭżŮŻ ūŮŹŶżŻƅźƈ
ŷŻb ŵűƁŮŶű ųb ŷŬŶŮūŷŵż ŹżŪŮůż űb źųŷŹŹŮųŻűŹŷūũŻƅ
ŸŹűſŮŴ ųũŹũŪűŶũ. œŷŹŹŮųŻűŹŷūųż ŸŹŷūŷŭƈŻ, űŰŵŮŶƈƈ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŵżƁųű. ŘŮŹŮŵŮƂũŻƅ ŵżƁųż źŴŮŭżŮŻ
űźžŷŭƈ űŰb źŴŮŭżƇƂűž ŸŷŴŷůŮŶűŲ: ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ ŮƉ
ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŸŷŭƀűŶƈŮŻźƈ ŸŹũūűŴż «ŵżƁųũ źŴŮŭżŮŻ

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

ŰũbŚśŘ». śŷbŮźŻƅ, ūbųũųżƇ źŻŷŹŷŶż ŷŻųŴŷŶűŴũźƅ ŚśŘ
ŷŻbśŘ, Żżŭũ űbźŴŮŭżŮŻ ŸŮŹŮŵŮƂũŻƅ ŵżƁųż. ŚśŘ ūŸŹũūŷ ŷŻb śŘ, ŰŶũƀűŻ űb ŵżƁųż źŴŮŭżŮŻ ŭūűŬũŻƅ ūŸŹũūŷ,
źƀűŻũƈ Ÿŷb ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ źŻŹŮŴƅŪƄ. ŋŮŴűƀűŶũ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŵżƁųű ŭŴƈ ŸŹŷūŮŭŮŶűƈ ųŷŹŹŮųŻżŹƄ űźƀűźŴƈŮŻźƈ űŰbŹũźƀŮŻũ:
– Ÿŷb ūƄźŷŻŮ (Ÿŷb ūŮŹŻűųũŴű)b – 1 ŸŷŴŶƄŲ ŷŪŷŹŷŻ ŵżƁųű źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ 20b źŵ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŚśŘ
ŶũbŵűƁŮŶű;
– Ÿŷb ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ (Ÿŷb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴű)b – 1b ŵŵ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŸŷŴŷŰųũ ŵżƁųű źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ 26bŵŵ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŚśŘ ŶũbŵűƁŮŶű.
ŋūŮŭŮŶűŮ ųŷŹŹŮųŻżŹ ūb ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŵżƁųű űŵŮŮŻ
ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű. ŎźŴű źb űŰŵŮŶŮŶűŮŵ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŵżƁųű Ÿŷb ūƄźŷŻŮ Ŷűųũųűž ŸŹŷŪŴŮŵ ŷŪƄƀŶŷ ŶŮb ūŷŰŶűųũŮŻ, Żŷb ŸŹű ŮƉ ųŷŹŹŮųŻżŹŮ Ÿŷb ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ ūŷŰŶűųũƇŻ ŻŹżŭŶŷźŻű. ŋb Żŷŵ źŴżƀũŮ, ŮźŴű
ŭŴƈ ŬŷŹűŰŷŶŻũŴƅŶŷŬŷ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŸŷŴŰųũ ŵżƁųű űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŘřŊ, Żŷb ūźŮ ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŸŹŷźŻŷb – ƁųũŴƄ ŸŹűŪŷŹũ ŹũŰŵŮƀŮŶƄ ūb ŵűŴŴűŵŮŻŹũž,
ũb ūŮŴűƀűŶż ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŵŷůŶŷ ŴŮŬųŷ ūƄƀűźŴűŻƅ
ŸŹŷŸŷŹſűŷŶũŴƅŶŷ űŵŮƇƂŮŵżźƈ ŷŻųŴŷŶŮŶűƇ ŚśŘ
ŷŻb śŘ. ŎźŴűb ůŮ ūŵŮźŻŷ ŘřŊ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŵŷŴŷŻŷų,
Żŷb ŰŭŮźƅ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ ŸŷŴŷŰųũ ŵżƁųű ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ
ŷŻŹŮŬżŴűŹŷūũŶŷ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ Űũb źƀƉŻ ŶũūƄųũ
«żŭũŹƈƇƂŮŬŷ». ōŴƈ űŰŵŮŹŮŶűƈ ūŮŴűƀűŶƄ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ƁŻũŶŬŮŶſűŹųżŴƅ: ŰũŵŮŹűū ūƄźŻżŸũŶűŮ ŪŷųŷūŷŬŷ źŹŮŰũ ŸŷŴŷŰųũ ŵżƁųű Ŷũŭ ŪŷųŷūŷŲ ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅƇ ŷźŶŷūũŶűƈ
ŭŷb żŭũŹũ űb ŸŷźŴŮ ŶŮŬŷ, ŵŷůŶŷ ŷſŮŶűŻƅ, ŶũźųŷŴƅųŷ
źŵŮźŻűŴũźƅ ŵżƁųũ Ÿŷb ŬŷŹűŰŷŶŻż (ŶũŸŹũūŴŮŶűƇ).
őbŸŷŶƈŻƅb– żŭũŴŷźƅ żŬũŭũŻƅ źbŵŷƂƅƇ żŭũŹũ űŴű ŶŮŻ.
ŎźŴű żŬũŭũŴb– žŷŹŷƁŷ, ŶŮŻb– ŶżůŶŷ ŭŷŪũūűŻƅ. ŋbŷŪƂŮŵ, ŻūŷŹƀŮźŻūŷ ūbƀűźŻŷŵ ūűŭŮ, ŶŷbŴżƀƁŮ ŸŷŸũŭũŻƅ
źbŸŮŹūŷŬŷ ŹũŰũ.
śŮŸŮŹƅ ŶżůŶŷ ŸŹŷūŮŹűŻƅ ųũƀŮźŻūŷ ŸŹŷūŮŭŮŶŶƄž ųŷŹŹŮųŻűŹŷūŷų. ŋŶŷūƅ źŻŹŮŴŷų ŰũŹƈůũŮŻ ŷŹżůűŮ ƀŮŻƄŹƅŵƈ ŸũŻŹŷŶũŵű, ŰũŶűŵũŮŻ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũb ŷŬŶŮūŷŵ ŹżŪŮůŮ, ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻ
ŻƂũŻŮŴƅŶżƇ ŸŹűųŴũŭųż, ŸŹűſŮŴűūũŶűŮ űb ŸŹŷűŰūŷŭűŻ źŻŹŮŴƅŪż ūb ŵűƁŮŶƅ. ŘŷźŴŮ ƆŻŷŬŷ źŻŹŮŴŷų űŭƉŻ
ųb ŵűƁŮŶű, Ŷũb ŵŮźŻŮ źŶŷūũ ŶũžŷŭűŻ ŚśŘ űb ŷŸŹŮŭŮŴƈŮŻ ŮƉ ŷŻųŴŷŶŮŶűŮ ŷŻb śŘ. ŎźŴű ūŮŴűƀűŶũ ŷŻųŴŷŶŮŶűƈ ŶŮb ŸŹŮūƄƁũŮŻ 5b źŵ ūb ŴƇŪŷŵ ŶũŸŹũūŴŮŶűű,
ŸŹŷſŮźź ŸŹűūŮŭŮŶűƈ ųũŹũŪűŶũ ųb ŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ
ŵŷůŶŷ źƀűŻũŻƅ ŰũūŮŹƁƉŶŶƄŵb – žũŹũųŻŮŹűźŻűųű
ŮŬŷ Ūŷƈ żŭŷūŴŮŻūŷŹƈƇŻ ūŷŮŶŶƄŵ ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ. ŠŻŷ,
ūŸŹŷƀŮŵ, ŶŮb ŵŮƁũŮŻ źŻŹŮŵűŻƅźƈ ŭŷźŻűƀƅ ŸŷŴŶŷŬŷ
źŷūŸũŭŮŶűƈ ŚśŘ źb śŘ, ŭŴƈ ƀŮŬŷ ŷŸűźũŶŶżƇ ūƄƁŮ
ŸŹŷſŮŭżŹż ŶżůŶŷ ŪżŭŮŻ ŸŹŷūŮźŻű, ūŷŰŵŷůŶŷ, ŮƂƉ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ. ŕŮŶƈƈ űŰŵŷƀũŴŮŶŶƄŮ ŵűƁŮŶű, ŰũŵŮŹƈƈ, ūƄƀűźŴƈƈ, żŭũŹƈƈ űbŻ. ŭ. ŋbŷŪƂŮŵ, ųũų ŸŷźŻżŸũŻƅ ŭũŴƅƁŮ, ŹŮƁũŻƅ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ūŴũŭŮŴƅſż ųũŹũŪűŶũ.
ő ūŷŻ ųũŹũŪűŶ ŸŹűūŮŭŮŶ ųbŶŷŹŵũŴƅŶŷŵż ŪŷƇ. «ŖũųŹżƀŮŶŷ» Ÿŷb źŻŹŮŴƅŪűƂż űŴű ŻűŹż ŶŮb ŷŭŶũ źŷŻŶƈ
ŵŮŻŹŷū, źŷƁŴŷ ŸũŹż ŸŷŻŷū. ŐũŻŷ ŻŮŸŮŹƅ ŮźŻƅ żūŮŹŮŶŶŷźŻƅ, ƀŻŷ, ŮźŴű żů ŶŮb«ŪŮŴųŮ ūbŬŴũŰ», Żŷbżů ūbźŴŷŶũ
ŻŷƀŶŷ ŶŮbŸŹŷŵũžŶŮƁƅźƈ. ŠŮŬŷ űbŻŹŮŪŷūũŴŷźƅ ŭŷźŻűŬŶżŻƅ, ūbŷŪƂŮŵ-Żŷ.
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Řŷ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵ ŵŮŹųũŵ ŵŮžũŶűŰŵ ŹŮŬżŴűŹŷūųű ŵżƁųű Ÿŷ ūƄźŷŻŮ
ű ŬŷŹűŰŷŶŻż żźŻŹŷŮŶ ŶŮ źũŵƄŵ żŭŷŪŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ, Ŷŷ, ŰũŻŷ,
ŹũŪŷŻũŮŻ ŻũųůŮ ŶũŭƉůŶŷ, ųũų ű źũŵ ŰŶũŵŮŶűŻƄŲ ŉœ

ōŴƈ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŵżƁųű Ÿŷ ūƄźŷŻŮ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ
ŸŹŷŽűŴűŹŷūũŶŶũƈ ŰũŭŶƈƈ ƀũźŻƅ ƁŻũŻŶŷŲ ŷŻūƉŹŻųű,
ųŷŻŷŹũƈ, ŭŴƈ żŭŷŪźŻūũ ŸŷūŷŹũƀűūũŶűƈ, ūźŻũūŴƈŮŻźƈ ū ŸũŰ
ųŷŹŸżźũ ŸŮŶũŴũ
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13 Ÿŷb 16b ũūŬżźŻũ 2014 Ŭ. Ŷũb źŻŹŮŴƅŪűƂŮ ŚŚœ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŲ űŶŽŷŹŵũſűű űb ŰũŸűźű ŭŴƈ
«ŖŮūźųűŲ» ŪżŭŮŻ ŸŹŷžŷŭűŻƅ ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷź- żƀũźŻűƈ ūb źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ŸŹŷźƅŪũ ŷŪŹũƂũŻƅźƈ Ÿŷb ŻŮźűű Ÿŷb ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ Ÿŷb ŭűźſű- ŴŮŽŷŶż +7 921 650 43 51, ŉŹŻƉŵ.
ŸŴűŶŮ «śŹŷŮŪŷŹƅŮ» źŹŮŭű ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűž».
ōŴƈ
ŰũŸűźű
Ŷũb źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ŸŹŷźƅŪũ ŷŪŹũƂũŻƅźƈ ųb ŭűŹŮųŻŷŹż ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ IPSC: +7 911 247 66 90, ŋƈƀŮźŴũū
ōŵűŻŹűŮūűƀ.
24b ũūŬżźŻũ 2014 Ŭ. Ŷũb ŻŮŹŹűŻŷŹűű źŻŹŮŴƅŪűƂũ ŚŚœ «ŖŮūźųűŲ»
ŪżŭżŻ ŸŹŷžŷŭűŻƅ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ
Ÿŷb ūƄźŷųŷŻŷƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ ūb ŭűźſűŸŴűŶŮ F-class. ŚŻŹŮŴƅŪũ ūŮŭƉŻźƈ űŰbŸŷŴŷůŮŶűƈ ŴŮůũ ŶũbŻŷƀŶŷźŻƅ
ŶũbŭűźŻũŶſűű 300, 600 űb800bŵ. ōŴƈ

Улучшено аппаратное оснащение

Ŗ

ŷūũƈ źűźŻŮŵũ ŷŪŹũŪŷŻųű ŭũŶŶƄž ŻŮŸŴŷūűŰűŷŶŶŷŬŷ ŵŷŶŷųżŴƈŹũ Řś2 ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŴżƀƁŮŮ
ųũƀŮźŻūŷ űŰŷŪŹũůŮŶűƈ, żūŮŴűƀűūũŮŻ ŵũųźűŵũŴƅŶżƇ ŭũŴƅŶŷźŻƅ ŷŪŶũŹżůŮŶűƈ, ŪŷŴŮŮ ŪƄźŻŹŷŮ
ŹũźŸŷŰŶũūũŶűŮ ſŮŴŮŲ. ŋūŮŭŮŶũ ŽżŶųſűƈ 4-ž ųŹũŻŶŷŬŷ ſűŽŹŷūŷŬŷ żūŮŴűƀŮŶűƈ.
ŕŷŶŷųżŴƈŹ ŬũŹũŶŻűŹżŮŻ ŪŮŰŷŻųũŰŶżƇ ŹũŪŷŻż ŸŹű
ƆųźŻŹŮŵũŴƅŶŷŲ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŮ, ŭũūŴŮŶűű, ūŴũůŶŷźŻű.
ōŴƈ űŰŵŮŹŮŶűƈ ŹũźźŻŷƈŶűƈ ŪŮŰ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ŭũŴƅŶŷŵŮŹũ ū ŸŷŴŮ ŰŹŮŶűƈ ŵŷŶŷųżŴƈŹũ ūūŮŭŮŶƄ ŭūŮ źŮŻųű –
żŬŴŷūũƈ ű ŭũŴƅŶŷŵŮŹŶũƈ. ōŴƈ ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŶűƈ ű ſŮŴŮżųũŰũŶűƈ ŸŹűŵŮŶŮŶũ ŸŹűſŮŴƅŶũƈ źŮŻųũ ū ūűŭŮ «Ÿűųű».
œŷŵŸŴŮųŻŶũƈ ŵũźųũ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŵŷŶŷųżŴƈŹ ū ŹŮůűŵŮ «ŪŮŰ Źżų».
Řś2 ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ ŗŉŗ «šūũŪŮ – ŗŪŷŹŷŶũ ű ŐũƂűŻũ» (ŗŉŗ «Řŗ «ŖŘŐ») ű Ŷũ ŸŹŷŻƈůŮŶűű Źƈŭũ ŴŮŻ
ŸŷźŻũūŴƈŮŻźƈ ŕŗ řŝ.

«Следи за сигналом!»

œ

ũų űŰūŮźŻŶŷ, źŻũūƁűŮ ŸŷŸżŴƈŹŶƄŵű ŵŷŭŮŴű ŚŴŮŭűŻŮ Űũ ŷŪŶŷūŴŮŶűƈŵű ũźźŷŹŻűŵŮŶŻũ ũųźŮźźżźűŬŶũŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ LOM-S ű Stalker Űũ źƀƉŻ ũŹŷū ų źűŬŶũŴƅŶŷŵż ŷŹżůűƇ Ŷũ źũŲŻŮ ųŷŵŸũŶűű
ŸŹűŵŮŶƈŮŵŷŬŷ ū Ŷűž ŵŷŶŻũůŶŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ www.riogun.ru
.22NC Ÿŷ Űūżųż ūƄźŻŹŮŴũ ŰũŵŮŻŶŷ ŸŹŮūŷźžŷŭƈŻ ŵŶŷŬűŮ ŵŷŭŮŴű Ŷũ ŹƄŶųŮ źűŬŶũŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ ųũŴűŪŹŷŵ
ŭŷ 6 ŵŵ. ŗŭŶũųŷ ųŷŵŸũŶűƈ «řŷźźőŵŸŷŹŻŗŹżůűŮ»
ŹŮƁűŴũ ŮƂƉ ŪŷŴƅƁŮ ŹũźƁűŹűŻƅ ŮŬŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű
ű ŷźŮŶƅƇ 2014 Ŭ. ŶũƀűŶũŮŻ ŸŹŷŭũůű 15-ŵŵ źűŬŶũŴƅŶƄž ŹũųŮŻ. 15-ŵŵ ŹũųŮŻƄ ŰũŸżźųũƇŻźƈ űŰ ƁŻũŻŶƄž
ŵŷŹŻűŹŷų (ūžŷŭƈŻ ū ųŷŵŸŴŮųŻ ŸŷźŻũūųű ŹŮūŷŴƅūŮŹŷū
LOM-S) ű űŶűſűűŹżƇŻźƈ ƁŻũŻŶƄŵ ūƄźŻŹŮŴŷŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ .22NC. ŋ ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ūűŭũ ű ŵŷŭŮŴű ŹũųŮŻƄ, ŷŶũ źŸŷźŷŪŶũ ŸŷŭŶƈŻƅźƈ ūūŮŹž Ŷũ ūƄźŷŻż ŷŻ 15
ŭŷ 35 ŵ. ŗŭűŶ űŴű ŶŮźųŷŴƅųŷ ƈŹųŷ ŬŷŹƈƂűž ƆŴŮŵŮŶŻŷū ŸŷŰūŷŴƈƇŻ żūűŭŮŻƅ ƆŻŷŻ źűŬŶũŴ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŶŷƀƅƇ
űŴű ū źżŵŮŹųũž, Ŷŷ ŭũůŮ ū ƈŹųűŲ źŷŴŶŮƀŶƄŲ ŭŮŶƅ!
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событие \\ Кубок
Римантас Норейка

Два
Кубка
Юбилейный Кубок «Белых
ночей» и Кубок Caesar Guerini
по компакт-спортингу
Следуя сложившейся традиции
и в соответствии со спортивным
календарём Национальной федерации
спортинга 12-13 июля на стенде
«Петербургского садочного клуба
«Северянин» состоялся десятый,
юбилейный Всероссийский стрелковый
турнир «Кубка Белых ночей» по
компакт-спортингу. Параллельно
с ним прошёл также уже ставший
традиционным и самостоятельным
спортивным матчем IV стрелковый
турнир на Кубок «Цезарь Гуэрини»,
организованный оружейной фирмой
«Левша» и собравший в этом году
рекордное число участников.
ũŭżŵũŶŶƄŲ ŸŷŶũƀũŴż ųũų ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŽűŹŵŮŶŶƄŲ źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŻżŹŶűŹ, «œżŪŷų ŊŮŴƄž
ŶŷƀŮŲ» ūźŮ ƆŻű ŬŷŭƄ ŶũŪűŹũŴ ŷŪŷŹŷŻƄ, ŶũźŻŷŲƀűūŷ ƁƉŴ ųb ūŮŹƁűŶŮ źūŷŮŲ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻű
ű, Ūżŭżƀű ūųŴƇƀƉŶŶƄŵ ūb ųũŴŮŶŭũŹƅ ŖŝŚ řŷźźűű,
ųbŸŮŹūŷŵż ƇŪűŴŮƇ ŸŹŮūŹũŻűŴźƈ ūbųŹżŸŶƄŲ źŸŷŹŻűūŶŷ-źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŽŮźŻűūũŴƅ. ŋb ƆŻŷŵ ŪŷŴƅƁũƈ ŰũźŴżŬũ
ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» űbūźŮŬŷ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ũųŻűūũ ųŴżŪũ
ūŷb ŬŴũūŮ źb ŮŬŷ ŸŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ, űŰūŮźŻŶƄŵ ŸŮŻŮŹŪżŹůźųűŵ źŻŮŶŭŷūƄŵ źŻŹŮŴųŷŵ űbŻŹŮŶŮŹŷŵ ŋŴũŭűźŴũūŷŵ
ŊżƈŶŷūƄŵ.
ŕŷůŶŷ źŵŮŴŷ żŻūŮŹůŭũŻƅ, ƀŻŷ «œżŪŷų ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ», źŻũŹŻŷūũūƁűŲ ŴŮŻŷŵ 2003 Ŭ., źŻũŴ ŭŴƈ ŮŬŷ

żƀũźŻŶűųŷū ŶũźŻŷƈƂŮŲ ƁųŷŴŷŲ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ŵũźŻŮŹźŻūũ, ƀŮŹŮŰ ųŷŻŷŹżƇ Űũb ŭŮźƈŻűŴŮŻűŮ œżŪųũ ŸŹŷƁŴű
ŪŷŴŮŮ 1500 źŻŮŶŭŷūƄž źŻŹŮŴųŷū ūźŮž ūŷŰŹũźŻŶƄž
ŬŹżŸŸ űb żŹŷūŶŮŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű. Őũb ƆŻű ŬŷŭƄ ųŴżŪ ŶũŴũŭűŴ ŭŮŴŷūƄŮ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ źb ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű œŷŴŸűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ, ŰũźŴżůűŴ ŸŷŭŭŮŹůųż ūb ŹũŰūűŻűű źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ
źŹŮŭű ŶũźŮŴŮŶűƈ ŹũŲŷŶũ űb źŻũŴ ŷŭŶűŵ űŰb ūŮŭżƂűž
źŸŷŹŻűūŶƄž ųŴżŪŷū ūźŮŬŷ ŹŮŬűŷŶũ. ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ŷŻųŹƄŻ źŮŬŷŭŶƈ ŶŮbŻŷŴƅųŷ ŭŴƈ ŮŬŷ ƀŴŮŶŷū űbŬŷźŻŮŲ, ŷŶ ŬŷŻŷū ŸŹűŶƈŻƅ ūźŮž ůŮŴũƇƂűž ŰũŶűŵũŻƅźƈ
źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŷŲ űb ŸŹŮŭŷźŻũūűŻƅ ūźŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŮ żźŴżŬű. ŗŶ ŹũŰūűūũŮŻ źūƈŰű űb ŶũŴũůűūũŮŻ ŸũŹŻŶƉŹźųűŮ ųŷŶŻũųŻƄ źb ŭŹżŬűŵű ųŴżŪũŵű, ŸŴŷŭŷŻūŷŹŶŷ űbūŰũűŵŷūƄŬŷŭŶŷ źŷŻŹżŭŶűƀũŮŻ źbŷŭŶŷŲ űŰbźũŵƄž
űŰūŮźŻŶƄž ŷŹżůŮŲŶƄž ųŷŵŸũŶűŲ ŬŷŹŷŭũ Ŷũb ŖŮūŮb –
ŽűŹŵŷŲ «ŔŮūƁũ», ųŷŻŷŹũƈ, ųźŻũŻű, ūb ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ūƄźŻżŸűŴũ ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŵ źŸŷŶźŷŹŷŵ ƆŻŷŬŷ ƇŪűŴŮŲŶŷŬŷ
ŻżŹŶűŹũ.
«œżŪŷų ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ƆŻŷ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ųŹżŸŶƄŮ
źŻŹŮŴųŷūƄŮ źŷźŻƈŰũŶűƈ źŷb źūŷŮŲ ųżŴƅŻżŹŶŷŲ ŸŹŷŬŹũŵŵŷŲ, ƆŻŷ ŻũųůŮ ŹũŰŴűƀŶƄŮ ŵűŶűŻżŹŶűŹƄ
Ÿŷb ŭŹżŬűŵ ūűŭũŵ źŻŹŮŴƅŪƄ, ŭŮŵŷŶźŻŹũſűƈ ŷŹżůŮŲŶƄž ŶŷūűŶŷų, źŸŷŹŻűūŶŷŲ ŷŸŻűųű űbŶŷůŮŲ, ųŷŶźżŴƅŻũſűű źŸŮſűũŴűźŻŷū, ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ ŷŪźŴżůűūũŶűŮ
źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ūƄźŻũūųű źŸŷŹŻűūŶŷŲ űb ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŷŭŮůŭƄ, ŴŷŻŮŹŮű źb ſŮŶŶƄŵű ŸŹűŰũŵű, ŪŷŬũŻƄŮ ŸŹűŰŷūƄŮ ŽŷŶŭƄ ŭŴƈ ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ, ūŮŴűųŷŴŮŸŶũƈ ųżžŶƈ űbŻũų ŭũŴŮŮ. ŘŷƆŻŷŵż Żũų ŻƈŶŮŻ ūŮŹŶżŻƅźƈ
źƇŭũ ŮƂƉ ŹũŰ, ūźŻŹŮŻűŻƅźƈ źb ŭŹżŰƅƈŵű űb ųŷŴŴŮŬũŵű
ŸŷbźŻŹũźŻű.
śũų ŸŷŴżƀűŴŷźƅ űb Ŷũb źŮŲ ŹũŰ. Ŗũb źŷźŻƈŰũŶűƈ Ÿŷŭ
ŸŹŷūŷŭƄ ŸŮŻŮŹŪżŹůźųűž ŪŮŴƄž ŶŷƀŮŲ ŸŹűŮžũŴŷ ŹŮųŷŹŭŶŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ żƀũźŻŶűųŷūb– 159 ƀŮŴŷūŮų űŰb20
ŹŮŬűŷŶŷū źŻŹũŶƄ. ŋbűž ƀűźŴŮ ŷųũŰũŴűźƅ ŷŭűŶ ŵũźŻŮŹ
źŸŷŹŻũ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŬŷ ųŴũźźũ (ŋũŭűŵ ŚŵűŹŶŷū), 34
ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ, 36 ųũŶŭűŭũŻŷū ūbŵũźŻŮŹũ, 8 źŻŹŮŴųŷū
1 ŹũŰŹƈŭũ, ŷźŻũŴƅŶƄŮb – źŸŷŹŻźŵŮŶƄ ŵũźźŷūƄž ŹũŰŹƈŭŷū űb ŪŮŰŹũŰŹƈŭŶűųű. ŘŹŷŬŹũŵŵũ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ

ūųŴƇƀũŴũ źŻŹŮŴƅŪż Ÿŷb200 ŵűƁŮŶƈŵb– 100 ŵűƁŮŶŮŲ
ūbŭŮŶƅ ŶũbźŻŹŮŴųũ, ūźŮŬŷ 8 źŮŹűŲ źŻŹŮŴƅŪƄ Ÿŷb25 ŵűƁŮŶŮŲ ųũůŭũƈ, ŸŴƇź ŽűŶũŴƅŶũƈ źŮŹűƈ ūb25 ŵűƁŮŶŮŲ
ŭŴƈ ƁŮźŻű ŴżƀƁűž źŻŹŮŴųŷū ūb ųūũŴűŽűųũſűű. ŦŻż
ŽűŶũŴƅŶżƇ ƀũźŻƅ źŷźŻƈŰũŶűŲ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŶũŰūũŴű «ŊŷŲ ŬŴũŭűũŻŷŹŷū», ƀŻŷ ŸŹűŭũŴŷ źŻŹŮŴųũŵ űb ŰŹűŻŮŴƈŵ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ũŰũŹŻũ űb ŸŷŻŹŮŪŷūũŴŷ ŷŻb «ŬŴũŭűũŻŷŹŷū» ŸŹŷƈūŴŮŶűƈ Ŷũb ŷŬŶŮūŷŵ ŹżŪŮůŮ ūƄźƁűž
ŪŷŲſŷūźųűž ųũƀŮźŻū. ŉb ƆŻŷ ŷŰŶũƀũŴŷ ŻŷŴƅųŷ ŷŭŶŷb –
ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ żŸŹũūŴƈŻƅ źŻŹũźŻƈŵű, ŻƂũŻŮŴƅŶŷ ŬŷŻŷūűŻƅ ųũůŭƄŲ ūƄźŻŹŮŴ, ŷŻųŴƇƀũŻƅźƈ ŷŻbŰŹűŻŮŴƅźųŷŬŷ
ũŰũŹŻũ, ŶŮbŭżŵũŻƅ ŷbŰũŵũŶƀűūƄž ŸŹűŰũž, ŶŮbŰũžŷŻŮŻƅ
«źŭŮŴũŻƅ 25» űb – ŸŷŪŮŭűŻƅ! śũųŷūũ ŽŷŹŵżŴũ ŸŷŪŮŭƄ
ūbźŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ.
ŚŻŹŮŴƅŪũ ūƄŸŷŴŶƈŴũźƅ Ŷũb ūŷźƅŵű źŻŹŮŴųŷūƄž
ŸŴŷƂũŭųũž, ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ űb ƆŻŷ ŻũųůŮ ūŮźŷŵũƈ ŰũźŴżŬũ «ŚŮūŮŹƈŶűŶũ». ŋb ŸŮŹŮŹƄūũž ŵŮůŭż źŻŹŮŴƅŪũŵű żƀũźŻŶűųű źŷźŻƈŰũŶűŲ Ÿŷb ųŷŵŸũųŻ-źŸŷŹŻűŶŬż
űŵŮŴű ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŷŻŭŷžŶżŻƅ, ūųżźŶŷ ŸŷŷŪŮŭũŻƅ űb ŭũůŮ ŸŷŸŹŷŪŷūũŻƅ źūŷű źűŴƄ ūb ŵűŶűŻżŹŶűŹŮ ŸŷbźŻŹŮŴƅŪŮ űŰbŹŷŬũŻųű. őbŶŮbŸŹŷźŻŷ ŶũbųŷŹŷŻųŷŮ
ūŹŮŵƈ «ūŮŹŶżŻƅźƈ» ūb ŭŮŻźŻūŷ űb ƇŶŷƁŮźŻūŷ, Ŷŷb űb ŸŷŸƄŻũŻƅźƈ ūƄűŬŹũŻƅ ūb ƆŻŷŲ ŶŮŸŹŷźŻŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ ſŮŶŶƄŲ ŸŹűŰb – ŶũźŻŷƈƂŮŮ ŭūżźŻūŷŴƅŶŷŮ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŹżůƅƉ ŻżŹŮſųŷŲ ŷŹżůŮŲŶŷŲ ųŷŵŸũŶűű ŉśŉ Arms.
ŗ ŸŹűŰũž ƆŻŷŬŷ ƇŪűŴŮŲŶŷŬŷ «œżŪųũ ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»b – ūŷŷŪƂŮ ŷźŷŪƄŲ ŹũŰŬŷūŷŹ. ŖũŹƈŭż źb ūƄŭũūƁŮŲźƈ ŶũbŴŮūŷŪŮŹŮůƅŮ ŖŮūƄ ƀżŭŶŷŲ ŴŮŻŶŮŲ ŸŷŬŷŭŷŲ,
ƀƉŻųŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűŮŲ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, ūƄźŻũūųũŵű
űbŵűŶűŻżŹŶűŹũŵű ŸŷbűŶŻŮŹŮźũŵ, ŶũųũŴ źŸŷŹŻűūŶŷŲ
ŪŷŹƅŪƄ ŸŷŭŷŬŹŮūũŴźƈ ŮƂƉ űbŶŮūűŭũŶŶƄŵ ŸŷbŷŪűŴűƇ
ŸŹűŰŷūƄŵ «ŰūŮŰŭŷŸũŭŷŵ». ŗŭŶűž ŻŷŴƅųŷ ŷžŷŻŶűƀƅűž űbźŸŷŹŻűūŶƄž ŹżůŮŲ ŸŷŪŮŭűŻŮŴƈŵ űbŸŹűŰƉŹũŵ
ŭūżž ųżŪųŷū, ũb ŻũųůŮ źƀũźŻŴűūƀűųũŵ ŭūżž ŻŹũŭűſűŷŶŶƄž ŴŷŻŮŹŮŲ ŶũŵŮƀũŴŷźƅ ūŹżƀűŻƅ ſŮŴƄž ūŷźŮŵƅ,
ŶŮb źƀűŻũƈ ŮƂƉ ŷŭŶŷŬŷ Źżůƅƈb – ŸŷŰŭŹũūŴŮŶűƈ űb ŸŷŭũŹųũ ŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ źŸŷŶźŷŹũ ŽűŹŵƄ «ŔŮūƁũ» ųŴżŪż ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ūb źūƈŰű źb ƇŪűŴŮŲŶƄŵ œżŪųŷŵ
«ŊŮŴƄŮ Ŷŷƀű». ŚŴŷūŷŵ, ūb ŸŷŪŮŭűŻŮŴƈž űb ŸŹűŰƉŹũž
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Ŗũ ŷŻųŹƄŻűű œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ». Ŗũ ŽŷŻŷ (źŴŮūũ ŶũŸŹũūŷ): ŬŴũūũ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű œŷŴŸűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŚũŶųŻŘŮŻŮŹŪżŹŬũ ōŵűŻŹűŲ œŷŪűſųűŲ , ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ųŴżŪũ ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ŋŴũŭűźŴũū ŊżƈŶŷū, ūŮŭżƂűŲ źŸŮſűũŴűźŻ ųŴżŪũ
ŎūŬŮŶűŲ ŊżƈŶŷū, ŬŴũūŶƄŲ źżŭƅƈ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŎūŬŮŶűŲ œżŸŮŹŵũŶ, ŬŴũūŶƄŲ źŮųŹŮŻũŹƅ őŹűŶũ œũŹŻŷūũŴŷūũ ű ūźƈ
ŷźŻũŴƅŶũƈ źżŭŮŲźųũƈ ŹũŻƅ...
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событие \\ Кубок

событие \\ Кубок

ŋŮŻŮŹũŶƄ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ŔŮŶűŶŬŹũŭũ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ,
űŰūŮźŻŶƄŮ źŻŹŮŴųű ű ŻŹŮŶŮŹƄ ŌŹűŬŷŹűŲ šŴũŸũųŷū (Ŷũ ŽŷŻŷ źŴŮūũ)
ű őŬŷŹƅ ŊŮŹŮŰƇų – ŸŷźŻŷƈŶŶƄŮ żƀũźŻŶűųű ű ŬŷźŻű źŻŹŮŴųŷūƄž
ŻżŹŶűŹŷū

ōūũ ŷŸƄŻŶƄž źŻŹŮŴųũ ű ŷžŷŻŶűųũ ŋŴũŭűźŴũū ŊżƈŶŷū
ű ŚŮŹŬŮŲ ŚŸűūũų ŸŮŹŮŭ «ŰũƈƀƅŮŲ ŸŷŴƈŶŷŲ» Ŷũ ŸŮŹūŷŲ
ŸŴŷƂũŭųŮ: ű ŷŻųżŭũ źŻŷŴƅųŷ ŹũŰūŮŴŷźƅ ŭŴűŶŶŷżžűž...
ŻũųŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ ůŮŴũŴű ŪƄŻƅ ūźŮb– ŷŻbƇŶŷŬŷ źŻŹŮŴųũ,
ŭŷb ŰũźŴżůŮŶŶŷŬŷ źżŸŮŹūŮŻŮŹũŶũ, ūb ƀƉŵ űb ūƄŹũůũŮŻźƈ ŸŹűŶſűŸ źŸŷŹŻűūŶŷŲ źŷźŻƈŰũŻŮŴƅŶŷźŻű ūŷŷŪƂŮ.
ŖŮźŸŹŷźŻũ ŸŷbűŻŷŬũŵ ƆŻűž źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ
źŻŹŮŴƅŪƄ ŸƈŻű źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŪƄŴű ŹũūŶƄ űŴű ŸŹŮūƄƁũŴű ŶŷūƄŲ, ŸŷūƄƁŮŶŶƄŲ ŶŷŹŵũŻűū ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ
řŷźźűű.
Ŗŷ ŪƄŴű żb źŻŹŮŴųŷū űb ŷŪűŭŶƄŮ ŸŹŷŵũžű, űb ŷŬŷŹƀŮŶűƈ, ƀŹŮŰŵŮŹŶƄŮ Ɔŵŷſűű ű, ūŷŰŵŷůŶŷ, ŪŮźźŷŶŶũƈ
Ŷŷƀƅ ŸŷźŴŮ ŷŪŶũŭƉůűūũƇƂŮŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸŮŹūŷŬŷ ŭŶƈ,
ũ, ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ, űb źŶƄ, ŬŭŮ ūƄ żůŮ Ŷũb ūƄźƁŮŲ źŻżŸŮŶű ŸƅŮŭŮźŻũŴũ ŸŷƀƉŻũ űbŵũƁŮŻŮ źūŷŮŲ ūŷŰŴƇŪŴŮŶŶŷŲ
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ŸŹűŰŷūƄŵ ŹżůƅƉŵ… ŋb źŻŹŮŴųŷūŷŵ źŸŷŹŻŮ ŪƄūũŮŻ ūźƈųŷŮ, ƆŻűŵ ŷŶ űb ųŹũŲŶŮ űŶŻŮŹŮźŮŶ űb ŸŹűūŴŮųũŻŮŴŮŶ. ŐŭŮźƅ űb ŻũųŻűƀŮźųűŮ ŷƁűŪųű, űb ŹũźźŻŹŷŮŶŶƄŮ ŶŮŹūƄ, űb ŶŮŰũŹƈůŮŶŶŷŮ ŹżůƅƉ ŸŮŹŮŭ
źŻŹŮŴƅŪŷŲ, űb ŷŻūũŴűūƁűŲźƈ ūŭŹżŬ ŰũŻƄŴƅŶűų, űb ŶŮūƄųŴƇƀŮŶŶƄŲ ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƅ, űb ƀŹŮŰŵŮŹŶŷŮ ŰũŻƈŬűūũŶűŮ ūŹŮŵŮŶű ŶũbŸŷŭŬŷŻŷūųż ūƄźŻŹŮŴũ, űbŷŸŷŰŭũŶűŮ ŶũbźŻŹŮŴƅŪżb– źŸŹŷźűŻŮ ŴżƀƁŮ ŷŪbƆŻŷŵ żbŷŭŶŷŬŷ
űŰb źũŵƄž ŷŸƄŻŶƄž űb ŸŷŭŬŷŻŷūŴŮŶŶƄž źŸŷŹŻűūŶƄž
źżŭŮŲ ŶũƁŮŬŷ ŬŷŹŷŭũ őūũŶũ ŘŹűžŷůũŲ űb ūƄ ūźƉ żŰŶũŮŻŮ ŷb źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŷŹŷųũž. ŘŮŹūŮŶźŻūŷ Űũb œżŪŷų,
ŸŹűŰƄ űb ŵŮŭũŴű ŷŸŹŮŭŮŴƈŴŷźƅ źŹŮŭű ŵżůƀűŶ (ūb ųũŻŮŬŷŹűƈž ŉ, ŋb űb Ś), ůŮŶƂűŶ, ƇŶűŷŹŷū, ūŮŻŮŹũŶŷū
űb źżŸŮŹūŮŻŮŹũŶŷū ūb ŴűƀŶŷŵ űb ųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻũž,
ũbŻũųůŮ ūbũŪźŷŴƇŻŶŷŵ ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ.
IV œżŪŷų «şŮŰũŹƅ ŌżƆŹűŶű» ūb ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ūŸŮŹūƄŮ
ūƄŴűŴźƈ ūb źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶƄŲ ųŹżŸŶƄŲ źŻŹŮŴųŷūƄŲ
ŻżŹŶűŹ źŹŮŭű ūŴũŭŮŴƅſŮū źŸŷŹŻűūŶƄž űbŷžŷŻŶűƀƅűž
ŹżůŮŲ űŰūŮźŻŶŷŲ ŷŭŶŷűŵƉŶŶŷŲ űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ŷŹżůŮŲŶŷŲ ųŷŵŸũŶűű, ŷbŶƉŵ ŶũƁ ŷŻŭŮŴƅŶƄŲ ŹũźźųũŰ.
Ŗũ ŷŻųŹƄŻűű źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ żƀũźŻŶűųŷū űb ŬŷźŻŮŲ
ƇŪűŴŮŲŶŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ źŮŹŭŮƀŶŷ ŸŷŰŭŹũūűŴű ŬŴũūũ
ũŭŵűŶűźŻŹũſűű œŷŴŸűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ōŵűŻŹűŲ œŷŪűſųűŲ, ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ŋŴũŭűźŴũū ŊżƈŶŷū űb ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅ ŽűŹŵƄ «ŔŮūƁũ» ŉŴŮųźũŶŭŹ
şŷŲ, ŸŷůŮŴũŴű ƀŮźŻŶŷŲ źŸŷŹŻűūŶŷŲ ŪŷŹƅŪƄ űbżŭũƀű
ūb źŻŹŮŴƅŪŮ. ŋb ƀŮźŻƅ ƇŪűŴŮŲŶŷŲ ŭũŻƄ ųŴżŪ ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ŷŻbŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ źŸŷŶźŷŹũ ŽűŹŵƄ «ŔŮūƁũ»
ŪƄŴ żŭŷźŻŷŮŶ ŷźŷŪŷŬŷ ŸŹűŰũb – źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ Źżůƅƈ
C. Guerini.
ōűŶũŵűųũ źŸŷŹŻűūŶŷŲ ŪŷŹƅŪƄ Űũb ŸŮŹūŮŶźŻūŷ
źųŴũŭƄūũŴũźƅ źŴŮŭżƇƂűŵ ŷŪŹũŰŷŵ. ŚŹŮŭű ŵżůƀűŶ
ūb ųũŻŮŬŷŹűű «ŉ» (ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŬŷ ųŴũźźũ űb ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ) ūb ŸŮŹūƄŲ ŭŮŶƅ źŻŹŮŴƅŪƄ ŪƄŴ ŸŷųũŰũŶ ſŮŴƄŲ Źƈŭ ūƄźŷųűž ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū.
ŔűŭŮŹŷŵ źb ŭūżŵƈ ƀűźŻƄŵű źŮŹűƈŵű (ŪŮŰ ŸŹŷŵũžũ)
űŰb ƀŮŻƄŹƉž źŻũŴ ŸŹŷŬŹŮźźűŹżƇƂűŲ ūb ƆŻŷŵ źŮŰŷŶŮ
źŻŹŮŴŷų ŉŴŮųźũŶŭŹ ŊŮŴŷū űŰb ŚŚœ «ŖŮūźųűŲ»b – 97
ŸŷŹũůƉŶŶƄž ŵűƁŮŶŮŲ űŰb 100 ūŷŰŵŷůŶƄž. ŋŻŷŹƄŵ
ŪƄŴ ŝƉŭŷŹ ŊƈŶųűŶ űŰb «ŗŴűŵŸűŲſũ»b – 96 ŷƀųŷū,
ŻŹŮŻƅŮ űbƀŮŻūƉŹŻŷŮ ŵŮźŻũ ŭŮŴűŴű ŭūũ źŻŹŮŴųũb – ŸŮŻŮŹŪżŹůŮſ ŋũŭűŵ ŚŵűŹŶŷū űb ŚũŪűŹ œũŴűŵżŴŴűŶ
űŰb œŹũźŶŷŭũŹũb – ŷŪũ űŵŮŴű Ÿŷb 95 ŷƀųŷū. ōŮźƈŻųż
ŴżƀƁűž ŰũŵƄųũŴ ŵŷźųūűƀ ŉŶŭŹŮŲ ŕũžũŶſŮūb – 89
ŷƀųŷū. ŋb ųũŻŮŬŷŹűű «ŋ» (ųũŶŭűŭũŻƄ űb ŸŮŹūŷŹũŰŹƈŭŶűųű) źųŴũŭƄūũŴũźƅ ŶŮb ŵŮŶŮŮ ŷźŻŹũƈ ŷŪźŻũŶŷūųũ.
Śb ŵũźŻŮŹźųűŵ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ űb ŷŭŶŷŲ ƀűźŻŷŲ źŮŹűŮŲ
űŰb ƀŮŻƄŹƉž ŴűŭŮŹŷŵ ŰŭŮźƅ źŻũŴ ŎūŬŮŶűŲ ŉŴžűŵƀŮŶųŷ űŰb œũŴűŶűŶŬŹũŭũb – 93 ŸŷŹũůƉŶŶƄŮ ŵűƁŮŶű űŰb 100 ūŷŰŵŷůŶƄž. Ŗũb ŷŭŶŷ ŷƀųŷ ŵŮŶƅƁŮ űŵŮŴű ŻŹű ŸŮŻŮŹŪżŹůſũ: œŷŶźŻũŶŻűŶ śŹŷƁŶŮū, ŋũŭűŵ
ŚŮŵŮŶŮŶųŷ űb ŎūŬŮŶűŲ œŷŴŷŵƄſŮū. ōŮźƈŻƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻb – 88 ŷƀųŷū ŪƄŴ żb ŉŴŮųźŮƈ řżŭũųŷūũ (ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ»). œũų ŶűbźŻŹũŶŶŷ ƆŻŷ ūƄŬŴƈŭűŻ, ŶŷbūbŵũźŻŮŹźųŷŲ ŬŹżŸŸŮ «ŉ» źŻŹŮŴųŷū źb ŷŭŶŷŲ ƀűźŻŷŲ źŮŹűŮŲ
ūb 25 ŸŷŹũůƉŶŶƄž ŵűƁŮŶŮŲ űŰb 25 ŷųũŰũŴŷźƅ ŵŮŶƅƁŮ, ƀŮŵ ūbŬŹżŸŸŮ «ŋ»b– 6 űb8 źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ. ŗŻŶŮźƉŵ ƆŻŷ ųb źŸŮſűŽűƀŮźųűŵ ŸũŹũŭŷųźũŵ ƆŻŷŬŷ ūűŭũ
źŸŷŹŻũ. ŋb ųũŻŮŬŷŹűű «Ś» (ŵũźźŷūƄŮ ŹũŰŹƈŭƄ) źb źżŵŵŷŲ 89 ŷƀųŷū (18+23+24+24) ŸŮŹūŮŶźŻūŷ ŰũžūũŻűŴ
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Ŗũ 4-Ų, 5-Ų, 6-Ų ű 7-Ų ŸŴŷƂũŭųũž űŭƉŻ
ŶũŸŹƈůƉŶŶũƈ źŻŹŮŴƅŪũ
ųũŴűŶűŶŬŹũŭŮſ ŋŴũŭűŵűŹ ŘŮŻŹŷū. ŚŹũŰż Ŷũb ŸƈŻƅ
ŷƀųŷū ŷŻbŶŮŬŷ ŷŻźŻũŴű ŭūũ ŸŮŻŮŹŪżŹůſũ ŊŷŹűź ŌūũŭŰũŻűƈ űbŉŶŭŹŮŲ œŹżŻŷŴŮūűƀ, ũbŻũųůŮ źŻŹŮŴŷų űŰbŉŹžũŶŬŮŴƅźųũ ŚŮŹŬŮŲ ŔŮƂŮū (Śœb«ŕũŴƄŮ œũŹŮŴƄ»).
Ŝ ůŮŶƂűŶ ūŮŹžŶƇƇ źŻŹŷųż ŸŹŷŻŷųŷŴũ źb ŷŻŹƄūŷŵ
ūb 6 ŵűƁŮŶŮŲ ūŷŰŬŴũūűŴũ źŸŷŹŻźŵŮŶųũ űŰb ŕŷźųūƄ
ŗųźũŶũ ŊżųűŶũb – 89 ŷƀųŷū, żb ƇŶűŷŹŷū ŴűŭűŹŷūũŴ
ŻũųůŮ ŵŷźųūűƀ ŚŮŹŬŮŲ ŌŹũŶųűŶ (79 ŷƀųŷū). Śũŵũƈ
ŷźŻŹũƈ ŪŷŹƅŪũ Űũb ŸŮŹūŮŶźŻūŷ, ųũų űb ŷůűŭũŴŷźƅ, ŹũŰūŮŹŶżŴũźƅ ūb ųũŻŮŬŷŹűű «ūŮŻŮŹũŶƄ». ŊŮźźŵŮŶŶƄŲ
ŴűŭŮŹ ŰŭŮźƅ ŸŮŻŮŹŪżŹůŮſ ŗŴŮŬ Ŗŷźųŷū ūb ŻŹƉž źŮŹűƈž ŭŮŵŷŶźŻŹűŹżŮŻ ūƄźƁŮŮ źŻŹŮŴųŷūŷŮ ŵũźŻŮŹźŻūŷ
(25+24+24), ŷŭŶż źŮŹűƇ ŸŷųũŰũŻŮŴƅŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŸŹŷūũŴűūũŮŻ (18), ūźƉ ŹũūŶŷ ŶũŪűŹũŮŻ ūb źżŵŵŮ 91 ŷƀųŷ
űb ūŷŰŬŴũūŴƈŮŻ ŻũŪŴűſż! ŦŻŷb Ŵű ŶŮb ŸŹűŵŮŹ ŭŴƈ ŵŷŴŷŭƄž źŻŹŮŴųŷū! Řŷb ŻŹű ŵűƁŮŶű ŭŷb ŴűŭŮŹũ ŶŮb ŭŷŪűŹũƇŻ ŉŴŮųźũŶŭŹ ŗŹŴŷū (ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ») űb ŋűųŻŷŹ śűŻŷū (ŚŚœ «Ŕűźƅƈ ŶŷŹũ», ōŵűŻŹŷū), ƀŮŻūƉŹŻƄŵ
ŷųũŰƄūũŮŻźƈ ŷŭűŶ űŰb ŸŹŮŭũŶŶŮŲƁűž źŻŹŮŴƅŪŮ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū, ŵũźŻŮŹ źŸŷŹŻũ ŊŷŹűź ŔűŸŶŮŹ űŰbŘŮŻŮŹŪżŹŬũ
(87 ŷƀųŷū), ŸƈŻƄŵb– ŋŴũŭűŵűŹ ŊżųűŶ űŰbŕŷźųūƄb– 86
ŷƀųŷū. ŖŮb ŸŷŭūŮŴű űb «źżŸŮŹūŮŻŮŹũŶƄ», ŰŭŮźƅ ūŸŮŹŮŭű ŷųũŰũŴźƈ ŭũūŶŷ żūŴŮųũƇƂűŲźƈ źŻŮŶŭŷūŷŲ
źŻŹŮŴƅŪŷŲ źŸŷŹŻźŵŮŶ, ŷŸƄŻŶƄŲ ŷžŷŻŶűų ŚŮŹŬŮŲ ŐũŪŷŴŷŻŶƄŲ űŰbŬŷŹŷŭũ œűŶŬűźŮŸŸũ ŔŮŶűŶŬŹũŭźųŷŲ ŷŪŴũźŻűb– 74 ŷƀųũ.
ŗƀŮŹŮŭŶƄŮ ƀŮŻƄŹŮ źŮŹűű źŻŹŮŴƅŪƄ ūŷb ūŻŷŹŷŲ
ŭŮŶƅ źŷźŻƈŰũŶűŲ ŰũūŮŹƁűŴű ŻżŹŶűŹ. ōŴƈ ŵŶŷŬűž
źŻŹŮŴųŷū ŽűŶũŴƅŶũƈ ƀũźŻƅ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŪƄūũŮŻ
ŮƂƉ ŪŷŴŮŮ ŶũŸŹƈůƉŶŶŷŲ, ŸŮŹŮŶũźƄƂŮŶŶŷŲ źŻŹũźŻƈŵűb – ūźŮŵ žŷƀŮŻźƈ ŸŷųũŰũŻƅ ŴżƀƁżƇ źŻŹŮŴƅŪż, ūƄźƁűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ űb ŸŹűžŷŭűŻźƈ źŻũŹũŻƅźƈ, ŰũŪƄūũƈ
űŶŷŬŭũ, ƀŻŷ ūbźŻŹŮŴƅŪŮ, ūbųũůŭŷŵ ŮƉ ŵŬŶŷūŮŶűű ŮźŻƅ
ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ ūƄźŻŹŮŴ űŰb ŭūżžźŷŻ űb ŻŷŴƅųŷ ŮŬŷ ŶżůŶŷ źŷŪŹũŶŶŷ ūƄŸŷŴŶűŻƅ. ŘŹŷƁŴƄŮ ūƄźŻŹŮŴƄb – żůŮ
űźŻŷŹűƈ, ŪżŭżƂűŮb – ŶŮűŰūŮźŻŶŷźŻƅ. Ŗŷb ūźŮ ŵƄ ŶũŭŮŴŮŶƄ Ɔŵŷſűƈŵű, ųŹũŻųŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ ŷŸŮŹũŻűūŶŷŲ
ŸũŵƈŻƅƇ űbźŸŷźŷŪŶŷźŻƅƇ ŸŹŷŬŶŷŰűŹŷūũŶűƈ ŪżŭżƂŮŬŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũb – źũŵƄŵű ŬżŪűŻŮŴƅŶƄŵű ŭŴƈ ŴƇŪŷŬŷ
źŻŹŮŴųũ ŸŹŷƈūŴŮŶűƈŵű. őb ŻŮŵ ŶŮb ŵŮŶŮŮb – ūŰŬŴƈŶŮŵ
ŶũbŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ.
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ŚũŪűŹ œũŴűŵżŴŴűŶ, ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»
ŭŷūŷŴŮŶ – źŮŬŷŭŶƈ ŷŶ ŴżƀƁűŲ
ŋ ŬŹżŸŸŮ «ŉ» ŉŴŮųźũŶŭŹ ŊŮŴŷū źŻŹŮŴƈŮŻ ŮƂƉ ŻŹű
ƀűźŻƄž, ŪŮŰ ŸŹŷŵũžŷū źŮŹűű, ŭŮŴũŮŻ ūźŮŬŷ ŷŭűŶ ŸŹŷŵũž, ŸŷųũŰƄūũŮŻ ŹŮŰżŴƅŻũŻ 99 ŸŷŹũůƉŶŶƄž ŵűƁŮŶŮŲ
űŰb 100, ŶũŪűŹũŮŻ ūb źżŵŵŮ ŬŹŷźźŵŮŲźŻŮŹźųűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ 196 ŷƀųŷū űŰb 200, ŰũźŴżůŮŶŶŷ ŸŷŪŮůŭũŮŻ űb ŷŶb –
ŸŮŹūƄŲ ūb ŽűŶũŴŮ. ŗŸƄŻŶŮŲƁűŲ ŚũŪűŹ œũŴűŵżŴŴűŶ
ŸŷūŻŷŹƈŮŻ żźŸŮž ŸŮŹūŷŬŷ ŭŶƈb – 95 ŷƀųŷū űb źb źżŵŵŷŲ 190 ŷŶ ūŻŷŹŷŲ ūb ŽűŶũŴŮ. ŖũƁ ŋũŭűŵ ŚŵűŹŶŷū,
űŵŮƈ 95 ŷƀųŷū ūb ŸŮŹūƄŲ ŭŮŶƅ, ŭŷŪũūŴƈŮŻ 94 ūŷb ūŻŷŹŷŲ űb źb źżŵŵŷŲ 189b – ŸƈŻƅ ŷƀųŷū ūƄƁŮ ŶŷŹŵũŻűūũ
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событие \\ Кубок

событие \\ Кубок

ŘŮŹŮŭ ŽűŶũŴŷŵ

ŗŸƄŻ, ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŶŷźŻƅ, ŶŮŸŹŮŭūŰƈŻŷźŻƅ ű ŻŹŮŪŷūũŻŮŴƅŶŷźŻƅ – žũŹũųŻŮŹŶƄŮ
ƀŮŹŻƄ źżŭŮŲźųŷŲ ŸŹũųŻűųű űŰūŮźŻŶŷŬŷ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ũŹŪűŻŹũ őūũŶũ ŘŹűžŷůũŲ
ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ, żūŮŹŮŶŶŷ ūžŷŭűŻ ūb ŽűŶũŴ ŻŹŮŻƅűŵ. ŠŮŻūƉŹŻƄŵ źb źżŵŵŷŲ 187 ŷƀųŷū ŷųũŰƄūũŮŻźƈ ŝƉŭŷŹ ŊƈŶųűŶ, ŸƈŻƄŵ
ūŭŹżŬ ŸŷŭŻƈŬűūũŮŻźƈ ųb ŴűŭŮŹũŵ
ŗŴŮŬ ŚżŹũūųŷū (184 ŷƀųũ). Ŗŷb ŸŷźŵŷŻŹűŻŮ, ƀŻŷ «ūƄŻūŷŹƈŮŻ» ŶũƁ
ōŵűŻŹűŲ ŉųżŴŷū űŰb ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ», ŷųũŰũūƁűŲźƈ ŸŷźŴŮ ŸŮŹūŷŬŷ ŭŶƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ŷŭűŶŶũŭſũŻƄŵ.
ŗŶ ŵŷŪűŴűŰżŮŻ źūŷű źŻŹŮŴųŷūƄŮ
żŵŮŶűƈ, ŴŮŬųŷ, ųũŰũŴŷźƅ, űŬŹũƇƀű, «Ŷũ ũūŻŷŵũŻŮ» źŻŹŮŴƈŮŻ űbūbųũůŭŷŲ ŭżƆŴű źb ŵűƁŮŶƅƇ ūƄžŷŭűŻ
ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŵ. ŋb űŻŷŬŮb – Źƈŭ žŷŹŷƁűž źŮŹűŲ 23+23+24+24 = 94 ŷƀųũ,
ūb źżŵŵŮ 182 ŷƀųũ űb ŷŶ ƁŮźŻƄŵ
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ŸŹŷŪűūũŮŻźƈ ūb ŽűŶũŴ. ōŷźŻŷŲŶŮŲƁűŲ ŸŹűŵŮŹ ŭŴƈ ŸŷŭŹũůũŶűƈ.
ŕũŴŷ ŻŷŬŷ, ōŵűŻŹűŲ ūb ŽűŶũŴŮ
źŭŮŴũŴ źŮŹűƇ 21, ŰũŶƈŴ ŸŷƀƉŻŶŷŮ
ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ űb ŸŷŴżƀűŴ ŰũźŴżůŮŶŶƄŲ ŸŹűŰb – ŹżůƅƉ Bettinsoli
X-Trail. ŋƄűŬŹũŴb ůŮ «œżŪŷų ŊŮŴƄž
ŶŷƀŮŲ» ŚũŪűŹ œũŴűŵżŴŴűŶ űb żūƉŰ
ūbźūŷŲ ųŹũŲ ŹżůƅƉ Bettinsoli Nexus.
ŉŴŮųźũŶŭŹ ŊŮŴŷū ŭŷŸżźŻűŴ ŻŹű
ŸŹŷŵũžũ, żŭŷźŻŷűŴźƈ źŮŹŮŪŹƈŶŷŲ ŵŮŭũŴű űb ŸŹűŰŷūŷŬŷ Źżůƅƈ
Bettinsoli Diamond.
ŋ ųũŻŮŬŷŹűű «ŋ» Ÿŷb ŷźŶŷūŶŷŲ
ŸŹŷŬŹũŵŵŮ ŸŷŪŮŭűŴ ŎūŬŮŶűŲ œŷŴŷŵƄſŮū źb ŷƀŮŶƅ ŸŹűŴűƀŶƄŵ
ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 182 ŸŷŹũůƉŶŶƄŮ

ŵűƁŮŶű. ŚŮŹŮŪŹƈŶũƈ ŵŮŭũŴƅ
żb ŎūŬŮŶűƈ ŉŴžűŵƀŮŶųŷ (180 ŷƀųŷū), ŪŹŷŶŰŷūũƈ żb œŷŶźŻũŶŻűŶũ
śŹŷƁŶŮūũb – 179. ŚŹŮŭű źŻŹŮŴųŷū ŵũźźŷūƄž ŹũŰŹƈŭŷū ŸŮŹūŮŶźŻūŷūũŴ ŚŮŹŬŮŲ ŔŮƂŮūb – 171 ŷƀųŷ,
Ŷũb ūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ ŉŶŭŹŮŲ œŹżŻŷŴŮūűƀ (170), Ŷũb ŻŹŮŻƅŮŵ ŕũųźűŵ
ŧŹƀŮŶųŷ (168). ŌŹżŸŸũ ƇŶűŷŹŷū
ŷųũŰũŴũźƅ
ŶŮŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶŷŲ,
ūźŮŬŷ ŸƈŻƅ źŻŹŮŴųŷū, źŹŮŭű ųŷŻŷŹƄž źb ŪŷŴƅƁűŵ ŷŻŹƄūŷŵ ŸŷŪŮŭż
ŷŭŮŹůũŴ ŚŮŹŬŮŲ ŌŹũŶųűŶb – 172
ŸŷŹũůƉŶŶƄŮ ŵűƁŮŶű. Ŗũb ūŻŷŹŷŵ
ŵŮźŻŮ ŎŬŷŹ šŮūƀŮŶųŷ (141 ŷƀųũ),
ŻŹŮŻƅűŵ ŪƄŴ ŖűųűŻũ ŝűŴűŸŸŷūb –
134 ŷƀųũ. ŋŷb ūŻŷŹŷŲ ŭŮŶƅ żb ŗŴŮŬũ Ŗŷźųŷūũ źŻŹŮŴƅŪũ ŸŷƀŮŵż-Żŷ
ŶŮb ŰũŴũŭűŴũźƅ, ŷŶ ŶũŪŹũŴ ūźŮŬŷ
82 ŷƀųũ, ūb źżŵŵŮ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ
173 ŷƀųũ ŪƄŴ ƀŮŻūƉŹŻƄŵ źŹŮŭű
ūŮŻŮŹũŶŷū. ŉb ŸŷŪŮŭűŴ ŰŭŮźƅ ŋűųŻŷŹ śűŻŷū, ŸŷųũŰũūƁűŲ ūŷbūŻŷŹŷŲ
ŭŮŶƅ ūƄźŷųűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ 93 ŷƀųũ
űb ŶũŪŹũūƁűŲ ūb źżŵŵŮ 181 ŷƀųŷ.
ŌŹűŬŷŹűŲ šŴũŸũųŷū ūb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŹŷūŶŷŲ, ŪŮŰ ŷźŷŪƄž ŸŹŷūũŴŷū
źŻŹŮŴƅŪƄ, źb 9-Ŭŷ ŵŮźŻũ żźŸŮƁŶŷ ŸŮŹŮŪŹũŴźƈ Ŷũb źũŵƄŲ ūŮŹž
ŻũŪŴűſƄ űb ūb űŻŷŬŮ ŰũŶƈŴ ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 177 ŷƀųŷū. ŌŹűŬŷŹűŲ ūŮŻŮŹũŶ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ
Ÿŷb ūŷŰŹũźŻż, ŷŶ űźŻűŶŶƄŲ ūŮŻŮŹũŶ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ŔŮŶűŶŬŹũŭũb – ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ, ŰŶũƇƂűŲ ūźŮ ŻŷŶųŷźŻű ƆŻŷŬŷ ūűŭũ
źŸŷŹŻũ. śŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 175 ŸŷŹũůƉŶŶƄž ŵűƁŮŶŮŲ
ŰũŶƈŴ ūźŮŵ űŰūŮźŻŶƄŲ ŉŴŮųźũŶŭŹ
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ŗŹŴŷū. Ŝb źżŸŮŹūŮŻŮŹũŶŷū ŴżƀƁżƇ ŻŹŷŲųż źŻŹŮŴųŷū źŷźŻũūűŴű: ŋűųŻŷŹ řƈŰũŶŷū, ŋŴũŭűŵűŹ ŌŮŹŵũŶŷū űb ŚŮŹŬŮŲ ŐũŪŷŴŷŻŶƄŲ. ŚŹŮŭű ůŮŶƂűŶ œżŪŷų
ūƄűŬŹũŴũ ŗųźũŶũ ŊżųűŶũ, ŶũbūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ śũŻƅƈŶũ
œũŹŸŷūűƀ, ŶũbŻŹŮŻƅŮŵ ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŋŷŴƅŵũŶŷūũ.
ŋ ųŷŵũŶŭŶŷŵ ŸŮŹūŮŶźŻūŮ źŹŮŭű ŵżůƀűŶ żūŮŹŮŶŶżƇ ŸŷŪŮŭż ŷŭŮŹůũŴũ ŷƀŮŶƅ źűŴƅŶũƈ ųŷŵũŶŭũ «şŮŰũŹƅ ŌżƆŹűŶűb – 1» ūb źŷźŻũūŮ ŝƉŭŷŹũ ŊƈŶųűŶũ, ŋŴũŭűźŴũūũ ŊżƈŶŷūũ űb ŔŮŷŶűŭũ ŐũūũŭźųŷŬŷ. ŋźŮ
źŻŹŮŴųű ƆŻŷŲ ųŷŵũŶŭƄ ūƄźŻżŸũŴű ŻŷŴƅųŷ źbŹżůƅƈŵű
C. Guerini űbŸŷŪŮŭűŴű. ŖũbūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ ųŷŵũŶŭũ «Śœ
«ŖŮūźųűŲ», ŶũbŻŹŮŻƅŮŵ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ-1».
Ŝ ůŮŶƂűŶ ųżŪŷų ūƄűŬŹũŴũ ųŷŵũŶŭũ «ŊŮŴƄŮ Ŷŷƀű»,
ūb źŷźŻũūŮ ŗųźũŶƄ ŊżųűŶŷŲ űb œŮŻŮūũŶ ŕũſũŪŮŹűŭŰŮ.
ŕƄ ŷŻbūźŮŲ ŭżƁű ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ œŮŻŮūũŶ źbŶŮŭũūŶűŵ
ūƄŸŷŴŶŮŶűŮŵ ŶŷŹŵƄ ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ řŷźźűű űb ūŹżƀŮŶűű ŮŲ Ŷũb «œżŪųŮ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ŰŶũƀųũ űb żŭŷ- ŋŮŻŮŹũŶƄ ūźŮŬŭũ ū źŻŹŷƇ!
źŻŷūŮŹŮŶűƈ ŷb ŸŹűźūŷŮŶűű ƆŻŷŬŷ ŸŷƀƉŻŶŷŬŷ ŰūũŶűƈ.
ŚŮŹŮŪŹƈŶƄž ŵŮŭũŴŮŲ ŪƄŴũ żŭŷźŻŷŮŶũ ųŷŵũŶŭũ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ-2. ŏŮŶƂűŶƄ», ŪŹŷŶŰŷūƄžb – ūŮźƉŴũƈ ųŷŵũŶŭũ «ŧŪųű-ŻżŽŴűb – ŭūũ źŻūŷŴũ». ŚŹŮŭű ūŮŻŮŹũŶŷū ŴżƀƁŮŲ ųŷŵũŶŭŷŲ ŷųũŰũŴũźƅ «ŌŹűŉŴ» ūb źŷźŻũūŮ
ŌŹűŬŷŹűƈ šŴũŸũųŷūũ űb ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŗŹŴŷūũ. Ŗũb ūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ ųŷŵũŶŭũ «ōŵűŻŹŷū ŋŮŻŮŹũŶƄ», ũb ŪŹŷŶŰŷūƄž ŵŮŭũŴŮŲ ŪƄŴũ żŭŷźŻŷŮŶũ ųŷŵũŶŭũ ůżŹŶũŴũ
«œŉŔŉšŖőœŗŋ», ūƄźŻżŸũūƁũƈ Ÿŷŭ Żũųűŵb ůŮ ŶũŰūũŶűŮŵ. ŎƉ źŷźŻũūűŴű ŭūũ űŰūŮźŻŶƄž ŸŮŻŮŹŪżŹůźųűž źŻŹŮŴųũ űb ŷžŷŻŶűųũ ŚŮŹŬŮŲ ŚŸűūũų űb ŋŴũŭűŵűŹ ŊűźŮŹŷū. ŚŮŹŬŮŲ űŰūŮźŻŶŷźŻƅ űb źŸŷŹŻűūŶżƇ
źŴũūż ŰũźŴżůűŴ żůŮ ŭũūŶŷ, ŷŶ żŶűūŮŹźũŴƅŶƄŲ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ źŻŹŮŴŷų, ŵũźŻŮŹ źŸŷŹŻũ Ÿŷb ŸżŴŮūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ (ŸűźŻŷŴŮŻ, ŹŮūŷŴƅūŮŹ) űbŵũźŻŮŹ źŸŷŹŻũ
Ÿŷb ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ, ūƄŸżźųŶűų ŭūżž ūŷŮŶŶƄž ūżŰŷū, ūbŶŮŭũūŶŮŵ ŸŹŷƁŴŷŵ ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅ ŕűžũŲŴŷūźųŷŲ ũŹŻűŴŴŮŹűŲźųŷŲ ũųũŭŮŵűű, ŷŭűŶ űŰb ŶŮŵŶŷŬűž ūb ŚŮūŮŹŶŷŲ źŻŷŴűſŮ ŭűŸŴŷŵűŹŷūũŶŶƄž
ŻŹŮŶŮŹŷū Ÿŷb ŸżŴŮūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ. œũų ūűŭŶŷ, ŷŶ żźŸŮūũŮŻ űb Ŷũb ŸŷŸŹűƂŮ źŻŮŶŭŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ. ŋŴũŭűŵűŹũ
ŰŶũŮŻ ūźƉ źŻŹŮŴųŷūŷ-ŷžŷŻŶűƀƅŮ źŷŷŪƂŮźŻūŷ ŔŮŶűŶŬŹũŭũb – ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ, ŷŶ ŰŶũŻŷų źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ űb ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ, ŬŷŻŷū ūźŮŬŭũ ŷųũŰũŻƅ ųŷŶźżŴƅŻũſűű ūb ŻŮžŶűƀŮźųŷŵ ŷŪźŴżůűūũŶűű ŷŹżůűƈ űb ūb ŮŬŷ řũŭŷźŻű ŶŮŻ ŸŹŮŭŮŴũ: œżŪŷų ūŰƈŻ!
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событие \\ Кубок

событие \\ Кубок
Ŗũ ŽŷŻŷ: ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ū ųũŻŮŬŷŹűű
«ŉ» ŉŴŮųźũŶŭŹ ŊŮŴŷū (ū ſŮŶŻŹŮ), źŮŹŮŪŹƈŶƄŲ ŸŹűŰƉŹ ŚũŪűŹ
œũŴűŵżŴŴűŶ (źŴŮūũ) ű ŪŹŷŶŰŷūƄŲ ŵŮŭũŴűźŻ ŋũŭűŵ ŚŵűŹŶŷū
ź ŸŹűŰũŵű
ŸŷŭŬŷŻŷūųŮ ųbźŻŹŮŴƅŪŮ. ŚŴŷūŷŵ, ūźŮŵ ŶżůŶƄŮ űbżūũůũŮŵƄŮ ŴƇŭű, źŸŷŹŻűūŶƄŲ ũųŻűū ŹŮŭũųſűű ŶũƁŮŬŷ
ůżŹŶũŴũ.
Řŷ ŷųŷŶƀũŶűű źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹũŵű «œżŪųũ ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» űbŮŬŷ źŸŷŶźŷŹũŵű, ūbŸŹűźżŻźŻūűű, ųũų ŬŷūŷŹűŻźƈ, «ūźŮŬŷ ƀŮźŻŶŷŬŷ ŶũŹŷŭũ»,
ŪƄŴũ ŸŹŷūŮŭŮŶũ ŴŷŻŮŹŮƈ, ūb ųŷŻŷŹŷŲ ŬŷźŸŷůũ żŭũƀũ
ŸŷźŮŻűŴũ ŎūŬŮŶűƈ ŊũŹƄƁŶűųŷūũ, ŕűžũűŴũ ŖűųŷŴƇŬűŶũ űbŋũŭűŵũ ŚŵűŹŶŷūũb– ūźŮ ŷŶű ūƄűŬŹũŴű ŸŷbŹżůƅƇ ųŷŵŸũŶűű ŉśŉ Arms: ŭūżźŻūŷŴųż SP12, űŶŮŹſűŷŶŶżƇ źũŵŷŰũŹƈŭųż Neo 12 űb ŬũŰŷŷŻūŷŭŶŷŮ ŹżůƅƉ
Pegasus źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ.
ŋ źŻŹŮŴƅŪŮ űŰb źŷūŹŮŵŮŶŶŷŲ źŸŷŹŻűūŶŷŲ ŹŷŬũŻųű
źũŵƄŵ ŵŮŻųűŵ ŷųũŰũŴźƈ őŬŷŹƅ œŷūũŴƉū, ŷŶ űb źŻũŴ
ŷŪŴũŭũŻŮŴŮŵ ſŮŶŶŷŬŷ ŸŹűŰũb– ŭūżźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ
SP12.

Кубок Caesar Guerini

Ŗũ ŸƅŮŭŮźŻũŴŮ ŚŮŹŬŮŲ ŔŮƂŮū (źŴŮūũ) ű ŊŷŹűź śŹżŪũƀƉū – ŴũżŹŮũŻƄ
œżŪųũ ū ųũŻŮŬŷŹűű «Ś»

ŋũŭűŵ ŚŵűŹŶŷū, ŕűžũűŴ ŖűųŷŴƇŬűŶ ű ŎūŬŮŶűŲ ŊũŹƄƁŶűųŷū
ź ūƄűŬŹũŶŶƄŵű ū ŴŷŻŮŹŮƇ Źżůƅƈŵű
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ŦŻŷ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ, ųŷŬŭũ ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųũƈ ŷŹżůŮŲŶũƈ ŽűŹŵũ «ŔŮūƁũ» ŰũūŮŰŴũ űb ŸŹűźŻżŸűŴũ ųb ŸŹŷŭũůũŵ, ŶũŹƈŭż źb żůŮ ŸŹűźżŻźŻūŷūũūƁűŵ Ŷũb ŹƄŶųŮ ŷžŷŻŶűƀƅűŵ ŷŹżůűŮŵ űŻũŴƅƈŶźųŷŲ
ųŷŵŸũŶűű Caesar Guerini, ŻũųůŮ űb źŻŮŶŭŷūƄŮ Źżůƅƈ. śŷŬŭũ źŹũŰż ŶŮźųŷŴƅųŷ źŻŹŮŴųŷū ŸŹűŷŪŹŮŴű ƆŻű
źŸŷŹŻűūŶƄŮ Źżůƅƈ űb źŷŰŭũŴű ŸŹŮſŮŭŮŶŻ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶŷŬŷ ŵũźƁŻũŪũ Ÿŷb ūƄžŷŭż ƆŻűž ŹżůŮŲ Ŷũb źŸŷŹŻűūŶżƇ ũŹŮŶż ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ. ŋźųŷŹŮ Ŷũb ƆŻű Źżůƅƈ ŷŪŹũŻűŴű ūŶűŵũŶűŮ źŸŮſűũŴűźŻƄ, űŵű źŻũŴũ źŶũŪůũŻƅ
źūŷűž źŻŹŮŴųŷū ŵŮźŻŶũƈ ŭŮŻźųŷ-ƇŶŷƁŮźųũƈ ƁųŷŴũ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ. śũų źŷŰŹŮŴű ŷŪƃŮųŻűūŶƄŮ
żźŴŷūűƈ ŭŴƈ ŷŻųŹƄŻűƈ źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶŷŬŷ ũūŻŷŹźųŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ, ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŶŶŷŬŷ,
ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, Ŷũb źŻŹŮŴųŷū űb ŷžŷŻŶűųŷūb – ūŴũŭŮŴƅſŮū ŹżůŮŲ Caesar Guerini. śŷŬŭũ, ŴŮŻŷŵ 2011 Ŭ.,
źbſŮŴƅƇ ŸŷŸżŴƈŹűŰũſűű źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ūbŹŮŬűŷŶŮ űbŹũźƁűŹŮŶűƈ ŹƄŶųũ źŪƄŻũ ŽűŹŵũ «ŔŮūƁũ» űbżƀŹŮŭűŴũ œżŪŷų Caesar Guerini źb ŸũŹũŴŴŮŴƅŶƄŵ ŰũƀƉŻŷŵ źb«œżŪųŷŵ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ». śũų
ŹŷŭűŴŷźƅ űbŬŷŭ ŷŻbŬŷŭũ ųŹŮŸŴŷ ƆŻŷ ūŰũűŵŷūƄŬŷŭŶŷŮ
ŸũŹŻŶƉŹźŻūŷ ƆŻűž ŭūżž űŰūŮźŻŶƄž ſŮŶŻŹŷū źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄb– ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ űbźŻŹŮŴųŷūŷŬŷ. ŉbūbƆŻŷŵ
Ŭŷŭż űbūŷūźŮ ŸŹŷűŰŷƁƉŴ ŶŮŷŹŭűŶũŹŶƄŲ źŴżƀũŲb– ųŷŵũŶŭũ źŻŹŮŴųŷūb– żƀũźŻŶűųŷū œżŪųũ C. Guerini źŻũŴũ
ŷŪŴũŭũŻŮŴƅŶűſŮŲ ųŷŵũŶŭŶŷŬŷ «œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»,
ŸŹűŻŷŵ ūb ųũŻŮŬŷŹűű źűŴƅŶŮŲƁűž źŻŹŮŴųŷū źŹŮŭű
ŵżůƀűŶ.
ŚŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ, żůŮ IV œżŪŷų Caesar Guerini źŷŪŹũŴ
źŷŴűŭŶƄŲ źŷźŻũū żƀũźŻŶűųŷū ūb ųŷŴűƀŮźŻūŮ 23 ƀŮŴŷūŮų, źŹŮŭű Ŷűž 5 ŵũźŻŮŹŷū źŸŷŹŻũ, ŶŮźųŷŴƅųŷ ųũŶŭűŭũŻŷū ūb ŵũźŻŮŹũ űb ŸŮŹūŷŹũŰŹƈŭŶűųŷū, ũb ŻũųůŮ
źŻŹŮŴųŷūũƈ ŵŷŴŷŭƉůƅ. ŘŷŭũūŴƈƇƂŮŮ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ
űŰb Ŷűž ƈūŴƈƇŻźƈ ūŴũŭŮŴƅſũŵű ŹżůŮŲ C. Guerini, ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ūƄźŻżŸũŴű ūŵŮźŻŮ źŷb źūŷűŵű ŰŶũųŷŵƄŵű
űŴű ŭŹżŰƅƈŵűb – ūŴũŭŮŴƅſũŵű ƆŻűž ŹżůŮŲ, Ŷŷb żźŴŷūűŮ ƆŻŷŬŷ œżŪųũ ŷŭŶŷb – żƀũźŻűŮ ūb ŶƉŵ ŭŷŸżźųũŮŻźƈ
ŻŷŴƅųŷ źb ŷŹżůűŮŵ «ŷŻ «ŌżƆŹűŶű». őb źŻŹŮŴųű, Ŷũŭŷ
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źųũŰũŻƅ, ŸŹŷƈūűŴű źŮŪƈ źb ŴżƀƁŮŲ źŻŷŹŷŶƄ. ŚũŵƄŵ ŻűŻżŴŷūũŶŶƄŵ źŹŮŭű «ŬżƆŹűŶűźŻŷū» ŷųũŰũŴźƈ ŝƉŭŷŹ ŊƈŶųűŶ, żb ŶŮŬŷ ŭūŮ
ŰŷŴŷŻƄŮ ŵŮŭũŴű: Űũb ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ
ūb źŷźŻũūŮ ŵżůźųŷŲ źŪŷŹŶŷŲ ųŷŵũŶŭƄ C. Guerini-1 ūb œżŪųŮ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» űb Űũb ŸŷŪŮŭż Ŷũb œżŪųŮ Ś. Guerini ūb ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ.
ŋŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ Ÿŷb ūŮźŷŵŷźŻű ŶũŬŹũŭ ŰũŶűŵũŮŻ ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ųŴżŪũ «ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ» ŋŴũŭűźŴũū
ŊżƈŶŷū. ŗŶ, ųũų űb ŝƉŭŷŹ, ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ūb źŷźŻũūŮ ŵżůźųŷŲ źŪŷŹŶŷŲ ųŷŵũŶŭƄ
C. Guerini-1 űb źŮŹŮŪŹƈŶƄŲ ŸŹűŰƉŹ
Ŷũb œżŪųŮ C. Guerini ūb ŴűƀŶŷŵ ŸŮŹūŮŶźŻūŮ. Ŗũb ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ «ŻƈŶżŻ»
źŻŹŮŴųŷūƄŮ ŰũźŴżŬű ŉŴŮųźũŶŭŹũ
ŗŹŴŷūũb – ŷŶ ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ ūb ųŷŵũŶŭŮ ūŮŻŮŹũŶŷū œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»
űb ŪŹŷŶŰŷūƄŲ ŵŮŭũŴűźŻ ūb ŴűƀŶŷŵ
ŸŮŹūŮŶźŻūŮ œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ»
ūb ųũŻŮŬŷŹűű «ŋŮŻŮŹũŶƄ». őb ƆŻŷ
ŮƂƉ ŶŮb ūźŮ żźŸŮžű «ŬżƆŹűŶűźŻŷū»,
ūb ƁŮźŻƉŹųż ŴżƀƁűž ūžŷŭűŻ ŔŮŷŶűŭ ŐũūũŭźųűŲb – ŸŷŪŮŭűŻŮŴƅ
œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲ» ūb źŷźŻũūŮ
ųŷŵũŶŭƄ «C. Guerini-1», œŷŶźŻũŶŻűŶ śŹŷƁŶŮū źb ŭūżŵƈ ŪŹŷŶŰŷūƄŵű ŶũŬŹũŭũŵű: ūb œżŪųŮ C. Guerini
űb ūb ŴűƀŶŷŵ ŸŮŹūŮŶźŻūŮ źŹŮŭű
ŵżůƀűŶ ūb ųũŻŮŬŷŹűű «ŋ», ũb ŻũųůŮ
ŚŮŹŬŮŲ ŚŸűūũų űŰb ųŷŵũŶŭƄ ůżŹŶũŴũ «œŉŔŉšŖőœŗŋ». ŋźŮŬŷb ůŮ
ŸŷŴżƀũŮŻźƈ ŰũūŷƉūũŶŷ 5 ŰŷŴŷŻƄž,
1 źŮŹŮŪŹƈŶũƈ űb 4 ŪŹŷŶŰŷūƄŮ ŵŮŭũŴű. ŚƇŭũ źŴŮŭżŮŻ ŸŹűźŷūŷųżŸűŻƅ űb żŭũƀż, ūƄŸũūƁżƇ Ŷũb ŭŷŴƇ
żƀũźŻŶűųũ œżŪųũ C. Guerini ŕűžũűŴũ ŌŷŴżŪųŷūũb – ŷŶ ūb ŴŷŻŮŹŮŮ źūŷŮŬŷ œżŪųũ ūƄűŬŹũŴ źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ
ŹżůƅƉ C. Guerini ŕŕI. ŋŷŻ Żũųũƈ

œżŪŷų Caesar Guerrini – ƆŻŷ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ū ŵŮŻųŷźŻű źŻŹŮŴƅŪƄ, ƆŻŷ ŮƂƉ
ű ŰŶũųŷŵźŻūŷ ź ŹżůŮŲŶƄŵű ŶŷūűŶųũŵű, ŷŪƂŮŶűŮ ź ųŷŴŴŮŬũŵű ű ŸŴũŶƄ Ŷũ źŴŮŭżƇƂűŮ
źŻũŹŻƄ
ŪŷŬũŻũƈ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ ŶũŬŹũŭŶũƈ
«ųŷŸűŴųũ» źŻŹŮŴųŷū, źŻŹŮŴƈūƁűž
űŰbŹżůŮŲ C. Guerini.
Ŗũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ űb ūŷŷŪƂŮ
ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ œżŪųũ C. Guerini ŶŮŷŹŭűŶũŹŶŷ, źbūŶűŵũŶűŮŵ ŸŷŭŷƁŴű
ųb źūŷűŵ ŸŷŭŷŸŮƀŶƄŵ źŻŹŮŴųũŵ
ūb ŸŴũŶŮ ŸŹűŰŷū. śũų, ŸŷŪŮŭűŻŮŴƇ œżŪųũ ŝ. ŊƈŶųűŶż ūŹżƀƉŶ źŮŹŻűŽűųũŻ Ŷũb 4-ŴŮŻŶŮŮ ŪŮźŸŴũŻŶŷŮ
źŮŹūűźŶŷŮ ŷŪźŴżůűūũŶűŮ ŮŬŷ Źżůƅƈ. ŚŮŹŮŪŹƈŶƄŲ ŸŹűŰƉŹ ŸŷŴżƀűŴ ŸŹűŬŴũƁŮŶűŮ Ŷũb ŻŹƉžŴŮŻŶŮŮ
ŻũųŷŮ ŷŪźŴżůűūũŶűŮ, ŪŹŷŶŰŷūƄŲb–
Ŷũb ŭūżžŴŮŻŶŮŮ. ŕŮŴŷƀƅ, ųũŰũŴŷźƅ,
ũb ŸŹűƈŻŶŷ. Ŗũb źũŵŷŵ ŭŮŴŮ ƆŻŷ
űb ūŷūźŮ ŶŮb ŵŮŴŷƀƅ, ųŷŬŭũ ūűŭűŵ
ųũų ŵŮƀżŻźƈ źŻŹŮŴųűb– ūŴũŭŮŴƅſƄ
ŹżůŮŲ ŭŹżŬűž űŰūŮźŻŶƄž ŪŹŮŶŭŷū
űŰ-Űũ ŷŻźżŻźŻūűƈ Ŷũb ŹƄŶųŮ ŪŷŲųŷū, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹżůűŶŷų űŴű

ųũųŷŲ-Żŷ ŷźű. «ŔŮūƁũ» ŷŪb ƆŻŷŵ
źb źũŵŷŬŷ ŶũƀũŴũ ŸŹŷƈūűŴũ ŭŷŴůŶżƇ ŰũŪŷŻż űb ŻŮŸŮŹƅ żb ŮƉ ųŴűŮŶŻŷū ŶŮŻ Żũųűž ŸŹŷŪŴŮŵ. ŞŷŻƈ
Źżůƅƈ C. Guerini ŴŷŵũƇŻźƈ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŹŮŭųŷ, ūźƉ ŹũūŶŷ űž
ŸŮŹűŷŭűƀŮźųŷŮ ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ ŷŪźŴżůűūũŶűŮ ŶűųŻŷ ŶŮb ŷŻŵŮŶƈŴ.
śũų ūŷŻ «ŔŮūƁũ» űb ŰŭŮźƅ ŷŻŴűƀűŴũźƅb – Ŷũb źŻŮŶŭŮ ŷŪũ ŭŶƈ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŹũŪŷŻũŴ ŸżŶųŻ źŮŹūűźŶŷŬŷ ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ ŷŪźŴżůűūũŶűƈ
ŹżůŮŲ C. Guerini, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ,
Ŷũb ŪŮźŸŴũŻŶŷŲ ŷźŶŷūŮ, ŬŭŮ żźŴżŬũŵű ŵũźŻŮŹũ ŕűžũűŴũ œŷūƁŮūŶŷŬŷ,
űŰūŮźŻŶŷŬŷ ŸŷŻŷŵźŻūŮŶŶŷŬŷ ŴŮŶűŶŬŹũŭźųŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶűųũ, ūŷźŸŷŴƅŰŷūũŴűźƅ ŵŶŷŬűŮ ūŴũŭŮŴƅſƄ
ƆŻűž ŹżůŮŲ.
ōŷŹŷŬŷŲ ŭŴƈ żƀũźŻŶűųŷū œżŪųũ ŷųũŰũŴũźƅ űb ŰũŪŷŻũ ŷŪb ŷŻŭƄžŮ

ŘŷƀűŻũŻŮŴű ŹżůŮŲ C. Guerrini ű żƀũźŻŶűųű ŷŭŶŷűŵƉŶŶŷŬŷ œżŪųũ – ƆŻŷ ŪŷŴƅƁũƈ ŭŹżůŶũƈ źŮŵƅƈ. ŐũūŻŹũ Ŷũź ŪżŭŮŻ ŮƂƉ ŪŷŴƅƁŮ
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ŋ Źũŵųũž ŻżŹŶűŹũ Ŷũ œżŪŷų C. Guerrini ŷŪũ ŭŶƈ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ Ŷũ źŻŮŶŭŮ ŹũŪŷŻũŴ ŸżŶųŻ
źŮŹūűźŶŷŬŷ ŷŪźŴżůűūũŶűƈ ŹżůŮŲ. ŦŻű żźŴżŬű ŷųũŰƄūũŴ űŰūŮźŻŶƄŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŵũźŻŮŹ
ŕűžũűŴ œŷūƁŮūŶƄŲ (ŽűŹŵũ «ŔŮūƁũ»)
źŻŹŮŴųŷū ūb ŸŮŹŮŹƄūũž ŵŮůŭż
źŻŹŮŴƅŪũŵű. ŐŭŮźƅ ŸŹűūŮŹůŮŶſƄ
ŹżůŮŲ C. Guerini ŸŷŴƅŰŷūũŴűźƅ
«ŸŹűūűŴŮŬűƈŵű» ūb ŷŻŶŷƁŮŶűű
žŷŹŷƁŮŲ ųżžŶű, ŷŻŭƄžũ űb ŷŪƂŮŶűƈ. ŋbŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ űŵ ŪƄŴ ŷŻŭũŶ
ŸŹŷźŻŷŹŶƄŲ ƁũŻƉŹ, ŬŭŮ Űũb ƀũƁųŷŲ ũŹŷŵũŻŶŷŬŷ ųŷŽŮ ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ
ŸŷŪŮźŮŭŷūũŻƅ źb ŭŹżŰƅƈŵű űb ųŷŴŴŮŬũŵű Ÿŷb źŻŹũźŻű, ŸŷŴżƀűŻƅ
ųŷŶźżŴƅŻũſűƇ źŸŮſűũŴűźŻũ-ŷŹżůŮŲŶűųũ.
ŚŴŷūŷŵ,
Źżůƅƈ
C. Guerini,
ŸŷŴƅŰżƈźƅ ŭŷūŮŹűŮŵ źŻŹŮŴųŷū

űb ŷžŷŻŶűųŷū, ŰũūŷƉūƄūũƇŻ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŷ, ŷŶű ūźƉ ŪŷŴŮŮ ŸŹűŵŮŻŶƄ Ŷũb źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭųũž
űbŷžŷŻŶűƀƅűž żŬŷŭƅƈž. őbŸŹűƀűŶũ
ƆŻŷŬŷ ŷŭŶũb– ųũƀŮźŻūŷ űbſŮŶũ.
ŗ ŭŷźŻŷűŶźŻūũž ƆŻűž ŹżůŮŲ ŵƄ
żůŮ ŸűźũŴű ŶŮb ŹũŰ («œŉŔŉšŖőœŗŋ» ɏ 2/2009, «řżůƅƉ ŷŻb «şŮŰũŹƈ», ɏ 8/2009, «ŚũŵŷŰũŹƈŭŶƄŮ Źżůƅƈ Caesar Guerini» űb ŭŹ.),
Ŷŷb ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŸŹűŭŮŹůűūũŴűźƅ
ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŻŮŵũŻűųű. ŚŮŬŷŭŶƈ
ŵƄ żůŮ ūŴũŭŮŮŵ ŶŮųŷŻŷŹƄŵ ŷŸƄŻŷŵ ƆųźŸŴżũŻũſűű źŸŷŹŻűūŶƄž

ŹżůŮŲ C. Guerini Ŷũb ŚŮūŮŹŷ-ŐũŸũŭŮ, ŸŹŷūŮŭŮŶŷ űž źŻŹŮŴųŷūŷŮ
ŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ, źŷŪŹũŶƄ ŷŻŰƄūƄ
źb ŵŮźŻ. ŗŪŷ ūźƉŵ ƆŻŷŵ ŵƄ űb ŸŴũŶűŹżŮŵ ŹũźźųũŰũŻƅ ŶũƁűŵ ƀűŻũŻŮŴƈŵ.
ŋ ŰũųŴƇƀŮŶűŮ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ūbƆŻŷŵ Ŭŷŭż, ūbŷŻŴűƀűŮ
ŷŻb ŸŹŷƁŴƄž ŴŮŻ, ŸŹŷūŮŭŮŶűŮ ŻżŹŶűŹũ ŶŮb ŷŪŷƁŴŷźƅ űb ŪŮŰ «Ŵŷůųű
ŭƉŬŻƈ»b– ŵƄ ūźŮ, źŻŹŮŴųű, ŻŹŮŶŮŹƄ,
ŬŷźŻű ŻżŹŶűŹũ űb ůżŹŶũŴűźŻƄ ŷųũŰũŴűźƅ ŴűƁƉŶŶƄŵű źŹŷƀŶŷŲ ŻŮųżƂŮŲ űŴű žŷŻƈb ŪƄ ŷŻźŻũūŴŮŶŶŷŲ
ŸŷƆŻũŸŶŷŲ űŶŽŷŹŵũſűű ŷb žŷŭŮ
źŷŹŮūŶŷūũŻŮŴƅŶŷŲ ŪŷŹƅŪƄ űb ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄž ŹŮŰżŴƅŻũŻũž źŻŹŮŴƅŪƄ. ŘŹű ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ žŷŹŷƁŮŲ ŹũŪŷŻŮ źżŭŮŲźųűž ŪŹűŬũŭ Ŷũb«ŰŮŵŴŮ»,
ƁŻũŪ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲb – ŬŴũūŶũƈ źżŭŮŲźųũƈ ųŷŴŴŮŬűƈ ŷųũŰũŴũźƅ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶũ ŷŭŶűŵ ŬŴũūŶƄŵ źżŭƅƉŲ,
ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŵ ũŹŪűŻŹŷŵ Ŏ. œżŸŮŹŵũŶŷŵ. ŘŹű űŰūŮźŻŶƄž źŸŷźŷŪŶŷźŻƈž űb źŻŹŮŵŴŮŶűű ŬŴũūŶŷŬŷ
źżŭƅű «ūƄŻũƂűŻƅ ūŷŰ»b – ƆŻŷ ŶŮŸŷźűŴƅŶũƈ Űũŭũƀũ ŭŴƈ ŷŭŶŷŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ. ő, ŷųũŰũŴŷźƅ, ƀŻŷ ŷŪũ ŭŶƈ
żƀũźŻŶűųű źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŻƂŮŻŶŷ ŻŷŴŸűŴűźƅ żb ŭūŮŹŮŲ źżŭŮŲźųŷŲ
ųŷŵŶũŻƄ űbůŭũŴű ūŮźŻŮŲ źŷbźŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭŷų. śũųũƈ ŹũŪŷŻũ
źŮųŹŮŻũŹűũŻũ, ųb źŷůũŴŮŶűƇ, ūźƉ
ƀũƂŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŶŷŹŵŷŲ ŭŴƈ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŭũůŮ źũŵŷŬŷ ūƄźŷųŷŬŷ ŹũŶŬũ, ŴűƁũƈ űž źŹũūŶűŵŷźŻű,
ŰŹŮŴűƂŶŷźŻű űbűŶŻŮŹŮźũ.

ŋŷŻ ŷŶű – ŬŮŹŷű œżŪųũ C. Guerrini
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Римантас Норейка

Слух беречь
смолоду

Удар по децибелам

Практика спортивной, охотничьей и боевой стрельбы сполна подтверждает теорию –
акустические волны высокой или даже средней интенсивности, или что мы попросту
называем «сильный резкий звук», действуя длительное время, вызывают в нашем
органе слуха стойкие морфологические и функциональные изменения. Сначала они
ведут к частичной потере слуха – тугоухости, а затем могут привести и к полной глухоте.
ŸŹŷŪŴŮŵŮ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ űŵŸżŴƅźŶŷŬŷ Ɓżŵũ ŶũbŷŹŬũŶƄ źŴżžũ ƀũƂŮ ŬŷūŷŹƈŻ ŸŷůűŴƄŮ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŮ źŻŹŮŴųű űb ŻŹŮŶŮŹƄ, ŻŮžŶűƀŮźųűŲ ŸŮŹźŷŶũŴ ŻűŹŷū űbźŻŮŶŭŷū, ŵŮŻũŴŴżŹŬű űbŹũŪŷŻŶűųű
ŭŹżŬűž «ƁżŵŶƄž» ŸŹŷűŰūŷŭźŻū, żůŮ ŶũůűūƁűŮ źŻŷŲųűŮ ŶũŹżƁŮŶűƈ źŴżžũ. őbźŷūźŮŵ ŶŮbŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ūŶűŵũŶűƈ ƆŻŷŲ ŸŹŷŪŴŮŵŮ żŭŮŴƈƇŻ ŶũƁű ŵŷŴŷŭƄŮ źŻŹŮŴųű,
ũb ŻũųůŮ ūŷŮŶŶƄŮ. ŗŶű ŶŮŹŮŭųŷ ŸŹŷŭŷŴůũƇŻ ŴŮŬųŷŵƄźŴŮŶŶŷ ŷŻŶŷźűŻƅźƈ ųb ŰũƂűŻŮ źŴżžũ Ŷũb źŻŹŮŴƅŪũž,
ũb ŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŶũżƁŶűųũŵű ŶŮb źŻũŶŷūűŻźƈ ŸŹűūƄƀųŷŲ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŸŷūŮŭŮŶűƈ. ŋbŻŷbůŮ ūŹŮŵƈ ŰũbŹżŪŮůŷŵ,
ūb şŮŶŻŹũŴƅŶŷŲ ŎūŹŷŸŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ūźƉ ŹŮůŮ ŵŷůŶŷ
żūűŭŮŻƅ ŭũůŮ ŷžŷŻŶűųũ, ŶŮb ŸŷŴƅŰżƇƂŮŬŷźƈ ŸŹűŪŷŹũŵű ŰũƂűŻƄ źŴżžũ. Ŗŷb ŵƄ űb ŰŭŮźƅ ŷųũŰƄūũŮŵźƈ «ųŹŮŸųűŵű ŷŹŮƁųũŵű» űbŶũbŻŷŲbůŮ «ŵŶŷŬŷźŻŹŮŴƅŶŷŲ» ŷžŷŻŮ
ŶũbŸŮŹŮŴƉŻũž, ŶũŸŹűŵŮŹ, żŸŷŹŶŷ ŸŹŷŭŷŴůũŮŵ ūŹŮŭűŻƅ
źūŷŮŵż ŰŭŷŹŷūƅƇ. ŞŷŻƈ ƀũźŻŷ ūźŸŷŵűŶũŮŵ ŷb Żŷŵ, ƀŻŷ

О

«ŶŮŹūŶƄŮ ųŴŮŻųű ŶŮb ūŷźźŻũŶũūŴűūũƇŻźƈ». ŉb ŶŮŹūŶƄŮ
ųŴŮŻųű źŴżžŷūŷŬŷ ũŶũŴűŰũŻŷŹũ, ŷŶű ƀŻŷb– ůŮŴŮŰŶƄŮ?..
ŘűƁż ŷŪb ƆŻŷŵ źb żƀƉŻŷŵ ŻũųůŮ űb źūŷŮŬŷ ŬŷŹƅųŷŬŷ
ůűŰŶŮŶŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŷŸƄŻũ, ūŮŭżƂŮŬŷ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ
ųbŻũųűŵbůŮ ŸŷźŴŮŭźŻūűƈŵ. ŞŷŻƈ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ūƄźŻŹŮŴŷū,
ŸŹŷűŰūŮŭƉŶŶƄž űŰbŹũŰŴűƀŶƄž ūűŭŷū źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŷŹżůűƈ, űźžŷŭƈ űŰb źŸŮſűŽűųű ŵŷŮŲ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻűb– ŶŮbŻũų ūŮŴűųŷ űbźŷźŻũūŴƈŮŻ ŶŮźųŷŴƅųŷ
źŷŻŮŶ ŻƄźƈƀ, ūźƉb ůŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷŮ, ŭŮźƈŻűŴŮŻűƈŵű, ŸŹŮŪƄūũŶűŮ ūb«źŻŹŮŴƈƇƂŮŲ źŹŮŭŮ», ŶũbżƀŮŪŶƄž ŰũŶƈŻűƈž,
ƀũźŻŷ Ÿŷb ŭűŭũųŻűƀŮźųűŵ źŷŷŪŹũůŮŶűƈŵ ŪŮŰ źŹŮŭźŻū
ŰũƂűŻƄ źŴżžũ (ŷŪżƀŮŶűŮ ŪŮŰ ŷŪƂŮŶűƈ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ),
ŸŹűūŮŴŷ ŸżźŻƅ ŭũůŮ ųb ŴƉŬųŷŲ, Ŷŷb ŻżŬŷżžŷźŻű. ŋŷb ūŻŷŹŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ űb ūb ųŷŶſŮ ŸŹŷƁŴŷŬŷ ūŮųũ Ŷũb źŻŹŮŴųŷūƄž ŰũŶƈŻűƈž ŵƄ űźŸŷŴƅŰŷūũŴű ŶũųŴũŭŶƄŮ ŶũżƁŶűųű
ŸũźźűūŶŷŬŷ ŻűŸũ űb ŭŴƈ ŷŪƂŮŶűƈ źb ŷŪżƀũŮŵƄŵ ŶżůŶŷ
ŪƄŴŷ źŶűŵũŻƅ űž űŴű ŸŹűŸŷŭŶűŵũŻƅ źbżƁŶƄž ŹũųŷūűŶ.

ŉųŻűūŶƄŮ źŻŹŮŴųŷūŷ-ŷžŷŻŶűƀƅű ŪŮŹżƁű Shothunt űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Euro Sonit - ųŷŵŽŷŹŻŶŷŮ źŻŹŮŭźŻūŷ ŰũƂűŻƄ
ŷŹũŬũŶũ źŴżžũ ŷŻ ŰūżųŷūŷŲ ūŷŴŶƄ ūƄźŻŹŮŴũ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂŮŮ ūŮźŻű źūŷŪŷŭŶŷŮ ŹŮƀŮūŷŮ ŷŪƂŮŶűŮ, źŴƄƁũŻƅ ŷųŹżůũƇƂűŮ
Űūżųű ŵũŴŷŲ űŶŻŮŶźűūŶŷźŻű ű Ż. ŭ.
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снаряжение \\ защита
ŚŻŹŮŴƅŪũb ůŮ ŷźŻũŴƅŶƄž ŷŪżƀũŮŵƄž ŸŹű ƆŻŷŵ ƁŴũ źūŷűŵ ƀŮŹŮŭŷŵ,
űbŹŮŰųűŲ Űūżų ūƄźŻŹŮŴŷū, ŷźŷŪŮŶŶŷ
ūb ŰũųŹƄŻƄž ŻűŹũž, ŭŮŴũŴ źūŷƉ ŸũŬżŪŶŷŮ ŭŮŴŷ.
ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ŹŮƀƅ
ŰŭŮźƅ ŶŮb űŭƉŻ ŷb Żũų ŶũŰƄūũŮŵŷŲ
ŷźŻŹŷŲ ũųżźŻűƀŮźųŷŲ ŻŹũūŵŮ, ųŷŬŭũ ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ żžŷ ŷųũŰƄūũŮŻźƈ
ūb ŭŮźƈŻųŮ źũŶŻűŵŮŻŹŷū ŷŻb ŭżŴƅŶŷŬŷ źŹŮŰũ ŷŹżůűƈ, žŷŻƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ
Żũųűž ūƄźŻŹŮŴŷū ŶŮb ŪŮŰ «ŸŷŵŷƂű»
ŵŷűž ųŷŴŴŮŬ-ŷžŷŻŶűųŷū, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ūźƉb ůŮ ŸŹűƁŴŷźƅ űźŸƄŻũŻƅ.
ŉbūŮŭƅ ūƄźŻŹŮŴ űŰbźŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŷŹżůűƈ ŭũůŮ źŹŮŭŶŮŬŷ ųũŴűŪŹũ, žũŹũųŻŮŹűŰżƇƂűŲźƈ Ÿűųŷŵ ŰūżųŷūŷŬŷ
ŭũūŴŮŶűƈ ūb 150–180 ŭŮſűŪŮŴ (ŭŊ)
űb źŷźŻŷƈƂűŲ űŰb ŵŶŷŬűž ūƄźŷųŷƀũźŻŷŻŶƄž ųŷŵŸŷŶŮŶŻŷū Űūżųũ, źŸŷźŷŪŮŶ ŸŹűūŮźŻű ųũų ųb ūŶŮŰũŸŶŷŲ,
Żũų űb ųb ŪƄźŻŹŷ ŸŹŷŬŹŮźźűŹżƇƂŮŲ
ŻżŬŷżžŷźŻű.
ŐŭŮźƅ ŵũŴŷƆŽŽŮųŻűūŶŷŲ ŷųũŰƄūũŮŻźƈ űb źżƂŮźŻūżƇƂũƈ żb Ŷũź ŸŹűŹŷŭŶũƈ ŰũƂűŻũ ŷŹŬũŶũ źŴżžũ, ųŷŬŭũ
źŸŮſűũŴƅŶũƈ ŵƄƁſũ źŻŹŮŵŮŶű Ÿŷŭ
ūŷŰŭŮŲźŻūűŮŵ ŵŷƂŶŷŬŷ űŵŸżŴƅźũ ŰūżųŷūŷŲ ūŷŴŶƄ ŹŮŽŴŮųŻŷŹŶŷ
źŷųŹũƂũŮŻźƈ űb źŶűůũŮŻ ƀżūźŻūűŻŮŴƅŶŷźŻƅ źŴżžŷūŷŬŷ ũŶũŴűŰũŻŷŹũ.
ŗŭŶũųŷ ŻũųŷŮ ŻŷŹŵŷůŮŶűŮ ūŷźŸŹűƈŻűƈ źűŴƅŶŷŬŷ Űūżųũ ŷŬŹũŶűƀŮŶŷ,
ŭŮŲźŻūżŮŻ źbŷŸŷŰŭũŶűŮŵ űbŶŮbźŸũźũŮŻ ŷŻb ŸŷŹũůŮŶűƈ. ŘŷźŴŮ ŻũųŷŬŷ ŰūżųŷūŷŬŷ żŭũŹũ ŭũůŮ ŰŭŷŹŷūƄŮ ŴƇŭű
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŻŮŹƈƇŻ źŴżžŷūżƇ ūŷźŸŹűűŵƀűūŷźŻƅ.
śżŬŷżžŷźŻƅ Żũų ŶũŰƄūũŮŵŷŬŷ
ūŷźŸŹűŶűŵũƇƂŮŬŷ ŻűŸũ ūŷŰŶűųũŮŻ
ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŸŹű ŸŷūŹŮůŭŮŶűű ŰūżųŷūŷŲ ūŷŴŶŷŲ źŹŮŭŶŮŬŷ űŴű ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ żžũ űb ŮŬŷ źŴżžŷūƄž «űŶźŻŹżŵŮŶŻŷū» űb žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻźƈ
ūbŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ źŶűůŮŶűŮŵ źŴżžũ
ŶũbūƄźŷųűŮ ŻŷŶũb– ūbŷŪŴũźŻű ŷųŷŴŷ

снаряжение \\ защита
4 ųŌſb – űŴű Ŷũb ūźŮ źŴƄƁűŵƄŮ ūƄźŷųűŮ ŻŷŶũ. śũųũƈ ŻżŬŷżžŷźŻƅ ƀũźŻŷ
ŪƄūũŮŻ ŭūżźŻŷŹŷŶŶŮŲ, ŶŮźűŵŵŮŻŹűƀŶŷŲ ű, ųb źŷůũŴŮŶűƇ, ŸŹŷŬŹŮźźűŹżƇƂŮŲ.
Ŗŷ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ŵƄ źŻŹũŭũŮŵ
ŷŻb žŹŷŶűƀŮźųŷŬŷ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ űŶŻŮŶźűūŶƄž Űūżųŷū űŴű Ɓżŵŷū ű,
ųźŻũŻű, ŶŮbŻŷŴƅųŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŸŹŷűźžŷůŭŮŶűƈ. Ŗũź ƀũźŻŷ ŴűƁũƇŻ
ųŷŵŽŷŹŻũ ŬŷŹŷŭźųŷŲ Ɓżŵ, źũŵŷŴƉŻƄ ūb ŰŷŶŮ ūŰŴƉŻũ űb Ÿŷźũŭųű, ųŷŹŸŷŹũŻűūŶƄŮ źũŴƇŻƄ űb ŽŮŲŮŹūŮŹųű, ŶŷƀŶŷŲ ŽŷŹźũů ƇŶŷŬŷ «ŬŮŹŷƈ
ŶũƁŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű»b – ŵŷŻŷſűųŴűźŻũ
űb ŸŹŷƀűŮ ƁżŵŶƄŮ ƈūŴŮŶűƈ. őb ŸŷƆŻŷŵż ŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ źŹŮŭźŻūũŵű
ŰũƂűŻƄ źŴżžũ źŮŬŷŭŶƈb – ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŮ żźŴŷūűŮ ŭŴƈ źŷžŹũŶŮŶűƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ űb ųŷŵŽŷŹŻũ ůűŰŶű ŴƇŭŮŲ.
ŗŪb ƆŻŷŵb ůŮ ŰũŪŷŻƈŻźƈ űb ŶŮųŷŻŷŹƄŮ
źŻŹżųŻżŹƄ ŶũƁŮŬŷ ŪƄŻũ, źŸŷŹŻűūŶŷŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű űb ŭũůŮ ŸżŻŮƁŮźŻūűŲ: ůŮŴŮŰŶũƈ ŭŷŹŷŬũ źŶũŪůũŮŻ Ŷũź ŬűŬűŮŶűƀŮźųűŵű ŸũųŮŻũŵű
źb ūŴŷůŮŶŶƄŵű ūb Ŷűž ŪŮŹżƁũŵű,
űŶźŻŹżųſűű
Ÿŷb ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
űb ŸŹũūűŴũ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ Ÿŷb ŹũŰŴűƀŶƄŵ ūűŭũŵ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ
ŷŪƈŰƄūũƇŻ ŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ŻŮžŶűƀŮźųűŵű źŹŮŭźŻūũŵű ŰũƂűŻƄ źŴżžũ
űbŻũų ŭũŴŮŮ.
ŐũŬŴƈŶŮŵ źŮŬŷŭŶƈ ūb ũŹźŮŶũŴ
źŹŮŭźŻū ŰũƂűŻƄ źŴżžũ, űźŸŷŴƅŰżŮŵƄž ŸŹű źŸŷŹŻűūŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮb –
ŸżŴŮūŷŲ, źŻŮŶŭŷūŷŲ űb ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ, űb ŸŷźŻũŹũŮŵźƈ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅźƈ
źb ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈŵű ŹƄŶųũ. őŰb ŭūżž
ŷźŶŷūŶƄž ŻűŸŷū ƆŻűž źŹŮŭźŻūb –
ŶũŹżůŶƄž (źŷŪźŻūŮŶŶŷ ŶũżƁŶűųŷū) űbūŶżŻŹŮŶŶűž (ŪŮŹżƁŮŲ)b– ŵƄ
ŷźŻũŶŷūűŵźƈ Ŷũb ūŻŷŹƄž ųũų ŪŷŴŮŮ
ŶŷūƄž źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŹũŰŹũŪŷŻųũž
ƆŻŷŬŷ ŸŹŷŽűŴƈ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ ŶũųŴũŭŶƄŮ ŶũżƁŶűųű űŰūŮźŻŶƄ ŴżƀƁŮ űbűž ūƄŪŷŹ źŮŬŷŭŶƈ ŻŹżŭŶŷźŻŮŲ

ŶŮb ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ. őž żb ŵŮŶƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰŶƄž, ųũų «ŸũźźűūŶƄž»,
Żũų űb «ũųŻűūŶƄž», ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ ŸŮŹŮųŷƀƉūƄūũƇŻ ųb ūŶżųżb – ŵŷŴŷŭŷŵż źŻŮŶŭŷūŷŵż źŻŹŮŴųż. őbūźƉbŪƄ ŶűƀŮŬŷ, ŮźŴűbŪƄ ŶŮbűž
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄŮ ŹũŰŵŮŹƄ, źŷŰŭũƇƂűŮ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŲ ŭűźųŷŵŽŷŹŻ
ŸŹű ŸŹűųŴũŭųŮ űb ŸŷūŷŭųŮ Źżůƅƈ,
ŷźŷŪŮŶŶŷ ūb żźŴŷūűƈž ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŶŷƁŮŶűƈ ŰũƂűŻŶƄž ŷƀųŷū. ŦŻűž
űb ŭŹżŬűž ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶƄž źūŷŲźŻū
(ŰũŸŷŻŮūũŶűŮ
żƁŶƄž
ŹũųŷūűŶ
ūb ůũŹųżƇ ŸŷŬŷŭż, ūƄŭŮŴƈƇƂűŮźƈ
ŪŮŴűŰŶŷŲ Ŷũb ŽŷŶŮ Ŵűſũ ŶŮŰũŬŷŹŮŴƄŮ «źŻŹŮŴųŷūƄŮ» żƁű űb ųŷůũ ūŷųŹżŬ Ŷűž űb ŭŹ.) ŴűƁŮŶƄ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ŪŮŹżƁű, ŸŴŷŻŶŷ ŰũųŹƄūũƇƂűŮ
żźŻƅŮ ŶũŹżůŶŷŬŷ źŴżžŷūŷŬŷ ŸŹŷžŷŭũ űbūžŷŭƈƂűŮ ūbŶŮŬŷ ŶũbŶŮųŷŻŷŹżƇ
ŬŴżŪűŶż. ŊŮŹżƁű ŷŻŶŷźƈŻźƈ ųb ŬŹżŸŸŮ ūŶżŻŹŮŶŶűž (intraaural) ŵũŴŷŬũŪũŹűŻŶƄž ŰũƂűŻŶƄž żźŻŹŷŲźŻū,
ŴƉŬųűž, ųŷŵŽŷŹŻŶƄž űb ŬŴũūŶŷŮb –
ūƄźŷųŷƆŽŽŮųŻűūŶƄž ŸŹű ŰũƂűŻŮ
żƁŮŲ ŷŻb ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűƈ ŰūżųŷūŷŲ
ūŷŴŶƄ ūƄźŻŹŮŴũ. ŗŶű ŷŪŷŹżŭŷūũŶƄ
ŵƈŬųűŵű Ŷũźũŭųũŵű źb ūƄźŷųűŵű
ŰūżųŷűŰŷŴƈſűŷŶŶƄŵű źūŷŲźŻūũŵű,
ŵũŴŷŰũŵŮŻŶƄ űb ŭũůŮ ŶŮb ŵŶżƂűŮ,
ųũų ŶũżƁŶűųű, ŸŹűƀƉźųż (ůŮŶƂűŶƄ űb źb ŷŹżůűŮŵ ūb Źżųũž ůŮŴũƇŻ
ŷźŻũūũŻƅźƈ Żũųűŵűb ůŮ ųŹũźűūƄŵű űb ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŵű). ŌŷūŷŹƈ
ŷbūƄźŷųŷŲ ŰūżųŷűŰŷŴƈſűű ŪŮŹżƁŮŲ,
ŶżůŶŷ űŵŮŻƅ ūb ūűŭż, ƀŻŷ ūb ŸŷŴŶŷŲ
ŻűƁűŶŮ ŵƄ ƀżūźŻūżŮŵ źŮŪƈ ųŷŵŽŷŹŻŶŷ ŹŮŭųŷ, ŬŭŮ-ŴűŪŷ ŶũbŸŹűŹŷŭŮ,
źŹŮŭű ŴƇŭŮŲ ŵƄ ŷźŻũƉŵźƈ żƀũźŻŶűųũŵű ŸŹŷűźžŷŭƈƂűž ūŷųŹżŬ źŷŪƄŻűŲ, űbŸŹűŬŴżƁƉŶŶƄŮ ŷųŹżůũƇƂűŮ
Ŷũź Űūżųű źŴƄƁũŻƅ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ.
ŘŷƆŻŷŵż ŪŮŹżƁű, ūb ŸŹűŶſűŸŮ ŸŹűŰūũŶŶƄŮ ŬŴżƁűŻƅ Űūżų ūƄźŻŹŮŴũ,
ŭŷŴůŶƄ ŸŹŷŸżźųũŻƅ Űūżųű ŷųŹżůũƇƂŮŲ ŷŪźŻũŶŷūųű űb ƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŬŷ

œŷŹŸżź ŪŮŹżƁű ű ƆŴũźŻűƀŶƄŮ źŵŮŶŶƄŮ ūųŴũŭƄƁű ŻŹƉž ŹũŰŵŮŹŷū - S, M ű L
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ŷŪƂŮŶűƈ. ŘŷŸƄŻųű ŹũŰŹŮƁŮŶűƈ ƆŻűž ŭūżž ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűūƄž ŻŹŮŪŷūũŶűŲ űb ŸŹűūŮŴű ũųżźŻűųŷū ųb źŷŰŭũŶűƇ
Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄž ũųŻűūŶƄž ŪŮŹżƁŮŲ, ŶũŸŷŭŷŪűŮ ŭũūŶŷ
űŰūŮźŻŶƄž ũųŻűūŶƄž ŶũżƁŶűųŷū. śũųűŮ ŪŮŹżƁű ŶũŭƉůŶŷ ŬŴżƁũŻ ũųżźŻűƀŮźųżƇ ūŷŴŶż ūƄźŻŹŮŴũ, ŸŹŷŸżźųũƈ űbżźűŴűūũƈ ŷųŹżůũƇƂűŮ Űūżųű, ūbŻŷŵ ƀűźŴŮ űbŹŮƀŮūƄŮ ŭŴƈ ŷŪƂŮŶűƈ ŴƇŭŮŲ ŭŹżŬ źbŭŹżŬŷŵ.
őŵŮŶŶŷ ŻũųŷŬŷ Źŷŭũ ŪŮŹżƁű Ŷũb ŭŶƈž ŷźŻũŶŷūűŴű
ŵŷŲ ūŰŬŴƈŭ, ųŷŬŭũ ūb Ÿŷűźųũž ųũųŷŲ-Żŷ ŵŮŴŷƀű ŷźŵũŻŹűūũŴ ŹŷźųŷƁŶƄŮ ūűŻŹűŶƄ űŰūŮźŻŶŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ
ŵũŬũŰűŶũ-źũŴŷŶũ Ŷũb ŋũźűŴƅŮūźųŷŵ ŷźŻŹŷūŮ Ÿŷŭ űŶŻŹűŬżƇƂűŵ ŶũŰūũŶűŮŵ «ŗŹżůŮŲŶũƈ ŴűŶűƈ». ŉb ūŮŭƅ
25-ƈ ŴűŶűƈ ŋ.ŗ. ŮƂƉ ŶŮbŻũų ŭũūŶŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŪƄŴũ
ŷŹżůŮŲŶŷ-źŻŹŮŴųŷūŷŲ ūb ŸŹƈŵŷŵ źŵƄźŴŮ ƆŻűž źŴŷū,
ŰŭŮźƅ ŹũŰŵŮƂũŴŷźƅ źŻŷŴŮŻŶŮŮ ŬũŹŶűŰŷŶŶŷŮ źŻŹŮŴƅŪűƂŮb – ųŷŴƄŪŮŴƅ ſŮŴŷŲ ŸŴŮƈŭƄ ūƄŭũƇƂűžźƈ źŻŹŮŴųŷū źŮūŮŹŶŷŲ źŻŷŴűſƄ. ŋbŮŬŷ ŻűŹũž ūb70-Ůb– 80-Ů ŬŷŭƄ
ŵŶŷŲ ŪƄŴű ŸŹŷūŮŭŮŶƄ źŷŻŶű żƀŮŪŶƄž ŰũŶƈŻűŲ ŸŷbŸżŴŮūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ źb ųżŹźũŶŻũŵű űb źŴżƁũŻŮŴƈŵű ŋŷŮŶŶŷŬŷ űŶźŻűŻżŻũ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ųżŴƅŻżŹƄ. Ũb ŭŷb źűž ŸŷŹ
źb ŰũŵűŹũŶűŮŵ źŮŹŭſũ ŸŮŹŮźŻżŸũƇ ŸŷŹŷŬ «ŗŹżůŮŲŶŷŲ
ŴűŶűű»b– ůűūŷŬŷ ŸũŵƈŻŶűųũ ŪƄŴŷŲ źŻŹŮŴųŷūŷŲ źŴũūƄ
ŘŮŻŹŷŬŹũŭũb– ŔŮŶűŶŬŹũŭũb– ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ.
Ŗŷ ūŮŹŶƉŵźƈ ųbŸŹűŬŴƈŶżūƁűŵźƈ ŪŮŹżƁũŵ, ųŷŻŷŹƄŮ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŶŮŷůűŭũŶŶŷ ŷųũŰũŴűźƅ ŷŻb űŰūŮźŻŶŷŬŷ ūb ŎūŹŷŸŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ źŴżžŷūƄž ũŸŸũŹũŻŷū űb ŰūżųŷżźűŴűūũƇƂŮŲ ũŸŸũŹũŻżŹƄ, űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Euro
Sonit, ŷŻŵŮƀũƇƂŮŲ ūb ƆŻŷŵ Ŭŷŭż 25-ŴŮŻűŮ źŷb ŭŶƈ ŷźŶŷūũŶűƈ. ŎƉ źŻŹŮŴųŷūŷ-ŷžŷŻŶűƀƅű ŪŮŹżƁű Shothunt ŶũŭŮŴŮŶƄ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ŽżŶųſűƈŵű, ūũůŶŮŲƁűŵű űŰbųŷŻŷŹƄž ƈūŴƈƇŻźƈ ŭūŮb – ŸŷŭũūŴŮŶűŮ űŵŸżŴƅźŶƄž űŴű
ŸŹŷŻƈůƉŶŶƄž ŸŷbūŹŮŵŮŶű űŶŻŮŶźűūŶƄž Űūżųŷū źbżŹŷūŶŮŵ ŬŹŷŵųŷźŻű ŪŷŴŮŮ 82 ŭŊ űbūŷźŸŹŷűŰūŮŭŮŶűŮ űbżźűŴŮŶűŮ Űūżųŷū źbżŹŷūŶŮŵ ŭŷb20 ŭŊ. œũůŭƄŲ űŰbūųŴũŭƄƁŮŲ
ŪŮŹżƁŮŲ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ źŷŪŷŲ ŵũŴŮŶƅųŷŮ ųŷŵŸũųŻŶŷŮ
żźŻŹŷŲźŻūŷ, ŹũŰŵŮŹŷŵ ƀżŻƅ ŪŷŴŮŮ 2b źŵ űb ūŮźŷŵ ŵŮŶŮŮ
2 Ŭ. őž ųŷŶźŻŹżųſűƈ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŶũŭƉůŶŷŮ ŪũŰűŹŷūũŶűŮ ūb żžŮ ŴƇŪŷŬŷ ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƈ ŸŷźŹŮŭźŻūŷŵ ŸŷŭŪŷŹũ
źŵŮŶŶƄž ūųŴũŭƄƁŮŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄž ŹũŰŵŮŹŷū (űŰbŻŹƉž
ŸũŹ, ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶƄž ūbųŷŵŸŴŮųŻŮ,b– S, M űbL).
œźŻũŻű, ŪŮŹżƁű Shothunt ŰŶũųŷŵƄ ŻũųůŮ űbŵŶŷŬűŵ
ŵŷźųŷūźųűŵ źŻŹŮŴųũŵ űb ŷžŷŻŶűųũŵb – ŷŶű ƆųźŸŷŶűŹŷūũŴűźƅ ūb ŌŷźŻűŶŷŵ ŭūŷŹŮ ūb ŷųŻƈŪŹŮ ŸŹŷƁŴŷŬŷ Ŭŷŭũ
ŶũbūƄźŻũūųŮ «ŗŹżůűŮ űbŷžŷŻũb– 2013».
ŘŹű ŷźŵŷŻŹŮ ƆŻű ŪŮŹżƁű ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ ŰũűŶŻŹűŬŷūũŴű, űbżbŵŮŶƈ ūŷŰŶűųŴŷ ůŮŴũŶűŮ ŻżŻbůŮ űźŸƄŻũŻƅ űž
ūb ŭŮŴŮb – Ŷũb źŻŮŶŭŷūŷŲ ŸŴŷƂũŭųŮ űŴű ūb ŰũųŹƄŻŷŵ ŸűźŻŷŴŮŻŶŷŵ ŻűŹŮ. ŊŴũŬŷ, ūbźŮŹŮŭűŶŮ űƇŴƈ ūbŘŮŻŮŹŪżŹŬŮ
ŸŹŷžŷŭűŴ ŪŷŴƅƁŷŲ źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŽŮźŻűūũŴƅ ūb Źũŵųũž
œżŪųũ «ŊŮŴƄž ŶŷƀŮŲb– 2014» ŸŷbųŷŵŸũųŻ-źŸŷŹŻűŶŬż, ŬŭŮ
ŹŮƁŮŶűŮŵ ŹżųŷūŷŭźŻūũ «ŗŹżůŮŲŶŷŲ ŴűŶűű» ŴƇŪŮŰŶŷ
ŪƄŴũ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶũ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ űž ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ.
śũų ƈbźbŪŮŹżƁũŵű Shothunt ūbżƁũž ŸŷŴŶƄž ŭūũ ŭŶƈ űźŸŷŴŶƈŴ źūŷű ůżŹŶũŴűźŻźųűŮ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű Ŷũb źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭųũž źŻŮŶŭũ «ŘŚœ «ŚŮūŮŹƈŶűŶ». Ũb ƁƉŴ
ŷŻb ŸŴŷƂũŭųű ųb ŸŴŷƂũŭųŮ, ŽŷŻŷŬŹũŽűŹŷūũŴ źŷŪƄŻűƈ,
ŷŪƂũŴźƈ źŷb źŻŹŮŴųũŵű űb ūŮŰŭŮ űźŸƄŻƄūũŴ ųŷŵŽŷŹŻ
űb żŭŷūŷŴƅźŻūűŮ ŷŻb ŹũŪŷŻƄ ƆŻűž ŸŹűŪŷŹŷū. ōũůŮ ŸŹű
źũŵŷŲ ŪŴűŰųŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ źb ŷŻŹũůŮŶűŮŵ ŰūżųŷūŷŲ ūŷŴŶƄ ŶũŰũŭ ŵŷű żƁű ŷŻŭƄžũŴű űb ƈb źŸŷųŷŲŶŷ ŪŮźŮŭŷūũŴ

ŊŮŹżƁű Shothunt
ŸŮŹŮŶŷźƈŻźƈ ū
żŭŷŪŶŷŲ, ŸŴŷŻŶŷ
ŰũƂƉŴųűūũƇƂŮŲźƈ
ųŷŹŷŪŷƀųŮ
ųũŹŵũŶŶŷŬŷ
ŹũŰŵŮŹũ

źb ųŷŴŴŮŬũŵű űb ŭŹżŰƅƈŵű. ŠűźŻŷŻŮ űb ŷŻƀƉŻŴűūŷźŻű ŹŮƀŮūƄž Űūżųŷū ūb ŻūŷŹƈƂŮŲźƈ ūŷųŹżŬ źŻŹŮŴųŷūŷŲ ųũųŷŽŷŶűűb – Ŷũb źŻŮŶŭŮ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŹũŪŷŻũŴű ūźŮ ūŷźŮŵƅ ŸŴŷƂũŭŷų, ũb ŰŶũƀűŻ, ŷŭŶŷŵŷŵŮŶŻŶŷ źŻŹŮŴƅŪż
Ÿŷb ŴŮŻƈƂűŵ ŵűƁŮŶƈŵ ūŮŴű ŶŮźųŷŴƅųŷ źŻŹŮŴųŷūb – źŷŸżŻźŻūŷūũŴũ źŷūŮŹƁŮŶŶũƈ ŹũŪŷŻũ ƆŴŮųŻŹŷŶŶŷŬŷ ŪŴŷųũ
ŸŹűŪŷŹŷū űbŷźŷŪŮŶŶŷ űž ſűŽŹŷūƄž ŸŹŷſŮźźŷŹŷū źbŭūŮŶũŭſũŻűųũŶũŴƅŶŷŲ ſűŽŹŷūŷŲ ŷŪŹũŪŷŻųŷŲ źűŬŶũŴŷū.
ŕŶŮ ŸŷųũŰũŴŷźƅ, ƀŻŷ ŷźŷŪŮŶŶŷ ƈŹųűŵű űb ŶũźƄƂŮŶŶƄŵű Shothunt «ūƄŭũƉŻ» Űūżųű Ŷũb ŸŷūƄƁŮŶŶƄž ƀũźŻŷŻŶƄž ŻŷŶũž, ŪŴũŬŷ ŮŬŷ ŸŷŴŷźũ ŸŹŷŸżźųũŶűƈ źb ŭűũŸũŰŷŶŷŵ ƀũźŻŷŻ 200–14 000 ŬŮŹſ ŴŮŬųŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ƆŻŷ ŭŮŴũŻƅ.
Ŗż,b ũb ŸŹŮŭŮŴ ŶũƁŮŬŷ źŴżžŷūŷŬŷ ūŷźŸŹűƈŻűƈ, ųũų űŰūŮźŻŶŷ, ŶũžŷŭűŻźƈ ŬŭŮ-Żŷ żb ƀŮŹŻƄ ūb 10 ŻƄźƈƀ ŬŮŹſb –
űb ŰŭŮźƅ żb ŸŹűŪŷŹũ űŵŮŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŷŲ ƀũźŻŷŻŶƄŲ ŰũŸũź
«ŸŹŷƀŶŷźŻű». Őũb ŭūũ ŭŶƈ ŶũŸŹƈůƉŶŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ űb ŸŹŮŪƄūũŶűƈ ūb «ƆŸűſŮŶŻŹŮ» żŭũŹŶƄž ŰūżųŷūƄž ŶũŬŹżŰŷų
ƈbŶŮbŰũŵŮŻűŴ żźŻũŴŷźŻű ūbŹũŪŷŻŮ ŷŹŬũŶũ źŴżžũ űŵŮŶŶŷ
ŪŴũŬŷŭũŹƈ ũųżźŻűƀŮźųŷŵż ųŷŵŽŷŹŻż űb ƂũŭƈƂűŵ ŶũƁ
źŴżž ŽżŶųſűƈŵ ŪŮŹżƁŮŲ Shothunt. ŗb ŻŮžŶűƀŮźųŷŵ źŷūŮŹƁŮŶźŻūŮ ƆŻűž ŸŹűŪŷŹŷū źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżŮŻ ŶũŴűƀűŮ
ūb Ŷűž źűźŻŮŵ ſűŽŹŷūŷŲ ųŷŵŸŹŮźźűű űb ŹũŰŭŮŴŮŶűƈ ųũŶũŴŷū, ũūŻŷŵũŻűƀŮźųŷŲ ŹŮŬżŴűŹŷūųű żŹŷūŶƈ Ÿŷb ūƄžŷŭż źb ŶũźŻŹŷŲųŷŲ ŸŷŹŷŬũ źŹũŪũŻƄūũŶűƈ, ũŭũŸŻűūŶŷŬŷ
ŸŷŭũūŴŮŶűƈ ŷŪŹũŻŶŷŲ źūƈŰű űb ŭŹżŬűž. ŘŷźŹŮŭźŻūŷŵ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŶũŶŷŻŮžŶŷŴŷŬűű P2i Aridon ŷŶű ŰũƂűƂŮŶƄ ŷŻb ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűƈ ųb ƆŴŮųŻŹŷŶűųŮ ŸũŹŷū ūŷŭƄ,
ŸŷŻũ űb ŸƄŴű. ōŴƈ żŸŹŷƂŮŶűƈ űŭŮŶŻűŽűųũſűű ŴŮūŷŬŷ
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снаряжение \\ защита

ŘűŻũŶűŮ ƆŴŮųŻŹŷŶŶŷŬŷ ŪŴŷųũ ŪŮŹżƁű ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻ ūŷŰŭżƁŶŷſűŶųŷūũƈ ŪũŻũŹŮƈ
58

űŴű ŸŹũūŷŬŷ ūųŴũŭƄƁũ ŪŮŹżƁŮŲ Ŷũb ŸŮŹūƄž ŸŷŹũž
ŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ űŵű ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ ŸŹŷűŶŭŮųźűŹŷūũŴ űž
ſūŮŻŶƄŵű Żŷƀųũŵűb– ųŹũźŶŷŲ ŶũbŸŹũūŷŲ ŪŮŹżƁŮ űbŰŮŴƉŶŷŲ ŶũbŴŮūŷŲ. ŊŮŹżƁű żŴŷůŮŶƄ ūbżŭŷŪŶżƇ, ũųųżŹũŻŶżƇ ųũŹŵũŶŶƄž ŹũŰŵŮŹŷū ųŷŹŷŪŷƀųż, ƀŻŷ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ űž źŷžŹũŶŶŷźŻƅ ŸŹű ŸŮŹŮŶŷźųŮ.
ŘűŻũŶűŮ ƆŴŮųŻŹŷŶűųű ŪŮŹżƁŮŲ Shothunt ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻźƈ ŸŷźŹŮŭźŻūŷŵ ūŷŰŭżƁŶŷ-ſűŶųŷūƄž ŪũŻũŹŮŲ, ūb ųŷŻŷŹƄž ųũŻŷŭŷŵ ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŷŬŴŷƂƉŶŶƄŲ
űŰb ūŷŰŭżžũ ųűźŴŷŹŷŭ, ũb ũŶŷŭŷŵ ŸŷŹŷƁŷų Zn. śũųűŮ
ŪũŻũŹŮű ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŭŴűŻŮŴƅŶżƇ, ŭŷb20 źżŻŷų, ŶŮŸŹŮŹƄūŶżƇ ŹũŪŷŻż ƆŴŮųŻŹŷŶŶŷŬŷ ŪŴŷųũ ŸŹűŪŷŹũ,
ŷŶű ŶŮbŭũƇŻ ŻŮƀű ŸŷźŴŮ ŮƉ ŰũūŮŹƁŮŶűƈ. ŖŮŷŪžŷŭűŵŷ
ŰŶũŻƅ, ƀŻŷ ŸŹű žŹũŶŮŶűű ūŷŰŭżƁŶƄŮ ŷŻūŮŹźŻűƈ ŪũŻũŹŮŲ ŭŷŴůŶƄ ŷźŻũūũŻƅźƈ űŰŷŴűŹŷūũŶŶƄŵű ŷŻbŷųŹżůũƇƂŮŬŷ ūŷŰŭżžũ űbŰũųŴŮŮŶŶƄŵű ŴűŸųŷŲ ŴŮŶŻŷƀųŷŲ,
ŸŹŮŭŷžŹũŶƈƇƂŮŲ ŷŻb ŰũŸżźųũ. ŘŹű ŹŮƁŮŶűű ŰũŸżźųũŻƅ ŪũŻũŹŮƇ ūbŹũŪŷŻż ŰũƂűŻŶũƈ ŸŴƉŶųũ żŭũŴƈŮŻźƈ
źb ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶŷŬŷ ųŷŶŻũųŻũ, ŻŮŸŮŹƅ ŪũŻũŹŮƈ ũųŻűūűŹŷūũŶũ űb ŬŷŻŷūũ ųb ŰũŸűŻųŮ ƆŴŮųŻŹŷŶűųű. ŖżůŶŷ
űŵŮŻƅ ūb ūűŭż, ƀŻŷ ŹũŰŹƈŭ ũųŻűūűŹŷūũŶŶŷŲ ŪũŻũŹŮű
ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŻũųůŮ űb Ŷũb «žŷŴŷźŻŷŵ» žŷŭż, ųŷŬŭũ ŷŶũ
ŶŮbūźŻũūŴŮŶũ ūbŬŶŮŰŭŷ űbŶŮbŸűŻũŮŻ ŪŴŷų ƆŴŮųŻŹŷŶűųű
ŸŹűŪŷŹũ. śũųũƈ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻƅ ŪũŻũŹŮŲ ƆŻŷŬŷ ŻűŸũ. śŮŸŮŹƅ ŷŶũ ŪżŭŮŻ ŹũŪŷŻũŻƅ ūb ƁŻũŻŶŷŵ ŹŮůűŵŮ ūŸŴŷŻƅ
ŭŷb űŰŹũźžŷŭŷūũŶűƈ ŮƉ ŹŮźżŹźũ. ōŴƈ żŸŹũūŴŮŶűƈ
żŹŷūŶŮŵ ŬŹŷŵųŷźŻű ŪŮŹżƁű ŷŪŷŹżŭŷūũŶƄ ŹŮŬżŴƈŻŷŹŷŵ, ūƄūŮŭŮŶŶƄŵ ŶũbŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ Źƈŭŷŵ źbųŹƄƁųŷŲ
ŪũŻũŹŮŲŶŷŬŷ ŬŶŮŰŭũ.
ŊŮŹżƁű Shothunt űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Euro Sonit,
ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ŸŹŷƁŴű źŮŹŻűŽűųũſűƇ űb űŵŮƇŻ ŭŷŸżźų
ŎŚ. ŗŶű ŷŻūŮƀũƇŻ ūźŮŵ ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ źŻũŶŭũŹŻũ EN
352-N, ƀŻŷ ŬũŹũŶŻűŹżŮŻ ŶũŭƉůŶŷźŻƅ űb ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻƅ
ŹũŪŷŻƄ ŸŹűŪŷŹũ. œźŻũŻű, ŸŹűŪŷŹ Shothunt ųũų űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŮ źŹŮŭźŻūŷ ŰũƂűŻƄ źŴżžũ žŷŹŷƁŷ ŹũŪŷŻũŮŻ ŻũųůŮ űb ūb ŸũźźűūŶŷŵ ŹŮůűŵŮ űb ŶűƀŮŵ ŶŮb żźŻżŸũŮŻ
ųŴũźźűƀŮźųűŵ ŪŮŹżƁũŵ-ūųŴũŭƄƁũŵ űŰb ŸŮŶŷŸŷŴűżŹŮŻũŶũ, ųŹŷŵŮ, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ſŮŶƄ. ŗŶũ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ūƄźŷųũ, ųũų űb ųũƀŮźŻūŷ űŰŭŮŴűƈ, ŬŷŻŷūŷŬŷ ŭŷŴŬűŮ ŬŷŭƄ ŪŮŹŮƀƅ ŶũƁŮ źŴżžŷūŷŮ ŰŭŷŹŷūƅŮ.
ŘŷźŴŮ żźŸŮƁŶŷ ŸŹŷūŮŭƉŶŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ ŪŮŹżƁŮŲ Shothunt Ŷũb źŻŮŶŭŮ żb ŵŮŶƈ ūŷŰŶűųŴũ űŭŮƈ űźŸƄŻũŻƅ űž Ŷũb ŷžŷŻŮb – ŵŷŲ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ŶũŹżƁŮŶŶƄŲ źŴżž ŸŹũūŷŬŷ żžũ űbŪżŭŮŻ ƈūŴƈŻƅźƈ ųŹűŻŮŹűŮŵ űž ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb ŹũŰŴűƀŶƄž żźŴŷūűƈž ŷžŷŻ űb ŷźŷŪŮŶŶŷ Ŷũb ŻŮž, ŬŭŮ źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ źŴżžũ űŶŷŬŭũ ŶŮb žūũŻũŮŻb – Ŷũb ŰũŬŷŶŶŷŲ ŷžŷŻŮ,
ŶũbŰũźűŭųũž, ŶũbŬŴżžũŹűŶŷŵ Żŷųż, ŶũbŹƈŪƀűųũ źbŵũŶųŷŵ űb ŭũůŮ Ŷũb ūũŴƅŭƁŶŮŸűŶŷŲ ŻƈŬŮ. Ŗũb ŸŷźŴŮŭŶŮŲ
ŸŹű ŶũŴűƀűű ŶŮźűŵŵŮŻŹűƀŶŷŲ ŻżŬŷżžŷźŻű ŭũůŮ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ źŻŮŸŮŶű ŰũŻŹżŭŶűŻŮŴƅŶŷ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŬŴũūŶŷŮb – ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ ŸŹűŪŴűůŮŶűƈ ŸŻűſƄ, ŸŹű ūźƉŵ
Żŷŵ, ƀŻŷ źũŵŷ «žŷŹųũŶƅŮ» źŴƄƁŶŷ žŷŹŷƁŷ, ūb ŷŻŴűƀűŮ ŷŻb ūƄźŷųŷƀũźŻŷŻŶŷŬŷ «ſūűųũŶƅƈ». śŮŸŮŹƅ, ųŷŬŭũ
ŪŷŴƅƁŮ ŶŮŻ ŵŷŮŲ ūŮŹŶŷŲ ƀŮŻūŮŹŷŶŷŬŷŲ ŸŷŭŹżůųű
ŖŷŹƄ, ūŮŴűųŷŴŮŸŶŷ ŰŶũūƁŮŲ ŷžŷŻż ŶũbŻƈŬŮ, ŸŹűŭƉŻźƈ
ūŷźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ űŶŻŮŴŴŮųŻżũŴƅŶƄŵű ŻŮžŶűƀŮźųűŵű źŹŮŭźŻūũŵűb– ŪŮŹżƁũŵű. ŋŸŮƀũŻŴŮŶűƈŵű ŷŻbƆŻűž
ŷžŷŻ, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ŸŷŭŮŴƇźƅ źb ƀűŻũŻŮŴƈŵű. ōŷb ŶŷūƄž ūźŻŹŮƀ.
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Военноисторический

МУЗЕЙ

артиллерии, инженерных войск
и войск связи
Адрес музея: 197046, СанктПетербург,
Александровский парк, 7.
Метро «Горьковская».
Телефон: 6103301, 2320296.
Факс: 6103329
Музей открыт с 11 до 17 часов.
Выходные дни понедельник и вторник.
Последний четверг каждого месяц – санитарный день
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снаряжение \\ защита

снаряжение \\ защита

Илья Шайдуров

«Броня» для глаз
Защитные очки Sawfly фирмы Revision Military
Пилильщик (по-английски Sawfly) – это небольшое,
напоминающее осу насекомое с прозрачными
крылышками, которые в развёрнутом виде очень
похожи на штатные защитные очки, используемые
армией США, бундесвером и армиями многих
других стран. Однако очки Sawfly не имеют
больше ничего общего с хрупкими крылышками
этого безобидного насекомого. Они являются
исключительно прочным и надёжным средством
защиты органов зрения, предохраняя солдата
не только от солнца и пыли, но даже от дроби
и небольших осколков.
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ŽŬũŶźųũƈ ŭŮŹŮūŶƈ. ŗƀŮŹŮŭŶũƈ ŷŸŮŹũſűƈ ISAF ŸŹŷŻűū
ŻũŴűŪŷū. ōũŻźųűŲ ūŷŮŶŶƄŲ ŸũŻŹżŴƅ űŰb ŸƈŻű ƀŮŴŷūŮų ŷŪƄźųűūũŮŻ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŭŷŵ
ūb Ÿŷűźųũž źŸŹƈŻũŶŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ
űb ŪŷŮŸŹűŸũźŷū. Ŗŷb ūŷŲŭƈ ūb ŷŭŶż
űŰb ŶŮŪŷŴƅƁűž ųŷŵŶũŻ, ŹũŰŵŮŹŷŵ ūźŮŬŷ 2ž6b ŵ, ŷŭűŶ űŰb źŷŴŭũŻ
ŶũźŻżŸűŴ Ŷũb ŸŴũźŻűųŷūżƇ ŵűŶż.
śŹŷűŵ żŭũŴŷźƅ ūƄźųŷƀűŻƅ űŰb ŸŷŵŮƂŮŶűƈ, ũb ūŷŻ ŷźŻũūƁűŵźƈ ŭūŷűŵ źŮŹƅƉŰŶŷ ŶŮb ŸŷūŮŰŴŷ. ŖũźŻżŸűūƁűŲ Ŷũb ūŰŹƄūŶŷŮ żźŻŹŷŲźŻūŷ
źŷŴŭũŻ ŸŷŬűŪ Ŷũb ŵŮźŻŮ, ũb ūŻŷŹŷŲ, ųũŸŹũŴ P.M.L., ŶũžŷŭűūƁűŲźƈ ūźŮŬŷ ūb 2–3b ŵ ŷŻb ŵŮźŻũ ūŰŹƄūũ, ŸŷŴżƀűŴ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŶŮŶűŲ.
ŋŷŻ ŮŬŷ ŹũźźųũŰ: «… ƈb ŪƄŴ ŹũŶŮŶ
ūb ŸŹũūżƇ űb ŴŮūżƇ Źżųż, ūb ŸŹũūżƇ
ŶŷŬż űb ūb ŴŮūżƇ ŸŷŴŷūűŶż Ŵűſũ.
Ŗŷb ŮźŴűb ŪƄ ŶŮb ŰũƂűŻŶƄŮ ŷƀųű
Revision, ƈb ŪƄ ŻŷƀŶŷ ŷźŻũŴźƈ ŪŮŰ
ŴŮūŷŬŷ ŬŴũŰũ. œŷŬŭũ ŷƀųű ŪƄŴű
źŶƈŻƄ, ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ ŻŷƀŶŷ ūűŭŮŻƅ
Żŷb ŵŮźŻŷ, ŬŭŮ ŷŶű ŶũžŷŭűŴűźƅ,b –
ŷźŻũŴƅŶũƈ ƀũźŻƅ Ŵűſũ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŴũ ųŹŷūũūŷŮ ŵŮźűūŷ…».
ŦŻŷ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ űŰb źŴżƀũŮū,
ŸŹűūŮŭƉŶŶƄž Ŷũb ūŮŪ-źŻŹũŶűſŮ
ŽűŹŵƄ Revision űb ŶũŬŴƈŭŶŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇƂűŲ ŰũƂűŻŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ
ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž ŷƀųŷū. ŞŷŻƈ ŬŴũŰũ
ŰũŶűŵũƇŻ ūźŮŬŷ 1 % ŸŴŷƂũŭű ƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŬŷ ŻŮŴũ, ŭŷŴƈ ŹũŶŮŶűŲ,
ŸŹűžŷŭƈƂűžźƈ Ŷũb ƆŻż ŮŬŷ ƀũźŻƅ
ŻŮŴũ, źŷŬŴũźŶŷ ũŵŮŹűųũŶźųŷŲ źŻũŻűźŻűųŮ ŸŷźŴŮŭŶűž ūŷŮŶŶƄž ųŷŶŽŴűųŻŷū, ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ūƄƁŮ űb źŷźŻũūŴƈŮŻ ŪŷŴŮŮ 3 %. řŷźźűŲźųűŮ
űźŻŷƀŶűųű ŭũƇŻ ŮƂƉ ŪŷŴŮŮ ūƄźŷųűŮ ſűŽŹƄ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ūb žŷŭŮ ũŽŬũŶźųŷŲ ūŷŲŶƄ 1979–1989 ŬŬ. űž
ŭŷŴƈ źŷźŻũūŴƈŴũ 4,5 %, ũb ūb ŠŮƀŶŮ
ūŷŰŹŷźŴũ ŭŷb 10,2 %. ŌŴũŰŶƄŮ ŻŹũūŵƄ ƀũźŻŷ ŷƀŮŶƅ ŻŹżŭŶƄ ŭŴƈ ŭűũŬŶŷźŻűųű űb ŴŮƀŮŶűƈ, ũb űž ŸŷźŴŮŭźŻūűƈb – ŸŷŴŶũƈ űŴű ƀũźŻűƀŶũƈ
źŴŮŸŷŻũb– ƈūŴƈƇŻźƈ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŻƈůƉŴƄŵű.
ŗŭŶũųŷ Źűźų ŸŷūŹŮůŭŮŶűŲ ŷŹŬũŶŷū ŰŹŮŶűƈ żb ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűž
źżƂŮźŻūżŮŻ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ūb ŪŷŮūƄž
ŭŮŲźŻūűƈž. ŐũƂűŻũ ŬŴũŰ ŶŮŷŪžŷŭűŵũ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹű ŷŪżƀŮŶűű
źŻŹŮŴƅŪŮ űb źŻŹŮŴųŷūƄž ŻŹŮŶűŹŷūųũž. ŊũŴŴűźŻűƀŮźųűŮ ŷƀųű
źŸŷźŷŪŶƄ żŪŮŹŮƀƅ ŬŴũŰũ ŷŻb ŸŷŸũŭũŶűƈ ŹűųŷƁŮŻűŹŷūũūƁŮŲ ŸżŴű
űŴű źŻŹŮŴƈŶŷŲ ŬűŴƅŰƄ, ũb ŻũųůŮ

А

ŘŹŷŰŹũƀŶƄŮ ŴűŶŰƄ űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ū żźŴŷūűƈž ŸŴŷžŷŲ
ūűŭűŵŷźŻű ű ŸŷŵŮƂŮŶűƈž. ŝŷŻŷ: US Army
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ŷŻb ūŹŮŭŶŷŬŷ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ ŸŷŹŷžŷūƄž ŬũŰŷū űb ŶŮźŬŷŹŮūƁűž ƀũźŻűſ
ŸŷŹŷžũ. ŖűųŻŷ ŶŮb ŰũźŻŹũžŷūũŶ
űb ŷŻb ƆųźŻŹŮŵũŴƅŶƄž źűŻżũſűŲ,
źūƈŰũŶŶƄž źb ŻƈůƉŴƄŵű ŸŷŴŷŵųũŵű űb ŹũŰŹżƁŮŶűŮŵ ŷŹżůűƈ, ųŷŻŷŹƄŮ, ųb źƀũźŻƅƇ, źŴżƀũƇŻźƈ ŶŮb Żũų
ƀũźŻŷ, Ŷŷb ūźƉb ůŮ űŵŮƇŻ ŵŮźŻŷ.
ŋb ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŮ
ŷƀųű ŰũƂűŻƈŻ ŬŴũŰũ źŻŹŮŴųũ ŷŻbŷŻŴŮŻŮūƁűž ƀũźŻŮŲ űb ŽŹũŬŵŮŶŻŷū
ŷŹżůűƈ.

œŹŷŵŮ ŽżŶųſűű ŪũŴŴűźŻűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ, ŷƀųű ŵŷŬżŻ ŸŹŮŭŷžŹũŶƈŻƅ ŬŴũŰũ ŷŻb źűŴƅŶŷŬŷ
źŷŴŶŮƀŶŷŬŷ źūŮŻũ, ŸŮźųũ, ŬŹƈŰű
űb ŸƄŴű. œźŻũŻű, źŷŴŶſŮŰũƂűŻŶƄŮ
ŷƀųű ŶżůŶƄ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ūb ŹũŲŷŶũž
źb ŰũźżƁŴűūƄŵ űb źŷŴŶŮƀŶƄŵ ųŴűŵũŻŷŵ, Ŷŷb űb ůűŰŶŮŶŶŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄ ūb ŉŹųŻűųŮ. ŋb źŷŴŶŮƀŶƄŮ ŭŶű
ƈŹųűŲ źūŮŻ, ŷŻŹũůũƈźƅ ŷŻb źŸŴŷƁŶŷŬŷ ŪŮŴŷŬŷ ŸŷųŹŷūũ űŰbźŶŮŬũ űŴű
Ŵƅŭũ, ŵŷůŮŻ ūƄŰūũŻƅ źŶŮůŶżƇ

Sawˌy – ƆŴŮŵŮŶŻ ŻŮžŶűųű ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű. ŝŷŻŷ: US Army

ŋŮź Sawˌy źŷźŻũūŴƈŮŻ ūźŮŬŷ 28,8 Ŭ ű ū źŷƀŮŻũŶűű ź ŷŻŴűƀŶŷŲ ŸŷźũŭųŷŲ ű ūŮŶŻűŴƈſűŮŲ
ŶŮŷŪƄƀũŲŶŷ ųŷŵŽŷŹŻũŪŮŴƅŶƄ ŸŹű ŶŷƁŮŶűű. œũƀŮźŻūŷ, ƀŹŮŰūƄƀũŲŶŷ ŸŷŴŮŰŶŷŮ ū ůũŹż
ű ŸŹű ūƄźŷųŷŲ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŶũŬŹżŰųŮ. ŝŷŻŷ: US Army
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ŚŷŴŭũŻ ŭŷŴůŮŶ ūƄŬŴƈŭŮŻƅ ųŹżŻŷ! ŚŷŰŭũŻŮŴű Sawˌy żźŸŮƁŶŷ
ŹŮƁűŴű ƆŻż Űũŭũƀż, ŭŷźŻűŬŶżū żŭűūűŻŮŴƅŶŷŬŷ ųŷŵŸŹŷŵűźźũ ŵŮůŭż
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅƇ űbƆźŻŮŻűųŷŲ. őŶũƀŮ ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűžb–
ŷźŷŪŮŶŶŷ ůŮŶźųŷŬŷ ŸŷŴũb– ŷƀŮŶƅ ŻŹżŭŶŷ ŰũźŻũūűŻƅ ŶŷźűŻƅ
ŰũƂűŻŶƄŮ ŷƀųű ŸŷźŻŷƈŶŶŷ. ŝŷŻŷ: US Army
ŷŽŻũŴƅŵűƇ, ŶũŰƄūũŮŵżƇ ŻũųůŮ źŶŮůŶŷŲ źŴŮŸŷŻŷŲb–
ŷůŷŬ ŬŴũŰ ŷŻb źűŴƅŶŷŬŷ ūŷŰŭŮŲźŻūűƈ żŴƅŻŹũŽűŷŴŮŻŷūƄž ŴżƀŮŲ, źŷŸŹŷūŷůŭũƇƂűŲźƈ ŪŷŴƈŵű űbźŴŮŰŷŻŮƀŮŶűŮŵ.
C ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ŰũƂűŻŶƄŮ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŮ
ŷƀųű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ, ŴƉŬųűŵű, żŭŷŪŶƄŵű ŭŴƈ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŬŷ ŶŷƁŮŶűƈ ű, ŶũųŷŶŮſ, ųũų ƀũźŻƅ ūŷŮŶŶŷŲ
żŶűŽŷŹŵƄ űŵŮŻƅ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŲ ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ.
œŻŷb ůŮ źƀűŻũŮŻ, ƀŻŷ ŭŴƈ ŰũƂűŻŶƄž ŷƀųŷū ūũůŶƄ
ŻŷŴƅųŷ ŸŹŷƀŶŷźŻƅ űb ŸŹũųŻűƀŶŷźŻƅ, ŬŴżŪŷųŷ ŰũŪŴżůŭũŮŻźƈ. ŋŷŮŶŶũƈ ŵŷŭũ ŶŮb ŵŮŶŮŮ ųũŸŹűŰŶũ űb ŻŹŮŪŷūũŻŮŴƅŶũ, ƀŮŵ ŬŹũůŭũŶźųũƈ. œŹũźűūũƈ ŽŷŹŵũ źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ żųŹŮŸŴŮŶűƇ ŪŷŮūŷŬŷ ŭżžũ, ŹũŰūűŻűƇ
ƀżūźŻūũ ųŷŴŴŮųŻűūűŰŵũ űb ųŷŹŸŷŹũŻűūŶŷźŻű. ŗŶũ
źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŸŹűūŴŮƀŮŶűƇ ŵŷŴŷŭƄž ŴƇŭŮŲ űb ŷźŷŪŮŶŶŷ ŭŮūżƁŮų ūbũŹŵűƇ. ŖŮŴƅŰƈ ŰũŪƄūũŻƅ ŷbŻŷŵ, ƀŻŷ
źŷŴŭũŻ űŴű ŷŽűſŮŹ ŭŷŴůŮŶ ūźŮŬŭũ ūƄŬŴƈŭŮŻƅ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅŶŷ, ŸŷźųŷŴƅųż ŷŶ ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŴűſŮŻūŷŹŮŶűŮŵ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ūŴũźŻű, ũb ūb ŵűŹŷŻūŷŹƀŮźųűž
ŵűźźűƈžb – ūźŮŬŷ ŵűŹŷūŷŬŷ źŷŷŪƂŮźŻūũ. ŘŷƆŻŷŵż
ųb źŷŰŭũŶűƇ ūŷŮŶŶŷŲ ƆųűŸűŹŷūųű ŶũŹƈŭż źŷb źŸŮſűũŴƅŶƄŵű űŶźŻűŻżŻũŵű űb ūŮŭŷŵźŻūũŵű ƀũźŻŷ ŸŹűūŴŮųũƇŻźƈ űbűŰūŮźŻŶƄŮ ŵŷŭŮŴƅŮŹƄ.

История Revision Military

ŚŻŷŴƅ ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűūƄŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ųb ŰũƂűŻŶƄŵ ŷƀųũŵ, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŭŷŴůŶƄ żŭŷūŴŮŻūŷŹƈŻƅ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄŵ,
ƆŹŬŷŶŷŵűƀŮźųűŵ
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űb ƆźŻŮŻűƀŮźųűŵ ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ, ŶũŻŷŴųŶżŴű ųũŶũŭźųŷŬŷ ŪűŰŶŮźŵŮŶũ ōůŷŶũŻũŶũ ŊŴũŶƁŮ, ŰũŶűŵũūƁŮŬŷźƈ ŹũŶŮŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷŵ ūŷŮŶŶŷ-ŵŮŭűſűŶźųŷŲ
ŻŮžŶűųű, Ŷũb űŭŮƇ źŷŰŭũŶűƈ źŸŮſűũŴƅŶƄž ŰũƂűŻŶƄž ŷƀųŷū ŭŴƈ ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűž, ųŷŻŷŹƄŮb ŪƄ ūŶŮƁŶŮ ŶŮb ŷŻŴűƀũŴűźƅb ŪƄ ŷŻb ŷŪƄƀŶƄž «ŬŹũůŭũŶźųűž»
źŷŴŶŮƀŶƄž ŷƀųŷū űb ūb ŻŷůŮ ūŹŮŵƈ ūƄŸŷŴŶƈŴű ŹŷŴƅ
ŪũŴŴűźŻűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ. ŗŻźƇŭũ ŸŹŷűŰŷƁƉŴ źŻŷŴƅ
ŶŮŷŪƄƀŶƄŲ ŭűŰũŲŶ űb ŶũŰūũŶűŮ ŷƀųŷūb – Sawˌy, ŸŷźųŷŴƅųż űž ŴűŶŰƄ Ÿŷb ŽŷŹŵŮ ŶũŸŷŵűŶũƇŻ ŸŹŷŰŹũƀŶƄŮ ųŹƄŴƄƁųű ŷŭŶŷűŵŮŶŶŷŬŷ ŶũźŮųŷŵŷŬŷ, ŸűŴűŴƅƂűųũ. ŘŷŭŷŪŶũƈ ŽŷŹŵũ ŭũƉŻ ūŴũŭŮŴƅſż ŷŻŴűƀŶƄŲ
ŷŪŰŷŹ, żūŮŴűƀűūũŮŻ ŸŴŷƂũŭƅ ŰũƂűŻƄ űbŭŮŴũŮŻ ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ ŷƀųŷū ŰũŸŷŵűŶũƇƂűŵźƈ űbƆŴŮŬũŶŻŶƄŵ. ōŴƈ
ūƄŸżźųũ ŷƀųŷū ō. ŊŴũŶƁŮ ūb 2001 Ŭ. ŷźŶŷūũŴ ųŷŵŸũŶűƇ Revision Military (ŸŮŹūŷŶũƀũŴƅŶŷŮ ŶũŰūũŶűŮb –
Revision Eyewear), ųŷŻŷŹũƈ żůŮ ūbźŮŶŻƈŪŹŮ 2003 Ŭ. ŸŷŴżƀűŴũ ŵŶŷŬŷŵűŴŴűŷŶŶƄŲ ųŷŶŻŹũųŻ Ŷũb ŸŷźŻũūųż
80 000 ŷƀųŷū Sawˌy ŭŴƈ ūŷŷŹżůƉŶŶƄž źűŴ œũŶũŭƄ.
ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, żůŮ ƀŮŹŮŰ Ŭŷŭ ŵűŶűźŻŮŹźŻūŷ ŷŪŷŹŷŶƄ
żūŮŴűƀűŴŷ ŷŪƃƉŵ ŰũųũŰũ ŭŷb110 000 ŮŭűŶűſ. ŉbūbŵũŮ
2005 Ŭ. ŽűŹŵũ ŷŪƃƈūűŴũ ŮƂƉ ŷŪb ŷŭŶŷŵ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŵ ųŷŶŻŹũųŻŮ źb ųũŶũŭźųűŵű ūŷŮŶŶƄŵű, źŷŬŴũźŶŷ
ųŷŻŷŹŷŵż ūbŻŮƀŮŶűŮ ŸƈŻű ŸŷźŴŮŭżƇƂűž ŴŮŻ ŷŶũ ŷŪƈŰżŮŻźƈ űŰŬŷŻŷūűŻƅ ŭŴƈ ũŹŵűű 50 000 ŷƀųŷū Sawˌy.
œŹżŸŶƄŮ ŰũųũŰƄ ŸŷŻŹŮŪŷūũŴű ŹũźƁűŹŮŶűƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄž ŵŷƂŶŷźŻŮŲ űb ūb ŷųŻƈŪŹŮ 2004 Ŭ. ŽűŹŵũ ŷŻųŹƄŴũ ŶŷūżƇ ŽũŪŹűųż, Ŷŷb żůŮ ūb Śšŉ, ūb ŬŷŹŷŭŮ ŜűŴŴűźŻŷŶ, ƁŻũŻ ŋŮŹŵŷŶŻ. ŕŮŶŮŮ ƀŮŵ ƀŮŹŮŰ ŭūũ
Ŭŷŭũ Revision Military ŰũųŴƇƀűŴũ ųŷŶŻŹũųŻ źb ūŷŷŹżůƉŶŶƄŵű źűŴũŵű Śšŉ Ŷũb 104 000 ŰũƂűŻŶƄž ŷƀųŷū
Sawˌy, ũbūbŽŮūŹũŴŮ 2007 ŸŷźŴŮŭŷūũŴ ŮƂƉ ŪŷŴŮŮ ųŹżŸŶƄŲ ŰũųũŰ, ūb źŷŷŻūŮŻźŻūűű źb ųŷŻŷŹƄŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ
ŭŷŴůŶŷ ŪƄŴŷ ŸŷźŻũūűŻƅ ŭŴƈ ũŵŮŹűųũŶźųűž źŷŴŭũŻ
85 000 ųŷŵŸŴŮųŻŷū ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž ŷƀųŷū Desert
Locust űb 178 000 ŷƀųŷū Sawˌy. Śŷb ūŹŮŵŮŶŮŵ ūb ũŹŵűű
Śšŉ ŰũƂűŻŶƄŮ ŷƀųű Sawˌy źŻũŴű ŶũźŻŷŴƅųŷ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƉŶŶƄŵű, ƀŻŷ űž ŵŷůŶŷ źƀűŻũŻƅ Żũųűŵűb ůŮ ŶŮŷŻƃŮŵŴeŵƄŵű ũŻŹűŪżŻũŵű źŷūŹŮŵŮŶŶƄž «ŭůű-ũŲ»,
ųũų ūűŶŻŷūųũ M16, ųŮūŴũŹŷūƄŮ ŪŹŷŶŮƁŴŮŵƄ űb ųũŵżŽŴƈů «ōŮŰŮŹŻ őŬŴ». ŋb ũŸŹŮŴŮ 2010 Ŭ. źŷŷŪƂũŴŷźƅ,
ƀŻŷ Revision Military ŸŷźŻũūűŴũ ūb ŷŪƂŮŲ źŴŷůŶŷźŻű
2,5 ŵűŴŴűŷŶũ ųŷŵŸŴŮųŻŷū ŷƀųŷū Sawˌy ūb Źũŵųũž
ŸŹŷŬŹũŵŵƄ Rapid Fielding Initiative (RFI), ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇƂŮŲ ŸŮŹŮŷźŶũƂŮŶűŮ ƀũźŻŮŲ ūb őŹũųŮ űb ŉŽŬũŶűźŻũŶŮ, ũb ŻũųůŮ ŭŴƈ ŷŪżƀŮŶűƈ űb ŪŷŮūŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ŶŷūŷŪŹũŶſŮū. œŷŵŸŴŮųŻ Revision Sawˌy Eyewear
System ŰũŶŮźƉŶ ūb ŷŽűſűũŴƅŶƄŲ ųũŻũŴŷŬ źŹŮŭźŻū
ŰũƂűŻƄ ŬŴũŰ ŉŹŵűű Śšŉ, Authorized Protective
Eyewear List (APEL). ŗƀųű Sawˌy űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűŵű ŪŷŴƅƁűŶźŻūũ ƆŴűŻŶƄž ƀũźŻŮŲ ũŵŮŹűųũŶźųŷŲ ũŹŵűű, Żũųűŵű ųũų 82-ƈ űb 101-ƈ ūŷŰŭżƁŶŷ-ŭŮźũŶŻŶƄŮ ŭűūűŰűű, 10-ƈ ŬŷŹŶũƈ ŭűūűŰűƈ, 5-ƈ
űb 10-ƈ ŬŹżŸŸƄ źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ ŶũŰŶũƀŮŶűƈ, ũb ŻũųůŮ
4-ƈ ŸŮžŷŻŶũƈ ŭűūűŰűƈ.
ŋ ũŸŹŮŴŮ 2007 Ŭ., ūb źūƈŰű źb ŹũźƁűŹŮŶűŮŵ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŽűŹŵũ ūŶŷūƅ űŰŵŮŶűŴũ źūŷƉ ŵŮźŻŷŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮ űb ŷŻųŹƄŴũ ŶŷūƄŲ Űũūŷŭ ūb ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ŬŷŹŷŭųŮ ŦźźŮųź-ōůũŶųƁŮŶ ƁŻũŻũ ŋŮŹŵŷŶŻ, űŰūŮźŻŶŷŵ
ŻŮŵ, ƀŻŷ Żũŵ ŶũžŷŭűŻźƈ ųŹżŸŶŷŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ IBM
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Ÿŷb ūƄŸżźųż ŵűųŹŷƀűŸŷū. ŠŮŹŮŰ
Ŭŷŭ Żũŵ ŪƄŴ ūūŮŭƉŶ ūb źŻŹŷŲ ſŮž
ŸŴŷƂũŭƅƇ 1000b ŵ2 Ÿŷb ūƄŸżźųż
ŷźŷŪŷ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄž ŴűŶŰ ŭŴƈ ŷƀųŷū, ƀŻŷ ŭũŴŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭűŻƅ ŵűŴŴűŷŶ ŴűŶŰ ūbŬŷŭ. őbžŷŻƈ
Revision Military ŻŹżŭŶŷ źŹũūŶűŻƅ
źb ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶƄŵ ŬűŬũŶŻŷŵ IBM,
ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ ŊŴũŶƁŮ źŻũŴŷ ŷŭŶűŵ űŰbŶũűŪŷŴŮŮ ūũůŶƄž ŵŮźŻŶƄž
ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴŮŲ űb ųŹżŸŶƄŵ űŬŹŷųŷŵ Ŷũb űŶŻŮŹŶũſűŷŶũŴƅŶŷŵ ŹƄŶųŮ. ŋb ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ Revision
Military, ŸŮŹźŷŶũŴ ųŷŻŷŹŷŲ ŶũźƀűŻƄūũŮŻ 200 źŷŻŹżŭŶűųŷū, űŵŮŮŻ
ŭūũ ŮūŹŷŸŮŲźųűž ŽűŴűũŴũ: ūbŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűű, ūb ŔŷŶŭŷŶŮ űb ūb ŌŮŹŵũŶűű, ŊŹƇŬŬŮŶ. ŝűŹŵũ ŸŷźŻũūŴƈŮŻ
źūŷƇ ŸŹŷŭżųſűƇ ūb ŷŪƂŮŲ źŴŷůŶŷźŻű ŪŷŴŮŮ ƀŮŵ ūb 50 źŻŹũŶ ŵűŹũ
űb ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŽűſűũŴƅŶƄŵ ŸŷźŻũūƂűųŷŵ źŹŮŭźŻū ŰũƂűŻƄ ŭŴƈ ūŷŷŹżůƉŶŶƄž źűŴ ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűű,
ŖűŭŮŹŴũŶŭŷū, ŊŮŴƅŬűű űb šūŮŲſũŹűű. ŋb ŪżŶŭŮźūŮŹŮ ūb ŷŽűſűũŴƅŶŷŵ ųũŻũŴŷŬŮ ŷŹżůűƈ űb źŶũŹƈůŮŶűƈ ŭŷŴŬŷŮ ūŹŮŵƈ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŮ
ŷƀųű ŷŻźżŻźŻūŷūũŴű. ŗŭŶũųŷ żƀŻƈ
ŷŸƄŻ ŉŽŬũŶűźŻũŶũ, ŵŮŭűųŷ-źũŶűŻũŹŶũƈ źŴżůŪũ ŪżŶŭŮźūŮŹũ ŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŴũ ūūŮźŻű űž ūb źŷźŻũū
ƆųűŸűŹŷūųű źŷŴŭũŻ. ŘŹű ƆŻŷŵ
űŰb ŵŶŷůŮźŻūũ ųŷŶųżŹŮŶŻŷū ŪƄŴű
ūƄŪŹũŶƄ űŵŮŶŶŷ Revision Sawˌy,
ŸŷźųŷŴƅųż ŻŷŴƅųŷ ŷŶű żŭŷūŴŮŻūŷŹƈŴű ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ŶŮŵŮſųűž ūŷŮŶŶƄž: ŰũƂűƂũŴű ŷŻb ŸżŴƅ ūŮźŷŵ
2,6b Ŭ űb ųũŴűŪŹũ 5,56b ŵŵ ŸŹű źųŷŹŷźŻű ŭŷb220 ŵ/c, ũbŻũųůŮ ŷŻbŭŹŷŪű
ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ űŰb ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ źbŭűźŻũŶſűű 10bŵ. ŘŷƆŻŷŵż ŷŶű ūŵŮźŻŮ źb ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŵű źŷŴŶŮƀŶƄŵű ŷƀųũŵű Revision
Hellˌy ūb 2009 Ŭ. ūųŴƇƀŮŶƄ ūb ũźźŷŹŻűŵŮŶŻ ŷŽűſűũŴƅŶŷŲ źŮŻű ŵũŬũŰűŶŷū ŪżŶŭŮźūŮŹũ LHD (www.lhdshop.de) űbũbūb2012 Ŭ. ŪƄŴ ŰũųŴƇƀŮŶ
ųŷŶŻŹũųŻ ŶũbŸŷźŻũūųż 256 000 ųŷŵŸŴŮųŻŷū ŭŴƈ ſŮŶŻŹũŴűŰŷūũŶŶƄž
ŸŷźŻũūŷų ūb źżžŷŸżŻŶƄŮ ūŷŲźųũ,
ŋŋŚ űb ŋŕŚ ŝřŌ. řũŰżŵŮŮŻźƈ, ŸŮŹūƄŵű űž ūb ſŮŶŻŹũŴűŰŷūũŶŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ ūbŪżŶŭŮźūŮŹŮ ŸŷŴżƀűŴű ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ, ŹũźųūũŹŻűŹŷūũŶŶƄŮ
ūb ŉŽŬũŶűźŻũŶŮ. ŗŶű ŶũźŻŷŴƅųŷ
ŸŹűƁŴűźƅ Ÿŷb ūųżźż ŶŮŵŮſųűŵ ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűŵ, ƀŻŷ ųŷŵũŶŭŷūũŶűŮ ŪżŶŭŮźūŮŹũ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŴŷ ŹŮŰųŷŮ żūŮŴűƀŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ
«żŻŮŹƅ ŷƀųŷū ūb žŷŭŮ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ

ŪŷŮūƄž ŷŸŮŹũſűŲ», ũb ūŷŮŶŶŷŲ ŸŷŴűſűű ŸŹűƁŴŷźƅ ŰũŶƈŻƅźƈ ƆųźŸŹŷŸŹűũſűŮŲ żb źŷŴŭũŻ, ūŷŰūŹũƂũƇƂűžźƈ ŶũbŹŷŭűŶż űbŸŹűžūũŻűūƁűž
Sawˌy ūb ųũƀŮźŻūŮ źżūŮŶűŹũ. ŘŹűƀƉŵ «źżūŮŶűŹ» źŻŷűŻ ŭŷūŷŴƅŶŷ
ŸŹűŴűƀŶżƇ źżŵŵżb – ſŮŶũ ųŷŵŸŴŮųŻũ źŷźŻũūŴƈŮŻ €99,99.

ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶƄ ŭūũ ƆųŰŮŵŸŴƈŹũ ŷƀųŷū űb ŸŹŷūŮŭŮŶŷ űž ŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ. ŘŷůũŴżŲ, ŪŷŴŮŮ ŸŹũūűŴƅŶƄŵ
ŪżŭŮŻ źųũŰũŻƅb – ŭūũ ųŷŵŸŴŮųŻũ
Revision Sawˌy, ŸŷźųŷŴƅųż ųbŷƀųũŵ
ŸŹűŴũŬũŮŻźƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŷŴŮŰŶƄž ũųźŮźźżũŹŷū. ŋŮźƅ ųŷŵŸŴŮųŻ
ŸŷźŻũūŴƈŮŻźƈ ūb ŸŷŴżůƉźŻųŷŲ źżŵŷƀųŮ źb Űũŵųŷŵ-ŵŷŴŶűŮŲ űb ŻŹŮŵƈ ŷŻŭŮŴŮŶűƈŵű. Ŗũb źżŵŷƀųŮ
ŰũųŹŮŸŴƉŶ ŸŴũźŻűųŷūƄŲ ųũŹũŪűŶƀűų, űb ŭūŮ ŸũŹƄ ųŹŮŸŴŮŶűŲ Ÿŷŭ
ŠŻŷŪƄ żŪŮŭűŻƅźƈ ūb ŭŷźŻŷ- źŻũŶŭũŹŻŶƄŲ ŹŮŵŮŶƅ ƁűŹűŶŷŲ
űŶźŻūũž Revision Sawˌy, ŪƄŴű 25b ŵŵ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ŹũŰŵŮźŻűŻƅ

Функциональность
плюс дизайн

ŖũŪŷŹ źŵŮŶŶƄž ŴűŶŰ ŭŴƈ ŹũŰŴűƀŶƄž żźŴŷūűŲ ŷźūŮƂƉŶŶŷźŻű

ŚŷŬŴũźŶŷ źŻũŻűźŻűųŮ, ųũůŭƄŲ ŻŹŮŻűŲ źŷŴŭũŻ ŶŷźűŻ ŷƀųű. ōŴƈ Sawˌy ƆŻŷ ŶŮ
ŸŹŷŪŴŮŵũ: ŽűŹŵũ Revision ūƄŸżźųũŮŻ ŭŴƈ źūŷűž ŷƀųŷū źŸŮſűũŴƅŶżƇ ŸŴũźŻűųŷūżƇ
ŷŸŹũūż Rx, ū ųŷŻŷŹżƇ ūźŻũūŴƈƇŻźƈ ųŷŹŹŮųŻűŹżƇƂűŮ ŴűŶŰƄ. ŗŶũ ŶũŭƉůŶŷ ųŹŮŸűŻźƈ
ų ŷƀųũŵ ŸŹŷƀŶƄŵ Űũůűŵŷŵ. řũŰżŵŮŮŻźƈ, ŭŴƈ Rx ŴżƀƁŮ ŰũųũŰũŻƅ ŪŷŴŮŮ ŸŹŷƀŶƄŮ
ŸŴũźŻűųŷūƄŮ ŴűŶŰƄ
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снаряжение \\ защита

снаряжение \\ защита

řŮŰżŴƅŻũŻ ŷŪźŻŹŮŴũ ŴűŶŰ ŷŻ ŷƀųŷū Sawˌy űŰ ŭŹŷŪŷūŷŬŷ Źżůƅƈ ź ŭűźŻũŶſűű 5 ŵ. Ŗű ŷŭŶũ űŰ ŭŹŷŪűŶ ŶŮ źŵŷŬŴũ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ
ŸŹŷŪűŻƅ «ŪŹŷŶƇ» ŭŴƈ ŬŴũŰ!
ŮŬŷ Ŷũb ŷŪŵżŶŭűŹŷūũŶűű źũŵƄŵ ŹũŰŴűƀŶƄŵű ŷŪŹũŰŷŵ, ųũų ƆŻŷ żŭŷŪŶŷ ŮŬŷ ūŴũŭŮŴƅſż. ŋb źżŵŷƀųŮ ŻũųůŮ ūŴŷůŮŶũ űŶźŻŹżųſűƈ Ÿŷb ƆųźŸŴżũŻũſűű űb źŸŮſűũŴƅŶũƈ źũŴŽŮŻųũ, ŸŹŮŭŷŻūŹũƂũƇƂũƈ ŰũŸŷŻŮūũŶűŮ
ŸŹű źűŴƅŶŷŲ ūŴũůŶŷźŻű. ŗŶũ ŵŷůŮŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ
ŵŶŷŬŷųŹũŻŶŷ, ŭŷb25 ŹũŰ. œbŶŮŲ ŰũŪŷŻŴűūŷ ŸŹűŴũŬũŮŻźƈ ŸŮŹŮūŷŭ űŶźŻŹżųſűű Ÿŷb ŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ źũŴŽŮŻųŷŲ
ŶũbŶŮŵŮſųűŲ ƈŰƄų (ŷƀųű ŪƄŴű ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶƄ ūbŌŮŹŵũŶűű). ŋŹŷŭŮbŪƄ ŵŮŴŷƀƅ, ŶŷbūźƉ ŹũūŶŷ ŸŹűƈŻŶŷ.
ŖũųŷŶŮſ, ŸŮŹŮŲŭƉŵ ųb źũŵűŵ ŷƀųũŵ. ŗŶű źŷźŻŷƈŻ
űŰb ŷŸŹũūƄ źb ŭżůųũŵű űb ŻŹŮŵƈ źŵŮŶŶƄŵű ŴűŶŰũŵű.
ŗƀųű ŸŷźŻũūŴƈƇŻźƈ ŻŹŮž ŹũŰŵŮŹŷū: Small źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ ŹũŰŵŮŹż ŬŷŴŷūŶŷŬŷ żŪŷŹũ ŵŮŶŮŮ 56, Regularb –
ŷŻb 56 ŭŷb 60 űb Largeb – źūƄƁŮ 60. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŭżůųű
ŷƀųŷū źũŵű ŵŷŬżŻ ŹŮŬżŴűŹŷūũŻƅźƈ Ÿŷb ŭŴűŶŮ, ƀŻŷ ŬũŹũŶŻűŹżŮŻ ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŷƀųŷū ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŰũƂűŻŶŷŬŷ ƁŴŮŵũ űb ŶũżƁŶűųŷū. ŋb ųŷŶſũž
ŭżůŮų űŵŮƇŻźƈ ŷŻūŮŹźŻűƈ ŭŴƈ ųŹŮŸŴŮŶűƈ ūžŷŭƈƂŮŲ
ūb ųŷŵŸŴŮųŻ ŹŮŰűŶŷūŷŲ żŭŮŹůűūũƇƂŮŲ ŴŮŶŻƄ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂŮŲ ŷƀųũŵ ŶũŭƉůŶŷ źűŭŮŻƅ Ŷũb ŬŷŴŷūŮ. ŗŶũ
ŵŷůŮŻ ŷŻźŷŮŭűŶƈŻƅźƈ ŷŻb ŭżůŮų, Ŷŷb ƆŻŷ ŷŪƄƀŶŷ ŭŮŴũŮŻźƈ ŹŮŭųŷ, ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŮŶŶŷ űŰb ƆźŻŮŻűƀŮźųűž
źŷŷŪŹũůŮŶűŲ. ŗŸŹũūũ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ƀƉŹŶŷŬŷ űŴű ŸŮźŷƀŶŷŬŷ ſūŮŻũ.
ŋ ųŷŵŸŴŮųŻ ūžŷŭƈŻ ŻŹű ŻűŸũ źŵŮŶŶƄž ŴűŶŰ, ųũų
żůŮ ŬŷūŷŹűŴŷźƅ ūƄƁŮ, Ÿŷb ŽŷŹŵŮ ŶũŸŷŵűŶũƇƂűž
ŹũŰūŮŹŶżŻƄŮ ųŹƄŴƅƈ ŸűŴűŴƅƂűųũ:
- ŸŹŷŰŹũƀŶƄŮ ŴűŶŰƄ źbŵũųźűŵũŴƅŶƄŵ źūŮŻŷŸŹŷŸżźųũŶűŮŵ, ŭŴƈ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ūŶżŻŹű ŸŷŵŮƂŮŶűŲ űb ŶŷƀƅƇ;
- źŷŴŶſŮŰũƂűŻŶƄŮ (ŻƉŵŶƄŮ) ŴűŶŰƄ ŭŴƈ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ŸŹű ƈŹųŷŵ źŷŴŶŮƀŶŷŵ źūŮŻŮ;
- ūƄźŷųŷųŷŶŻŹũźŻŶƄŮ ŴűŶŰƄ ůƉŴŻŷŬŷ ſūŮŻũb – ŭŴƈ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb ŸũźŵżŹŶżƇ ŸŷŬŷŭż, ŸŹű ŻżŵũŶŮ
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űŴű ŭƄŵųŮ űŴű ƈŹųŷ-ųŹũźŶŷŬŷ ſūŮŻũ ŭŴƈ ŴżƀƁŮŬŷ
ŹũźŸŷŰŶũūũŶűƈ ſūŮŻũ ŸŹű ŸŴŷžŷŲ ūűŭűŵŷźŻű.
Řŷ źŸŮſűũŴƅŶŷŵż ŰũųũŰż ŵŷŬżŻ űŰŬŷŻũūŴűūũŻƅźƈ
ŷźŷŪƄŮ ŻűŸƄ ŴűŶŰ ŭŴƈ ŰũƂűŻƄ ŷŻb ŴũŰŮŹŶŷŬŷ űŰŴżƀŮŶűƈ, źb ŸŷŴƈŹűŰũſűŮŲ (ŭŴƈ ŰũƂűŻƄ ŷŻb źŴŮŸƈƂŮŬŷ
ŪŴŮźųũ) űb Ż. ŭ. ōűŰũŲŶ ŴűŶŰ ŵŷůŮŻ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰŴűƀũŻƅźƈ. ŔűŶŰƄ ŵŷŭŮŴű Pro (ũŵŮŹűųũŶźųũƈ ŵŷŭŮŴƅ)
ūƄŸŷŴŶŮŶƄ ŶŮźųŷŴƅųŷ żůŮ, ŰũbźƀƉŻ ƀŮŬŷ ŭŷźŻűŬũŮŻźƈ
ŴżƀƁũƈ ūŮŶŻűŴƈſűƈ űb ŵűŶűŵűŰűŹżŮŻźƈ Źűźų ŰũŸŷŻŮūũŶűƈ źŻŮųŷŴ, ŷŭŶũųŷ ŷŶű žżůŮ ŰũƂűƂũƇŻ ŬŴũŰũ
źŪŷųż. ŜbŴűŶŰ ŵŷŭŮŴű Max, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŮŶŶŷ űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ūbŮūŹŷŸŮŲźųűž ũŹŵűƈž, Ūŷųŷūũƈ ŰũƂűŻũ ŪŷŴƅƁŮ, Ŷŷb ŷŶű żźŻżŸũƇŻ ŵŷŭŮŴű Pro źb Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ ūŮŶŻűŴƈſűű. ŕũŻŮŹűũŴ ŴűŶŰb – ūƄźŷųŷŸŹŷƀŶƄŲ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŲ ŸŷŴűųũŹŪŷŶũŻ, ŷŪŴũŭũƇƂűŲ
ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ űb ŷŻŴűƀŶƄŵű ŷŸŻűƀŮźųűŵű źūŷŲźŻūũŵű. ŗźŷŪŷŮ ŸŷųŹƄŻűŮ ŸŹűŭũƉŻ ŴűŶŰũŵ źŻŷŲųŷźŻƅ ųbſũŹũŸűŶũŵ űbŰũƂűƂũŮŻ ŷŻbŵŶŷŬűž ũųŻűūŶƄž
žűŵűųũŴűŲ, ŶũŸŹűŵŮŹ Żũųűž, ųũų źŹŮŭźŻūŷ ŷŻb ŶũźŮųŷŵƄž Deet, űźŸŷŴƅŰżŮŵŷŮ ũŹŵűŮŲ Śšŉ źb 1946 Ŭ.
űbŹũŰŹżƁűŻŮŴƅŶŷ ŭŮŲźŻūżƇƂŮŮ ŶũbŵŶŷŬűŮ ūűŭƄ źűŶŻŮŻűƀŮźųűž ŵũŻŮŹűũŴŷū.
ŋũůŶŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ūźŮ ŻűŸƄ ŴűŶŰ Revision
Sawˌy ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ 100 %-ŶżƇ ŰũƂűŻż ŷŻb ūŹŮŭŶŷŬŷ żŴƅŻŹũŽűŷŴŮŻŷūŷŬŷ űŰŴżƀŮŶűƈ (Ŝŝ) ŻŹƉž ŭűũŸũŰŷŶŷū, Ŝŝ-A, Ŝŝ-B űbŜŝ-Ś. ŦŻŷ ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ, ŸŷŻŷŵż
ƀŻŷ ŪŮŰ ŻũųŷŲ ŰũƂűŻƄ ŸŹŷźŻƄŮ ŻƉŵŶƄŮ ŷƀųű ŭũůŮ
ŷŸũźŶƄ ŭŴƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ! ŗŪƄƀŶŷ Ŷũb źūŮŻż ŰŹũƀŷų ƀŮŴŷūŮƀŮźųŷŬŷ ŬŴũŰũ ƀŮŴŷūŮųũ űŵŮŮŻ ŭűũŵŮŻŹ ŷųŷŴŷ
3–4bŵŵ, ũbūbŻŮŵŶŷŻŮ ŷŶ ŹũźƁűŹƈŮŻźƈ ŸŹűŵŮŹŶŷ ūbŭūũ
ŹũŰũ, ŭŷb8–9bŵŵ. śŷbŮźŻƅ ŸŹű ƈŹųŷŵ ŷźūŮƂŮŶűű ūbŻƉŵŶƄž ŷƀųũž ŪŮŰ Ŝŝ-ŰũƂűŻƄ Ŷũb žŹżźŻũŴűų űb źŮŻƀũŻųż
ŸŷŸũŭƉŻ ūb ŭūũ ŹũŰũ ŪŷŴƅƁŮ żŴƅŻŹũŽűŷŴŮŻũ. śũųűŵ
ŷŪŹũŰŷŵ, ŶũŭŮū ŷŪƄƀŶƄŮ ŭŮƁƉūƄŮ ŷƀųű, ŵƄ ųũųb ŪƄ
«ŷŻųŴƇƀũŮŵ» ŮźŻŮźŻūŮŶŶżƇ ŸŹűŹŷŭŶżƇ ŰũƂűŻż, ƀŻŷ
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ūb ŪżŭżƂŮŵ ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ųb ŹũŰūűŻűƇ Żũųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ, ųũų ųũŻũŹũųŻũ űbŭűźŻŹŷŽűƈ źŮŻƀũŻųű.
Ŗŷ, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ, źũŵƄŵ ūŸŮƀũŻŴƈƇƂűŵ źūŷŲźŻūŷŵ
Revision Sawˌay ƈūŴƈŮŻźƈ űž ŸŹŷƀŶŷźŻƅ. ŗŶű ŻŹŷŮųŹũŻŶŷ ŸŹŮūŷźžŷŭƈŻ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ŮūŹŷŸŮŲźųŷŬŷ źŻũŶŭũŹŻũ EN 166 űbũŵŮŹűųũŶźųŷŬŷ źŻũŶŭũŹŻũ ANSI Z87.1–
2010 (ŷŪźŻŹŮŴ 6,35-ŵŵ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűŵ ƁũŹűųŷŵ
źŷb źųŷŹŷźŻƅƇ 45 ŵ/c), źb ŰũŸũźŷŵ żŭŷūŴŮŻūŷŹƈƈ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ŪŷŴŮŮ ůƉźŻųűž ūŷŮŶŶƄž źŻũŶŭũŹŻŷū Śšŉ
MIL-PRF-31013 űb MIL-DTL-43511D, ũb ŻũųůŮ źŻũŶŭũŹŻŷū Ŗŉśŗ STANAG 2920 űb 4296 ŭŴƈ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž ŷƀųŷū. őb žŷŻƈ ŻũųűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ŶŮb ŰũŴŷůŮŶƄ Ŷűb ūb ŷŭŶŷŵ űŰb ŶŷŹŵũŻűūŶƄž ŭŷųżŵŮŶŻŷū, Sawˌy
ūƄŭŮŹůűūũƇŻ ŸŷŸũŭũŶűŮ 25 ŭŹŷŪűŶ ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ
űŰb ŭŹŷŪŷūŷŬŷ Źżůƅƈ 12-Ŭŷ ųũŴűŪŹũ źb ŭűźŻũŶſűű 5b ŵ.
ōŴƈ ũůżŹŶŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűű, ūŶŮƁŶŮ ŶŮbŷŻŴűƀũƇƂŮŲźƈ ŷŻb ŷŪƄƀŶƄž źŷŴŶſŮŰũƂűŻŶƄž ŷƀųŷū, ūŮźŷŵ ūźŮŬŷ
30bŬ źbŻŷŴƂűŶŷŲ źŻŮųŴũ 2,5bŵŵb– ŽŮŶŷŵŮŶũŴƅŶƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ!
ŋ ŰũūŮŹƁŮŶűŮ źŻũŻƅű žŷŻŮŴŷźƅb ŪƄ ŸŹŷūŮźŻű źŹũūŶŮŶűŮ Sawˌy űb ŹŷźźűŲźųűž ŷƀųŷū 6Ŋ34 űŰb ŪŷŮūŷŬŷ
ŰũƂűŻŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųŻũ «ŘŮŹŵƈƀųũ» ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
Őŉŗ «œűŹũźũ», c 2004 Ŭ. źŷźŻŷƈƂŮŬŷ Ŷũb źŶũŪůŮŶűű
řŷźźűŲźųŷŲ ũŹŵűű. œŷŶŮƀŶŷ, Ÿŷb ŸŹŷŻűūŷźųŷŴŷƀŶŷŲ źŻŷŲųŷźŻű ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŮ űŰŭŮŴűŮ ŸŹŮūŷźžŷŭűŻ

ũŵŮŹűųũŶźųűŲ ũŶũŴŷŬ űbźbƆŻŷŲ źŻŷŹŷŶƄ ūŹŷŭŮbŪƄ ŰũźŴżůűūũŮŻ ŸŷžūũŴ. Ŗŷb ųũųŷŲ ſŮŶŷŲ ƆŻŷ ŭŷźŻűŬŶżŻŷ!
ŕũźźũ ŭũŶŶŷŬŷ ŵŷŶźŻŹũ źŷźŻũūŴƈŮŻ ūb ŰũūűźűŵŷźŻű
ŷŻb űźŸŷŴŶŮŶűƈ ŷŻb 160 ŭŷb 200b Ŭ, ƀŻŷ ūƄƁŮ ŸŹŮŭŮŴƅŶŷŬŷ ŰŶũƀŮŶűƈ 150b Ŭ ŭŴƈ ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶƄž ŰũƂűŻŶƄž
ŷƀųŷū Ÿŷb ŌŗŚś ř 12.4.013–97 (ŭŴƈ ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž
ŷƀųŷū ŷŻŭŮŴƅŶŷŬŷ ŌŗŚśũ ŶŮb źżƂŮźŻūżŮŻ). ŗƀųű 6Ŋ34
ŷŻŶŷźƈŻźƈ ųb ŷƀųũŵ ŰũųŹƄŻŷŬŷ ŻűŸũ űb űž ŸŷźŻŷƈŶŶŷŮ ŶŷƁŮŶűŮ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ūb ůũŹż, Ŷŷb űb ūb ŷŪƄƀŶƄž żźŴŷūűƈž źŻũŶŷūűŻźƈ ŸŹŷŪŴŮŵũŻűƀŶƄŵ. ŘŷƆŻŷŵż ƀũƂŮ
ūźŮŬŷ ŷŶű ŶŷźƈŻźƈ ŶũbƁŴŮŵŮ, ũbūbŹũŪŷƀŮŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
ŸŮŹŮūŷŭƈŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŸŷƈūŴŮŶűű ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷŲ żŬŹŷŰƄ. ŋb ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŸŹű ūŶŮŰũŸŶŷŵ ŶũŸũŭŮŶűű, ŸŷŭŹƄūŮ ŶũbŵűŶŮ űŴű ŽżŬũźŮ ŰũƂűŻŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ
ŷŻb Ŷűžb – ŶżŴŮūŷŲ. ő, ŶũųŷŶŮſ, ŭűŰũŲŶ ŷƀųŷū «ŘŮŹŵƈƀųű», ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈ, ŶŮb żųŹũƁũŮŻ ŮŬŷ ūŴũŭŮŴƅſũ. ŉb ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ źŮŹƅƉŰŶũƈ ŸŹŷŪŴŮŵũ: ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂŮŬŷ ŶŮŴƅŰƈ ŰũźŻũūűŻƅ ŸŷźŻŷƈŶŶŷb – ųũų
ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻ ūŷŮŶŶƄŮ ŵŮŭűųűb – ŶŷźűŻƅ ŶŮųŹũźűūƄŮ ŷƀųű: źŷŴŭũŻ ŶŮbŭŷŴůŮŶ ŪƄŻƅ ŸŹŮŭŵŮŻŷŵ ŶũźŵŮƁŮų, ŷŶ ŭŷŴůŮŶ ūƄŬŴƈŭŮŻƅ ųŹżŻŷ! ŋbƆŻŷŵ ŷŻŶŷƁŮŶűű
Revision Sawˌy ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮŷŪƄƀũŲŶŷ żŭũƀŶƄŵ ųŷŵŸŹŷŵűźźŷŵ ŵŮůŭż ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅƇ űb ƆźŻŮŻűƀŶƄŵ ūŶŮƁŶűŵ ūűŭŷŵ. ŉbŻũųůŮ ŸŹűŵŮŹŷŵ űbƆŻũŴŷŶŷŵ
ųũƀŮźŻūũ ŭŴƈ ŭŹżŬűž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ.

CŻũŶŭũŹŻŶƄŲ ųŷŵŸŴŮųŻ ŸŷźŻũūųű ūųŴƇƀũŮŻ źŵŮŶŶƄŮ ŴűŶŰƄ, ũŭũŸŻŮŹ ŭŴƈ ŷƀųŷū, ŽżŻŴƈŹ ŭŴƈ ŷƀųŷū, ŭūũ ƀŮžŴũ, źũŴŽŮŻųű
ű űŶźŻŹżųſűƇ Ÿŷ ƆųźŸŴżũŻũſűű
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новости

Новости Beretta Shop in Shop

Ř

ŹŷŭŷŴůũŮŻ
ŸŷŸŷŴŶƈŻƅźƈ űb ŹũźƁűŹƈŻƅźƈ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻ ŸŮŹūŷŬŷ ūb řŷźźűű
Beretta Shop in Shop ūb ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŵ ŵũŬũŰűŶŮ «ŗŹżůŮŲŶƄŲ ŭūŷŹ».
ŋb ƀűźŴŮ ŸŷźŴŮŭŶűž ŶŷūűŶŷųb – ŭŷŹŷůŶƄŮ źżŵųű űŰb ūűŶŻũůŶŷŲ ųŷŴŴŮųſűű Beretta. ŘŷųŴŷŶŶűųű ŰŶũŵŮŶűŻŷŬŷ űŻũŴƅƈŶźųŷŬŷ ŪŹŮŶŭũ
ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŵŷŬżŻ ŸŷŭƀŮŹųŶżŻƅ
źūŷƇ űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷźŻƅ űb ŸŷŴżƀűŻƅ ūb ŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ űŰƄźųũŶŶƄŮ
űbŸŹũųŻűƀŶƄŮ ūŮƂű.
ŞŷŴŭűŶŬ Beretta ūƄŸżźųũŮŻ
ŸŷŴŶŷſŮŶŶƄŮ ųŷŴŴŮųſűű ŷŭŮůŭƄ, ũųźŮźźżũŹŷū űb ũŵżŶűſűű. ŖŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰŶƄž Ÿŷb ŶũŰŶũƀŮŶűƇ
űb ſŮŶŷūŷŲ ŬŹżŸŸŮ ŴűŶŮŮų ŵŷŬżŻ
ŪƄŻƅ űŶŻŮŹŮźŶƄ ŭŴƈ ŹũŰŶƄž ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲ. ōŮŴũŮŻŮb Ŵű ūƄ ŻŷŴƅųŷ ŸŮŹūƄŮ ƁũŬű ųb ůűŰŶű ūb «ŚŻű- űb ũŵżŶűſűű Beretta, ŭŴƈ ųũů- ŘŷŭŹŷŪŶũƈ űŶŽŷŹŵũſűƈ Ŷũb źũŲŻŮ
ŴŮ Beretta» űŴű żůŮ ŸŷŶűŵũŮŻŮ ŭŷŬŷ ŶũŲŭƉŻźƈ ūƄŬŷŭŶŷŮ ŸŹŮŭ- www.beretta.ordvor.com.
ŻŷŴų űb ſŮŶŶŷźŻƅ ŷŭŮůŭƄ, ŷŪżūű ŴŷůŮŶűŮ ŷŻb Beretta Shop in Shop.
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ПАТРОНЫ ДЛЯ ОХОТЫ И СПОРТА

Немецкий армейский бинокль

Ŝ

ůŮ ŸŷƀŻű ŸŷŴūŮųũ ŶŮŵŮſųũƈ ųŷŵŸũŶűƈ Steiner
ŸŷźŻũūŴƈŮŻ ŪűŶŷųŴű ŭŴƈ ŪżŶŭŮźūŮŹũ űb ŮƂƉ
ŶŮźųŷŴƅųűž ŭŮźƈŻųŷū ũŹŵűŲ ŵűŹũ. ŊűŶŷųŴű
Steiner űŰb ũŹŵŮŲźųŷŲ źŮŹűű ŶŮƀũźŻŷ ŸŷŸũŭũƇŻ
ūb źūŷŪŷŭŶżƇ ŸŹŷŭũůż. ŋźŮŬŷ 54 Żũųűž ŪűŶŷųŴƈ, Steiner M50r Military 7x50r, źżŵŮŴũ ŰũŸŷŴżƀűŻƅ ŭŴƈ źūŷűž ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲ Ÿŷb ūźŮŲ
řŷźźűű ŽŮŭŮŹũŴƅŶũƈ ŹŷŰŶűƀŶũƈ źŮŻƅ ŵũŬũŰűŶŷū «ŚŷŴŭũŻ żŭũƀű». Steinerb – ŷŭűŶ
űŰb źũŵƄž űŵŮŶűŻƄž ŵűŹŷūƄž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ŪűŶŷųŴŮŲ. œŷŵŸũŶűƈ ŰũŶűŵũŮŻźƈ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷŵ ŪűŶŷųŴŮŲ,
ŶŮb ŷŻūŴŮųũƈźƅ Ŷũb űŶżƇ ŷŸŻűųż. ŋźŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ūŮŭƉŻźƈ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ūbŌŮŹŵũŶűű.
œŷŹŸżź ŵŷŭŮŴű Steiner M50r Military 7x50r ūƄŸŷŴŶŮŶ űŰb ŵũŻŮŹűũŴũ Makrolon®. ŦŻŷŻ ũŹŵűŹŷūũŶŶƄŲ źŻŮųŴŷūŷŴŷųŶŷŵ ŸŷŴűųũŹŪŷŶũŻ, ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŲ
űŰŶũƀũŴƅŶŷ ŭŴƈ ųŷźŵűƀŮźųŷŲ ŷŻŹũźŴű, ŷŭŶũ
űŰb ŷŻŴűƀűŻŮŴƅŶƄž
ƀŮŹŻ Steiner. ŔƉŬųűŲ
űb ŸŹŷƀŶƄŲ ŷŶ ūƄűŬŹƄūũŮŻ żb ŷŪƂŮŸŹűŶƈŻŷŬŷ ũŴƇŵűŶűƈ
Ÿŷb ŵŶŷŬűŵ ŸũŹũŵŮŻŹũŵ. ŉb ŪŷŴƅƁũƈ
ŸŹŷƀŶŷźŻƅ űb ŵŮŶƅƁűŲ ūŮź ųżŭũ ŪŷŴƅƁŮ
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żźŻŹũűūũƇŻ
ūŷŮŶŶƄž. ŊűŶŷųŴƅ űŵŮŮŻ
źŮŵűųŹũŻŶŷŮ żūŮŴűƀŮŶűŮ, ŭűũŵŮŻŹ ŷŪƃŮųŻűūũ 50ŵŵ, ŰŷŶż ūűŭűŵŷźŻű
Ŷũb 1000b ŵb – źūƄƁŮ 130b ŵ, źżŵŮŹŮƀŶƄŲ ŽũųŻŷŹb – 18,7 űb ŵũźźũb – 1045 Ŭ. ŊűŶŷųŴƅ
ŷŪŴũŭũŮŻ ūƄźŷųűŵ ųŷƆŽŽűſűŮŶŻŷŵ źūŮŻŷŸŹŷŸżźųũŶűƈ, ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb źżŵŮŹųũž,
źŷžŹũŶƈŮŻ ŹũŪŷŻŷźŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ūb ƆųźŻŹŮŵũŴƅŶƄž
ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũž (ŷŻb-40° ŭŷb+80° C). ŗźŶũƂƉŶ ŭũŴƅŶŷŵŮŹŶŷŲ źŮŻųŷŲ. şūŮŻb– ũŹŵŮŲźųűŲ ŰŮŴƉŶƄŲ.
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Олег Владиславович, Старший офицер Главного штаба Сухопутных войск (в запасе)

Путешествие из
Иванова в Будапешт
Международные снайперские соревнования
Ежегодно в мае – июне в Европе проводятся два международных турнира по
стрельбе среди снайперов силовых структур. Как правило, промежуток между этими
мероприятиями минимален и не превышает нескольких дней.
żŹŶűŹ Police And Military
Sniper World Cup, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ
ŸŮŹŮūŮźŻű ųũų «œżŪŷų ŵűŹũ
źŹŮŭű ŸŷŴűſŮŲźųűž űb ūŷŮŶŶƄž źŶũŲŸŮŹŷū» ūb ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ŸŹŷūŷŭűŴźƈ ūbŋŮŶŬŹűű ūb13-Ų ŹũŰ.
ōŹżŬŷŲ
ŻżŹŶűŹ
ŸŹŷžŷŭűŴ
ūb ŠŮƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųŮ. ŋb ƆŻŷŵ
Ŭŷŭż ƀŮžű ŽũųŻűƀŮźųű ŷŪƃŮŭűŶűŴű ūb ŷŭŶŷŵ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűű ŭūũ
źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ. őb ŻżŹŶűŹ ŶŷźűŴ
ŭūŷŲŶŷŮ ŶũŰūũŶűŮ: «6-Ų ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ūŷűŶźųűŲ źŶũŲŸŮŹźųűŲ

ƀŮŵŸűŷŶũŻ űb 16-Ų ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ŸŷŴűſŮŲźųűŲ źŶũŲŸŮŹźųűŲ
ƀŮŵŸűŷŶũŻ».
ŗŪũ ƆŻűž ŻżŹŶűŹũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ƈūŴƈƇŻźƈ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŵű.
ŚűŴŷūƄŮ źŻŹżųŻżŹƄ ŵŶŷŬűž źŻŹũŶ
ŶũŸŹũūŴƈƇŻ źūŷű ųŷŵũŶŭƄ ŭŴƈ
żƀũźŻűƈ ūbƆŻűž źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž.

řŷźźűŲźųũƈ ŽűŹŵũ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ»,
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ ŸŹűŪŷŹŷū ŶŷƀŶŷŬŷ ūűŭŮŶűƈ, ũbŻũųůŮ źŷūŹŮŵŮŶŶƄž
ŭŶŮūŶƄž ŸŹűſŮŴŷū, ųũų űb ūb ŸŹŷƁŴŷŵ Ŭŷŭż, ŴƇŪŮŰŶŷ źŷŬŴũźűŴũźƅ
ŽűŶũŶźŷūŷ ŸŷŭŭŮŹůũŻƅ ŶũƁż ųŷŵũŶŭż ūb ŸŷŮŰŭųŮ. ŊŷŴƅƁŮ ŻŷŬŷ,
ŹżųŷūŷŭźŻūŷ «ōŮŭũŴũ-Ŗŋ» ŸŹűŶƈŴŷ ŹŮƁŮŶűŮ ŸŷŭŭŮŹůũŻƅ źŹũŰż ŭūŮ ųŷŵũŶŭƄ: ŶũƁż ųŷŵũŶřŮƁŮŶűŮ ŷŪ żƀũźŻűű ūb ŮūŹŷ- ŭż ūŮŻŮŹũŶŷū ŋŷŷŹżůƉŶŶƄž źűŴ
ŸŮŲźųűž ŻżŹŶűŹũž ŪƄŴŷ ŸŹű- řŷźźűűb – Dedal-NVArmFor RUS
ŶƈŻŷ ŵŶŷŲ ŮƂƉ ūb ŶũƀũŴŮ Ŭŷŭũ. Veterans űbūŻŷŹżƇ ųŷŵũŶŭżb– Alex
Securityb – Dedal. œŷŵũŶŭƄ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŴűźƅ ūb ŭūżž ŹũŰŶƄž ųũŻŮŬŷŹűƈž: ūŮŻŮŹũŶƄb – ūb Military,
AlexSecurityb– ūbPolice.
ŖũƁũ ųŷŵũŶŭũ ŭŷŪűŹũŴũźƅ ŭŷ
ŋŮŶŬŹűű Ŷũ ũūŻŷŵŷŪűŴŮ. ŕŷŲ ŶũŸũŹŶűų ŎūŬŮŶűŲ ŶũƀũŴ ŭūűůŮŶűŮ űŰ ŬŷŹŷŭũ ŶŮūŮźŻb – őūũŶŷūũ,
ũb ƈb ŸŹűźŷŮŭűŶűŴźƈ ųb ŶŮŵż ūb ŬŷŹŷŭŮ-ŬŮŹŷŮ ŕŷźųūŮ. ōũŴŮŮ ŶũƁ ŸżŻƅ
ŴŮůũŴ Ÿŷ ŕűŶźųŷŵż ƁŷźźŮ ƀŮŹŮŰ
ŊŮŴũŹżźƅ ūb ŘŷŴƅƁż, ŚŴŷūũųűƇ
űb ųŷŶŮƀŶƄŲ ŸżŶųŻ ŶũƁŮŬŷ ŸżŻŮƁŮźŻūűƈb – źŻŷŴűſż ŋŮŶŬŹűű, ŬŷŹŷŭ ŊżŭũŸŮƁŻ.
œŷŵũŶŭũ ŶũƁűž ųŷŴŴŮŬ ŴŮŻŮŴũ
źũŵŷŴƉŻŷŵ.
ŘŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ũūŻŷŵŷŪűŴŮ űŵŮŮŻ ųũų źūŷű ŸŴƇźƄ, Żũų
űb ŵűŶżźƄ. ŘŴƇźb – ƆŻŷ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŰũŬŹżŰűŻƅ ūb ũūŻŷŵŷŪűŴƅ
ųŹŷŵŮ ŷŹżůűƈ űb ŪŷŮŸŹűŸũźŷū
ŋbŚŴŷūũųűű ŶũƁŮ ūŶűŵũŶűŮ ŸŹűūŴƉų ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶƄŲ ŸũŵƈŻŶűų źŷūŮŻźųűŵ
źŻŷŴƅųŷ
ūźŸŷŵŷŬũŻŮŴƅŶŷŬŷ űŵżūŷűŶũŵ, źŹũůũūƁűŵźƈ ūbŸŹŮŭŬŷŹƅƈž œũŹŸũŻ źbŽũƁűźŻũŵű ūbŬŷŭƄ ŋŻŷŹŷŲ
ƂŮźŻūũ, źųŷŴƅųŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŭŴƈ
ŵűŹŷūŷŲ ūŷŲŶƄ

Т
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ųŷŵŽŷŹŻŶŷŬŷ żƀũźŻűƈ ūb źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž űb ŭũůŮ ŶŮŵŶŷŬŷ ŪŷŴƅƁŮ, ũb ŻũųůŮ ŸŷŭũŹųű ŭŴƈ ŮūŹŷŸŮŲźųűž ŭŹżŰŮŲ űb ŹŮųŴũŵŶżƇ
ŸŹŷŭżųſűƇ. ŕűŶżźb – ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ źŷŬŴũźŷūũŶűƈ ŻŹũŶŰűŻŶŷŬŷ
ŸŹŷūŷŰũ ŷŹżůűƈ źb ųŷŵŸŮŻŮŶŻŶƄŵű ŷŹŬũŶũŵű ūźŮž ŻŹũŶŰűŻŶƄž
źŻŹũŶ. ŘŹŷſŮŭżŹũ źŷŬŴũźŷūũŶűƈ
ŷŻŶűŵũŮŻ ųũų ūŹŮŵƈ, Żũų űb ŽűŶũŶźƄ.
ŋƄŮžũŴű ŵƄ źb ŰũŸũźŷŵ Ÿŷ ūŹŮŵŮŶű, ŶũŭŮƈźƅ ŸŹŷūŮźŻű ŶŮźųŷŴƅųŷ ŻŹŮŶűŹŷūŷų Ŷũ ūŮŶŬŮŹźųŷŵ ŸŷŴűŬŷŶŮ. ŗb ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŻũųŷŬŷ
ŻŹŮŶűŶŬũ Ŷũź ŴƇŪŮŰŶŷ ŷŸŷūŮźŻűŴũ
ŸŹűŶűŵũƇƂũƈ źŻŷŹŷŶũ.
ŖŮ ŵŷŬż ŶŮ ŷźŻũŶŷūűŻƅźƈ Ŷũ
ŸŹŷſŮźźŮ ŸŮŹŮźŮƀŮŶűƈ ŬŹũŶűſƄ
ŊŮŴŷŹżźźűű űb ŘŷŴƅƁű ƀŮŹŮŰ ũūŻŷŵŷŪűŴƅŶƄŲ ŸŮŹŮžŷŭ «ŋũŹƁũūźųűŲ
ŵŷźŻ», ƀŻŷ ūbŊŹŮźŻŮ.
ŕŶŷŬŷ ŹũŰ ƈb ŸŮŹŮžŷŭűŴ ƆŻż ŬŹũŶűſż. ő, ŻŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ, ųũůŭƄŲ
ŸŮŹŮžŷŭb – ƆŻŷ ŷŻŭŮŴƅŶũƈ űźŻŷŹűƈ,
ũb űŶŷŬŭũ űb ŷŻŭŮŴƅŶŷŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűŮ. ŦŻŷŻ Ŭŷŭ űźųŴƇƀŮŶűŮŵ, ųb źŷůũŴŮŶűƇ, ŶŮ ƈūűŴźƈ.
ōŷŹŷŬũ ŕŷźųūũb– ŊŹŮźŻ ŭŴűŶŷŲ
ŸŷƀŻű 1000b ųŵ ŰũŶƈŴũ ƀżŻƅ ŪŷŴƅƁŮ ŭŮźƈŻű ƀũźŷū. ŋƃŮžũŴű ŵƄ
Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŸŷŬŹũŶŸŮŹŮžŷŭũ
ŷųŷŴŷ 17 ƀũźŷū Ÿŷ ŵŮźŻŶŷŵż ūŹŮŵŮŶűb – ŵũƁűŶ ŶŮŵŶŷŬŷ, ŷƀŮŹŮŭű ŶŮŻ. ŦŻŷ ŸŷŹũŭŷūũŴŷ. ŋźŻũŴű
ūb «ųŹũźŶŷŵ ųŷŹűŭŷŹŮ», ŰũŭŮųŴũŹűŹŷūũŴű ŷŹżůűŮ űb ŪŷŮŸŹűŸũźƄ

űb źŻũŴű ůŭũŻƅ ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ ŭŷųżŵŮŶŻŷū.
ŗůűŭũŶűŮ ŰũŻƈŶżŴŷźƅ. ŘŷŴŮŰŴű ŭżŹŶƄŮ ŵƄźŴű. ŘŹŮŭƀżūźŻūűŮ ŶŮ ŷŪŵũŶżŴŷ. œũų ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ŶũƁű ŭŷųżŵŮŶŻƄ Ŷũ
ūŹŮŵŮŶŶƄŲ ūƄūŷŰ ŷŹżůűƈ űŰ
řŷźźűű ŪƄŴű ŷŽŷŹŵŴŮŶƄ ŶŮųŷŹŹŮųŻŶŷ. ŋb ŸũųŮŻŮ ŵŷűž ŪżŵũŬ, ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄž ūb ŕŷźųūŮ,
ŷŭűŶ ŭŷųżŵŮŶŻ ūb ŶżůŶŷŵ ŵŮźŻŮ
ŶŮ űŵŮŴ ŬŮŹŪŷūŷŲ ŸŮƀũŻű. œũų
ŸŷŻŷŵ ūƄƈźŶűŴŷźƅ, źŷŻŹżŭŶűų

şŔřř ŌŜ ŕŋō řŷźźűű Ÿŷ ŕŷźųūŮ
Ÿŷ ųũųŷŲ-Żŷ ŸŹűƀűŶŮ ŶŮ ŭŷ ųŷŶſũ ŷŽŷŹŵűŴ ƆŻŷŻ ŭŷųżŵŮŶŻ. śŷŹŷŸűŴźƈ, ŶũūŮŹŶŷŮ.
ŋ ŸũųŮŻŮ ŭŷųżŵŮŶŻŷū ŵŷŮŬŷ ŶũŸũŹŶűųũ, ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄž
ūb ŌŜŋō Ÿŷ őūũŶŷūźųŷŲ ŷŪŴũźŻű,
ŷŭűŶ ŭŷųżŵŮŶŻ ūŷŷŪƂŮ ŷŻźżŻźŻūŷūũŴ. œũų ŸŷŻŷŵ ūƄƈźŶűŴŷźƅ,
źŷŻŹżŭŶűų ŗŔřř Ŝŋō ŬŷŹŷŭũ
őūũŶŷūũ ŭũůŮ ŶŮ ŸŷŭŷŰŹŮūũŴ
ŷb ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ
ƆŻŷŲ ŽŷŹŵƄ ŭŷųżŵŮŶŻũ. ŞŷŻƈ,

Ŗũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ƈbűźŸŷŴƅŰŷūũŴ ŶŮŵŮſųżƇ ūűŶŻŷūųż Blaser R93 LRS 2 űbŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ
ŽűŹŵƄ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ» DH5–20x56
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Őũŭũƀũ ŸŷŸũźŻƅ ūbųŴűŶŷų Ŷŷůũ Żũų, ƀŻŷŪƄ
ŸżŴƈ ŹũŰŭŮŴűŴũźƅ Ŷũ ŭūŮ ŸŷŴŷūűŶƄ űbŶũ ŪŮŴŷŵ
ŴűźŻŮ, żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŵ Űũ Ŷŷůŷŵ ŪƄŴű ūűŭŶƄ
ŭūŮ ŬŹżŸŸƄ ŷźųŷŴųŷū
ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ, űb ŸŷŭŷŰŹŮūũŴ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ, ūƄŭũūũƈ ŭŷųżŵŮŶŻƄ ŵŷŮŵż ŶũŸũŹŶűųż ŎūŬŮŶűƇ, źŷŸŹŷūŷŭűŴ űž ŽŹũŰŷŲ ŷbŻŷŵ, ƀŻŷ ūbƆŻŷŵ
Ŭŷŭż ŷŽŷŹŵŴƈŴ żůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ŸŷŭŷŪŶƄž ŹũŰŹŮƁŮŶűŲ Ŷũ ūƄūŷŰ ŷŹżůűƈ, Ŷŷ Ÿŷųũ ŮƂƉ Ŷűųŷŵż Ÿŷ ūƄŭũŶŶƄŵ űŵ ŭŷųżŵŮŶŻũŵ
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ūƄūŮŰŻű ŷŹżůűŮ űŰ řŷźźűű ŶŮ
żŭũŴŷźƅ. ŋŷŻ ƆŻŷ ŸŮŹŴ!
ŋ źūƈŰű źb ƆŻűŵ ŪŮŴŷŹżźźųűŮ ŻũŵŷůŮŶŶűųű ŸŹŮŭŴŷůűŴű Ŷũŵ ŸŷųűŶżŻƅ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŻũŵŷůŮŶŶŷŬŷ ŸŮŹŮžŷŭũ űb ŶũŸŹũūűŻƅźƈ,
ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ūbźŻŷŹŷŶż řŷźźűű.
Ŗũŭŷ ŷŻŭũŻƅ ŭŷŴůŶŷŮ źŷŻŹżŭŶűųũŵ ŻũŵŷůŶű. ŋźŮ, źb ųŮŵ Ŷũŵ
ŸŹűƁŴŷźƅ źŻŷŴųŶżŻƅźƈ, źb źŷƀżūźŻūűŮŵ ŷŻŶŮźŴűźƅ ųb ŶũƁűŵ ŸŹŷŪŴŮŵũŵ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ
ŶũƀũŴƅŶűųũ
ŻũŵŷůŶű
ŹũŰƃƈźŶűŴ Ŷũŵ, ųũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŭŷŴůŶƄ
ŪƄŻƅ ŷŽŷŹŵŴŮŶƄ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŮ
ŭŷųżŵŮŶŻƄ, űb ŭũůŮ ŹũźŸŮƀũŻũŴ
űŶźŻŹżųſűƇ Ÿŷ űž ŷŽŷŹŵŴŮŶűƇ.
œźŻũŻű, ŷŶũ Ŷũŵ ŷƀŮŶƅ ŸŷŵŷŬŴũ ŸŹű ŷŪƂŮŶűű źb źŷŻŹżŭŶűųũŵű
ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ Ŕřř ųũų ūb ŕŷźųūŮ,
Żũų űbūbőūũŶŷūŮ.
őŻũų, ŵƄ Űũ ūŷŹŷŻũŵű ŸŷŬŹũŶŸŮŹŮžŷŭũ Ŷũ ŶũƁŮŲ źŻŷŹŷŶŮ.
20:00 Ÿŷ ŵŮźŻŶŷŵż ūŹŮŵŮŶű. Őũ
źŸűŶŷŲ «ůŮŴŮŰŶƄŲ ŰũŶũūŮź», ūŸŮŹŮŭű 1000b ųŵ ŭŷ ŕŷźųūƄ űb ŮƂƉ
300 ŭŷ őūũŶŷūũ. ŖŮ źžŷŭƈ źbŵŮźŻũ,
ŵƄ źŭŮŴũŴű ŶŮźųŷŴƅųŷ żŭũƀŶƄž
ŰūŷŶųŷūb – ŰũūŻŹũ Ŷũź ůŭżŻ, ųũůŭŷŬŷ ūbźūŷƉŵ ŗŔřř.
ŚŷūŮŹƁũŮŵ ŶŷƀŶŷŲ 1000-ųűŴŷŵŮŻŹŷūƄŲ ŵũŹƁ ūb ŷŪŹũŻŶŷŵ ŶũŸŹũūŴŮŶűű, űb ųb ŶũƀũŴż ŹũŪŷƀŮŬŷ
ŭŶƈ ƈbżůŮ Ŷũ żŴ. ŢŮŸųűŶũ ūbşŔřř
Ŭ. ŕŷźųūƄ. ŕŮŶŮŮ ƀũźũ ŹũŪŷŻƄ

źŷŻŹżŭŶűųŷū űbźūŮůűŲ, ŸŹũūűŴƅŶŷ
ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄŲ ŭŷųżŵŮŶŻ źŷ ūźŮŵű ŸŷŭŸűźƈŵű űbŸŮƀũŻƈŵű żbŵŮŶƈ
ūb Źżųũž. œb ūŮƀŮŹż ŷŻŰūŷŶűŴźƈ ŎūŬŮŶűŲ, ƀŻŷ űbżbŶŮŬŷ ŶŮŭŷźŻũƇƂűŲ
ŭŷųżŵŮŶŻ ŷŽŷŹŵŴŮŶ.
ŜŻŹŷŵ źŴŮŭżƇƂŮŬŷ ŭŶƈ ŵƄ
ŸŷūŻŷŹŶŷ ūƄŮŰůũŮŵ ūb źŻŷŹŷŶż
ŊŮŴŷŹżźźųŷ-ŘŷŴƅźųŷŲ ŬŹũŶűſƄ
űb ūŮƀŮŹŷŵ ŻŷŬŷ ůŮ ŭŶƈ źŮŴűŵźƈ ūb ŬŷźŻűŶűſŮ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű
ŘŷŴƅƁű.
ŌŹũŶűſż ŸŮŹŮƁŴű, ŶũŸŹƈůŮŶűŮ źŸũŴŷ. ŗźŻũƉŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŸŷŹũŭŷūũŻƅźƈ Żŷŵż, ƀŻŷ ŵƄ ūƄŮžũŴű, űŵŮƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ ūbŰũŸũźŮ.
ŋb ŸŹŷŻűūŶŷŵ źŴżƀũŮ ŷŸŷŰŭũŶűŮ
ųb ŶũƀũŴż źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŪƄŴŷ ŪƄ
ŶŮűŰŪŮůŶƄŵ.
ŘŷŭūŮŴű ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄŮ űŻŷŬű. ōūŷŮ źżŻŷų ūb ŸżŻű. Ŗũ ŷŭŷŵŮŻŹŮ ŶũƁŮŬŷ ũūŻŷŵŷŪűŴƈ żůŮ
2600b ųŵ. ŦŻŷ ūb ŭūũ ŹũŰũ ŪŷŴƅƁŮ,
ƀŮŵ ŵƄ ŸŴũŶűŹŷūũŴű. ŘŷźŮŻűŴũ ŶŮŰũŻŮŲŴűūũƈ ŵƄźŴƅ, ƀŻŷ Ÿŷųũ
ūb ŶũƁŮŲ źŻŹũŶŮ ŶŮ ūūŮŭżŻ ŹŮũŴƅŶżƇ űb ŪƄźŻŹŷŹŮũŴűŰżŮŵżƇ ŵũŻŮŹűũŴƅŶżƇ
ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ
ųŷŶųŹŮŻŶŷŬŷ ƀűŶŷūŶűųũ ŸŮŹŮŭ
ŬŹũůŭũŶűŶŷŵ (ŪũŶũŴƅŶƄŲ ƁŻŹũŽ
űŰ ŴűƀŶƄž źŹŮŭźŻū ƀűŶŷūŶűųũ)
Űũ űž ůŮ, ƀűŶŷūŶűųŷū, ŪŮŰŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ-ŵũŴŷŬŹũŵŷŻŶƄŮ
ŭŮŲźŻūűƈb– ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŸŷŭŷŪŶŷŬŷ Źũŭũ
ŶŮ űźųŷŹŮŶűŻƅ.

śŮŸŮŹƅ ŶũƁ ŸżŻƅ ŴŮůũŴ Ÿŷ
ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŘŷŴƅƁű ūŭŷŴƅ ŬŹũŶűſƄ źb ŜųŹũűŶŷŲ Ŷũ ƇŬ ƀŮŹŮŰ
ŌũŴűſűƇ, ŭũŴŮŮ ƀŮŹŮŰ ŚŴŷūũųűƇ
ūb ŋŮŶŬŹűƇ. ŋb ŚŴŷūũųűű ŶũƁŮ
ūŶűŵũŶűŮ ŸŹűūŴƉų ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶƄŲ ŸũŵƈŻŶűų źŷūŮŻźųűŵ ūŷűŶũŵ, źŹũůũūƁűŵźƈ ūbŸŹŮŭŬŷŹƅƈž
œũŹŸũŻ źbŽũƁűźŻũŵű ūbŬŷŭƄ ŋŻŷŹŷŲ ŵűŹŷūŷŲ ūŷŲŶƄ. ŦŻũ ƀũźŻƅ
ŶũƁŮŬŷ ŸżŻű ŷųũŰũŴũźƅ ŶŮźŴŷůŶŷŲ űb ūŷ ūŻŷŹŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ ŻŷŬŷ
ůŮ ŭŶƈ ŵƄ ŸŹűŪƄŴű ūbŊżŭũŸŮƁŻ.
ŐŭŮźƅ ųbŶũŵ ŸŹűźŷŮŭűŶűŴźƈ ŶũƁ
ŻŹŮŻűŲ ƀŴŮŶ ųŷŵũŶŭƄ, ŶũƁ ŸŷŵŷƂŶűų, ŸŮŹŮūŷŭƀűų űb ŽŷŻŷŬŹũŽb – ŚŮŹŬŮŲ, ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŸŹŷůűūũƇƂűŲ ūbŎūŹŷŸŮ űbŰŶũƇƂűŲ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ƈŰƄųŷū. ōŷ ŶũƀũŴũ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŷźŻũūũŴŷźƅ ŭūũ ŭŶƈ.

ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹb – ŋŮŶŬŹűƈb – ūƄźŻũūűŴũ 12 ųŷŵũŶŭ; ŠŮžűƈb – ūŷźŮŵƅ; řŷźźűƈb – źŮŵƅ (ŸƈŻƅ
ųŷŵũŶŭb – ŭŮŲźŻūżƇƂűŮ źŷŻŹżŭŶűųű źŸŮſŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ űb ŭūŮ
ųŷŵũŶŭƄ ūŮŻŮŹũŶŷū); œűŻũŲ, ŊŮŴŷŹżźźűƈ űb ŚŴŷūũųűƈ Ÿŷ ƁŮźŻƅ;
ŌŮŹŵũŶűƈ űb œũŰũžźŻũŶb – Ÿŷ ŻŹű;
őŰŹũűŴƅ, ŜųŹũűŶũ, ŕŷŶŬŷŴűƈ,
ŕũųŮŭŷŶűƈ űb ŊŷŴŬũŹűƈb – Ÿŷ ŭūŮ;
ŉŶŬŴűƈ, šūŮŲſũŹűƈ űb œŷźŷūŷb –
Ÿŷ ŷŭŶŷŲ.

ŋŷŷŪƂŮ ƆŻŷŻ 13-Ų œżŪŷų ŵűŹũ
ŪƄŴ ŰũŵŮƀũŻŮŴŮŶ ŻŮŵ, ƀŻŷ ŷųŷŴŷ
30% ŮŬŷ żƀũźŻŶűųŷū ŬŷūŷŹűŴű Ŷũ
Źżźźųŷŵ ƈŰƄųŮb – ŹŷźźűƈŶŮ, ŪŮŴŷŹżźƄ, ųũŰũžű, żųŹũűŶſƄ, ƀũźŻűƀŶŷ
ŵŷŶŬŷŴƅźųũƈ ŭŮŴŮŬũſűƈ. ŋb ſŮŴŷŵb –
ƆŻŷ 20 ųŷŵũŶŭ űŰ 64-ž. ŋb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ųb ŭūżŵ ŷŽűſűũŴƅŶƄŵ ƈŰƄųũŵ
ŻżŹŶűŹũb – ūŮŶŬŮŹźųŷŵż űb ũŶŬŴűŲźųŷŵżb – Ÿŷ ŸŹŷźƅŪŮ żƀũźŻŶűųŷū,
ŪƄŴ ŭŷŪũūŴŮŶ űb ŹżźźųűŲ, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŵ ŸŹŷūŷŭűŴűźƅ ŪŹűŽűŶŬű.

Кубок мира

ŘŮŹūƄŮ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ŸŹŷūŷŭűŴűźƅ ūb ŋŮŶŬŹűű ūb ŸŮŹűŷŭ źb 14
Ÿŷ 18bűƇŶƈ ŪŴűŰ ŊżŭũŸŮƁŻũ űbźŷŭŮŹůũŴű ŭūŮ źŷźŻũūŴƈƇƂűž: ŸŷŴűſŮŲźųżƇ űb ũŹŵŮŲźųżƇ. ő, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ŸŹŷūŷŭűŴűźƅ Ŷũ
ŭūżž ŹũŰŶƄž ŸŷŴűŬŷŶũž. ŜƀũźŻŶűųű ūƄŸŷŴŶƈŴű ūźŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ űbŸŷŴűſŮŲźųŷŲ, űbũŹŵŮŲźųŷŲ
ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű.
ŋ ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ūb œżŪųŮ ŵűŹũ
ŸŹűŶűŵũŴű żƀũźŻűŮ 64 ųŷ- «őŰŹũűŴƅźųŷŮ» żŸŹũůŶŮŶűŮb– źŻŹŮŴƈŻƅ űŰ ūűŶŻŷūųű ŸŹŮŭŴũŬũŴŷźƅ źŶũƀũŴũ ŸŷŴŷůűū ŮƉ
ŵũŶŭƄ
ŷŻ
16
ŬŷźżŭũŹźŻū. Ŷũ ŷŭűŶ Ūŷų, ũbŰũŻŮŵ Ŷũ ŭŹżŬŷŲ

œŷŮ-ŬŭŮ «ŹƄžŴŷźŻƅ» ŭŷźŻűŬũŴũ ŻũųŷŲ
źŻŮŸŮŶű, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ ūƄźŻŹŮŴũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ
ŸŷŭŶűŵũŴŷźƅ ŷŪŴũųŷ ŸƄŴű, Ŷŷ űbźŷƁųű
ŶũŸŷŴŷūűŶż żžŷŭűŴű ūbŸŮźŷų

śŹŮŪŷūũŴũźƅ žűŹżŹŬűƀŮźųű ŻŷƀŶũƈ źŻŹŮŴƅŪũ, ƀŻŷ ŪƄ ŸŷŹũŰűŻƅ ŵűƁŮŶű űbŶŮ ŰũŹũŪŷŻũŻƅ ƁŻŹũŽŶƄž ŷƀųŷū. ŕũųźűŵũŴƅŶũƈ
ŭűźŻũŶſűƈ źŷźŻũūűŴũ 130bŵ, ŵűŶűŵũŴƅŶũƈ ŷųŷŴŷ 25bŵ.
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событие \\ соревнования
ŐũƀƉŻ Ŷũ ŻżŹŶűŹŮ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ
ųũų ųŷŵũŶŭŶƄŲ, Żũų űb űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲ. ŗŭŶũųŷ ūb űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ ŰũŶƈŻƅ ŭŷźŻŷŲŶŷŮ
ŵŮźŻŷ źŻŹŮŴŷų ŵŷůŮŻ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű
źŴũůŮŶŶŷŲ űb żŵŮŴŷŲ ŹũŪŷŻŮ ŷŪŷűž ƀŴŮŶŷū ųŷŵũŶŭƄ, Ż. ų. ūŷ ūźŮž
ųŷŵũŶŭŶƄž żŸŹũůŶŮŶűƈž ŰũŹũŪŷŻũŶŶƄŮ ŷƀųű űŭżŻ ūb ŰũƀƉŻ ųũůŭŷŵż źŻŹŮŴųż ųŷŵũŶŭƄ, ŭũůŮ
ūbŻŷŵ źŴżƀũŮ, ŮźŴű źŻŹŮŴƈŮŻ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ źŻŹŮŴŷų űŰ ŸũŹƄ.
Ŗũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ƈb űźŸŷŴƅŰŷūũŴ ŶŮŵŮſųżƇ ūűŶŻŷūųż Blaser
R93 LRS 2 űb ŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ
ŽűŹŵƄ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ» DH5–20x56
źb ŹŷŭŶƄŵ «ŭŮŭũŴŷūźųűŵ» ųŹŷŶƁŻŮŲŶŷŵ-ŵŷŶŷŪŴŷųŷŵ. ŕŷŲ ŶũŸũŹŶűų ŹũŪŷŻũŴ źb ũŵŮŹűųũŶźųŷŲ
ūűŶŻŷūųŷŲ DT ADT SRS. ŠŴŮŶƄ
ųŷŵũŶŭƄ Alex Securityb – Dedal
źŻŹŮŴƈŴű: ŷŭűŶb – űŰ ƁūŮŲſũŹźųŷŲ ūűŶŻŷūųű Bruger & Tommet,
ūŻŷŹŷŲb – űŰ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūűŶŻŷūųű «ŗŹźűź ś-5000» űb ŻũųůŮ

событие \\ соревнования
űźŸŷŴƅŰŷūũŴű ŭŶŮūŶƄŮ ŷŸŻűƀŮźųűŮ ŸŹűſŮŴƄ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ» ŵŷŭŮŴű DH 5–20x50. ŋźŮ ūűŶŻŷūųű
űŵŮŴű ųũŴűŪŹ .308bWin. (7,62ž51).
ŘŷźŴŮ ŸŹŷſŮŭżŹƄ ŻŷŹůŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ŷŻųŹƄŻűƈ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŹũŰŪűŴű żƀũźŻŶűųŷū Ŷũ ŻŹű ŬŹżŸŸƄ,
űbųũůŭũƈ űŰ Ŷűž ūbźŷŸŹŷūŷůŭŮŶűű
źżŭŮŲ ŷŻŸŹũūűŴũźƅ Ŷũ źūŷƉ źŻŹŮŴųŷūŷŮ ŸŷŴŮ. Ŗũŵ ūƄŸũŴũ «ŘũŴŮźŻűŶũ»b – ŵŮźŻŶŷźŻƅ źb ŹƄžŴƄŵ
ŸŮźƀũŶƄŵ ŬŹżŶŻŷŵ, ųŷŮ-ŬŭŮ ŸŷŹŷźƁűŵ ŹŮŭųŷŲ ŻŹũūŷŲ. œŷŮ-ŬŭŮ
«ŹƄžŴŷźŻƅ» ŭŷźŻűŬũŴũ ŻũųŷŲ źŻŮŸŮŶű, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ ūƄźŻŹŮŴũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŸŷŭŶűŵũŴŷźƅ ŷŪŴũųŷ ŸƄŴű, Ŷŷ
űb źŷƁųű ŶũŸŷŴŷūűŶż żžŷŭűŴű
ūbŸŮźŷų.
ŐŭŮźƅ ŷŻŹũŪũŻƄūũŴűźƅ żŸŹũůŶŮŶűƈ Ŷũ ųŷŹŷŻųűž űb źūŮŹžųŷŹŷŻųűž ŭűźŻũŶſűƈž, ŰũƀũźŻżƇ
źŻŹŮŴƅŪũ ŸŹŷūŷŭűŴũźƅ űŰ ŶŮżźŻŷŲƀűūƄž ŸŷŴŷůŮŶűŲ. śŹŮŪŷūũŴũźƅ
žűŹżŹŬűƀŮźųű
ŻŷƀŶũƈ źŻŹŮŴƅŪũ, ƀŻŷ ŪƄ ŸŷŹũŰűŻƅ
ŚŻŹŮŴƈŻƅ ŸŹŮŭŴũŬũŴŷźƅ űŰ ŷųŷŸũ,
űŰ-Űũ ŹũŰŴűƀŶƄž żųŹƄŻűŲ, űŰ
ųũŪűŶƄ ũūŻŷŵŷŪűŴƈ

œbŸŹűſŮŴũŵ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸŹŷƈūűŴű űŶŻŮŹŮź
źŻŹŮŴųű űŰ ŘŷŭŶŮŪŮźŶŷŲ

ŵűƁŮŶű űb ŶŮ ŰũŹũŪŷŻũŻƅ ƁŻŹũŽŶƄž ŷƀųŷū. ŕũųźűŵũŴƅŶũƈ ŭűźŻũŶſűƈ źŷźŻũūűŴũ 130b ŵ, ŵűŶűŵũŴƅŶũƈ ŷųŷŴŷ 25bŵ.
ŐũŻŮŵ ŶũƁũ ŬŹżŸŸũ ŸŮŹŮŵŮźŻűŴũźƅ Ŷũ ŭŹżŬŷŲ ŸŷŴűŬŷŶ, ŬŭŮ ŷŻŹũŪũŻƄūũŴűźƅ ŹũŰŴűƀŶƄŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƈž ŷŻ 60 ŭŷ 450bŵ.
ŋbŻŷŵ ƀűźŴŮ żŸŹũůŶŮŶűŮ, źŻũūƁŮŮ
ūűŰűŻŶŷŲ ųũŹŻŷƀųŷŲ ūŮŶŬŮŹźųŷŬŷ
ƀŮŵŸűŷŶũŻũb– źŻŹŮŴƅŪũ Ÿŷ ŴŮŰūűƇ
Ŷŷůũ. Őũŭũƀũ ŸŷŸũźŻƅ ūb ųŴűŶŷų
Ŷŷůũ Żũų, ƀŻŷŪƄ ŸżŴƈ ŹũŰŭŮŴűŴũźƅ
Ŷũ ŭūŮ ŸŷŴŷūűŶƄ űbŶũ ŪŮŴŷŵ ŴűźŻŮ,
żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŵ Űũ Ŷŷůŷŵ ŪƄŴű
ūűŭŶƄ ŭūŮ ŬŹżŸŸƄ ŷźųŷŴųŷū.
śŹŮŻűŲ ŹżŪŮůb – ƆŻŷ ųŷŹŷŻųűŮ
űb ŪƄźŻŹƄŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ ūb źŻűŴŮ
IPSC, Ŷŷ źŷ źŶũŲŸŮŹźųűŵ ũųſŮŶŻŷŵ, Ż. Ů. ŵűƁŮŶű ŷźŻũƇŻźƈ ŵũŴŷŹũŰŵŮŹŶƄŵű. ŋb ŶŮųŷŻŷŹƄž żŸŹũůŶŮŶűƈž źŷƀŮŻũŴũźƅ źŻŹŮŴƅŪũ űŰ
ŸűźŻŷŴŮŻũ űbūűŶŻŷūųű.
ŐũźŴżůűūũŮŻ
ūŶűŵũŶűƈ
Ż. Ŷ.
«űŰŹũűŴƅźųŷŮ»
żŸŹũůŶŮŶűŮb – źŻŹŮŴƈŻƅ űŰ ūűŶŻŷūųű
ŸŹŮŭŴũŬũŴŷźƅ źŶũƀũŴũ ŸŷŴŷůűū
ŮƉ Ŷũ ŷŭűŶ Ūŷų, ũb ŰũŻŮŵ Ŷũ ŭŹżŬŷŲ. ŚŷŪźŻūŮŶŶŷ, ųũų ŮŬŷ ūƄŸŷŴŶƈŻƅ, ŭũūŶŷ űŰūŮźŻŶŷ, Ŷŷ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŻūŷŹƀŮźųű ŸŷŭŷƁŴű
ųb ƆŻŷŵż żŸŹũůŶŮŶűƇ: ŭűźŻũŶſűƈ
25b ŵ űb ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ Ÿŷ ūŹŮŵŮŶű
ŶũųŴũŭƄūũŴű źūŷƇ źŸŮſűŽűųż.
ŋŻŷŹŷŲ ŭŮŶƅ ŶũƀũŴźƈ Ŷũ ũŹŵŮŲźųŷŵ ŸŷŴűŬŷŶŮ. ŐŭŮźƅ ŭűźŻũŶſűű ŶũƀűŶũŴűźƅ ŷŻ 300
űb ŭŷžŷŭűŴű ŭŷ 750b ŵ. ŚŻŹŮŴƈŻƅ
ŸŹŮŭŴũŬũŴŷźƅ űŰ ŷųŷŸũ, űŰ-Űũ
ŹũŰŴűƀŶƄž żųŹƄŻűŲ, űŰ ųũŪűŶƄ

ŚŻŹŮŴƅŪũ űbźbŷƀŮŶƅ
ŶŮżźŻŷŲƀűūŷŬŷ źŻŷŴũ

ũūŻŷŵŷŪűŴƈ. ŜŸŹũůŶŮŶűƈ űŶŻŮŹŮźŶƄŮ. Şŷƀż ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ
ųb ŸŹűſŮŴũŵ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸŹŷƈūűŴű űŶŻŮŹŮź
źŻŹŮŴųű űŰ ŘŷŭŶŮŪŮźŶŷŲ.
śŹŮŻűŲ
ŰũųŴƇƀűŻŮŴƅŶƄŲ
ŭŮŶƅ ŸŹŷŭŷŴůűŴźƈ Ŷũ ŸŮŹūŷŵ
ŸŷŴűŬŷŶŮ. ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŸŹŮŭŴŷůűŴű
źŮŹűƇ
żŸŹũůŶŮŶűŲ,
źŷŮŭűŶƉŶŶƄž ūb ŮŭűŶƄŲ ŹŮŲŭb –
«ŪŹŷŭűŴųż». ŚŶũŲŸŮŹźųűŮ ŸũŹƄ
ŸŮŹŮŵŮƂũŴűźƅ ŷŻ ŹżŪŮůũ ųb ŹżŪŮůż űb ūƄŸŷŴŶƈŴű żŸŹũůŶŮŶűƈ
Ÿŷ źŻŹŮŴƅŪŮ Ŷũ ŹũŰŴűƀŶƄŮ ŭűźŻũŶſűű űŰ ŹũŰŴűƀŶƄž ŸŷŴŷůŮŶűŲ. ŦŻŷ ŪƄŴũ źŻŹŮŴƅŪũ űbźbŷƀŮŶƅ
ŶŮżźŻŷŲƀűūŷŬŷ źŻŷŴũ, źb ųŷŻŷŹŷŬŷ ŴżƀƁŮ ŪƄŴŷ źŻŹŮŴƈŻƅ Ÿŷ ŷƀŮŹŮŭű, ŭũŪƄ ŶŮ ŸŷŵŮƁũŻƅ ŶũŸũŹŶűųż; źŻŹŮŴƅŪũ Ÿŷŭ żŬŴŷŵ ūŶűŰ
źbŴŮůũƂŮŲ Ŷũ Ūŷųż 200-ŴűŻŹŷūŷŲ
Ūŷƀųű Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ źŶũƀũŴũ 30,
ŰũŻŮŵ 60, ũb ŸŷŻŷŵ Ŷũ 350 ŵ; ƆŻŷ
ŪƄŴũ źŻŹŮŴƅŪũ źb ŶũźŻűŴũ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŬŷ Ŷũ ūƄźŷŻŮ 5b ŵ, Ŷũ
ųŷŻŷŹƄŲ ūŮŴũ ŸŷůũŹŶũƈ ŴŮźŻŶűſũ, űb ŸŷŭŶűŵũŻƅźƈ Ŷũ ŹżŪŮů ŷŻųŹƄŻűƈ ŷŬŶƈ ŶżůŶŷ ŪƄŴŷ źŷ ūźŮŵ
źūŷűŵ űŵżƂŮźŻūŷŵ. ŦŻŷŻ ųũźųũŭ
żŸŹũůŶŮŶűŲ ƈūűŴźƈ ūŮŴűųŷŴŮŸŶƄŵ ŰũūŮŹƁŮŶűŮŵ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ
ŸŹũŰŭŶűųũ.
Őũ ūźƉ ūŹŮŵƈ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ Ŷű
Blaser R93 LRS 2, Ŷű «ŭŮŭũŴŷūźųűŲ» ŸŹűſŮŴ DH 5–20x56 ŶŮ ūƄŰūũŴű Ŷűųũųűž ŶũŹŮųũŶűŲ. Blaser
űŵŮŮŻ ŶũźŻŹŮŴ ūb ųũŴűŪŹŮ.308b Win
ŸŹűŵŮŹŶŷ 4000 ūƄźŻŹŮŴŷū űb ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ źŻŹŮŴƈŻƅ Żũų, ƀŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŸŷŸũŭũŻƅ űbūb«ŵżž» Ŷũ 100bŵ,
űbūbŴŮŰūűŮ Ŷŷůũ. ŉbŸŹűſŮŴ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŻŷƀŶŷŮ ŸŹűſŮŴűūũŶűŮ ŭŴƈ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ Żũųűž ūƄźŻŹŮŴŷū
űbŹũŪŷŻũŮŻ żbŵŮŶƈ żůŮ ŷųŷŴŷ ŭūżž
ŴŮŻ űb ŴŮŻŷŵ űb ŰűŵŷŲ, ŶŮűŰŵŮŶŶŷ
ūƄŰƄūũƈ űŶŻŮŹŮź żb źŻŹŮŴųŷū űŰ
ŭŹżŬűž ŬŷźżŭũŹźŻū.

Итоги 13-го Кубка мира

ŔżƀƁűŵ źŻŹŮŴųŷŵ ūb ŴűƀŶŷŵ
ŰũƀƉŻŮ źŻũŴ ūŷŮŶŶƄŲ źŶũŲŸŮŹ
űŰ œűŻũƈ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 948 ŷƀųŷū. ŋŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ żb żƀũźŻŶűųũ űŰ
ŋŮŶŬŹűű, ŵŮźŻũ źb ŻŹŮŻƅŮŬŷ Ÿŷ ŸƈŻŷŮ ŰũŶƈŴű ŪŮŴŷŹżźźųűŮ źŻŹŮŴųű,
ũb ƁŮźŻŷŮb – żƀũźŻŶűų űŰ œũŰũžźŻũŶũ. ŔżƀƁűŲ ŹŷźźűŲźųűŲ źŻŹŮŴŷų
ūb ũŪźŷŴƇŻŶŷŵ ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ ŰũŶƈŴ ŻŷŴƅųŷ 20-Ů ŵŮźŻŷ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 721 ŷƀųŷ.
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ōżŪŷūũƈ ūŮŻŷƀųũ ūbƁŴƈŸż, űbūŮŻŷƀųũ ŷŴŮŶƇ
œŷŵũŶŭŶƄŮ ŵŮźŻũ ŹũźŸŹŮŭŮŴűŴűźƅ źŴŮŭżƇƂűŵ ŷŪŹũŰŷŵ: ūb ųũŻŮŬŷŹűű Military: ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ żbųűŻũŲźųŷŲ ųŷŵũŶŭƄ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ
1787 ŷƀųŷū; ūŻŷŹŷŮ żb ŪŮŴŷŹżźźųŷŲ
ųŷŵũŶŭƄb– 1744 ŷƀųũ, ŻŹŮŻƅŮ żbųŷŵũŶŭƄ űŰ œũŰũžźŻũŶũ źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 1472 ŷƀųũ.
ŋ ųũŻŮŬŷŹűű Police: ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ żbųŷŵũŶŭƄ űŰ ŊŮŴŷŹżźźűű źbŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 1638 ŷƀųŷū; ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ żb ūŮŶŬŮŹźųŷŲ ųŷŵũŶŭƄb – 1599
ŷƀųŷū; ŻŹŮŻƅŮb – żb ųŷŵũŶŭƄ űŰ œũŰũžźŻũŶũb – 1564 ŷƀųũ. ŚŶũŲŸŮŹźųũƈ ŸũŹũ űŰ œŹũźŶŷŭũŹũ ŰũŶƈŴũ
ƁŮźŻŷŮ ŵŮźŻŷ ūb ųũŻŮŬŷŹűű Police
źb ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ 1365 ŷƀųŷūb – ŸŹŷŵũŰũŴű ŸũŹŶű Ÿŷ Ŷŷůũŵ űb źŹũŰż
ŸŷŻŮŹƈŴű 200 ŷƀųŷū.
řŮŰżŴƅŻũŻƄ ŭŴƈ ųŷŵũŶŭ űŰ řŷźźűűb– ŶŮżŻŮƁűŻŮŴƅŶƄŮ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ,
ŮźŴű ūźŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ ũŪźŷŴƇŻŶƄŵ ƀŮŵŸűŷŶŷŵ ŸŹŷƁŴŷŬŷ Ŭŷŭũ
ŪƄŴ ŹŷźźűŲźųűŲ źŻŹŮŴŷų. ŗŭŶũųŷ
ŸŹűųŴũŭŶŷŲ źŸŷŹŻb – ƆŻŷ ŪŷŹƅŪũ
ŹũūŶƄž, ũb ūb ŭũŶŶŷŵ źŴżƀũŮb – ƆŻŷ
źŷźŻƈŰũŶűŮ ŴżƀƁűž űŰ ŴżƀƁűž
ūb źūŷŮŲ ŸŹŷŽŮźźűű. œŹŷŵŮ ūźŮŬŷ ŸŹŷƀŮŬŷ ūb ŪŷŹƅŪż ūźŮŬŭũ ŵŷůŮŻ
ūŵŮƁũŻƅźƈ źŴżƀũŲ.
œŷŵũŶŭƄ ūŮŻŮŹũŶŷū ūƄźŻżŸűŴű, Ŷũ ŵŷŲ ūŰŬŴƈŭ, ūŸŷŴŶŮ ŭŷźŻŷŲŶŷ. œŷŵũŶŭũ Dedal-NVArmFor
RUS Veterans ŰũŶƈŴũ ŭŷźŻŷŲŶŷŮ
17-Ů ŵŮźŻŷ ūb ųũŻŮŬŷŹűű Militaryb –
ƆŻŷ ŸŹűŵŮŹŶŷ ūb źŮŹŮŭűŶŮ źŸűźųũ, ũbųŷŵũŶŭũ AlexSecurityb– 20-Ů
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ŵŮźŻŷ űŰ 31 ųŷŵũŶŭƄ ūbųũŻŮŬŷŹűű
Police.
ŋũƁ ŸŷųŷŹŶƄŲ źŴżŬũ ūŷƁƉŴ
ūb ŸŮŹūżƇ ŭūũŭſũŻųż ūb ŴűƀŶŷŵ
ŰũƀƉŻŮ ūb ųũŻŮŬŷŹűű Military (ūźŮŬŷ 54 żƀũźŻŶűųũ) űbŰũŶƈŴ 43 ŵŮźŻŷ
ūb ũŪźŷŴƇŻŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ (ūźŮŬŷ 116
żƀũźŻŶűųŷū), ŸŹŷűŬŹũū ŸŹŷƁŴŷŬŷŭŶŮŵż ƀŮŵŸűŷŶż ŵűŹũ ŻŷŴƅųŷ
ŻŹű ŷƀųũ.
13-Ų ųżŪŷų ŵűŹũ ŰũūŮŹƁűŴźƈ.
ŐũŻŮŵ ŪƄŴŷ ŶũŬŹũůŭŮŶűŮ, ŰũŻŮŵ
ŪũŶųŮŻ. ŖŮŵŶŷŬŷ ũŴųŷŬŷŴƈ ŹũźųŹŮŸŷƂũŮŻ. œb ƀŮŵż ƆŻŷ ƈ? ŊƄŴ
ŶŮŵŶŷŬŷ żŭűūŴƉŶ, ųŷŬŭũ ŷŹųŮźŻŹ
ūŮŶŬŮŹźųŷŲ ũŹŵűű ŰũűŬŹũŴ ŵŮŴŷŭűƇ «ŘŷŭŵŷźųŷūŶƄŮ ūŮƀŮŹũ»,
űb ŸŹűƈŻŶƄŲ ŵżůźųŷŲ ŬŷŴŷź űźŸŷŴŶűŴ ƆŻż ŰŶũųŷŵżƇ ŵŶŷŬűŵ
ŸŮźŶƇ. ŖŮųŷŻŷŹŷŮ ūŹŮŵƈ źŸżźŻƈ űŶŻŮŹŶũſűŷŶũŴƅŶƄŲ žŷŹ
żƀũźŻŶűųŷū ſŮŹŮŵŷŶűű, źŷźŹŮŭŷŻŷƀűūƁűźƅ ūŷŰŴŮ źŻŷŴũ źb ŹŷźźűŲźųŷŲ ŭŮŴŮŬũſűŮŲ, űźŸŷŴŶűŴ
ŬűŵŶ ŚŷūŮŻźųŷŬŷ ŚŷƇŰũb – űŵŮŶŶŷ ŚŷūŮŻźųŷŬŷ ŚŷƇŰũ: «ŚŷƇŰ ŶŮŹżƁűŵƄŲ ŹŮźŸżŪŴűų źūŷŪŷŭŶƄž… ŖŮ ŰŶũƇ, ƀŻŷ ƆŻŷ ŪƄŴŷ?
ŖŷźŻũŴƅŬűƈ űŴű ƀŻŷ-Żŷ ŮƂƉ…
ŖŮ ŰŶũƇ. Ŗŷ żźŴƄƁũŻƅ ŌűŵŶ
Űũ 2000b ųŵ ŷŻ ŕŷźųūƄ ūb źŻŹũŶŮ
Ŗŉśŗ űŰ żźŻ źżŹŷūƄž ŸũŹŶŮŲ,
ŸŷƇƂűž ŶŮ Ÿŷ ųŷŵũŶŭŮ, ŸŷƇƂűž
ŷŻ ŭżƁűb – ƆŻŷ ŶżůŶŷ źŴƄƁũŻƅ!
ŦŻŷ ūŸŮƀũŻŴƈŮŻ.
ŘŷŰŭŶŷ ŶŷƀƅƇ, żůŮ ūb ŬŷźŻűŶűſŮ űŶŻŮŹŮźŶŷ ŪƄŴŷ ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ Ŷũ
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ŘŮŹūƄŮ 10 ŷƀųŷū ŰũŹũŪŷŻũŶƄ
ŶŮŵŮſųŷŬŷ ŸũŹŶƈ, ŹũźźŴũŪűūƁŮŬŷźƈ ŭŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŹűŰ űb ŶŮ źŵŷŻŹƈ
Ŷũ żŬŷūŷŹƄ źūŷűž ųŷŴŴŮŬ ŶŮ ůŮŴũūƁŮŬŷ ŸŷųűŭũŻƅ ŻƉŸŴżƇ ŹżźźųŷŬŷūŷŹƈƂżƇ ųŷŵŸũŶűƇ; Ŷũ ųűŻũŲźųŷŬŷ ƀŮŵŸűŷŶũ, ŻŷůŮ ŸŹűŴűƀŶŷ
ŹũźźŴũŪŴŮŶŶŷŬŷ, ųŷŻŷŹƄŲ ūŭŹżŬ
ūŶŮŰũŸŶŷ űb ŶűŷŻųżŭũ ŸŷƈūűŴźƈ
źŹŮŭű ŹżźźųŷŬŷūŷŹƈƂŮŬŷ ŭŷŪŹŷŭżƁŶŷŬŷ ŶũŹŷŭũ, ŬŴŷŻŶżŴ ŶŮŵŶŷŬŷ
űŰ ŸŹŷŻƈŶżŻŷŲ Ůŵż ŪżŻƄŴųű űbŻũų
ůŮ ūŶŮŰũŸŶŷ űźƀŮŰ.
Ŗũ ƆŻŷŲ ŭŷŪŹŷŲ ŶŷŻŮ œżŪŷų
ŵűŹũ 2014bŬŷŭũ ŪƄŴ ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ
ŰũūŮŹƁƉŶ.

Охота в Венгрии

ŜŻŹŷŵ ŵƄ ŸŷŸŹŷƂũŴűźƅ źb ŬŷźŻŮŸŹűűŵŶƄŵ
ŊżŭũŸŮƁŻŷŵ.
Ŗŷ źb ŋŮŶŬŹűŮŲ ŹũźźŻũūũŻƅźƈ ŶŮ
źŸŮƁűŴű. ŋŮŶŬŮŹźųűŮ ŭŹżŰƅƈ
ŸŹŮŭŴŷůűŴű Ŷũŵ źb ŶũŸũŹŶűųŷŵ
ŷźŻũŻƅźƈ ŮƂƉ Ŷũ źżŻųű űb ŸŷżƀũźŻūŷūũŻƅ ūb ŷžŷŻŮ. Ũ, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ, źb ŹũŭŷźŻƅƇ źŷŬŴũźűŴźƈ.
ŎūŬŮŶűŲ, ŷŸƄŻŶƄŲ ŷžŷŻŶűų,b –
ŻŷůŮ. ŘŷŹƈŭŷų ŷžŷŻƄ ūb ŋŮŶŬŹűű
ƈb ŰŭŮźƅ ŷŸűźƄūũŻƅ ŶŮ źŻũŶż, Ŷŷ
Ŷũ ŷŭŶŷŵ ŵŷŵŮŶŻŮ ūźƉ ůŮ ŷźŻũŶŷūŴƇźƅ.

œŷŬŭũ ŵƄ ŸŹűŮžũŴű Ŷũ ŵŮźŻŷ
ŷžŷŻƄ, Ŷũź ūźŻŹŮŻűŴ ŵŮźŻŶƄŲ
ŮŬŮŹƅ űb ŸŷźũŭűŴ Űũ źŻŷŴ żůűŶũŻƅ.
ŕƄ ūb źūŷƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŸŷźŻũūűŴű Ŷũ
źŻŷŴ ŪżŻƄŴŷƀųż ŷŹűŬűŶũŴƅŶŷŲ
ŹżźźųŷŲ ūŷŭųű. Őũ żůűŶŷŵ źŷŸŹŷūŷůŭũūƁűŮ Ŷũź ūŮŶŬŮŹźųűŮ ŭŹżŰƅƈ
ūŰũžŴƉŪ ŹũźźųũŰƄūũŴű ŮŬŮŹƇ űbŮŬŷ
ūŰŹŷźŴŷŵż źƄŶż ŸŹŷ Ŷũźb– Źżźźųűž
ƀżŭŷ-źŶũŲŸŮŹŷū. řũźźųũŰũŴű, ųũų
ŵƄ źŻŹŮŴƈŴű Ÿŷ «ŵżžũŵ», ųũų «Ŷũ
ŹũŰ» ŸŷŹũŰűŴű Ŷŷůű. Ŗũź ŰũźŻũūűŴű ŸŷųũŰũŻƅ ƆŻű źũŵƄŮ Ŷŷůű,
ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŻƅ
ūűŶŻŷūųű
űb ŸŹűſŮŴƄ. ŗŭŶűŵ źŴŷūŷŵ, ŹũźžūũŴűŴű Ŷũź Żũų, ƀŻŷ ŵŶŮ ŭũůŮ ŸŷųũŰũŴŷźƅ, ƀŻŷ żb ŵŮŶƈ ūŷųŹżŬ ŬŷŴŷūƄ ŶũƀũŴ ŸŷƈūŴƈŻƅźƈ ŶűŵŪ. Ŗŷ ŷŪ
ƆŻŷŵ ƀżŻƅ ŶűůŮ.
ŜůűŶ ŰũųŷŶƀűŴźƈ, űb ƀŮŹŮŰ
ŸŷŴƀũźũ ƈb ŷųũŰũŴźƈ Ŷũ ŴũŪũŰŮ.
ŋŮƀŮŹ ŷŸżźųũŴźƈ Ŷũ ŸŷŴŮ, ŰũźŮƈŶŶŷŮ ŷūźŷŵ űb ŹũŸźŷŵ. œb ŵŷŮŵż żŭűūŴŮŶűƇ, żb ŮŬŮŹƈ ŷųũŰũŴźƈ ųũŹũŪűŶ Blaser R93, Ŷŷ ŶŮ
LRS, ųũų żb ŵŮŶƈ, ũb ūb ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ
ŴŷůŮ źb żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ Ŷũ ŶƉŵ
ŶŷƀŶƄŵ ŸŹűſŮŴŷŵ ŽűŹŵƄ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ». ŜŭűūŴŮŶűŮ ūŷŰŹŷźŴŷ,
ųŷŬŭũ ŷŶ ŭŷźŻũŴ ŶŷƀŶżƇ «ŬŴƈŭŮŴųż» űbŻŷůŮ ŷŻ «ōŮŭũŴũ» űbŮƂƉ
ŷŭŶż ŶŷƀŶżƇ Ŷũźũŭųż, ŷŸƈŻƅ ůŮ
ŷŻ «ōŮŭũŴũ» (źb ŸŮŹŮžŷŭŶűųŷŵ
Ŷũ ŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ)b – ŭŴƈ ŵŮŶƈ.
«ŦŻŷ Ŷũ źŴżƀũŲ, ŮźŴű ŸŹűŭƉŻźƈ
źŻŹŮŴƈŻƅ ŸŷŰŭŶŷ ŶŷƀƅƇ»,b – ŷŪƃƈźŶűŴ ŮŬŮŹƅ. ŘŹűŪŷŹƄ ŽűŹŵƄ
«ōŮŭũŴ-Ŗŋ» ūb ųŷŴűƀŮźŻūŮ ŻŹƉž

ŋŶżŻŹű ųżŰŷūũ ŭŷŸżźųũŴŷźƅ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŴƇŪŷŲ ŷŸŷŹƄ. şŮŴŮŲb– ŭūŮ Ŷũ ŸũŹż, ŭűźŻũŶſűƈ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸŹűŵŮŹŶŷ 400 űb500bŵ.
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ŜŸŹũůŶŮŶűƈ źbŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ
ųŷŹŷŻųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ,
ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŵŷŬŷ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹũŵű

ŋƄŭūűůŮŶűŮ Ŷũ ŹżŪŮů ŷŻųŹƄŻűƈ ŷŬŶƈ Ŷũ ŊŕŘ

ƁŻżų ūb Źżųũž żb ūŮŶŬŮŹźųŷŬŷ ŮŬŮŹƈ!!!b – ƆŻŷ ŬŷūŷŹűŻ
ŷb ŵŶŷŬŷŵ. ŉūŻŷŹűŻŮŻ ūb ƆŻŷŲ źŻŹũŶŮ żb ŹŷźźűŲźųŷŲ
ŽűŹŵƄ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ» ŶŮŸŹŮŹŮųũŮŵƄŲ!!!
Ũ ŸŹűŬŷŻŷūűŴ źūŷŲ ųũŹũŪűŶb – ŻŷŻ, źb ųŷŻŷŹƄŵ
ŹũŪŷŻũŴ Ŷũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž. ōŷŴŬŷ ůŭũŻƅ ŶŮ ŸŹűƁŴŷźƅ. Ŗũ ŸŷŴŮ ŸŷƈūűŴűźƅ ŷŴŮŶű. ōűźŻũŶſűƈ
ŷųŷŴŷ 400b ŵ. ŗŶű ŸũźŴűźƅ űb ŶŮźŸŮƁŶŷ ŸŹűŪŴűůũŴűźƅ ųb ŶũƁŮŵż ŴũŪũŰż. ŚŴűƁųŷŵ ŶŮźŸŮƁŶŷ, Ŷũ
ŵŷŲ ūŰŬŴƈŭ. śŮŵŶŮŴŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŪƄźŻŹŷ, űb ūb ŵŷŲ
ŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ ƈb żůŮ źb ŻŹżŭŷŵ űž ŶũŪŴƇŭũŴ.
ŘŹűƁŴŷźƅ ŶŮŵŶŷŬŷ żŵŮŶƅƁűŻƅ ųŹũŻŶŷźŻƅ, ūűŭűŵŷźŻƅ żŴżƀƁűŴũźƅ. ŨbźbżŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶűŮŵ ŸŷŭżŵũŴ
ŷb źūŮŻŷźűŴŮ ŵŷŮŬŷ ŸŹűſŮŴũ źb ŷŪƃŮųŻűūŷŵ 56b ŵŵ
űb ŻŹżŪųŷŲb – 34b ŵŵ. Ŗŷ ŻŮŵŶŷŻũ ŸŹŷŭŷŴůũŴũ źŬżƂũŻƅźƈ. ŜůŮ źb ŻŹżŭŷŵ ŹũŰŴűƀũƇ ŴűŶűű ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŵũŹųű. Ũb ūųŴƇƀűŴ ŸŷŭźūŮŻųż ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ
ŵũŹųű, źŻũŴŷ ŴżƀƁŮ. ŎŬŮŹƅ, ŶũųŷŶŮſ-Żŷ, ŭũŴ ŭŷŪŹŷ
Ŷũ ūƄźŻŹŮŴ, żųũŰũū Ŷũ ŸũŹż ŵŷŴŷŭƄž ŷŴŮŶŮŲb– ūƄŪűŹũŲ ŴƇŪŷŬŷ, ŭũŴ ŸŷŶƈŻƅ ŷŶ. Ŗŷ źŻŹŮŴƈŲ ŻŷŴƅųŷ
ŻŷŬŭũ, ųŷŬŭũ ŷŴŮŶƅ źŻũŶŮŻ ųb ŻŮŪŮ Ūŷųŷŵ. Ũb ųűūŶżŴ. ōűźŻũŶſűƈ ŭŷ ŷŴŮŶŮŲ 150…170b ŵ. ŗŴŮŶƅ ūźƉ
źŻŷűŻ ųŷ ŵŶŮ ŬŷŴŷūŷŲ ūb ŻŹű ƀŮŻūŮŹŻű űb ŸũźƉŻźƈ
źŮŪŮ… ŉb ŻŮŵŮŶƅ żźűŴűūũŮŻźƈ. Ũb żůŮ źb ŻŹżŭŷŵ ŶũŪŴƇŭũƇ ſŮŴƅ. ŋŷŻ ŻżŻ-Żŷ ŵŶŮ űb ŶũƀũŴ ŭũūűŻƅ Ŷũ
ŬŷŴŷūż ŶűŵŪ, ŰũŹŷŭűūƁűŲźƈ Űũ żůűŶŷŵ ūb ūŮŶŬŮŹźųŷŲ ŭŮŹŮūŶŮ. ŨbūŭŹżŬ ŸŷŶƈŴ, ƀŻŷ ƈbŶŮ űŵŮƇ ŶűųũųŷŬŷ ŸŹũūũ ŸŹŷŵũžŶżŻƅźƈ!!! ŘŹŷŵũžŶżŻƅźƈ ŷŰŶũƀũŴŷ ŷŸŷŰŷŹűŻƅ űbźŮŪƈ, űbřŷźźűƇ, ųũų Ŷű ŸũŽŷźŶŷ
ƆŻŷ ŰūżƀűŻ. ŖũŸŹƈůŮŶűŮ ŪƄŴŷ źűŴƅŶŮŮ, ƀŮŵ ųŷŬŭũ
ƈb źŻŹŮŴƈŴ Ÿŷ ŴŮŰūűƇ ŻŷŬŷ Ŷŷůũ, ųŷŻŷŹƄŲ źb ŬŷŹŭŷźŻƅƇ ŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŴ ūŮŶŬŮŹźųűŵ ŭŹżŰƅƈŵ. śŮŵŮŶƅ źŻũŶŷūűŴũźƅ ŶŮŸŹŷŬŴƈŭŶŷŲ, ŵŮŭŴűŻƅ ŪƄŴŷ
żůŮ ŶŮŴƅŰƈ. Śb ŻŹżŭŷŵ ŶũŪŴƇŭũƈ ſŮŴƅ, ƈb ŶũūƉŴ ŸŮŹŮųŹŮźŻűŮ ŸŹűſŮŴũ Ŷũ ŸŮŹŮŭŶƇƇ ƀũźŻƅ ŴŷŸũŻųű
űbŸŴũūŶŷ ŶũůũŴ Ŷũ źŸżźų. ŌŹŷžŶżŴ ūƄźŻŹŮŴ, ŮŬŮŹƅ,
Űũůűŵũƈ ŷŭŶŷŲ ŹżųŷŲ ŷŬŴŷžƁŮŮ ŷŻ ūƄźŻŹŮŴũ żžŷ
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(ōśœ ŵŷŮŬŷ Blaser`ũ ŸŹűŴűƀŶŷ ŬŴżƁűŻ), ŭŹżŬŷŲ
ŭŮŹůũŴ ŶŷƀŶżƇ ŬŴƈŭŮŴųż űb ŶũŪŴƇŭũŴ Űũ ŸŷūŮŭŮŶűŮŵ ŷŴŮŶƈ. Ũb ůŮ ƀŮŹŮŰ ŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ żůŮ
ŶűƀŮŬŷ ūűŭŮŻƅ ŶŮ ŵŷŬ. ŠŮŹŮŰ ŶŮźųŷŴƅųŷ źŮųżŶŭ,
ŸŷųũŰũūƁűŵűźƈ ŵŶŮ ūŮƀŶŷźŻƅƇ, ŮŬŮŹƅ ŸŷŭŶƈŴ
ŪŷŴƅƁŷŲ ŸũŴŮſ ūūŮŹž űb ŸŷŰŭŹũūűŴ ŵŮŶƈ źb ŸŷŴŮŵ.
ŗŴŮŶƅ ŭŷƁƉŴ, ūƄźŻŹŮŴ ŷųũŰũŴźƈ Ÿŷ ŵŮźŻż.
ŖűŵŪ ŷŸƈŻƅ ŰũźűƈŴ Ŷũŭ ŵŷŮŲ ŬŷŴŷūŷŲb – ŌŷźŸŷŭƅ
ŵŮŶƈ ŶŮ ŷźŻũūűŴ!!! ŘŷŻŷŵ ŪƄŴũ ŭżŪŷūũƈ ūŮŻŷƀųũ
ūb ƁŴƈŸż, űb ūŮŻŷƀųũ ŷŴŮŶƇ. ōũŴƅƁŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŽŷŻŷ
Ŷũ ŸũŵƈŻƅ. ŖũżŻŹŷ ŵƄ źbŎūŬŮŶűŮŵ űźųżŸũŴűźƅ ūbŻŮŹŵũŴƅŶŷŵ űźŻŷƀŶűųŮ, ŸŷŰũūŻŹũųũŴű, ŸŷŪŴũŬŷŭũŹűŴű
ŶũƁűž ūŮŶŬŮŹźųűž ŭŹżŰŮŲ űb ŸŷųűŶżŴű ŬŷźŻŮŸŹűűŵŶżƇ ŋŮŶŬŹűƇ.
ŖũƁ ŸżŻƅ ŴŮůũŴ ūbŠŮƁźųżƇ ŹŮźŸżŪŴűųż.

Чемпионат

6-Ų ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ūŷűŶźųűŲ źŶũŲŸŮŹźųűŲ ƀŮŵŸűŷŶũŻ űb 16-Ų ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ŸŷŴűſŮŲźųűŲ źŶũŲŸŮŹźųűŲ ƀŮŵŸűŷŶũŻ ŸŹŷūŷŭűŴźƈ ūb ŠŮƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųŮ ūb ŸŮŹűŷŭ źb 22 Ÿŷ 27b űƇŶƈ. ŋb ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ƀŮžű
ŷŪƃŮŭűŶűŴű ŭūũ źŶũŲŸŮŹźųűž ŻżŹŶűŹũ ūb ŷŭűŶ. ŚŷŭŮŹůũŶűŮ ŸŷŴűſŮŲźųűž żŸŹũůŶŮŶűŲ ŸŮŹŮųŴűųũŮŻźƈ źb żŸŹũůŶŮŶűƈŵű ŸŮŹūŷŬŷ ŭŶƈ œżŪųũ ŵűŹũ
ūb ŊżŭũŸŮƁŻŮ. ŎŭűŶźŻūŮŶŶŷŮ źżƂŮźŻūŮŶŶŷŮ űŰŵŮŶŮŶűŮb– ƆŻŷ ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ ųũŴűŪŹŷū ŸŹűŵŮŶƈŮŵŷŬŷ ŷŹżůűƈ. ŋbźŷŷŻūŮŻźŻūűű źbŸŷŴŷůŮŶűŮŵ ŷbźŷŹŮūŶŷūũŶűƈž
ūb ŰũƀƉŻ ŭŷŸżźųũŴűźƅ ŻŷŴƅųŷ ųũŴűŪŹƄ.308b Win ű.338
LM. ŋźŮ ŭŹżŬűŮ ųũŴűŪŹƄ ŶŮ ŰũŸŹŮƂũŴűźƅ, Ŷŷ ƁŴű ūŶŮ
ŰũƀƉŻũ. ŋb ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶƄž ŹũŰŬŷūŷŹũž źb ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹũŵű ūƄƈźŶűŴŷźƅ, ƀŻŷ ųũŴűŪŹ 7,62ž54 ŻŷůŮ űŭƉŻ
ūbŰũƀƉŻ.
ŚŷźŻũū żƀũźŻŶűųŷū ŶŮŵŶŷŬŷ űŰŵŮŶűŴźƈ. ŖŮ ŸŹűŮžũŴű ųŷŵũŶŭƄ űŰ ŊŮŴŷŹżźźűű, ŶŮ ŪƄŴŷ ųũŰũžŷū,
ŶŮ ŪƄŴŷ űŰŹũűŴƅŻƈŶ, ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŹŷźźűŲźųűŮ ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ ŰũŵŮŶűŴű źŷźŻũū ųŷŵũŶŭ, ŸŷŭųŴƇƀűū
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ŚŻŹŮŴƅŪũ źbŶŮŸŷŭūűůŶŷŬŷ ŊŕŘ, ŸŹű ƆŻŷŵ źŻŹŮŴųű ŶũžŷŭƈŻźƈ ŸŮŹŮŭ ŪũƁŶŮŲ
űb«źŻŹŮŴƅŶżŻƅ» ŴƉůũ ŶŮ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ
ŵŷŴŷŭƄž ŸŮŹźŸŮųŻűūŶƄž źŷŻŹżŭŶűųŷū. Ŗŷ ŰũŻŷ ŸŷƈūűŴũźƅ ŸŷŴűſŮŲźųũƈ ųŷŵũŶŭũ űŰ Śšŉ űb ųŷŵũŶŭũ
űŰ őŻũŴűű. őb ųũų ŷŪƄƀŶŷ ŶũűŪŷŴƅƁŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ
żƀũźŻŶűųŷū źŷźŻũūűŴű źŸŮſűũŴűźŻƄ ŹũŰŴűƀŶƄž ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ ŸŷŴűſűű űbũŹŵűű ŠŮƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųű.
ŋźŮŬŷ źŷŹŮūŶŷūũŴűźƅ 51 ųŷŵũŶŭũ, űŴű 103 żƀũźŻŶűųũ
(ŷŭűŶ żƀũźŻŶűų ūƄźŻżŸũŴ ŪŮŰ ŸũŹƄ).
ŘŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ ŵŮůŭż ŹżŪŮůũŵű ŸŹŷűŰūŷŭűŴűźƅ Ŷũ ũŹŵŮŲźųűž ŸŷŴŶŷŸŹűūŷŭŶƄž ŬŹżŰŷūűųũžb–
ŻŹƉž- űb ƀŮŻƄŹƉžŷźŶƄž «ŻũŻŹũž». ŋƄźŷŻũ ŸŷŴũ
ūb ųżŰŷūŮ ŻũųŷŲ «ŻũŻŹƄ» (ŸŷŬŹżŰŷƀŶũƈ ūƄźŷŻũ) źŷźŻũūŴƈŮŻ ŸŹűŵŮŹŶŷ 1,5b ŵ Ŷũŭ ŰŮŵŴƉŲ. Ŗũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ űbŰũŪŹũŻƅźƈ ūbųżŰŷū, űbūƄŲŻű űŰ ŶŮŬŷ
źb ŸŷŴŶŷŲ ũŵżŶűſűŮŲ ŪŮŰ ŸŷŵŷƂű ūŻŷŹŷŬŷ ŶŷŵŮŹũ ŭŷūŷŴƅŶŷ ŰũŻŹżŭŶűŻŮŴƅŶŷ. ŕŮŻŷŭűųũ ŸŷŬŹżŰųű-ūƄŬŹżŰųű Ŷũ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ ŭũūŶŷ
ŷŻŹũŪŷŻũŶũ űb ŸŹŷŸűźũŶũ ūb ŶũźŻũūŴŮŶűƈž, ŷŭŶũųŷ
ƈb ŷŻŵŮŻűŴ, ƀŻŷ ŸŷŵŷƂƅ ŭŹżŬ ŭŹżŬż żƀũźŻŶűųű źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŷųũŰƄūũŴű ŶŮŰũūűźűŵŷ ŷŻ ŻŷŬŷ, ŽŴũŬ
ųũųŷŲ źŻŹũŶƄ ŪƄŴ Ŷũ ŹżųũūŮ źŷźŮŭũ. őb ũŵŮŹűųũŶſƄ, űbũŶŬŴűƀũŶŮ, űbżųŹũűŶſƄ, ŶŮ ŬŷūŷŹƈ żůŮ ŷbžŷŰƈŮūũžb– ƀŮžũžb– ūźŮŬŭũ ŷųũŰƄūũŴű ŸŷŵŷƂƅ ŶũƁŮŲ
ųŷŵũŶŭŮ ūŮŻŮŹũŶŷū, ũbŵƄ źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŸŷŵŷŬũŴű űŵ. ŉŻŵŷźŽŮŹũ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŪƄŴũ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŶŷŲ, ƈbŪƄ źųũŰũŴ, ŪŹũŻźųŷŲ.
śŹũŭűſűŷŶŶŷ żůŮ ŸŮŹūƄŲ ūƄźŻŹŮŴb – ūƄźŻŹŮŴ
űŰ «žŷŴŷŭŶŷŬŷ» źŻūŷŴũ. ŊŷŴŮŮ ŸŹũūűŴƅŶŷ, Ŷũ ŵŷŲ
ūŰŬŴƈŭ, ŶũŰƄūũŻƅ ƆŻŷŻ ŸŮŹūƄŲ ūƄźŻŹŮŴ űŰ ƀűźŻŷŲ ūűŶŻŷūųű. őŶŷŬŭũ ŷŶ ŸŹŮŸŷŭŶŷźűŻ źƇŹŸŹűŰƄ. ŕűƁŮŶƅb– źżūŮŶűŹŶũƈ ŵŮŭũŴƅ, Ŷũ ŵŮŭũŴű ŭūŮ
ŰŷŶƄ, ŷŭŶũ ŰŷŶũb – ŵũŴƄŲ ųŹżŬ (10 ŷƀųŷū), ŭŹżŬũƈ
ŰŷŶũb – ūźƈ ŷźŻũŴƅŶũƈ ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ ŵŮŭũŴű (5 ŷƀųŷū). ōűźŻũŶſűƈ ŷųŷŴŷ 100b ŵ. ŕŷŲ Blaser c ŷŸŻűųŷŲ ŷŻ «ōŮŭũŴũ» ŶŮ ŸŷŭūƉŴ. ŘŮŹūƄŮ 10 ŷƀųŷū ŰũŹũŪŷŻũŶƄ.
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ōŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ DH 5–20x56, ūƄűŬŹũŴ
źŶũŲŸŮŹ ƀŮƁźųŷŲ ūŷŮŶŶŷŲ ŸŷŴűſűű

ŋ ſŮŴŷŵ, ųũų ƈbżůŮ żŸŷŵűŶũŴ, ųŷŵŸŴŮųź ŸŷŴűſŮŲźųűž żŸŹũůŶŮŶűŲ ŸŮŹŮųŴűųũŮŻźƈ źb ŸŷŴűſŮŲźųűŵű
żŸŹũůŶŮŶűƈŵű ūbŋŮŶŬŹűű. őbŶűųũųűž źƇŹŸŹűŰŷū Ÿŷ
źŹũūŶŮŶűƇ źb ŸŹŷƁŴƄŵ Ŭŷŭŷŵ (źŵ. ůżŹŶũŴ «œŉŔŉšŖőœŗŋ» ɏ 7/2013 Ŭ.) ƀŮƁźųűŮ ŸŷŴűſŮŲźųűŮ ūb ƆŻŷŵ
Ŭŷŭż ŶŮ ŸŹűŬŷŻŷūűŴű. ŘŷƆŻŷŵż ƀżŻƅ ŸŷŭŹŷŪŶŮŮ ŷźŻũŶŷūŴƇźƅ Ŷũ ũŹŵŮŲźųŷŲ źŷźŻũūŴƈƇƂŮŲ ƀŮŵŸűŷŶũŻũ.
ŉŹŵŮŲſƄ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴű ŵŶŷŬŷ űŶŻŮŹŮźŶƄž żŸŹũůŶŮŶűŲ. ŋb Żŷŵ ƀűźŴŮ żŸŹũůŶŮŶűŲ, ŻŹŮŪżƇƂűž ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶŷŲ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű. ŘŹű ƆŻŷŵ ŪƄŴŷ
ŷŰūżƀŮŶŷ ŻŹŮŪŷūũŶűŮ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹŷūb– ūźƉ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŮ źŶũŹƈůŮŶűŮ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŶŷźűŻƅ źŷŪŷŲ. ŦŻŷ ųũźũŴŷźƅ űb ūźŮŬŷ ŪŷŮŰũŸũźũ. ŉb 200 ŸũŻŹŷŶŷū ūb ŹƇųŰũųŮb –
ƆŻŷ ŸŹűŴűƀŶũƈ ŻƈůŮźŻƅ.
ŊƄŴŷ żŸŹũůŶŮŶűŮ źbŸŮŹŮŭūűůŮŶűŮŵ ŪŮŬŷŵ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ ŷųŷŴŷ 50b ŵ ŭŷ ŹżŪŮůũ źb ŸŷŴŶŷŲ ūƄųŴũŭųŷŲ,
űb ŰũŶƈŻűƈ ŸŷŰűſűű ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ūb ųżŰŷūŮ «ŻũŻŹƄ».
ŋŹŮŵƈ Ŷũ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ,
ŷŬŹũŶűƀŮŶŷ űb ŰũźŮųũŴŷźƅ ŷŻ ŵŷŵŮŶŻũ ŶũƀũŴũ ŭūűůŮŶűƈ. ŘŹűƀƉŵ ūb ųżŰŷū ŶżůŶŷ ŪƄŴŷ ŸŷŸũźŻƅ ƀŮŹŮŰ
ŷŭűŶ ŪŷųŷūŷŲ ŪŷŹŻ, ũbźŻŹŮŴƅŪż ūƄŸŷŴŶƈŻƅ ƀŮŹŮŰ ŸŹŷŻűūŷŸŷŴŷůŶƄŲ ŪŷŹŻ. ŋŶżŻŹű ųżŰŷūũ ŭŷŸżźųũŴŷźƅ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŴƇŪŷŲ ŷŸŷŹƄ. şŮŴŮŲb– ŭūŮ Ŷũ ŸũŹż, ŭűźŻũŶſűƈ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸŹűŵŮŹŶŷ 400 űb500bŵ.
ŊƄŴű żŸŹũůŶŮŶűƈ źbŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ ųŷŹŷŻųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŵŷŬŷ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹũŵű,
ŪƄŴŷ ūƄŭūűůŮŶűŮ Ŷũ ŹżŪŮů ŷŻųŹƄŻűƈ ŷŬŶƈ Ŷũ ŊŕŘ.
ŊƄŴŷ żŸŹũůŶŮŶűŮ Ŷũ Ÿŷűźų ūŹũůŮźųŷŬŷ źŶũŲŸŮŹũ,
Ÿŷűźų űb żŶűƀŻŷůŮŶűŮ ŻŮŹŹŷŹűźŻũ ūb ŻŷŴŸŮ, źŻŹŮŴƅŪũ
źb ųŷŶƅųũ ųŹƄƁű Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 300 űb 450b ŵ, źŻŹŮŴƅŪũ źbųŷŴŮŶũ, Ŷŷ ŪŮŰ żŸŷŹũ ŴŷųŻŮŲ. ŊƄŴũ źŻŹŮŴƅŪũ źbŶŮŸŷŭūűůŶŷŬŷ ŊŕŘ, ŸŹű ƆŻŷŵ źŻŹŮŴųű ŶũžŷŭƈŻźƈ ŸŮŹŮŭ ŪũƁŶŮŲ űb«źŻŹŮŴƅŶżŻƅ» ŴƉůũ ŶŮ ŸŷŴżƀũŮŻźƈ.
ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŸŹŮŭŴŷůűŴű źŻŹŮŴƅŪż Ÿŷ ŭūűůżƂŮŲźƈ ſŮŴű: ŭűźŻũŶſűƈ ŷųŷŴŷ 400…450b ŵ,
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źųŷŹŷźŻƅ ŸŹűŵŮŹŶŷ 10–15ųŵ/ƀũź. «ōŮŭũŴ» ŸŷųũŰũŴ źŻũŪűŴƅŶżƇ ŹũŪŷŻż űb ŰŭŮźƅ: źŮŻųũ ŸŹŷŬŹũŭżűŹŷūũŶũ ūbŻƄźƈƀŶƄž (ŵűŴũž), ūƄŶŷźũ Ÿŷ źŮŻųŮ ūb4,5
ŻƄźƈƀŶƄž žūũŻũŴŷ, ƀŻŷ ŪƄ źŭŮŴũŻƅ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŮ
żŸŹŮůŭŮŶűŮ. ŕƄ źb ŎūŬŮŶűŮŵ ŸŷŹũŰűŴű ŻŹű ŵűƁŮŶű űŰ ƀŮŻƄŹƉž. ŘŹű ƆŻŷŵ Ŷũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ūźŮ
ƀŮŻƄŹŮ ŵűƁŮŶű ŶŮ ŸŷŹũŰűŴ ŶűųŻŷb – žŷŭűŴű źŴżžű, ƀŻŷ ŸŷŭƃƉŵŶűų ŷŭŶŷŲ ŵűƁŮŶű ŪƄŴ Żŷ Ŵű ŶŮ
űźŸŹũūŮŶ, Żŷ Ŵű źŸŮſűũŴƅŶŷ ŰũŪŴŷųűŹŷūũŶ.
ŖŮųŷŻŷŹƄŮ ŷŪŮƂũŶŶƄŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ ŶŮ ŪƄŴű
ŸŹŷūŮŭŮŶƄ Ÿŷ ŷŹŬũŶűŰũſűŷŶŶƄŵ ŸŹűƀűŶũŵ. ŗŭŶũ
űŰ ŰũŭŮŹůŮų ūb ŸŹŷūŮŭŮŶűű źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŪƄŴũ ūƄŰūũŶũ ŸŹŷŴƉŻŷŵ Ŷũŭ ŸŷŴűŬŷŶŷŵ
ūŮŹŻŷŴƉŻũ źb ūŷŮŶŶƄŵű űŶźŸŮųŻŷŹũŵű űŰ řŷźźűű.
ŘŷźŴŮ ŸŹűŰŮŵŴŮŶűƈ ūŮŹŻżƁųű, ųb ŷŪŷƇŭŶŷŵż żŭŷūŷŴƅźŻūűƇ, ŹŷźźűŲźųűŵ źŻŹŮŴųũŵ űb ŭŮŴŮŬũſűű
ŶũƁűž űŶźŸŮųŻŷŹŷū żŭũŴŷźƅ ŸŮŹŮųűŶżŻƅźƈ ŸũŹŷŲ
ŽŹũŰ.
řŮŰżŴƅŻũŻƄ ƀŮŵŸűŷŶũŻũ ūb ŠŮƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųŮ
ŸŷŹũŭŷūũŴű. ŘŮŹūŷŮ, ūŻŷŹŷŮ űb ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻũ ūb ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ ŰũŶƈŴű ŹŷźźűŲźųűŮ źŻŹŮŴųű. ŘŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ūbųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ ŰũŶƈŴũ źŶũŲŸŮŹźųũƈ ŸũŹũ űŰ
œŹũźŶŷŭũŹũ, ūŻŷŹŷŮb– ųŷŵũŶŭũ űŰ ŕŷźųūƄ, ũbŻŹŮŻƅŮb–
ųŷŵũŶŭũ űŰ ŜųŹũűŶƄ.
ŖũƁũ źŻŹŮŴųŷūũƈ ųŷŵũŶŭũ ūŮŻŮŹũŶŷū źb żźŸŮžŷŵ
ūƄŸŷŴŶűŴũ ūźŮ Űũŭũƀű, ųŷŻŷŹƄŮ ŪƄŴű ŶũŵŮƀŮŶƄ
ŸŹű ŸŴũŶűŹŷūũŶűű ŸŷŮŰŭųű Ŷũ ƀŮŵŸűŷŶũŻ ūb ŠŮƁźųżƇ ŹŮźŸżŪŴűųż.
Şŷƀż żŸŷŵƈŶżŻƅ ŮƂƉ ŷŭűŶ ŶŮŵũŴŷūũůŶƄŲ ŽũųŻ.
řŷźźűŲźųũƈ ŽűŹŵũ «ōŮŭũŴ-Ŗŋ» ūƄźŻżŸűŴũ źŸŷŶźŷŹŷŵ Ŷũ ŸŹŷƁŮŭƁŮŵ ūb ŠŮƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųŮ ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ űbŸŹűŬŷŻŷūűŴũ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ŸŹűŰb– ŭŶŮūŶŷŲ ŸŹűſŮŴ DH 5–20x56, ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶŶƄŲ ŭŴƈ
ŸŷŪŮŭűŻŮŴƈ źŹŮŭű źŷŻŹżŭŶűųŷū źŸŮſŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ ũŹŵűű űb ŸŷŴűſűű. ŎŬŷ ūƄűŬŹũŴ źŶũŲŸŮŹ ƀŮƁźųŷŲ ūŷŮŶŶŷŲ ŸŷŴűſűű, ŴżƀƁŮ ūźŮž ūƄźŻżŸűūƁűŲ
ūb ŬŹżŸŸŮ ŭũŴƅŶűž żŸŹũůŶŮŶűŲ (ŭűźŻũŶſűű źūƄƁŮ
700 ŵ).
ŐũūŮŹƁűŴűźƅ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ ŻŹũŭűſűŷŶŶƄŵ ŪũŶųŮŻŷŵ, ŬŭŮ ŸŹŷŭŷŴůűŴŷźƅ ŶŮŽŷŹŵũŴƅŶŷŮ ŷŪƂŮŶűŮ
źŸŮſűũŴűźŻŷū ŹũŰŶƄž źŻŹũŶ. ŗŸƈŻƅ ŹŷźźűŲźųűŮ ųŷŵũŶŭƄ ŭŮŹůũŴűźƅ ūźŮ ūŵŮźŻŮ Űũ ŪŷŴƅƁűŵ ųŹżŬŴƄŵ
źŻŷŴŷŵ, ŷŸƈŻƅ ųb ŶũƁŮŵż źŻŷŴż ŸŹűŵƄųũŴű ŪŹũŻƅƈ
źŴũūƈŶŮ űŰ ŭŹżŬűž ŬŷźżŭũŹźŻū, űb źŶŷūũ, űb źŶŷūũ
ŸŹŷűŰŶŷźűŴűźƅ ŻŷźŻƄ Űũ ŰŭŹũūűŮ, ūŷ źŴũūż ŹżźźųŷŬŷ źŸŮſŶũŰũ, Űũ ŵűŹ űbŭŹżůŪż.
ŋ ſŮŴŷŵ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ŸŷŶŹũūűŴűźƅ ŸŹűŻŷŵ, ƀŻŷ
űž ŽŷŹŵũŻ ŶŮźųŷŴƅųŷ űŰŵŮŶűŴźƈ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ
źb ŸŹŮŭƄŭżƂűŵű Ŭŷŭũŵű. Řŷ űŶŽŷŹŵũſűű ŷŻ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹŷū, ŷŶű ŸŹŮŭŸŷŴũŬũƇŻ ŸŹŷŭŷŴůũŻƅ źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŻƅ ųũų ŽŷŹŵũŻ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, Żũų űbźŷŭŮŹůũŶűŮ żŸŹũůŶŮŶűŲ Ŷũ ŸŷźŴŮŭżƇƂűž ƀŮŵŸűŷŶũŻũž.
ōŷůűūƉŵb– ŸŷźŵŷŻŹűŵ, ƀŻŷ żbŶűž ŸŷŴżƀűŻźƈ.

Дорога домой

ŘŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ƀŮŵŸűŷŶũŻũ ŵƄ źbŵŷűŵ ŶũŸũŹŶűųŷŵ ŎūŬŮŶűŮŵ źŷūŮŹƁűŴű ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŹŮŲŭ Ÿŷ
«ŻƄŴũŵ» ŮūŹŷŰŷŶƄ. ŖũūŮźŻűŴű ŶũƁűž ŮūŹŷŸŮŲźųűž
ŭŹżŰŮŲ, ŸŹŷūŮŴű ŹũŰūŮŭųż Ÿŷ ŸŮŹźŸŮųŻűūũŵ źŶƈŻűƈ źũŶųſűŲ Ŷũ ūƄūŷŰ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ űbźŸŷŹŻűūŶŷŬŷ
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űŶūŮŶŻũŹƈ űŰ ŎūŹŷŸƄ ūb řŷźźűƇ,
ŸŷŸŷŴŶűŴű ŶũƁű ŷŹżůŮŲŶƄŮ
ŐőŘƄ, ūb ƀũźŻŶŷźŻű, ƀűźŻƈƂŮ-ŵŷƇƂűŵű źŹŮŭźŻūũŵű.
ōŷŹŷŬũ ŭŷŵŷŲ ŷųũŰũŴũźƅ ŶŮźŴŷůŶŷŲ. œb űźžŷŭż ŷƀŮŹŮŭŶŷŬŷ
ŭŶƈ ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ ŵƄ ŸŷŭƃŮžũŴű
ųb ŸŷŴƅźųŷ-ŪŮŴŷŹżźźųŷŲ ŬŹũŶűſŮ.
ŘŷŴƅźųűŮ ŸŷŬŹũŶűƀŶűųű űb ŻũŵŷůŮŶŶűųű ŷŻŶŮźŴűźƅ ųb Ŷũŵ ūŸŷŴŶŮ ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŶŷ űb ŸŹŷžŷůŭŮŶűŮ ŸŷŴƅźųŷŲ ŻũŵŷůŶű źb żƀƉŻŷŵ
ŷƀŮŹŮŭű, ŷŽŷŹŵŴŮŶűƈ ŭŷųżŵŮŶŻŷū Ŷũ ŷŹżůűŮ űb ŭŷųżŵŮŶŻŷū Ŷũ
ūŷŰūŹũŻ ŖōŚ («Żũųź-ŽŹű») ŰũŶƈŴŷ
ŷųŷŴŷ 40 ŵűŶżŻ.
ŘŹŷžŷůŭŮŶűŮ ŪŮŴŷŹżźźųŷŲ ŻũŵŷůŶű ŻŷůŮ ŶŮ ŷƀŮŶƅ ŶũŸŹƈŬŴŷ.
ŗŭŶũųŷ ŪŹŷźűŴŷźƅ ūb ŬŴũŰũ, ƀŻŷ
ŹũŪŷŻũūƁũƈ ŻŮŵ ūŮƀŮŹŷŵ źŵŮŶũ ŻũŵŷůŮŶŶűųŷū ŸŷƀŻű ŸŷŴŶŷźŻƅƇ źŷźŻŷƈŴũ űŰ ůŮŶƂűŶ. ŕƄ
źb ŶŮųŷŻŷŹƄŵ żŭűūŴŮŶűŮŵ ŶũŪŴƇŭũŴű, ųũų ŪũŹƄƁŶƈ-ŻũŵŷůŮŶŶűų ŰũźŻũūűŴũ ūŷŭűŻŮŴƈ ūŸŮŹŮŭű źŻŷƈƂŮŲ ŵũƁűŶƄ ūƄŶżŻƅ
ŸŹũųŻűƀŮźųű ūźŮ ūŮƂű űb żūŮŹŮŶŶŷ ŭŷźŵũŻŹűūũŴũ ŸŹũųŻűƀŮźųű ūźƉ źŷŭŮŹůũŶűŮ ŮŬŷ źżŵŷų.
ŕƄ ŸŮŹŮŬŴƈŶżŴűźƅ, ŭŷźŵŷŻŹ ŶũƁŮŲ ŵũƁűŶƄ ŬŹŷŰűŴ ŰũŻƈŶżŻƅźƈ ŭŷ żŻŹũ. ŗŭŶũųŷ ŷŶ ŸŹŷƁƉŴ
źŹũūŶűŻŮŴƅŶŷ ŪƄźŻŹŷ. śŮŵ ŶŮ
ŵŮŶŮŮ, ŪũŹƄƁŶƈ ųŹŷŵŮ źūŮŹųű
ŶŷŵŮŹŷū ūűŶŻŷūŷų, ŭŷŻŷƁŶŷ ŸŮŹŮźƀűŻũŴũ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŶŮűŰŹũźžŷŭŷūũŶŶƄž ŸũŻŹŷŶŷū űb ūźƉ-Żũųű ŭŷźŵŷŻŹŮŴũ źŷŭŮŹůűŵŷŮ ŶŮ
ŻŷŴƅųŷ ŪũŬũůŶűųũ, Ŷŷ űb źũŴŷŶũ
ũūŻŷŵŷŪűŴƈ. ŘŷźŴŮ ƀŮŬŷ, ŶũŸżŬũū Ŷũź ūŷŸŹŷźũŵű ŷb ŶũŴűƀűű
źŮŹŻűŽűųũŻŷū Ŷũ ŶũƁŮ ŷŹżůűŮ
űb ŪŷŮŸŹűŸũźƄ, źųũŰũū, ƀŻŷ «ūūŷŰ
ŷŹżůűƈb – ƆŻŷ ŬŷŹũŰŭŷ ŪŷŴŮŮ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶũƈ ŷŸŮŹũſűƈ, ƀŮŵ ŮŬŷ
ūƄūŷŰ», żŭũŴűŴũźƅ Ŷũ ŷŽŷŹŵŴŮŶűŮ ŭŷųżŵŮŶŻŷū. ŗŸƈŻƅ ŵŮŶƈ ŸŷźŮŻűŴű ŵƄźŴű ŷb ųūũŴűŽűųũſűű
ƀűŶŷūŶűƀƅŮŬŷ ŸŮŹźŷŶũŴũ. Ŗŷ, ūűŭűŵŷ, źŷŻŹżŭŶűų, ųŷŻŷŹŷŵż ŸŷŰūŷŶűŴũ ŪũŹƄƁŶƈ-ŻũŵŷůŮŶŶűų,
űŵŮŴ ŭŷźŻũŻŷƀŶżƇ ųūũŴűŽűųũſűƇ, Ż. ų. źŹũŰż ŸŷźŴŮ ƆŻŷŬŷ ŰūŷŶųũ Ŷũ ŶũƁűž ūūŷŰŶƄž ŭŷųżŵŮŶŻũž ŸŷƈūűŴźƈ ƁŻũŵŸ «ūūŮŰŮŶŷ»,
Ŷũŵ ŸŷůŮŴũŴű źƀũźŻŴűūŷŬŷ ŸżŻű
űb ŵƄ ŸŷųűŶżŴű ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŸŷŬŹũŶŸŮŹŮžŷŭũ
«ŋũŹƁũūźųűŲ
ŵŷźŻ», ŰũŻŹũŻűū Ŷũ ƆŻŷ ŭŮŲźŻūŷ
ŸŹűŵŮŹŶŷ ŭūũ źbŸŷŴŷūűŶŷŲ ƀũźũ.
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ŚŸũźűŪŷ ŬŷźŸŷŭűŶż šũŶŭŷŹż Űũ ŷŹŬũŶűŰũſűƇ ŷžŷŻƄ
ŘŮŹŮŶŷƀŮūũŴű
ūb
ŊŹŮźŻŮ
űbźbżŻŹũ ŭūűŶżŴűźƅ Ÿŷ żůŮ ŰŶũųŷŵŷŲ «ŷŴűŵŸűŲźųŷŲ» ũūŻŷźŻŹũŭŮ
ŵűŵŷ ŕűŶźųũ ūbźŻŷŹŷŶż řŷźźűű…
ŖƄŶŮƁŶƈƈ ŭŷŹŷŬũ ŷŻ ŕŷźųūƄ ŭŷ
őūũŶŷūũ ŭŴűŶŷŲ 300b ųŵ űb ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅŶŷźŻƅƇ ŮƉ ŸŹŮŷŭŷŴŮŶűƈ ŭŷ 10 ƀũźŷū ŰũźŴżůűūũŮŻ ŷŻŭŮŴƅŶŷŬŷ ŹũźźųũŰũ, Ŷŷ ƆŻũ
űźŻŷŹűƈ żůŮ ŶŮ ŭŴƈ ůżŹŶũŴũ
«œŉŔŉšŖőœŗŋ».
œŷŵũŶŭũ ūŮŻŮŹũŶŷū ŋŷŷŹżůƉŶŶƄž źűŴ řŷźźűű ŪŴũŬŷŭũŹűŻ ŹżųŷūŷŭźŻūŷ ŽűŹŵƄ «ōŎōŉŔ-Ŗŋ» űb ŴűƀŶŷ ŕűžũűŴũ ŖűųŷŴũŮūűƀũ ŌŹűŪųŷūũ
űbŋűųŻŷŹũ ŘŮŻŹŷūűƀũ ŊżŪŮŶſŷūũ Űũ
ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŶƄŮ ŭŶŮūŶƄŮ ŸŹűſŮŴƄ,
Űũ ŷųũŰũŶŶżƇ ŵũŻŮŹűũŴƅŶżƇ űb ŷŹŬũŶűŰũſűŷŶŶżƇ ŸŷŭŭŮŹůųż ŶũƁŮŲ
ųŷŵũŶŭƄ. ŘŮŹŮŭũƉŵ ŹżųŷūŷŭźŻūż
ŽűŹŵƄ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ ŷŻ ƀŮƁźųŷŲ
ŸŷŴűſűű Űũ ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŶƄŲ ŸŹűŰ.
ŊŴũŬŷŭũŹűŵ
ŚŮŹŬŮƈ
ŝŹŷŴŷūũ
(ŵŴũŭƁŮŬŷ)b – ŶũƁŮŬŷ ŸŮŹŮūŷŭƀűųũ,
ŽŷŻŷŬŹũŽũ űbŸŹŷźŻŷ ųŴũźźŶŷŬŷ ŸũŹŶƈ Űũ ŸŷŵŷƂƅ ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭŮ.
ŊŴũŬŷŭũŹűŵ
ŚŮŹŬŮƈ
ŝŹŷŴŷūũ
(źŻũŹƁŮŬŷ) Űũ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŮ źŷŭŮŲźŻūűŮ,
ŸŷŭŭŮŹůųż űb ųŷŷŹŭűŶũſűƇ ŭŮŲźŻūűŲ
ƀŴŮŶŷū ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ.
ŊŴũŬŷŭũŹűŵ ŹŷźźűŲźųżƇ ŽűŹŵż
«œŷŹŸżź ūƄůűūũŶűƈ» Űũ ŵŷŹũŴƅŶżƇ

ŸŷŭŭŮŹůųż ŶũƁŮŬŷ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ
űb ųũƀŮźŻūŮŶŶŷ ŸŷƁűŻżƇ Ÿŷ źŸŮſŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ŷŭŮůŭż ŭŴƈ ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ.
ŊŴũŬŷŭũŹƇ ƀŴŮŶŷū żųŹũűŶźųŷŲ ųŷŵũŶŭƄ, ŷųũŰũūƁŮŲ Ŷũŵ ŵŮŻŷŭűƀŮźųżƇ ŸŷŵŷƂƅ ūb ŶũźŻŹŷŲųŮ ŷŹżůűƈ
űb ŻŮžŶűųŮ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŶŮųŷŻŷŹƄž
żŸŹũůŶŮŶűŲ.
ŋƄŹũůũŮŵ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ ŶũƁűŵ ūŮŶŬŮŹźųűŵ ŭŹżŰƅƈŵ šũŶŭŷŹż
űb ŦŹŶƉ, Űũ űž ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴƅŶŷźŻƅ,
Űũ ŭŷŸŸũƉų űŰ ƆŴűŻŶŷŲ ŷźŴűŶŷŲ ųŷŴŪũźƄ űbŪŴƇŭ űŰ ŬżźƈŻűŶƄ, Űũ ŭŷŪŹŷŮ
ūŮŶŬŮŹźųŷŮ ūűŶŷ, Űũ ŸŷŵŷƂƅ ŶũƁŮŲ
ųŷŵũŶŭŮ źbŸŹƈŵƄŵ ŸŮŹŮūŷŭŷŵ źbūŮŶŬŮŹźųŷŬŷ ƈŰƄųũ. ŚŸũźűŪŷ ŬŷźŸŷŭűŶż
ŦŹŶƉ Űũ ūŮŴűųŷŴŮŸŶżƇ ƆųźųżŹźűƇ Ÿŷ
ŊżŭũŸŮƁŻż, ũb ŬŷźŸŷŭűŶż šũŶŭŷŹż
ŷźŷŪũƈ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ Űũ ŷŹŬũŶűŰũſűƇ ŷžŷŻƄ.
ŗŻŭŮŴƅŶŷ ŪŴũŬŷŭũŹűŵ ŶũƁŮŬŷ űŶźŻŹżųŻŷŹũb – ŕŚŕœ ŋűųŻŷŹűƇ š.,
Űũ żźűŴűƈ űb ūŹŮŵƈ, ŸŷŻŹũƀŮŶŶƄŮ Ŷũ
ŻŹŮŶűŹŷūųż ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ.
ŗŬŹŷŵŶũƈ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ ŵŷŮŵż
ŶũŸũŹŶűųż ŎūŬŮŶűƇ ŧŹƅŮūűƀż. ŎźŴű
ŪƄ ŶŮ ŮŬŷ ŹŮƁŮŶűŮ ŸŹűŶƈŻƅ źŮŹƅƉŰŶŷŮ żƀũźŻűŮ ūb ŵũŻŮŹűũŴƅŶŷ-ŻŮžŶűƀŮźųŷŵ űb ŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŵ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűű ŸŷŮŰŭųű ŶũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ,
ŭżŵũƇ, ƀŻŷ ŸŷŮŰŭųũ ŵŷŬŴũ ŪƄ ŶŮ
źŷźŻŷƈŻƅźƈ.
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Евгений Александров, автор фото – Алексей Молотов

Ружьё 2014

Чемпионат России по практической стрельбе из ружья
21–22 июня 2014 г. прошёл Чемпионат России по практической стрельбе из
ружья в стрелковом комплексе «Ловчий +» в Тольятти. Ежегодное и самое
главное событие в нашей стране для стрелков, стреляющих в дисциплине
«Гладкоствольное ружьё».
ƄŶŮƁŶűŲ ƀŮŵŸűŷŶũŻ ŰũŸŷŵŶűŴźƈ źŴŷůŶƄŵű űb ŷƀŮŶƅ
űŶŻŮŹŮźŶƄŵű żŸŹũůŶŮŶűƈŵű. ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹ űbŭűŰũŲŶŮŹ
ŵũŻƀũ, ŉŶŭŹŮŲ ŝƉŭŷŹŷū, ūb ƆŻŷŵ
Ŭŷŭż ŸŷŹũŭŷūũŴ 27 ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶƄŵű ŸŴŷƂũŭųũŵű. ŊŷŴƅƁŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ żŸŹũůŶŮŶűŲb– ƆŻŷ ŸŹŮųŹũźŶŷ, ŸŷźųŷŴƅųż űŵŮŶŶŷ ŪŷŴƅƁŷŲ
űb źŴŷůŶƄŲ ŵũŻƀ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ źŻŹŮŴųũŵ ŸŹŷƈūűŻƅ źūŷƉ żŵŮŶűŮ, źŻŷŲųŷźŻƅ űb źŸŷŹŻűūŶżƇ ŸŷŭŬŷŻŷūųż.
ŖŮųŷŻŷŹƄŵ źŻŹŮŴųũŵ ŶŮb ŸŷŶŹũūűŴŷźƅ ŵŶŷůŮźŻūŷ Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄž
«ŬŹűŪŶƄž żŸŹũůŶŮŶűŲ» źbŪŷŴƅƁűŵ
ųŷŴűƀŮźŻūŷŵ źŸŹƈŻũŶŶƄž ŵűƁŮŶŮŲ, źb źŮųŻŷŹŷŵ ŷŪźŻŹŮŴũ ŭŷb 180
ŬŹũŭżźŷū űb źŴŷůŶƄŵű ŸŷŰűſűƈŵű. Ŗŷb ŸŹũųŻűƀŮźųũƈ źŻŹŮŴƅŪũb – ƆŻŷ ūŮŭƅ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ źŻŹŮŴƅŪũ
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ųũų Żũųŷūũƈ, ũb ſŮŴƄŲ ųŷŵŸŴŮųź ŶũūƄųŷū űb ŰŶũŶűŲ,
ūųŴƇƀũƇƂűž żŵŮŶűŮ źŻŹŷűŻƅ ŸŴũŶ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ
żŸŹũůŶŮŶűƈ Űũb ųŷŹŷŻųŷŮ ūŹŮŵƈ űb żŵŮŶűŮ ŮŬŷ ŹŮũŴűŰŷūũŻƅ, ŶŮźŵŷŻŹƈ ŶũbźŻŹŮźź, żźŻũŴŷźŻƅ űbŸŹŷƀűŮ ūŶŮƁŶűŮ ŽũųŻŷŹƄ. őŵŮŶŶŷ ŻũųűŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ źŻŹŮŴųż-źŸŷŹŻźŵŮŶż ūb ŸŷŴŶŷŲ ŵŮŹŮ ŹũźųŹƄŻƅźƈ,
ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŻƅ ŴżƀƁűŮ ųũƀŮźŻūũ űbżŹŷūŮŶƅ ŮŬŷ
ŸŷŭŬŷŻŷūųű.
Ŗũ ƀŮŵŸűŷŶũŻ źŻũŴű ŸŹűŮŰůũŻƅ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű űb ųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ ŷŹżůŮŲŶƄž Űũūŷŭŷū řŷźźűű. ŦŻŷ
ŸŹűƈŻŶŷ! ŐŶũƀűŻ, Ŷũź, źŸŷŹŻźŵŮŶŷū, źŻũŴű ŰũŵŮƀũŻƅ,
űb ŮźŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŶũŴũůűūũŻƅ ŭűũŴŷŬ źb ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈŵű ŸŹű ŴűƀŶŷŵ ŷŪƂŮŶűű. ŕƄ ŵŷůŮŵ ūƄźųũŰũŻƅ
źūŷű ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ űb ŰũŵŮƀũŶűƈ, ũb ŷŶű ŵŷŬżŻ żūűŭŮŻƅ ūƄŸżƂŮŶŶŷŮ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűŮ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ
ūbŹũŪŷŻŮ. ŐũŵŮƀũŻŮŴƅŶŷ, ųŷŬŭũ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ ŬŷŻŷū
űźŸŹũūűŻƅ ūźŮ ŶŮŭŷƀƉŻƄ űb ūŶŮźŻű űŰŵŮŶŮŶűƈ, ŷźŶŷūƄūũƈźƅ Ŷũb ŷŻŰƄūũž űb ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈž źŸŷŹŻźŵŮŶŷū,
ŹũŪŷŻũƇƂűž źbŭũŶŶƄŵ ŷŹżůűŮŵ.
śũų űb ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ŸũŻŹŷŶŶŷŬŷ Űũūŷŭũ «ŝŮŻŻŮŹ» ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴű ŶũbƀŮŵŸűŷŶũŻŮ, ŬŭŮ ŪƄŴ ŷŸŹŷŪŷūũŶ 34-ŬŹũŵŵŷūƄŲ ŸũŻŹŷŶ «ŝŮŻŻŮŹ-ŸŹũųŻűųũ»,
ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŲ ŸŹű żƀũźŻűű źŸŷŹŻźŵŮŶŷū. ŊŴũŬŷŭũŹƈ ŸŹũūűŴƅŶŷ ŸŷŭŷŪŹũŶŶŷŲ ŶũūŮźųŮ ŸŷŹŷžũ ŭũŶŶƄŮ
ŸũŻŹŷŶƄ ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ ŴżƀƁűŲ ųŷŶŻŹŷŴƅ ŷŹżůűƈ
űb ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ żūŮŹŮŶŶżƇ ŹũŪŷŻż ũūŻŷŵũŻűųű źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž ŹżůŮŲ. ŜūŮŴűƀŮŶŶũƈ ŶũūŮźųũ ŭŹŷŪŷūŷŬŷ ŰũŹƈŭũ űb ŹũūŶŷŵŮŹŶŷźŻƅ ŷźƄŸű ŸŷŰūŷŴƈƇŻ żūŮŹŮŶŶŷ ŸŷŹũůũŻƅ ŵűƁŮŶű ŴƇŪŷŬŷ ŹũŰŵŮŹũ ŶũbŴƇŪƄž
ŭűźŻũŶſűƈž. ŘŹű ƆŻŷŵ ŷŻŭũƀũ ŷŹżůűƈ ŭũůŮ ŵŮŶƅƁŮ,
ƀŮŵ ŸŹű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűű ŸũŻŹŷŶŷū «ŝŮŻŻŮŹ-ŸŹũųŻűųũ» źb ŶũūŮźųŷŲ ŭŹŷŪű 28 Ŭ. Ŗũb ŠŮŵŸűŷŶũŻŮ
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řŷźźűűb– 2014 ŸũŻŹŷŶ «ŝŮŻŻŮŹ-ŸŹũųŻűųũ» 34bŬ ŭŷųũŰũŴ źūŷƇ ŶũŭƉůŶŷźŻƅ, ŷb ƀŮŵ ŬŷūŷŹƈŻ űb ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ
źŸŷŹŻźŵŮŶŷū.
ŋ ƆŻŷŻ ŹũŰ ūbśŷŴƅƈŻŻű ŷźŷŪŷ ŷŻŴűƀűŴűźƅ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű ųŷŵũŶŭƄ «ŝŮŻŻŮŹ»b – ŉŴŮųźŮŲ ŋŷŲŶŷ űb ųŷŵũŶŭƄ «řŷźŻŮž»b – řũŵũŰũŶ ŕżŪũŹũųŷū. ŉŴŮųźŮŲ
ūb ŸƈŻƄŲ ŹũŰ źŻũŴ ƀŮŵŸűŷŶŷŵ řŷźźűű ūb ŵŷŭűŽűſűŹŷūũŶŶŷŵ ųŴũźźŮ (ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ ŰũŶƈŴ ŉŴŮųźũŶŭŹ
ŋŮŶŮſųűŲ, ŻŹŮŻƅŮb – ŉŶŭŹŮŲ ŌżŶűƀŮū), ũb řũŵũŰũŶ
ŕżŪũŹũųŷū ŸŷųũŰũŴ ūƄŭũƇƂűŲźƈ ŹŮŰżŴƅŻũŻ, źŻũū
ƀŮŵŸűŷŶŷŵ řŷźźűű ūb ŷŻųŹƄŻŷŵ, żůŮ ŻŹŮŻƅŮŵ ŭŴƈ
źŮŪƈ ųŴũźźŮ, ŭŷb ƆŻŷŬŷ źŻũū ƀŮŵŸűŷŶŷŵ ūb źŻũŶŭũŹŻŶŷŵ űb ŵŷŭűŽűſűŹŷūũŶŶŷŵ ųŴũźźũž (ūŻŷŹŷŲ ūb ųŴũźźŮb – ŋźŮūŷŴŷŭ őŴƅűŶ űb ŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ żb ŉŶŭŹŮƈ œűŹűźŮŶųŷ).
ŖŷūƄŵ ƀŮŵŸűŷŶŷŵ ūb ųŴũźźŮ «ŚŻũŶŭũŹŻ-ŵũŶżũŴ» źŻũŴ ŘũūŮŴ Ũųűŵŷū, ŷŸŮŹŮŭűūƁűŲ ŵŶŷŬŷųŹũŻŶŷŬŷ ƀŮŵŸűŷŶũ ŉŴŮųźũŶŭŹũ ŘŮŻżžŷūũ Ŷũb 1,5 %. śŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ ŰũŶƈŴ ŧŹűŲ ŖűųŷŴũŮū. ŞŷƀŮŻźƈ ŷŻŵŮŻűŻƅ
ŷƀŮŹŮŭŶżƇ żūŮŹŮŶŶżƇ ŸŷŪŮŭż ŋũźűŴűƈ ŘŴũųźűŶũ
ūb «źŻũŶŭũŹŻŮ» (ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷb – ŚŮŹŬŮŲ œŷŶŷū, ŻŹŮŻƅŮb – ŉŶŭŹŮŲ ŋűžũŹŮū). ŉb ūŷŻ ŋŴũŭűŵűŹż ŠũŵƅƈŶż, źŸŷŹŻźŵŮŶż ųŷŵũŶŭƄ «ŝŮŻŻŮŹ», ūƄźŻżŸũƇƂŮŵż
ūb źŻũŶŭũŹŻŶŷŵ ųŴũźźŮ, ŶŮb žūũŻűŴŷ ūźŮŬŷ 0,07 ŪũŴŴũ
ŭŷb ŸƅŮŭŮźŻũŴũ! ŦŻŷ ŬŷūŷŹűŻ ŷŪb ŷŬŹŷŵŶŷŲ ųŷŶųżŹŮŶſűű űbŶũųũŴŮ ŪŷŹƅŪƄ.
ŋ űŻŷŬŮ, ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ūb ųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ żb ŹŷźźűŲźųűž ŹżůŮŲŶűųŷū ŭŷŵűŶűŹżƇŻ ŭūŮ ųŷŵũŶŭƄ: «ŝŮŻŻŮŹ»b – ūb ųŴũźźŮ «ŕŷŭűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ»
űb «řŷźŻŮž»b – ūb ŷŻųŹƄŻŷŵ ųŴũźźŮ. ŋb źŻũŶŭũŹŻŶŷŵ
ųŴũźźŮ ŸŷŪŮŭũ ŭŷźŻũŴũźƅ ųŷŵũŶŭŮ «śżŴũ-źŻũŶŭũŹŻ»,
ũbūbųŴũźźŮ «ŚŻũŶŭũŹŻ-ŵũŶżũŴ»b– ųŷŵũŶŭŮ «ŜŹũŴ».
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оружие \\ винтовка
Михаил Дегтярёв

Специфический «Выхлоп»
ŮŴŷ ūb Żŷŵ, ƀŻŷ ƈb ŭŷūŷŴƅŶŷ ŭŷŴŬŷ źŷŪűŹũŴ
ŸŹũųŻűƀŮźųűŲ ŵũŻŮŹűũŴ ŷŪb ƆŻŷŵ űŰŭŮŴűű,
ŷŸŹŷźűū ūb űŻŷŬŮ źŶũŲŸŮŹŷū ŸƈŻű źŸŮſűũŴƅŶƄž ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ ŻŹƉž ŹŷźźűŲźųűž źűŴŷūƄž źŻŹżųŻżŹ űb ŻŹűůŭƄ ūƄŮžũū Ŷũb źŻŹŮŴƅŪƄ űŰbŭũŶŶŷŲ ūűŶŻŷūųű. ŖŷbŻũų żů ŸŷŴżƀűŴŷźƅ, ƀŻŷ
ŪżųūũŴƅŶŷ ŶũųũŶżŶŮ źŭũƀű ŷźŶŷūŶŷŬŷ ŪŴŷųũ ůżŹŶũŴũ ūb ŸŮƀũŻƅ, ųŷŬŭũ ŷŪŴŷůųũ ŪƄŴũ żůŮ ŶũŸŮƀũŻũŶũ, ŵŶŮ ŭŷūŮŴŷźƅ ŮƂƉ ŹũŰ ŸŷźŻŹŮŴƈŻƅ űŰb«ŋƄžŴŷŸũ»
űb ŸŷŴżƀŮŶŶƄŮ ŭũŶŶƄŮ ŻŹŮŪżƇŻ ŶŮųŷŻŷŹŷŬŷ ŷźŵƄźŴŮŶűƈ űŴű ŸŷūŻŷŹŶƄž źŻŹŮŴƅŪ. ŖŮb Ūżŭż űŰŴűƁŶŮ
űŶŻŹűŬŷūũŻƅ ƀűŻũŻŮŴƈb – ŷŶű (ŭũŶŶƄŮ) ŶŮb ŸŴŷžűŮ
űb ŶŮb žŷŹŷƁűŮ, Ŷŷb ŪŮŰ ũŶũŴűŰũ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū ŹũŰŬŷūŷŹ ŷb ūűŶŻŷūųŮ ŸŷŴżƀűŻźƈ ŶŮŰũųŷŶƀŮŶŶƄŵ, žŷŻƈ
űb ųŹũŲŶŮ űŶŻŮŹŮźŶƄŵ Ÿŷb ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƇ. ŋŮŭƅ ūűŶŻŷūųũ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ űŰb źŮŪƈ ŷŹűŬűŶũŴƅŶƄŲ «ŪżŴŴŸũŸ», ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŲ źb ƀűźŻŷŬŷ ŴűźŻũ. ŘżźŻƅ űb ŪŷŴŮŮ 10 ŴŮŻ ŶũŰũŭ.
ŘŹű ƆŻŷŵ ŭŷb źűž ŸŷŹ ŸżŪŴűųũſűű ŷb «ŋƄžŴŷŸŮ»
ūb ŸŮƀũŻŶƄž űb ƆŴŮųŻŹŷŶŶƄž Śŕő ŶŷźűŴű űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ūŷźŻŷŹůŮŶŶŷ-ŻŮŷŹŮŻűƀŮźųűŲ žũŹũųŻŮŹ, ƀŻŷ
ŷŪƃƈźŶƈŴŷźƅ ŴűŪŷ żŹŷūŶŮŵ ŰŶũŶűŲ «ƆųźŸŮŹŻŷū»,
ŴűŪŷ ŻŮŵ, ƀŻŷ ũūŻŷŹƄ ŰŶũųŷŵűŴűźƅ źbŷŹżůűŮŵ ŶũbŷźŶŷūũŶűű ŹŮųŴũŵŶƄž ŪżųŴŮŻŷū.
ŚŴŮŭżƇƂűŵ ŵũŻŮŹűũŴŷŵ ƈb ŸŷŸƄŻũƇźƅ ŸŮŹŮŴŷŵűŻƅ źŴŷůűūƁżƇźƈ źűŻżũſűƇb– ŪŴũŬŷ, ŸŹŮŭŵŮŻ źūŷŮŲ ŷŹűŬűŶũŴƅŶŷźŻƅƇ ųb űŶŻŮŹŮźŶŷŲ űb źŷŭŮŹůũŻŮŴƅŶŷŲ źŻũŻƅŮ ŹũźŸŷŴũŬũŮŻ.

Д

С сожалением вынужден сообщить
читателям «КАЛАШНИКОВА», что
заявленный на обложке материал
о винтовке снайперской специальной
крупнокалиберной (ВССК) «Выхлоп»,
мы переносим на следующий номер.
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ИСТОРИЯ
А ЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

ПОРТРЕТ МАГАРАДЖИ
НА СЛОНЕ С «ПАРАДОКСОМ»
Шри Нрипендра Нараян Бхуп Бахатур, магараджа Куч-Бехара
(1862–1912) – одна из самых ярких фигур времен британского колониального владычества
в Индии. Светский лев, блиставший в высших сферах Лондона.
Возможно, самый прогрессивный местный правитель своего
времени, строитель, реформатор и цивилизатор. Страстный
охотник, месяцами не слезавший
со слона в погоне за тиграми, гаурами и носорогами, постоянный клиент Holland & Holland
и Westley Richards. Автор живой
и увлекательной книги воспоминаний «37 лет охоты на крупного зверя в Куч-Бихаре, Дуаре и Ассаме».

Фото: «Портрет магараджи КучБехара. 1887 год (из мемуаров Сунити
Деви)»
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З

апад есть Запад», как мы знаем со слов Киплинга, «Восток
есть Восток, не встретиться
им никогда». Но поэзия поэзией, а на практике деятельность
колониальной
администрации
сводилась именно к организации
этой встречи, причём, желательно, не на поле брани и к обоюдному удовлетворению. В поиске
средств достижения этой цели
администрация
генерал-губернатора Бенгала в 1863 г. поставила эксперимент по воспитанию
идеального местного владыки,
который бы оставался в достаточной степени индусом, чтобы
понимать свой народ и быть для
него своим, а с другой стороны,
был скроен по английской мерке
и ощущал изнутри английскую
логику, принципы организации
общества и управления им – своеобразный медиум, живой мост
между двух миров. Объектом эксперимента был, как вы уже догадались, Нрипендра Нараян, который в возрасте всего 10 месяцев
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–

от роду, после скоропостижной
кончины своего отца, стал магараджей княжества Куч-Бехар.
Куч-Бихар – это небольшая территория в Западном
Бенгале, совсем не похожая
на то, как большинство европейцев представляют себе Индию – ни дождевых лесов, как
в мультфильмах о Маугли, ни величественных гималайских гор.
Есть лишь бесконечные плоские
равнины, прорезанные сетью
из рек, болот и ручьев, покрытые – там, где местные жители
не выжгли их под поля и пастбища – непроходимыми зарослями тростника высотой до трёх
метров. В то время эти заросли
служили домом для многочисленных тигров, леопардов и медведей-губачей, азиатских носорогов, диких буйволов и гауров,
а также разнообразных оленей,
антилоп и диких кабанов.
Охота в этих местах была
для местных владык не только развлечением и тренировкой
воинских умений, но и своего
рода средством социальной ответственности. В непроходимых
зарослях тростника большинство привычных способов добычи опасных животных были
невозможными или небезопасными. Самоубийством было бы,
например, подкарауливать тигра
у задавленной им скотины в отсутствие деревьев, на которых
можно устроить засидку-махан.
Единственным выходом было использовать ручных слонов, которые выстраивались цепью и пытались выставить дикого зверя
на чистое место или на стрелков,
которые также сидели в специальных сёдлах-хаудах на спинах
слонов. Для такой охоты требовалось не менее полусотни

SP O RT S A F I E L D. RU

слонов – и, следовательно, только магараджи могли
как-то регулировать численность диких животных.
Нрипендра Нараян в результате эксперимента стал не вполне обычным магараджей. В возрасте пяти лет его изъяли из дворца и передали под
контроль британских наставников. Он закончил
несколько школ, организованных по английскому
образцу в Индии, и продолжил своё образование
в колледже в Англии, а затем в университете в Калькутте, где изучал юриспруденцию. Однако неотъемлемой частью воспитания английского аристократа
были охота и спорт, так что ещё в 1871 г., когда Нрипендре было всего девять лет, его наставники организовали ему первую охоту в традиционном местном стиле. На той охоте было добыто пять тигров,
два леопарда, два носорога, пять буйволов, десять
барасингов, тридцать мунтжаков и семь антилоп,
хотя сколько именно пришлось на долю самого магараджи – неизвестно.
К двадцатилетнему возрасту Нрипендра Нараян приобрёл такой опыт, что служил в своей охоте
средством решения проблем. Когда особо упорный
буйвол или носорог, даже получив десять-пятнадцать пуль 8-го и 10-го калибра, не желал склоняться перед охотниками, или тигр, «глотая пули» без
видимого вреда для себя, бросался на окружавших
его слонов, грозя обратить их в паническое бегство,
по цепи загонщиков передавали зов магарадже. Тот
направлял своего слона к месту действия и завершал дело.
Магараджа Куч-Бихара был известен тем, что
сохранял хладнокровие, верность глаза и твёрдость руки в самые опасные моменты, которые
на такой охоте возникали чаще, чем может показаться на первый взгляд. Буйволы, гауры и носороги нередко атаковали охотничьих слонов, и вполне могли повалить их на землю вместе с седоками.
Ещё большей опасности охотники подвергались,
когда у слонов сдавали нервы. Однажды, в самый
критический момент, один из охотничьих слонов
набросился на другого, в результате чего английский наставник магараджи оказался сброшенным
на землю в непосредственной близости от разъярённого тигра, при том, что оба участника драки пустились в бегство. К счастью, Нрипендра Нараян смог удержать своего слона в повиновении,
пока наставник не забрался в его хауду. В другой
раз махаут по имени Кала Бисад умудрился свалиться со своего слона прямо тигру на спину. Тигр,
однако, был ошеломлён таким развитием событий
не меньше, чем махаут, и последний остался совершенно невредим.
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Слоны были едва ли не главными персонажами
этой охоты, воистину охотничьими животными –
когда не сдавали нервы. Они подавали охотнику
знаки о присутствии тигров и других животных
трубными звуками, находили затаившихся подраненных тигров, добивали их клыками и топтали ногами. Неудивительно, что Нрипендра Нараян в своей книге пишет о них с таким теплом, что
если бы клички животных не были взяты в кавычки, то сложно было бы отличить, когда речь идет
о людях, а когда о слонах.
С точки зрения управления колонией эксперимент прошел вполне успешно. В Куч-Бихаре Нрипендра Нараян реформировал систему управления,
упорядочил планировку главного города, основал
первый в княжестве колледж, ботанический сад,
построил несколько храмов, общественных зданий
и даже железную дорогу. Такие достижения были
почти рекордом для своего времени, особенно учитывая то, сколько времени магараджа проводил
в Европе и на охоте. Однако британская система
управления как раз была построена на том, чтобы
как можно больше вопросов решалось само собой,
за счёт грамотно организованной структуры. А насчёт охоты – ещё неизвестно, мешала она управлять княжеством или помогала.
Поскольку Куч-Бехар был одним из самых
ближних от Калькутты удельных княжеств,
на охотах его магараджи никогда не было недостатка в гостях, в числе которых были видные
индийские, британские и европейские аристократы, а также высокопоставленные лица из колониальной администрации, вплоть до вице-королей
Индии. Все это было, на самом деле, ко взаимной
выгоде – для того чтобы с толком поохотиться,
в любом случае требовалось как минимум шесть
стрелков, а возможность пообщаться с высокопоставленными лицами в неформальной обстановке
еще ни одному руководителю не вредила. Более
того, репутация выдающегося зверового охотника делала Нрипендру Нараяна желанным гостем
в салонах высшего света Лондона, где практически все, от Эдуарда VII и Георга V и ниже, были
страстными охотниками.
Впрочем, популярности магараджи Куч-Бехара
среди британской королевской семьи немало поспособствовала и его супруга – махарани Сунити
Деви. В своё время организация брака Нрипендры
Нараяна стала серьезной проблемой, поскольку
нужно было подобрать ему невесту, столь же «продвинутую», как и он сам. Подходящая кандидатура
нашлась в семье известного в Бенгале философа
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и религиозного реформатора Кешуба Чандра Сена,
который пытался создать «универсальную религию» на основе очищенного от многобожия и кастовости индуизма. В результате Нрипендра Нараян
оказался едва ли не первым индийским владыкой,
который сумел преодолеть религиозные и общественные условности и прибыть в Лондон на празднования «Бриллиантового юбилея» (50-летия царствования) королевы Виктории по-европейски,
с женой и детьми. Виктория давно мечтала познакомиться с какой-нибудь индийской принцессой
и проявила к Сунити Деви особый интерес – что
автоматически сделало чету правителей третьестепенной провинции объектом внимания самого
высшего общества Британии и Европы.
Сунити Деви нередко сопровождала мужа
на охоту, что для Индии было в порядке вещей.
Если верить историческим хроникам, супруга одного из Великих Моголов однажды уложила четырёх тигров подряд четырьмя выстрелами.
Многие английские леди, попав в Индию, становились такими Дианами, что дай бог любому мужчине – и гаура на скаку остановит, и тигра с головы слона собьёт. Сунити Деви, однако, в охоте
принимала участие только как зритель. В первый
раз, когда они отправились на тигра, Нрипендра
очень серьёзно попросил её при появлении зверя
делать что угодно, только не визжать и не хватать
его за руку. Сунити Деви твёрдо пообещала этого не делать, но когда тигр выскочил из зарослей
и для порядка рыкнул на нарушителей его спокойствия, нервы у махарани сдали, и она с визгом
схватила мужа за рукав. Тигр ушёл, однако Нрипендра не обиделся, и только улыбнулся жене –
понимающе, но свысока.
Присутствие дам на охотах было тем более возможным, что охотничий лагерь магараджи КучБехара представлял собой идеальную смесь восточной роскоши и британского комфорта. Это был
целый палаточный городок, устроенный по образу
и подобию резиденции британского аристократа –
со спальнями и ванными по числу гостей, обеденным залом, гостиной, «бильярдной» для мужчин
и «комнатой для рисования» для женщин, отдельными помещениями для слуг – всё в палатках. Однако охота никогда не приносилась в жертву комфорту. Всего с 1871 по 1907 г. на охотах магараджи
было убито 365 тигров, 311 леопард, 207 носорогов,
48 гауров, 438 буйволов, 133 медведя, 259 замбаров
и 318 барасингов. Было добыто несколько рекордных животных, а также поставлено два рекорда
по числу добытых за ограниченное время зверей.
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На своих охотах Нрипендра Нараян использовал самое разнообразное оружие, от армейского Ли-Метфорда до двуствольного штуцера 4-го
калибра, имевшего прозвище «Младенец». Он заказывал ружья у лучших фирм Британии – Purdey,
Gibbs, Westley Richards, калькуттской Manton & Co,
но выше всех ставил Holland & Holland. В области
охотничьего оружия магараджа был ярым сторонником прогресса. Не было, наверное, такой новинки в области охотничьего оружия, которую он
не опробовал бы немедленно после появления.
Не каждый раз эти эксперименты проходили гладко. Так, первая попытка добыть тигра с ЛиМетфордом привела к тому, что тигр, упавший
как бы мертвым после выстрела в шею (оболочечной армейской пулей; других на тот момент ещё
не было), внезапно вскочил и бросился на магараджу, которому удалось остановить зверя лишь с четвёртого выстрела. В другой раз магараджа не смог
вовремя добить тигрицу из второго ствола, потому
что, привыкнув к односпусковому УСМ, продолжал
давить на передний спуск «Парадокса», удивляясь,
почему ружьё не стреляет. К хорошему, очевидно,
и правда привыкаешь быстро – первый работоспособный односпусковой УСМ Boss & Co выпустила
лишь за четыре года до описываемых событий.
Однако эти казусы не отбили у Нрипендры Нараяна любви к новинкам. В своей книге он писал,
что для охоты с хауды можно было обойтись двумя
ружьями – нитроэкспрессом.465 или.500 калибра
(под заряд кордита не менее 70 гран – специально
оговаривает Нрипендра) и пуледробовым ружьём
типа «Парадокса» или «Эксплоры» 12-го калибра,
тоже под сильный заряд бездымного пороха. В качестве третьего ружья магараджа рекомендовал
нитроэкспресс.375 или.400 калибра, с высокой начальной скоростью. Весьма прогрессивный набор
для 1908 г.
«Парадокс» – оружие, сделанное английским
умом специально для индийского «шикара» – был
любимым оружием магараджи Куч-Бихара. Казалось бы, зачем нужно универсальное пуледробовое ружьё тому, кто может держать под рукой
в хауде до шести единиц узкоспециализированного оружия? Во-первых, в отсутствие крупного зверя охотники бывали не прочь пострелять хотя бы
по фазанам, франколинам и павлинам. Но для
этого приходилось спешиваться – а в индийских
джунглях того времени никогда нельзя было быть
уверенным, что вместо фазана из джунглей не выскочит тигр. Когда такое случилось с компанией
магараджи, один из охотников выпустил по тигру
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что было в стволах – два заряда дроби № 5. Разъ- и прикладистое, и с другой стороны, достаточно
ярённый тигр нагнал страху на соседнего – тоже мощное. Дробовик 12-го калибра полностью соотспешившегося – стрелка, и задал хорошую трёпку ветствует первому условию, но не второму. Другое
слонам, прежде чем его удалось убить. Кроме того, дело – «Парадокс», рассчитанный на пулю массой
когда особенно упорный тигр скрывался в особен- 1 3/4 унции (ок. 47 г). Следует сказать, что первоно густых зарослях, куда отказывались заходить начальный вариант «Парадокса» не устроил магаслоны, такого тигра заставляли выйти, обстреливая раджу Куч-Бихара из-за слишком малой начальной
скорости, и он заказал себе новый, под усиленный
заросли крупной дробью.
«Отдача не имеет значения, когда тигр на го- заряд пороха.
В роду Нрипендры Нараяна особых долгожителове твоего слона», – сказал как-то, как считается, магараджа Куч-Бихара. Он знал, о чём говорил, лей не было, и его отец и его старший сын не дожипоскольку такие случаи происходили достаточно ли и до тридцати. Сам он скончался в 1912 г., в возрегулярно; более того, тигров, которые пытались расте чуть менее 50 лет. Но магараджа Куч-Бехара
скрыться без боя, Нрипендра Нараян откровенно оставил по себе добрую память как в Европе, где
презирал. Свирепый рык, молниеносный бросок, олицетворял идеал восточного владыки и зверовоневероятный прыжок почти на три метра в высо- го охотника, так и в Индии – при всей своей проту, огромные лапы с выпущенными когтями, го- западности Нрипендра Нараян был любим своим
товые принять в смертельные объятия охотника, народом и по сей день признаётся лучшим правитрубный голос слона, в котором смешиваются боль, телем княжества за всю его историю. Не меньшим
страх и ярость, когда когти впиваются в его кожу… уважением пользуется Сунити Деви, известная как
Чтобы отразить такую атаку, кроме стальных не- автор мемуаров и основатель первой в княжестве
рвов, требовался мгновенный выстрел навскидку – школы для девочек. У воспитателей Нрипендры Наи, соответственно, оружие, с одной стороны, лёгкое раяна получилось-таки посрамить Киплинга.

Гравюра «Эдвард VII в Индии»
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Новый номер
Вышел в свет третий номер русской
версии всемирного охотничьего
журнала Sports Afield («Спортс
Эфилд») за 2014 год

урнал Sports Afield –
это проект редакции
журнала «КАЛАШНИКОВА», носящий просветительский характер и адресованный широким массам
любителей охоты и природы.
Содержание журнала включает
в себя переводы материалов
о всех аспектах охоты на крупного зверя от авторов с мировым
именем, имеющих репутацию
легендарных профессионалов на
всех континентах. Русская версия
Sports Afield выходит один раз
в два месяца (в 2014 году выйдет
шесть номеров).
Издание продаётся в тех же
местах, что и «КАЛАШНИКОВ».

Ж

Выбираем ложу

Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 3/2014)
«Конец «пятёрки»?

Эпоха штуцера

Каково будущее трофейной охоты?

Двуствольные штуцеры от Verney-Carron

Стильная «классика»

Выбираем ложу

Новая спортивная модель 557 от CZ-USA

Влияние материала ложи на точность
охотничьей винтовки

Репортаж с выставки
Новые ружья, патроны и новости SHOT Show

Заряд для медведя

Опаснейшие змеи Африки

Отрывок из книги «Американские
охотничьи винтовки II»

Уроки выживания

Крыша мира

Возрождение Rigby

Охота и путешествия

Новые перспективы одного из старейших
производителей оружия

Винтовка и гравировка

Быть или не быть

Оружие на заказ

Драматический инцидент на Аляске

Опасен ли «Бемби»?

Эти зелёные холмы Африки

Охрана природы

Классическое сафари в Восточной Африке

Кто на свете всех страшнее?

Правильный свет

Соревнование для охотников

Логово охотника

Портрет магараджи

Соло или дуэт?

История великого правителя одного
из княжеств Индии

Охота с проводником или самостоятельно:
выбор за вами

Быть или не быть

отя массив дерева был традиционен для изготовления
лож на протяжении долгих
лет, но их можно мастерить
из разных материалов. Применялся металл в основном для
боевых винтовок, но обычной альтернативой массиву дерева была
деревянная фанера или ламинат,
а также синтетика. У всех у них
есть свои плюсы и минусы.

Подписка на журнал
Sports Afield
в любом отделении
связи Почты России
по объединённому
каталогу «Пресса
России» (подписной
индекс 11155)
и в интернете
www.akc.ru/goods/
5058162561/

Эти зелёные холмы Африки
отя Хемингуэй и Руарк начинали свои сафари в Кении,
их основной район охоты был в Танганьике (известной
теперь как Танзания). Они путешествовали к югу
от Найроби вдоль Великой рифтовой долины, мимо озера
Натрон, кратера Нгоронгоро, направляясь вниз по Серенгети
к озеру Маньяра. Они охотились на белых носорогов у озера
Маньяра, на равнинную дичь и кошачьих близ Мто-ва-Мбу
(река Москитов), и там, где теперь располагается национальный парк Тарангире. Мы вылетели в Арушу в Танзании
и ехали четыре часа до нашего базового лагеря в северо-восточной части национального парка Тарангире, неподалёку
от Мто-ва-Мбу.

Х

Х

удто бы в замедленном фильме, дюжина мыслей вспыхивала у меня в мозгу: где Грег, расстояние до медведя и угол, сколько времени
осталось до схватки. А если я промахнусь? А если
осечка? А с предохранителя я снял? Когда я сбросил
крышки с линз прицела? Я обнаружил, что оцепенело уставился на свою винтовку, будто бы скованный,
похоже, какой-то неодолимой силой. На своих завершающих прыжках медведь начал слегка крениться
набок, изготавливаясь для нанесения сокрушительного удара со всего маха. У меня оставалось меньше
секунды.

Б
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новости

День Zoli в России

13

űb 14b źŮŶŻƈŪŹƈ, ūb ŚŚœ «ŗŴűŵŸűŮſ» (ŘŮŻŮŹŪżŹŬ)
źŷźŻŷűŻźƈ ŸŮŹūƄŲ ŋźŮŹŷźźűŲźųűŲ ŭŮŶƅ, űŰūŮźŻŶŷŬŷ űŻũŴƅƈŶźųŷŬŷ ŪŹŮŶŭũ Antonio Zoli. ŋb ŸŹŷŬŹũŵŵŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ:
– ŸŹŮŰŮŶŻũſűƈ ŹżůŮŲ Zoli (ŸŹŮŰŮŶŻũſűƇ ŸŹŷūŷŭƈŻ
ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴű Zoli)
– źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷb źŸŷŹŻűŶŬ-ųŷŵŸũųŻż (200
ŵűƁŮŶŮŲ)
– źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ŸŷbźŻŹŮŴƅŪŮ źŹŮŭű żƀũƂűžźƈ ōŧŚš
ŶũbŰūũŶűŮ «ŔżƀƁűŲ źŻŹŮŴŷų ZOLI»
– ŭűũŬŶŷźŻűųũ űb ŹŮŵŷŶŻ ŹżůŮŲ ZOLI (ŸŹŷūŷŭűŻ űŻũŴƅƈŶźųűŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŵũźŻŮŹ)
– ŻŮźŻŷūũƈ źŻŹŮŴƅŪũ űŰbŹżůŮŲ ZOLI
ŘŷŪŮŭűŻŮŴű źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ ŸŷŴżƀũŻ ſŮŶŶƄŮ
ŸŹűŰƄ.
ŋŉŏŖŗ! ŋb źŻŹŮŴųŷūŷŵ ŻżŹŶűŹŮ ŵŷŬżŻ ŸŹűŶƈŻƅ żƀũźŻűŮ ūŴũŭŮŴƅſƄ ūźŮž ŵũŹŷų ŹżůŮŲ!
ŌŴũūŶƄŲ ŸŹűŰ ŹżůƅƉ Zoli., ŪżŭŮŻ ŹũŰƄŬŹũŶ źŹŮŭű
ŋŚŎŞ żƀũźŻŶűųŷū ŻżŹŶűŹũ!
řżůƅŮ Antonio Zoli, ŵŷůŮŻ
ūƄűŬŹũŻƅ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ źżŸŮŹźŸŷŹŻźŵŮŶ!
ōŴƈ żƀũźŻűƈ ūb ŻżŹŶűŹŮ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŹŮŬűźŻŹũſűƈ. ŘŷŭũŻƅ Űũƈūųż ŵŷůŶŷ ūb ũŭŵűŶűźŻŹũſűű
ŚŚœ «ŗŔőŕŘőŎş»: ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬ, żŴ. ŏũųũ ōƇųŴŷ, 62,
ŴűŻ.ŉ, ŻŮŴ/Žũųź (812) 305 00 17

Титановый Traser для России

š

ūŮŲſũŹźųũƈ
ųŷŵŸũŶűƈ
Mb-microtec AG ŹũŰŹũŪŷŻũŴũ űb ūƄŸżźŻűŴũ źŸŮſűũŴƅŶŷ ŭŴƈ řŷźźűű ŶŷūżƇ ŵŷŭŮŴƅ
ƀũźŷū Traser Commander 100 Pro
Black. śűŻũŶŷūƄŮ ƀũźƄ źb ƀƉŹŶƄŵ
PVD ŸŷųŹƄŻűŮŵ ūbźŷƀŮŻũŶűű źbźũŵŷũųŻűūűŹżŮŵŷŲ ŻŹűŻűŮūŷŲ ŸŷŭźūŮŻųŷŲ ŶŮb űŵŮƇŻ ũŶũŴŷŬŷū. œŹŷŵŮ ŸŹŷƀŶŷŬŷ ŻűŻũŶŷūŷŬŷ ųŷŹŸżźũ
ŶũŭƉůŶŷźŻƅ ƀũźŷū ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ
źũŸŽűŹŷūŷŮ źŻŮųŴŷ űb ŸŹŷŻűūŷżŭũŹŶƄŲ ŵŮžũŶűŰŵ. ŋŷŭŷźŻŷŲųŷźŻƅ (ŭŷb20 ũŻŵ) ƀũźŷū ŸŷŰūŷŴƈŮŻ
ŰũŶűŵũŻƅźƈ ūb ƀũźũž ūŷŭŶƄŵű ūűŭũŵű źŸŷŹŻũ źb ūƄźŷųŷŲ ŭűŶũŵűƀŮźųŷŲ ŶũŬŹżŰųŷŲ.
ŗźŶŷūŶƄŵ ųũƀŮźŻūŷŵ ƀũźŷū
ŵŷůŶŷ ŶũŰūũŻƅ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶżƇ
ŸŹŷƀŶŷźŻƅ. ŠũźƄ Ŷũb ŻűŻũŶŷūŷŵ
ŪŹũźŴŮŻŮ ūŮźƈŻ ūźŮŬŷ 108 Ŭ. ŚŻŹŷŬűŲ ŭűŰũŲŶ ſűŽŮŹŪŴũŻũ, ųŷŶŻŹũźŻŶƄŮ ŪŮŴƄŮ ſűŽŹƄ Ŷũb ƀƉŹŶŷŵ ſűŽŮŹŪŴũŻŮ ŷŪŮźŸŮƀűūũƇŻ
ũŪźŷŴƇŻŶżƇ ƀűŻũŮŵŷźŻƅ ūŹŮŵŮŶű
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ŭŶŮŵ, ũb ŻŹűŻűŮūũƈ ŸŷŭźūŮŻųũ
(GTLS) ŰŮŴƉŶŷŬŷ ſūŮŻũb – ƀűŻũŮŵŷźŻƅ ŶŷƀƅƇ. ŚŮųżŶŭŶũƈ źŻŹŮŴųũ ŻŷůŮ źb ŻŹűŻűŮūŷŲ ŸŷŭźūŮŻųŷŲ.
ŕűŶżŻŶũƈ ŹũŰŵŮŻųũ Ŷũb ŻűŻũŶŷūŷŵ ŪŮŰŮŴŮ ŸŷŭŭŮŹůűūũŮŻ ŽżŶųſűƇ ŷŪŹũŻŶŷŬŷ ŷŻźƀƉŻũ ūŹŮŵŮŶű.
ŠũźƄ ūƄŸżƂŮŶƄ ŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ
źŮŹűŮŲ ūźŮŬŷ 200 ƆųŰŮŵŸŴƈŹŷū.

œŹŷŵŮ
űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŬŷ
źŮŵűŰŶũƀŶŷŬŷ ŶŷŵŮŹũ Ŷũb ŰũŭŶŮŲ
ŻűŻũŶŷūŷŲ ųŹƄƁųŮ żųũŰũŶ ŶŷŵŮŹ
ūŶżŻŹű źŮŹűűb – 001/200. śűŻũŶŷūƄŮ ƀũźƄ Traser Commander 100
Pro Black ŹũźźƀűŻũŶƄ Ŷũb ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴŷū, ŹũŪŷŻũƇƂűž ūb źũŵƄž
źŴŷůŶƄž żźŴŷūűƈž.
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Андрей Уланов

О вреде спешки
при разработке
стрелкового
оружия

История
некоторых
опытноконструкторских работ ОКБ-16
в годы Великой Отечественной
войны.

В статье Р. Чумака «Высшая мера ответственности»
(«КАЛАШНИКОВ» № 12/2012) журнал уже
рассказывал о трагической судьбе одного
из советских оружейных конструкторов –
руководителя ОКБ-16 Я. Г. Таубина. Напомним, что
получив достаточно большие «авансы» (вплоть
до награждения орденом Ленина), он в итоге так
и не сумел в обещанное сроки «довести до ума»
конструируемое вооружение. Итог «таубинщины»
накануне войны выглядел следующим образом:
23-мм авиапушка принята на вооружение, заводы
готовились к её производству, но при этом из-за
недоведённости и несоответствия заявленных
конструктором ТТХ она не может быть установлена
ни на истребители в качестве мотор-пушки,
ни в качестве крыльевой на штурмовик. 23-мм
ротная противотанково-зенитная пушка (ставшая
одной из причин торможения работ над ПТР), так же
не готова, как и её вариант для установки в лёгкий
танк. Схожая картина была и с 37-мм авиапушкой
и 12,7-мм пулемётом. Такую серию провалов уже
нельзя было «спустить на тормозах» – в мае 1941 г.
Таубин и его заместитель Бабурин были арестованы.
Начальник ОКБ-16 был приговорен к расстрелу, его
заместитель получил 5 лет лагерей.
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ũŰũŴŷźƅb ŪƄ, żů ųŷŵż-ųŷŵż, ũb źŷŻŹżŭŶűųũŵ
ŗœŊ-16 ŸŮƀũŴƅŶƄŲ żŹŷų śũżŪűŶũ ŭŷŴůŮŶ
ŪƄŴb ŪƄ ŶũŬŴƈŭŶŷ ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŻƅ, ƀŻŷ
ŻŷŹŷŸűŻƅźƈ źb «ūƄųũŻųŷŲ» Ŷũb űźŸƄŻũŶűƈ ŶŮŭŷŹũŪŷŻũŶŶƄž ŷŪŹũŰſŷū űb żů ŻŮŵ ŪŷŴŮŮb – ŸŹŮůŭŮūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŹűūŴŮųũŻƅ ųb Ŷűŵ ūŶűŵũŶűŮ ūƄźŷųŷŬŷ
ŶũƀũŴƅźŻūũ ŶŮbźŻŷűŻ. ŗŭŶũųŷ űŰżƀŮŶűŮ ũŹžűūŶƄž ŭŷųżŵŮŶŻŷū ŸŷųũŰƄūũŮŻ, ƀŻŷ ŶŮųŷŻŷŹƄŵ ŴƇŭƈŵ ŷƀŮŶƅ
źŴŷůŶŷ żƀűŻƅźƈ Ŷũbƀżůűž ŷƁűŪųũž.
29–30b ũŸŹŮŴƈ 1942 Ŭ. Ŷũb ŚŷŽŹűŶźųŷŵ ũŹŻűŴŴŮŹűŲźųŷŵ ŸŷŴűŬŷŶŮ ŪƄŴű ŸŹŷūŮŭŮŶƄ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶƄŮ
űźŸƄŻũŶűƈ 14,5-ŵŵ Řśř, ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶŷŬŷ ūb ŗœŊ-16,
ſŮŴƅƇ ųŷŻŷŹƄž ƈūŴƈŴŷźƅ ūƄƈźŶŮŶűŮ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű
ŭŷŸżźųũ űŰŭŮŴűƈ ųb ŸŷŴŶŷŵż ſűųŴż ŸŷŴűŬŷŶŶƄž űźŸƄŻũŶűŲ. ŞŷŻƈ ųũŴűŪŹ ŪƄŴ ŰŶũųŷŵƄŲ, źũŵ ŸũŻŹŷŶ
ŰũŵŮŻŶŷ ŷŻŴűƀũŴźƈ ŷŻb ŸŹűūƄƀŶƄž űźŸƄŻũŻŮŴƈŵb –
ŸŹű ŹũŰŹũŪŷŻųŮ Űũb ŮŬŷ ŷźŶŷūż ūŰƈŴű ŬűŴƅŰż 23-ŵŵ
ŸũŻŹŷŶũ ŷŻb ũūűũŸżƁųű ŋŨ. ŘŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷźŻƅ űźŸƄŻũŶűŲ ŷųũŰũŴũźƅ ūŸŷŴŶŮ żŵŮźŻŶŷŲ. ŚŻŹŮŴƅŪũ
űŰb Řśř ŸŹŷűŰūŷŭűŴũźƅ Ÿŷb 60-ŵŵ ŪŹŷŶŮŸŴűŻŮ źb ŭűźŻũŶſűű 100b ŵ. ŘŮŹŮŭ ŪŹŷŶŮŸŴűŻŷŲ ŪƄŴ ŸŷźŻũūŴŮŶ
ƂűŻ ŽũŶŮŹƄ źbŵűƁŮŶƅƇ ūbūűŭŮ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűųũ. ŘŷźŴŮ
ŸŮŹūƄž ƁŮźŻű ūƄźŻŹŮŴŷū űźŸƄŻũŻŮŴű źbżŭűūŴŮŶűŮŵ
ŹũźźŵũŻŹűūũŴű ūŵƈŻűŶƄ ŶũbŪŹŷŶŮŸŴűŻŮ űbŷūũŴƅŶƄŮ
ŭƄŹƄ ūb ŽũŶŮŹŮ, ƈźŶŷ ŸŷųũŰƄūũƇƂűŮ, ƀŻŷ ŸżŴƈ ŸŹűžŷŭűŴũ ųb ŸŴűŻŮ Ūŷųŷŵ. ŘŮŹŮŭ źŴŮŭżƇƂűŵű ŭūżŵƈ
ūƄźŻŹŮŴũŵű ŶũbŭűźŻũŶſűű 50bŵ ŸŷźŻũūűŴű ŮƂƉ ŷŭűŶ
ŽũŶŮŹŶƄŲ ƂűŻ, ŸŷŴżƀűū ūbŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŮƂƉ ŷŭŶż ŸũŹż
ŷūũŴƅŶƄž ŸŹŷŪŷűŶ. ŚŴŮŭżƇƂűŮ ŸƈŻƅ ūƄźŻŹŮŴŷū

К

ŸŹŷűŰūŮŴű źb ŶũūűŶƀŮŶŶƄŵ ŶũŭżŴƅŶűųŷŵ źb ŻŮŵb ůŮ
ŸŮƀũŴƅŶƄŵ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵ. ŋb űŻŷŬŮ źb ŰũųŴƇƀŮŶűŮŵ
«ŖŮŭŷźŻũŻųŷŵ Řśř ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮŸŹũūűŴƅŶƄŲ ŸŷŴƉŻ
ŸżŴű, ųŷŻŷŹũƈ ūƄžŷŭűŻ űŰb ŹũūŶŷūŮźűƈ źŹũŰżb ůŮ ŸŷźŴŮ ūƄŴŮŻũ űŰbųũŶũŴũ źŻūŷŴũ», Řśř ūŮŹŶżŴű ŶũbŭŷŹũŪŷŻųż.
ŘŷūŻŷŹŶƄŮ űźŸƄŻũŶűƈ Řśř, ŸŷŴżƀűūƁŮŬŷ ųb Żŷŵż
ŵŷŵŮŶŻż űŶŭŮųź 15-Ř, ŸŹŷƁŴű ūŷb ūŻŷŹŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ
ŵũƈ 1942 Ŭ. ŋbƆŻŷŻ ŹũŰ ŹżůƅƉ żůŮ ŶŮbŻŷŴƅųŷ ŸŷŸũŭũŴŷ
ūb ŸŴűŻż, Ŷŷb űb ūŸŷŴŶŮ żūŮŹŮŶŶŷ ŮƉ ŸŹŷŪűūũŴŷ. ŘŹũūŭũ, ŪŮŰ Ŵŷůųű ŭƉŬŻƈ ŶŮbŷŪŷƁŴŷźƅ űbŻżŻb– žŷŻƈ ŸũŻŹŷŶ
źb ŵŮŻũŴŴŷųŮŹũŵűƀŮźųűŵ źŮŹŭŮƀŶűųŷŵ űb ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŴ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ Ŷũb ŭűźŻũŶſűű 90b ŵ «ƁűŻƅ»
ŶũźųūŷŰƅ 60b ŵŵ ſŮŵŮŶŻűŹŷūũŶŶŷŲ ŪŹŷŶŮŸŴűŻƄ, ŷŶ
ŰũŷŭŶŷ űb ŸŷųũŰũŴ ŰũūűŭŶƄŲ «ũŸŸŮŻűŻ» Ÿŷb ƀũźŻű űŰŶŷźũ źŻūŷŴũb – żůŮ Ŷũb 103-ŵ ūƄźŻŹŮŴŮ űźŸƄŻũŶűŲ
Ŷũb ůűūżƀŮźŻƅ ŪƄŴũ ŸŷŴżƀŮŶũ ŸŮŹūũƈ ŸŹŷŪŷűŶũ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŲ ŽŷŹŵƄ, Ŷũb 185-ŵ ūƄźŻŹŮŴŮ űźŸƄŻũŻŮŴű
ŰũŽűųźűŹŷūũŴű żůŮ ŰŶũųŷŵƄŲ źŴŮŭ ŸżŴű, ŸŹűŴŮŻŮūƁŮŲ Ūŷųŷŵ. ŚųŷŹŷźŻƅ ŸżŴű, ŸŹű ŸŮŹūƄž ūƄźŻŹŮŴũž
ŰũƁųũŴűūƁũƈ Űũb1200 ŵ/ź, ŸŷbŵŮŹŮ ŹũźźŻŹŮŴũ źŻūŷŴũ
ŻũųbůŮ ŰũŵŮŻŶŷ ŸŹŷźŮŴũ.
ŠżŻƅ ŴżƀƁűŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű ŪƄŴű ŭŷźŻűŬŶżŻƄ ŸŹű
źŻŹŮŴƅŪŮ ŸżŴŮŲ źb ųũŴƉŶƄŵ źŮŹŭŮƀŶűųŷŵ (ŊŚ-39), źŷžŹũŶƈūƁŮŲ ŸŹũūűŴƅŶŷźŻƅ ŸŷŴƉŻũ űbŶũb180-ŵ ūƄźŻŹŮŴŮ. ŖŷbūŷŻ źbŸŹŷŪűūũŮŵŷźŻƅƇ żbƆŻŷŲ ŸżŴű ŭŮŴŷ ŪƄŴŷ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ žżůŮb– ŭũůŮ Ÿŷb40-ŵŵ ŪŹŷŶŮŸŴűŻŮ ŷŶũ
ŭũŴũ ŴűƁƅ 30 % ŸŹŷŪűŻűŲ. Ŗŷb Ÿŷ ųŹũŲŶŮŲ ŵŮŹŮ ƆŻŷ
ŪƄŴŷ «żůŮ ƀŻŷ-Żŷ» ű, ŰũŶŮźƈ ūb ŷŻƀƉŻ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűƇ

ŗŪƂűŲ ūűŭ 14,5-ŵŵ Řśřō, ŸŮŹŮŭŮŴũŶŶŷŬŷ ū ŗœŊ-16 Ÿŷŭ ŸũŻŹŷŶ ūƄźŷųŷŲ ŵŷƂŶŷźŻű

ŋűŭ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű ű ŰũŻūŷŹũ 14,5-ŵŵ Řśřō ūƄźŷųŷŲ ŵŷƂŶŷźŻű ŗœŊ-16 ŸŷźŴŮ ŸŷŴŷŵųű ū žŷŭŮ űźŸƄŻũŶűŲ ū ŷųŻƈŪŹŮ 1942 Ŭ.
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žŹŷŵűŹŷūũŻƅ ųũŶũŴ źŻūŷŴũ űb ŸŹŷūŮźŻű
ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ
űźŸƄŻũŶűƈ Ŷũb ůűūżƀŮźŻƅ, źŷŽŹűŶſƄ
ŸŮŹŮŭũŴű Řśř ŭŴƈ ŭũŴƅŶŮŲƁűž
űźŸƄŻũŶűŲ Ŷũb ŖőŘŚŋŗb – ŖũżƀŶŷ-űźŸƄŻũŻŮŴƅŶƄŲ
ŸŷŴűŬŷŶ
źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ūŷŷŹżůŮŶűƈ.
śżŻ ŗœŊ-16 ŹŮƁűŴŷ ŸŷŭźŻŹũžŷūũŻƅźƈ űb ūƄźŻũūűŴŷ Ŷũb űźŸƄŻũŶűƈ 29bŵũƈ 1942 Ŭ. źŹũŰż ŭūũ ŷŪŹũŰſũb – ŹũŶŮŮ űźŸƄŻƄūũūƁŮŮźƈ Řśř
ųŷŶźŻŹżųſűű ŊŴƇŵũ űb ŸŮŹŮŹũŪŷŻũŶŶŷŮ Ÿŷŭ ŶŷūƄŲ ŸũŻŹŷŶ Řśř
ōŮŬŻƈŹƉūũ. ŗŭŶũųŷ űŰŬŷŻŷūűŻƅ ŭūũ
ŶŷūƄž źŻūŷŴũ, Ÿŷb ūźŮŲ ūűŭűŵŷźŻű, ŸŹŷźŻŷ ŶŮb żźŸŮūũŴű, ŸŷƆŻŷŵż
«żŭŷƀųű» ŸŷŴżƀűŴűźƅ źŷźŻũūŶƄŮ.
ŚŸŮƁųũ ŸŹű ŸŷŭŬŷŻŷūųŮ ųb űźŸƄŻũŶűƈŵ ŭũŹŷŵ ŶŮb ŸŹŷƁŴũb – ŮƂƉ
Ŷũb ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶƄž źŻŹŮŴƅŪũž
ŷŪũ Řśř ŭũŴű 50 %-ŶƄŲ ŭŮŵŷŶŻũů
ŸżŴƅ. őźŸƄŻũŶűƈ ŪƄŴű ŸŹŮųŹũƂŮŶƄ, ũb ŸŷźŴŮŭŷūũūƁűŲ ŻŮžŶűƀŮźųűŲ ŷźŵŷŻŹ Řśř ŸŷųũŰũŴ, ƀŻŷ
żŭŴűŶűŻŮŴű ŪƄŴű źŭŮŴũŶƄ űb ŸŷŭŷŬŶũŶƄ ųb źŻūŷŴũŵ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ
ŋűŭ 14,5-ŵŵ Řśř ųŷŶźŻŹżųſűű ŊŴƇŵũ Ÿŷŭ ŸũŻŹŷŶ ūƄźŷųŷŲ ŵŷƂŶŷźŻű
ŻŷƀŶŷb – ŷŻźżŻźŻūŷūũŴũ źŷŷźŶŷźŻƅ
ű, ŬŴũūŶŷŮ, źŻūŷŴƄ űb Ŷũźũŭųű ŷųũŰũŴűźƅ ŹũŰŶŷųũŴűŪŮŹŶƄŮ. ŕŷůŶŷ ŴűƁƅ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŻƅ źŮŪŮ, ųũųűŮ ƀżūźŻūũ ŸŹű ƆŻŷŵ űźŸƄŻƄūũŴ źũŵ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹ Řśř.
ŦŻŷ ŪƄŴŷb ŪƄ ŸŷƀŻű źŵŮƁŶŷb – ŮźŴűb ŪƄ ŽŷŶŷŵ
ųbŸŹŷűźžŷŭƈƂŮŵż ŶŮbŰūżƀũŴű źūŷŭųű źbŸŷŴƄžũƇƂűž
ŽŹŷŶŻŷū. ŋb ųŷŶſŮ ŵũƈ 1942-Ŭŷ ŰũŵųŶżŴŷźƅ ųŷŴƅſŷ
Ÿŷŭ ŞũŹƅųŷūŷŵ, ūb űƇŶŮ ūŮŹŵũžŻ ŶũƀũŴ ŶũźŻżŸŴŮŶűŮ
Ŷũb œũūųũŰ űb Ŷũb ŋŷŴŬż. œũŴŮŶŭũŹƅ ŷŻźƀűŻƄūũŴ ŭŶűb –
űbųűŴŷŵŮŻŹƄ Ÿŷŭ ŬżźŮŶűſũŵű ŶŮŵŮſųűž ŻũŶųŷū.
16b ũūŬżźŻũ 1942 Ŭ. Ŷũb ŖőŘŚŋŗ ūb ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ ŹũŰ
ŪƄŴű ŭŷźŻũūŴŮŶƄ ŭŴƈ űźŸƄŻũŶűŲ ŭūũ Řśř űŰb ŗœŊ16. ŘŹű ƆŻŷŵ, ųũų ūƄƈźŶűŴŷźƅ, 14,5-ŵŵ Řśř, źųŷŶźŻŹżűŹŷūũŶŶŷŮ Ÿŷb ŻűŸż ŭŮŬŻƈŹƉūźųŷŬŷ, ŪƄŴŷ ŸŷŭũŶŷ Ŷũb űźŸƄŻũŶűƈ źb ŻŹŮƂűŶŷŲ Ŷũb ŹżųŷƈŻųŮ ŰũŻūŷŹũ.
ŘŹű ųũŴűŪŹŷūųŮ ŸũŻŹŷŶŷū (ŮƂƉ ŭŷbŶũƀũŴũ űźŸƄŻũŶűƈ
źŻŹŮŴƅŪŷŲ) ŹżųŷƈŻųũ ŰũŻūŷŹũ ŷŻŴŷŵűŴũźƅ, ūźŴŮŭźŻūűŮ ƀŮŬŷ Řśř ŪƄŴŷ źŶƈŻŷ źbűźŸƄŻũŶűŲ. Śżŭƈ ŸŷbźŷźŻũūŴŮŶŶŷŵż ūźųŷŹŮ ūb ŗœŊ-16 Ÿűźƅŵż Ŷũb űŵƈ ŸŹŮŭźŮŭũŻŮŴƈ ŉŹŻųŷŵũ ŌŉŜ ŬŮŶŮŹũŴ-ŵũŲŷŹũ ŞŷžŴŷūũ,
ŬŭŮ ŶŮżŭũƀż ŸƄŻũŴűźƅ ŷŸŹũūŭũŻƅ űŰŴűƁŶŮŲ «ŸŹűŭűŹƀűūŷźŻƅƇ» űźŸƄŻũŻŮŴƅŶŷŲ ųŷŵűźźűű, ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ ŸŹŷūũŴ ŪƄŴ ūŷźŸŹűŶƈŻ ųŹũŲŶŮ ŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷ. ŚŷŬŴũźŶŷ ŮƂƉ ŽŮūŹũŴƅźųŷŵż ŭŷŬŷūŷŹż źbŉŹŻųŷŵŷŵ ŌŉŜ,
ŗœŊ-16 ŭŷŴůŶŷ ŪƄŴŷ űŰŬŷŻŷūűŻƅ ųb1bűƇŴƈ 1942 Ŭ. ŻŹű
ŷŪŹũŰſũ 14,5-ŵŵ ŸŹŷŻűūŷŻũŶųŷūƄž ŹżůŮŲ űb 3000
ƁŻ. ŵŷƂŶƄž ŸũŻŹŷŶŷū ųb Ŷűŵ. ŗŭŶũųŷ Ŷũb ųũŴŮŶŭũŹŮ ŪƄŴ żůŮ źŮŶŻƈŪŹƅ, ũb ŶŷŹŵũŴƅŶŷ űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄž
Řśř ŽũųŻűƀŮźųű Żũų űb ŶŮb ŸŷƈūűŴŷźƅ, ƀŻŷ ŸŷźŴżůűŴŷ Ÿŷūŷŭŷŵ ŭŴƈ «ŷŪŵŮŶũ ŶŷŻũŵű» ŵŮůŭż ŉŹŻųŷŵŷŵ
ŌŉŜ űb ŻŮžŶűƀŮźųűŵ źŷūŮŻŷŵ Ŗœŋ Ÿŷb Ÿŷūŷŭż ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű «żźųŷŹűŻƅ ŹũŪŷŻż». Ŗŷb űb Ŷũb űźŸƄŻũŶűƈž ūb ŷųŻƈŪŹŮ ŶŮb ŷŪŷƁŴŷźƅ ŪŮŰ ųŷŶŽżŰŷūb – Ŷũb 63-ŵ
14,5-ŵŵ ŸũŻŹŷŶƄ ų Řśř ŊŴƇŵũ
ūƄźŻŹŮŴŮ űŰb «ŭŮŬŻƈŹƉūźųŷŬŷ» Řśř ŰũŻūŷŹ ūƄźųŷƀűŴ
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űŰb źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű, żŭũŹűŴźƈ ŷb ŸŴŮƀŮūŷŲ żŸŷŹ,
źŴŷŵũū ŮŬŷ űbżŸũŴ ŸŷŰũŭű ƀżŭŷŵ ŷźŻũūƁŮŬŷźƈ ŶŮūŹŮŭűŵƄŵ źŻŹŮŴųũ. ōũŴƅŶŮŲƁŮŮ űźŸƄŻũŶűŮ ƆŻŷŬŷ ŷŪŹũŰſũ, ŹũŰżŵŮŮŻźƈ, ŪƄŴŷ ŻżŻbůŮ ŸŹŮųŹũƂŮŶŷ.
ŕŷůŶŷ ŴűƁƅ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŻƅ źŮŪŮ, ųũųűŮ ƀżūźŻūũ
ŸŹű ƆŻŷŵ űźŸƄŻƄūũŴű ūb ųŷŶźŻŹżųŻŷŹźųŷŵ ŪƇŹŷb –
ŸŷŭŷŪŶƄŮ ŸŹŷūũŴƄ ƈūŶŷ ŵŷŬŴű ŷŪŷŲŻűźƅ ŭŷŹŷůŮ,
ƀŮŵ 11 700b ŹżŪ., ŶũŰŶũƀŮŶŶƄž ŽűŶźŴżůŪŷŲ ŌŉŜ ūb ųũƀŮźŻūŮ ƁŻŹũŽũ ŰũbŸŹŷźŹŷƀųż.
ŋŸŹŷƀŮŵ, űźŻŷŹűƈ źbŘśř ŰũųŷŶƀűŴũźƅ źŹũūŶűŻŮŴƅŶŷ ŪŴũŬŷŸŷŴżƀŶŷb – źŷb ūŹŮŵŮŶŮŵ ŸŹŷŻűūŷŻũŶųŷūŷŮ
ŹżůƅƉ ūźŮ-Żũųű ŭŷŹũŪŷŻũŴű. Ŗŷbūb1942 Ŭ. Řśř ŊŴƇŵũ
ŪƄŴŷ ŶŮbŮŭűŶźŻūŮŶŶŷŲ ŻŮŵŷŲ ŭŴƈ ŗœŊ-16.
ŋ ŶũƀũŴŮ 1942 Ŭ. (źb25bŽŮūŹũŴƈ Ÿŷb5bŵũŹŻũ) ŶũbŖőŘŚŋŗ ŸŹűƁŴű űźŸƄŻũŶűƈ ŷŪŹũŰſƄ ŸűźŻŷŴŮŻŷū-ŸżŴŮŵƉŻŷū, ŸŹűŰūũŶŶƄž ŰũŵŮŶűŻƅ/ŭŷŸŷŴŶűŻƅ ūb źűźŻŮŵŮ
źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ūŷŷŹżůŮŶűƈ œŉ źŻŷƈƂűŲ ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ ŘŘš-41. ŋbűž ƀűźŴŮ ŪƄŴŷ űbŭūũ ŷŪŹũŰſũ ŷŻbŗœŊ16, ųŷŶźŻŹżųſűű Ŏ. Ō. ŐũŲſŮūũb – ūŶżŻŹŮŶŶűŲ űŶŭŮųź
ŹũŰŹũŪŷŻųű 23Ř (ųb ŶũźŻŷƈƂŮŵż ūŹŮŵŮŶű źŷžŹũŶűŴźƈ ŷŭűŶ ŷŪŹũŰŮſ ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵŮŻũ ŐũŲſŮūũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŶũžŷŭűŻźƈ ūbƆųźŸŷŰűſűű şŕŋŚ, ŬŭŮ ƀűźŴűŻźƈ
Ÿŷŭ ŷƁűŪŷƀŶƄŵ ŶũűŵŮŶŷūũŶűŮŵ «ŸűźŻŷŴŮŻ-ŸżŴŮŵƉŻ ōŮŬŻƈŹƉūũ».b – ŘŹűŵ. ŹŮŭ). řũŰŶűſũ ŵŮůŭż ŸŮŹūƄŵ űb ūŻŷŹƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ, Ÿŷb ŵŶŮŶűƇ ŸŹŷūŷŭűūƁŮŲ
űźŸƄŻũŶűƈ ųŷŵűźźűű, ŸŹŷƈūűŴũźƅ ūb Żŷŵ, ƀŻŷ: «ūŷ
ūŻŷŹŷŵ ŷŪŹũŰſŮ ŰũŵŮŻŶŷ ūŴűƈŶűŮ ŶŮŵŮſųŷŬŷ ŷŪŹũŰſũ ŕř-40». ŐũŵŮŻűŵ, ƀŻŷ ųb ƆŻŷŵż ŵŷŵŮŶŻż ŸŮŹūƄŲ
ūũŹűũŶŻ ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ŐũŲſŮūũ ŵŷŬ źƀűŻũŻƅźƈ żůŮ ŶŮbŸŹŷźŻŷ ŷŸƄŻŶƄŵ, ũbŵũŴŷźŮŹűŲŶƄŵ. ŋbŽŮūŹũŴŮ 1942 Ŭ. ūb ŬŷŹŷŭŮ ŕŷŴŷŻŷū Ŷũb ŰũūŷŭŮ ɏ 19 ŪƄŴŷ
űŰŬŷŻŷūŴŮŶŷ 300 ƁŻ. ƆŻűž ŸűźŻŷŴŮŻŷū-ŸżŴŮŵƉŻŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŪƄŴű ŸŮŹŮŭũŶƄ 159-Ų źŻŹŮŴųŷūŷŲ ŭűūűŰűű
(Ÿŷb źūŮŭŮŶűƈŵ, źŷŭŮŹůũƂűŵźƈ ūb «ŚŪŷŹŶűųŮ ũŶŶŷŻũſűŲ ŷźŶŷūŶƄž űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴƅźųűž ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŲ
Ÿŷb ŸűźŻŷŴŮŻũŵ-ŸżŴŮŵƉŻũŵ Űũb ŬŷŭƄ ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶƄ 1941–1945 ŬŬ.b– ŕ.: őŰŭ-ūŷ ŌŉŜ, 1946
Ŭ», űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŮ űbŸŷźŻżŸűūƁűŮ ūbūŷŲźųũ ŸűźŻŷŴŮŻƄ-ŸżŴŮŵƉŻƄ ŐũŲſŮūũ ŶŮbŪƄŴű ŭŷŸżƂŮŶƄ ųbŪŷŮūŷŵż
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ.b– ŘŹűŵ. ŹŮŭ.).
ōŷŲŻű ŭŷb ŽűŶũŴũ ŸŮŹūŷŬŷ ƆŻũŸũ ŸűźŻŷŴŮŻż-ŸżŴŮŵƉŻż ŐũŲſŮūũ űŰb ŗœŊ-16 ŶŮb żŭũŴŷźƅ. őŰb ŸŮŹūŷŬŷ ŷŪŹũŰſũ ŐũŲſŮūũ ŪƄŴŷ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶŷ 1667 ūƄźŻŹŮŴŷū. ŘŷŴżƀűū ŸŹű ƆŻŷŵ 10,3 % ŰũŭŮŹůŮų,

ŸűźŻŷŴŮŻ-ŸżŴŮŵƉŻ źŶƈŴű źb űźŸƄŻũŶűŲ. ŠżŻƅ ŴżƀƁŮ ŸŷųũŰũŴ źŮŪƈ ūŻŷŹŷŲ ŷŪŹũŰŮſb – 2247 ūƄźŻŹŮŴŷū
űb3,2 % ŰũŭŮŹůŮų. ŖũűŪŷŴƅƁŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰũŭŮŹůŮų
ŸŷŴżƀŮŶŷ ŸŷźŴŮ ŰũŸƄŴŮŶűƈb – 14 %. ŖũűŪŷŴŮŮ žũŹũųŻŮŹŶƄŵű ŪƄŴű ŰũŭŮŹůųű, źūƈŰũŶŶƄŮ źb ŹũŪŷŻŷŲ ūƄŪŹũźƄūũŻŮŴƈ űb ŶŮŷŻŹũůŮŶűŮŵ ŬűŴƅŰ, ŸŹűƀŮŵ ūb ŸŹŷſŮźźŮ űźŸƄŻũŶűƈ ūƄŪŹũźƄūũŻŮŴƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŹũŰ
ŹŮŵŷŶŻűŹŷūũŴźƈ (żūŮŴűƀűūũŴźƈ ŶũŻƈŬ ūb ŸŷźũŭųŮ ŰũŭŶŮŬŷ ųŷŶſũ ūbŬŶŮŰŭŮ ŰũŻūŷŹũ).
ŜƀűŻƄūũƈ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű ŭũŶŶŷŬŷ
ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ, ŮŬŷ ŪŷŴƅƁŷŲ ūŮź űbŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ūƄźŷųűŲ ŸŹŷſŮŶŻ ŰũŭŮŹůŮų, ųŷŵűźźűƈ ŶŮb źŷƀŴũ
ūŷŰŵŷůŶƄŵ űźŸƄŻƄūũŻƅ ŮŬŷ Ŷũb ůűūżƀŮźŻƅ. ŊŷŴŮŮ
ŻŷŬŷ, ŸŷbűŻŷŬũŵ ŸŮŹūŷŬŷ ƆŻũŸũ ųŷŶųżŹźũ źŷŻŹżŭŶűųű
ŸŷŴűŬŷŶũ ŭũůŮ ŶŮbźŷƀŴű ūŷŰŵŷůŶƄŵ ŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŻƅ
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹż ŸŹŷŭŷŴůűŻƅ ŭũŴƅŶŮŲƁżƇ ŹũŪŷŻż Ŷũŭ
Ŷűŵű: «ŗŪũ ŷŪŹũŰſũ ŐũŲſŮūũ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶŷ ŷŻŴűƀũƇŻźƈ ŷŻbŷźŻũŴƅŶƄž źżƂŮźŻūżƇƂűž ŷŪŹũŰſŷū żźŻŹŷŲźŻūŷŵ ŰũŻƄŴƅŶűųũ źbŪżŽŮŹŷŵ, źŸżźųŷūŷŬŷ ŵŮžũŶűŰŵũ
źb ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴŮŵ űb ūƄŪŹũźƄūũŻŮŴƈ żŸŹŷƂƉŶŶŷŲ
ŻŮžŶŷŴŷŬűű űbųũų ŹũŰ ƆŻűŵ ŵŮžũŶűŰŵƄ ŸŷųũŰũŴű ŶŮżŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶżƇ ŹũŪŷŻż ŸŹű űźŸƄŻũŶűƈž».
Řŷ-žŷŹŷƁŮŵż, Ŷũb ƆŻŷŵ űźŻŷŹűƈ ŸűźŻŷŴŮŻŷū-ŸżŴŮŵƉŻŷū ŐũŲſŮūũ ŭŷŴůŶũ ŪƄŴũb ŪƄ ŰũųŷŶƀűŻƅźƈ,
ŶŷbżbųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ ŪƄŴŷ űŶŷŮ ŵŶŮŶűŮ ŸŷbŸŷūŷŭż ŸŮŹźŸŮųŻűūŶŷźŻű ŮŬŷ ŹũŪŷŻ. Ŗũb ūŻŷŹŷŲ ƆŻũŸ ųŷŶųżŹźũ ŗœŊ-16 ūƄźŻũūűŴŷ ŭūũ ƆųŰŮŵŸŴƈŹũ żůŮ ŻŹŮŻƅŮŬŷ
Ÿŷb źƀƉŻż ŷŪŹũŰſũ ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ųŷŶźŻŹżųſűű
ŐũŲſŮūũ. ŜūƄ… «… űŰb ŭūżž ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶŶƄž ƆųŰŮŵŸŴƈŹŷū ŷŭűŶ ŭũŴ 15,4 % ŰũŭŮŹůŮų, ũb ūŻŷŹŷŲb – 17,9 %
ŰũŭŮŹůŮų. œb ųŷŶż űźŸƄŻũŶűŲ ũūŻŷŹ ŰũŵŮŶűŴ ƆųźŻŹũųŻŷŹ űb źŻūŷŴ żb ƆųŰŮŵŸŴƈŹũ ɏ 2, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ ŷŶ
ŭũŴ 8,6 % ŰũŭŮŹůŮų. ŘŷźŴŮ ūŻŷŹűƀŶŷŲ ŰũŵŮŶƄ źŻūŷŴũ
źbŸŷŭŹŮŰųŷŲ ŮŬŷ ŻŷŹſũ űbŸŷŭƁŴűŽŷūųŷŲ ŸũŻŹŷŶŶűųũ
ũūŻŷŹż żŭũŴŷźƅ ŸŷŴżƀűŻƅ 150 ūƄźŻŹŮŴŷū ŪŮŰ ŰũŭŮŹůŮų, ŶŷbŷŪŹũŰŮſ ūźƉbůŮ ŶŮbŪƄŴ ŭŷŸżƂŮŶ ųbűźŸƄŻũŶűƈŵ ūźŴŮŭźŻūűŮ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄž ŶŮŭŷźŻũŻųŷū…
ŗźŶŷūŶŷŲ žũŹũųŻŮŹ ŰũŭŮŹůŮų űbżbŻŹŮŻƅŮŬŷ ŷŪŹũŰſũ
Żŷū. ŐũŲſŮūũ ŷźŻũŮŻźƈ ŻŷŻbůŮ, ƀŻŷ űbżbŸŮŹūƄž ŭūżž ŷŪŹũŰſŷū (ŶŮƆųźŻŹũŬűŹŷūũŶűŮ űbŶŮŷŻŹũůŮŶűŮ ŬűŴƅŰƄ)».
ŘŹű ƆŻŷŵ ŮŭűŶźŻūŮŶŶŷŮ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷ ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ŐũŲſŮūũb – ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŶŷźŻƅb – ųb ƆŻŷŵż
ŵŷŵŮŶŻż ŪƄŴŷ źūŮŭŮŶŷ Ŷũb ŶŮŻ ųũų źũŵűŵ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹŷŵ, ūbŸŹŷſŮźźŮ ŭŷŹũŪŷŻŷų żźŴŷůŶƈūƁűŵ ŷŪŹũŰŮſ,
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Żũų űb ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ ŭŹżŬűž, źŻŷŴƅb ůŮ ŸŹŷźŻƄž ūb ŷŪŹũŪŷŻųŮ ŷŪŹũŰſŷū. ŋb źūƈŰű źb ƆŻűŵ ųŷŵűźźűƈ ŸŷŴűŬŷŶũ
żůŮ ŽũųŻűƀŮźųű ŸŷŻŹŮŪŷūũŴũ ŸŹŮųŹũŻűŻƅ ŭũŴƅŶŮŲƁűŮ ŹũŪŷŻƄ Ÿŷb ŸűźŻŷŴŮŻż-ŸżŴŮŵƉŻż ŐũŲſŮūũ. ŗŭŶũųŷ ŸŷźŴŮ ūŻŷŹűƀŶŷŬŷ ŸŹŷűŬŹƄƁũ Ŷũb űźŸƄŻũŶűƈž
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹ ŶŮb źŭũŴźƈ, ŸŷŸƄŻũūƁűźƅ ūŰƈŻƅ ŹŮūũŶƁ
ūb ŪżŵũůŶŷŲ ŸŮŹŮŸűźųŮ. ŚŹŮŭű ũŭŹŮźũŻŷū «ŵŶŮŶűƈ
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ Ÿŷb ŰũųŴƇƀŮŶűƇ 5-Ŭŷ ŷŻŭŮŴũ ŉŹŻųŷŵũ ŌŉŜ» ŰŶũƀűŴźƈ, ūb ƀũźŻŶŷźŻű, şœ ŋœŘ (Ū). ŗŻŭŮŴƅŶŷŮ Ÿűźƅŵŷ ŷŻb ŐũŲſŮūũ żƁŴŷ űb ūb Ōœŗ Ŷũb űŵƈ ŴűƀŶŷ
ő. ŋ. ŚŻũŴűŶũ.
ŚŻŷűŻ ŰũŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ŸŹű źŷźŻũūŴŮŶűű ƆŻűž ůũŴŷŪ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹ ŪƄŴ, ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈ, ŶŮźŸŹũūŮŭŴűū
ŶŮbŻŷŴƅųŷ ųb«ŷŪűŭŮūƁűŵ» ŮŬŷ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƈŵ ŉŹŻųŷŵũ, ŶŷbűbųbźŷŸŮŹŶűųũŵ ŸŷbųŷŶųżŹźż. ŋbƀũźŻŶŷźŻű, ŮŬŷ
ŰũƈūŴŮŶűŮ, ƀŻŷ «… ŻũųůŮ űŰūŮźŻŶŷ, ƀŻŷ ũūŻŷŹƄ ŭŹżŬűž ŷŪŹũŰŷū ŸűźŻŷŴŮŻŷū-ŸżŴŮŵƉŻŷū, ŸŹŮŭƃƈūŴŮŶŶƄž
ŶũbűźŸƄŻũŶűƈ, ŰũŶűŵũŴűźƅ ŻƂũŻŮŴƅŶŷŲ ŷŻŪŹũųŷūųŷŲ
źŻūŷŴŷū Ÿŷb ŸũŻŹŷŶŶűųż Ŷũb ŰũūŷŭŮ», żb ũūŻŷŹũ ŷŭŶŷŬŷ
űŰb ŴżƀƁűž ŷŪŹũŰſŷū ųŷŶųżŹźũb – ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ŊŮŰŹżƀųŷ-ŋƄźŷſųŷŬŷb– ŭŷŴůŶŷ ŪƄŴŷ ūƄŰūũŻƅ ŴűƁƅ
ŬŷŹƅųżƇ żźŵŮƁųż. ŚŻūŷŴ Ůŵż ūŹżƀűŴ ŵũźŻŮŹ ſŮžũ
űŰbƀűźŴũ ŷŻŪŹũųŷūũŶŶƄž ūŷŮŶŶŷŲ ŸŹűƉŵųŷŲ.
ŗŻūŮŻ ŌŉŜ, ųũų űbźŴŮŭŷūũŴŷ ůŭũŻƅ, ŪƄŴ űŰbųŹżŸŶƄž
ųũŴűŪŹŷūb– 23bűƇŶƈ 1942 Ŭ. Ÿűźƅŵŷ ūbşœ ŋœŘ (Ū) ŸŷŭŸűźũŴ ŶũƀũŴƅŶűų ŌŉŜ œŉ ŬŮŶŮŹũŴ-ŸŷŴųŷūŶűų Ŗŷūűųŷū.
«… ųŷŶźŻŹżųŻŷŹŷŵ Żŷū. ŐũŲſŮūƄŵ ŭŷŸżƂŮŶŷ ŸŹƈŵŷŮ űŰūŹũƂŮŶűŮ ŽũųŻŷū, ũb ūb ŸűźƅŵŮ Ŷũb űŵƈ ŻŷūũŹűƂũ ŚŻũŴűŶũ ŷŶ, ųŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, żŵũŴƀűūũŮŻ ŷb Żŷŵ, ƀŻŷ
ŮŬŷ ŷŪŹũŰſƄ ŸŹŷƁŴű ŸŷŴűŬŷŶŶƄŮ űźŸƄŻũŶűƈ űb ŸŷųũŰũŴű ŶŮżŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ…
ŚŹũūŶűūũƈ źūŷű ŷŪŹũŰſƄ źŷb ƁŻũŻŶƄŵ ŸűźŻŷŴŮŻŷŵ-ŸżŴŮŵŮŻŷŵ ŘŘ-41 (Ÿŷb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŵż ūŹŮŵŮŶű, ŻŮŵŸż źŻŹŮŴƅŪƄ űbŻ. Ÿ.), ũūŻŷŹ żŵũŴƀűūũŮŻ ŷbŭŹżŬűž ŷŸƄŻŶƄž ŷŪŹũŰſũž, ŸŹŮūŷźžŷŭƈƂűž Ÿŷb źūŷűŵ
ųũƀŮźŻūũŵ ŮŬŷ ŷŪŹũŰſƄ, ŷb źżƂŮźŻūŷūũŶűű ųŷŻŷŹƄž
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹż Ż.b ŐũŲſŮūż űŰūŮźŻŶŷ, Żũų ųũų ŷŶ ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴ Ŷũb ŸŷŴűŬŷŶŶƄž űźŸƄŻũŶűƈž. ŘŷŭŷŪŶƄŮ
ůũŴŷŪƄ źbżŵƄƁŴŮŶŶƄŵ űŰūŹũƂŮŶűŮŵ ŽũųŻŷū ŵŮƁũƇŻ ŶŷŹŵũŴƅŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ ųũų ŌŉŜ œŉ, Żũų űbŘŹũūűŻŮŴƅźŻūŮŶŶƄž ŷŹŬũŶŷū, ųżŭũ ŷŶű ŸŷŭũƇŻźƈ».
ōũŴƅŶŮŲƁűž źŴŮŭŷū ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ŐũŲſŮūũ, ųũų űb źūŮŭŮŶűŲ ŷb źżŭƅŪŮ źũŵŷŬŷ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ,
ūb «źŻŹŮŴųŷūƄž» ŭŮŴũž şŉŕŗ ŵŶŮ Ÿŷųũ ŷŪŶũŹżůűŻƅ
ŶŮb żŭũŴŷźƅ. ŋŷŰŵŷůŶŷ, Ůŵż ŸŷźƀũźŻŴűūűŴŷźƅ ŷŻŭŮŴũŻƅźƈ «ŴƉŬųűŵ űźŸżŬŷŵ»b– ūŷbūŻŷŹŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ 1942 Ŭ.
ŌŉŜ ŪƄŴŷ żūŴŮƀŮŶŷ ŪŷŹƅŪŷŲ źb Ŗœŋ Űũb ūƄŪŷŹ ŶŷūŷŬŷ
ŸűźŻŷŴŮŻũ-ŸżŴŮŵƉŻũ ŵŮůŭż źżŭũŮūźųűŵ ŘŘŚ űb ŘŘš2 ųŷŶźŻŹżųſűű šŸũŬűŶũ. ŉbūŷŰŵŷůŶŷb– ŸŷŸƄŻųũ ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅ ŸŹŷūũŴ źŷŰŭũŶŶŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűű Űũb źƀƉŻ
«ŸŷŭŵƉŻŶƄž ŸűźŮŵ» ŰũųŷŶƀűŴũźƅ ųżŭũ ŻŹũŬűƀŶŮŮ.
ŉŵŮŹűųũŶźųűŲ ŽűŴŷźŷŽ űb ŸűźũŻŮŴƅ ōůŷŹŭů ŚũŶŻũƈŶũ ŷŭŶũůŭƄ źųũŰũŴ: «śŷŻ, ųŻŷ ŶŮb żƀűŻ űźŻŷŹűƇ, ŷŪŹŮƀƉŶ ŮƉ ŸŷūŻŷŹƈŻƅ». Ŗŷb žŷŻŮŴŷźƅb ŪƄ ŶũŭŮƈŻƅźƈ, ƀŻŷ
ŸŷūŻŷŹŮŶűŲ űźŻŷŹűŲ, ŸŷŭŷŪŶƄž űŰŴŷůŮŶŶƄŵ ūƄƁŮ,
ŪżŭŮŻ ųũų ŵŷůŶŷ ŵŮŶƅƁŮ.
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ŘŹű ŹũŪŷŻŮ Ŷũŭ źŻũŻƅŮŲ űźŸŷŴƅŰŷūũŶƄ ŭŷųżŵŮŶŻƄ
şŉŕŗ řŝ
ŝŷŶŭ 81 (ŌŉŜ) ŷŸűźƅ 12 040 (źŻŹŮŴųŷūŷŮ ūŷŷŹżůŮŶűŮ)
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история \\ глушитель

Руслан Чумак

«Звук выстрела совершенно
отсутствует...»
О глушителе звука выстрела к пулемёту ДП
(приборы СГ-ДП, СГ-42 и КБ-П-535)
Читатели, следящие за публикациями, посвящёнными истории разработки и производства отечественных приборов бесшумной и беспламенной стрельбы, наверное помнят
последнюю мою статью на эту тему «И снова про «Брамит», опубликованную в журнале
(«КАЛАШНИКОВ, №2, 2012 г.). В ней шла речь о глушителе звука выстрела к пулемёту ДП
(прибор СГ-ДП). Появившиеся новые данные позволили приоткрыть завесу тайны над
этой «военно-технической загадкой» Великой Отечественной войны.
ŹűŶſűŸ ŹũŪŷŻƄ ŬŴżƁűŻŮŴƈ
ŚŌ-ōŘ źŴŮŭżƇƂűŲ. řũŪŷƀũƈ
ųũŵŮŹũ ŸŹűŪŷŹũ, ŹũŰŵŮƂƉŶŶŷŬŷ Ŷũ ŭżŴƅŶŷŵ źŹŮŰŮ źŻūŷŴũ,
źŸŮŹŮŭű űb źŰũŭű ŸŮŹŮųŹƄūũŮŻźƈ ŹŮŰűŶŷūƄŵű ŷŪŻƇŹũŻŷŹũŵű. ŘŷŹŷžŷūŷŲ ŬũŰ, ŸŹŷžŷŭƈƂűŲ ƀŮŹŮŰ ŭżŴƅŶƄŲ
źŹŮŰ ūźŴŮŭ Űũ ŸżŴŮŲ, ŷŻźŮųũŮŻźƈ ŷŪŻƇŹũŻŷŹũŵű ūbųũŵŮŹŮ ŷŻ űźŻŮƀŮŶűƈ
ūbũŻŵŷźŽŮŹż űbŸŷźŻżŸũŮŻ ųbŸŷŹƁŶƇ,
ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŵż ūb ŻŹżŪųŮ Ÿŷŭ ųũŵŮŹŷŲ, ųŷŻŷŹƄŲ źūŷűŵ ŻŷŴųũŻŮŴŮŵ
żŸűŹũŮŻźƈ ūb ŬũŰŷūƄŲ ŸŷŹƁŮŶƅ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵƄ űb ŸŹűūŷŭűŻ ŮƉ ūb ŭŮŲźŻūűŮ, ŷźżƂŮźŻūŴƈƈ ŸŮŹŮŰũŹƈŭųż ŷŹżůűƈ. ŜźŻũŶŷūųũ ŬŴżƁűŻŮŴƈ
ŭŷŹũŪŷŻųű ŸżŴŮŵƉŻũ ŶŮ ŻŹŮŪŷūũŴũ. Řŷ ŭŷųżŵŮŶŻũŵ Ōœŗ, ŬŴżƁűŻŮŴƅ
ŚŌ-ōŘ ŪƄŴ ŹũŰŹũŪŷŻũŶ ūb ŷŭŶŷŵ űŰ
ŗœŊ Ŗœŋō (Ÿŷb ŶŮųŷŻŷŹƄŵ ŭũŶŶƄŵ
ūb ŗśŊ-40), ŸŹűƀƉŵ ŷůűŭũŮŵŷŮ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ ő. ŕűŻűŶũ (ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ
ūűŶŻŷūŷƀŶŷŬŷ ŬŴżƁűŻŮŴƈ «ŊŹũŵűŻ»)
ųb ŮŬŷ źŷŰŭũŶűƇ ŸŷŭŻūŮŹůŭũŮŻźƈ
źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵű
űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƈŵű
(Ś. œŷŰŴŷū, 2006 Ŭ.).
ŌŴżƁűŻŮŴƅ ŚŌ-ōŘ ųŹŮŸűŴźƈ Ŷũ
ŭżŴƅŶżƇ ƀũźŻƅ źŻūŷŴũ ŸżŴŮŵŮŻũ

П

ōŘ ūŰũŵŮŶ ƁŻũŻŶŷŬŷ ŸŴũŵŮŬũźűŻŮŴƈ űb ūŮźűŴ ŷųŷŴŷ 1,3b ųŬ. ōŴűŶũ ŸżŴŮŵŮŻũ źb żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ
ŸŹűŪŷŹŷŵ «ŊŹũŵűŻ» źŷźŻũūŴƈŴũ 1332b ŵŵ. ōŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ űŰ ŸżŴŮŵŮŻũ źb ŬŴżƁűŻŮŴŮŵ ŚŌ-ōŘ űźŸŷŴƅŰŷūũŴűźƅ
źŸŮſűũŴƅŶƄŮ
ŵũŴŷŰũŹƈŭŶƄŮ ūűŶŻŷūŷƀŶƄŮ ŸũŻŹŷŶƄ, ũŶũŴŷŬűƀŶƄŮ ŸũŻŹŷŶũŵ
ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ űŰ ūűŶŻŷūųű ŷŪŹ.
1891/30 źb ŸŹűŪŷŹŷŵ «ŊŹũŵűŻ».
23b ŵũƈ 1942 Ŭ. ŬŴżƁűŻŮŴƅ ŚŌ-ōŘ
ŸŹŷƁƉŴ űźŸƄŻũŶűƈ Ŷũ ŚŷŽŹűŶźųŷŵ ŸŷŴűŬŷŶŮ, ŸŹű ƆŻŷŵ ŪƄŴű
ŸŷŴżƀŮŶƄ žŷŹŷƁűŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄb –
ūb ŷŻƀƉŻŮ, ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶŷŵ ūb Ōœŗ,
żųũŰũŶŷ: «ŘŹű ũūŻŷŵũŻűƀŮźųŷŲ
źŻŹŮŴƅŪŮ Űūżų ūƄźŻŹŮŴũ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŷŻźżŻźŻūżŮŻ, űb ŻŷŴƅųŷ Ŷũ
ŪŴűŰųŷŵ ŹũźźŻŷƈŶűű źŴƄƁŮŶ Űūżų
żŭũŹũ ŸŷŭūűůŶƄž ƀũźŻŮŲ ŸżŴŮŵƉŻũ, ŶũŸŷŵűŶũƇƂűž ŹũŪŷŻż ƁūŮŲŶŷŲ ŵũƁűŶųű». ŜŪŷŲŶŷŮ ŭŮŲźŻūűŮ
ŸżŴű ŪƄŴŷ ŸŹűŰŶũŶŷ żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŵb – Ŷũ 500b ŵ ŸżŴƈ ŸŹŷŪűūũŴũ ŻŹű 20-ŵŵ ŭŷźųű, ųżƀŶŷźŻƅ
Ūŷƈ Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 300bŵ źŷźŻũūŴƈŴũ R100=110b źŵ. ŘŷźŻũŶŷūŴŮŶűŮŵ

Ōœŗ ɏ 1821źź ŷŻ 27b ŵũƈ 1942 Ŭ.
ŬŴżƁűŻŮŴƅ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ ŚŌ-ōŘ
ŪƄŴ ŸŹűŶƈŻ Ŷũ ūŷŷŹżůŮŶűŮ œŹũźŶŷŲ ŉŹŵűű ŭŴƈ ŸũŹŻűŰũŶźųűž ŷŻŹƈŭŷū űbũūűũŭŮźũŶŻŶƄž ƀũźŻŮŲ.
ŘŷźŴŮ ŸŷŴűŬŷŶŶƄž űźŸƄŻũŶűŲ
ŴŮŻũ 1942 Ŭ. ŬŴżƁűŻŮŴƅ ŚŌ-ōŘ ŪƄŴ
ŷŻŸŹũūŴŮŶ Ŷũ ŭŷŹũŪŷŻųż źb ſŮŴƅƇ
żźŻŹũŶŮŶűű ūƄƈūŴŮŶŶƄž ŶŮŭŷźŻũŻųŷū (ųŹżŬŷūŷŲ ųũƀųű Ÿŷ ŵŮźŻż źŷŮŭűŶŮŶűƈ źŷ źŻūŷŴŷŵ, ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ
ŸŹŷƀŶŷźŻű ųŹŮŸŴŮŶűƈ ŰũŭŶŮŬŷ ŷŪŻƇŹũŻŷŹũ, ŶŮūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ źŻŹŮŴƅŪƄ źb ŸŹűŪŷŹŷŵ ŸũŻŹŷŶũŵű źb ŶŷŹŵũŴƅŶƄŵ ŰũŹƈŭŷŵ ŪŮŰ ŷŪŻƇŹũŻŷŹŷū).
ōŷŹũŪŷŻųũ ŸŹŷűŰūŷŭűŴũźƅ ūb ŗœŊ-2
(Ŭ. œŷūŹŷū) ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũŵű ŉ. ŕ. ŕũŹũŶſŮūƄŵ űb ő. ŋ. ōŷŴŬżƁŮūƄŵ. ŋb ŮƉ
žŷŭŮ ŪƄŴ űŰŵŮŶƉŶ źŸŷźŷŪ ųŹŮŸŴŮŶűƈ
ŸŷŹƁŶŮūŷŲ ųũŵŮŹƄ ŸŹűŪŷŹũ ųb ŬũŰŷūŷŲ ųũŵŷŹŮ źŻūŷŴũ, żŸŹŷƂŮŶũ ŮŬŷ
ųŷŶźŻŹżųſűƈ (ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŭŮŻũŴŮŲ
żŵŮŶƅƁŮŶŷ Ŷũ 5 ƁŻ.), ūūŮŭƉŶ ŽűŪŹŷūƄŲ ŶũųŷŶŮƀŶűų (ŭŮŵŸŽŮŹ) Ŷũ ƁŻŷų
ŻŷŴųũŻŮŴƈ, źb 16 ŭŷ 14,5b ŵŵ żŵŮŶƅƁŮŶ ūŶżŻŹŮŶŶűŲ ŭűũŵŮŻŹ źŻūŷŴƅŶŷŲ Ŷũźũŭųű źb ſŮŴƅƇ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŹũŪŷŻƄ ũūŻŷŵũŻűųű ŸżŴŮŵƉŻũ ŸŹű
źŻŹŮŴƅŪŮ ŷŪƄƀŶƄŵű ŸũŻŹŷŶũŵű ŪŮŰ
ŷŪŻƇŹũŻŷŹŷū. ŗźŶŷūŶƄŮ žũŹũųŻŮŹűźŻűųű ŭŷŹũŪŷŻũŶŶŷŬŷ ŬŴżƁűŻŮŴƈ źŴŮŭżƇƂűŮ: ŵũźźũ 1,15b ųŬ, ŷŪƂũƈ
ŭŴűŶũ 291bŵŵ, ŭŴűŶũ Ŷũźũŭųű 85bŵŵ.
ŋ ųŷŶſŮ 1942 Ŭ. ŭŷŹũŪŷŻũŶŶƄŲ
ŬŴżƁűŻŮŴƅ Ÿŷŭ ŷŪŷŰŶũƀŮŶűŮŵ

ŚŌ-42 (źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ŬŴżƁűŻŮŴƅ ŷŪŹũŰſũ 1942 Ŭ.) ŸŷźŻżŸűŴ Ŷũ űźŸƄŻũŶűƈ Ŷũ ŖőŘŚŋŗ, Ÿŷ űŻŷŬũŵ ųŷŻŷŹƄž ŪƄŴŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶŷ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ
źŻŹŮŴƅŪƄ ŷŪƄƀŶƄŵű ŸũŻŹŷŶũŵű ŪŮŰ ŷŪŻƇŹũŻŷŹŷū
űb ŷŭŷŪŹŮŶŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűŮ ŽűŪŹŷūŷŬŷ ũŵŷŹŻűŰũŻŷŹũ
ƁŻŷųũ. ŋb Żŷ ůŮ ūŹŮŵƈ źŻũŪűŴƅŶŷźŻƅ Ūŷƈ ŸŷźŴŮ ŹũŰŪŷŹųű űb źŪŷŹųű ŸŹűŪŷŹũ ŶŮ ŷŪŮźŸŮƀűūũŴũźƅ. śũųůŮ
ŸŷŴűŬŷŶ ŸŷŻŹŮŪŷūũŴ ŶũŶŮźŻű Ŷũ ųŷŹŸżź ŬŴżƁűŻŮŴƈ ŸŹűſŮŴƅŶżƇ ƁųũŴż Ÿŷ ŻűŸż ŸŹűŪŷŹũ «ŊŹũŵűŻ».
Řŷ ŶŮųŷŻŷŹƄŵ ŭũŶŶƄŵ, ŭŷŹũŪŷŻũŶŶƄŮ ŬŴżƁűŻŮŴű
ŚŌ-42 ūƄŸżźųũŴűźƅ źŮŹűŲŶŷ űb ŭũůŮ ŸŹűŵŮŶƈŴűźƅ
Ŷũ ŽŹŷŶŻŮ, Ŷŷ żźŻũŶŷūűŻƅ ŵŮźŻŷ űž ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
űbŷŪƃƉŵ ūƄŸżźųũ Ÿŷųũ ŶŮ żŭũŴŷźƅ.
ŋ 1948 Ŭ. Ŷũ ŖőŘŚŋŗ ŸŹŷƁŴű űźŸƄŻũŶűƈ źŮŹűŲŶƄž ūűŶŻŷūŷƀŶƄž ŬŴżƁűŻŮŴŮŲ «ŊŹũŵűŻ» űb ŸżŴŮŵƉŻŶƄž ŚŌ-42, Ÿŷ űŻŷŬũŵ ųŷŻŷŹƄž ūƄƈūűŴũźƅ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶũƈ ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻƅ ŭŮŲźŻūűƈ ŸżŴŮŵƉŻŷū
ŷźŶũƂƉŶŶƄž ŬŴżƁűŻŮŴƈŵű, űŰ-Űũ ƀŮŬŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűŮ
ƆŻűž ŸŹűŪŷŹŷū ŪƄŴŷ ŰũŸŹŮƂŮŶŷ. ŗŭŶũųŷ ūb ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ ŷŪŶũŹżůűŴűźƅ źūŮŭŮŶűƈ ŷb ŮƂƉ ŷŭŶŷŲ,
ŸŷźŴŮŭŶŮŲ ŸŷŸƄŻųŮ «ŭŷůũŻƅ» ųŷŶźŻŹżųſűƇ ŸżŴŮŵƉŻŶŷŬŷ ŬŴżƁűŻŮŴƈ, űb ūŸűźũŻƅźƈ ūb ŻŹŮŪŷūũŶűƈ Ÿŷ
ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻű. ŋb 1948–1950 ŬŬ. ūb ŗœŊ-2 ŪƄŴŷ ŸŹŷūŮŭŮŶŷ ŸŮŹŮųŷŶźŻŹżűŹŷūũŶűŮ ŬŴżƁűŻŮŴƈ ŚŌ-42 Ÿŷŭ
ŶŷūƄŮ, żůŮźŻŷƀƉŶŶƄŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻű
ŷŹżůűƈ. œŷŶźŻŹżųŻűūŶũƈ źžŮŵũ ŬŴżƁűŻŮŴƈ ŶŮ űŰŵŮŶƈŴũźƅ, Ŷŷ ūb ŭŮŻũŴƈž ŮŬŷ ųŷŶźŻŹżųſűƈ ŸŷŭūŮŹŬŴũźƅ źżƂŮźŻūŮŶŶŷŲ ųŷŹŹŮųŻűŹŷūųŮ. ŋbƀũźŻŶŷźŻű, ŭŴƈ
ŶũűŪŷŴŮŮ ŸŷŴŶŷŲ űŰŷŴƈſűű ŸŷźŻżŸũƇƂűž ūb ųũŵŮŹż
ŸŹűŪŷŹũ ŸŷŹŷžŷūƄž ŬũŰŷū ūb ŶƉŵ űźŸŷŴƅŰŷūũŴűźƅ ŶŮ
ŭūũ, ųũų ŹũŶŮŮ, ũb ŻŹű ŷŪŻƇŹũŻŷŹũ. ŘŮŹŮųŷŶźŻŹżűŹŷūũŶűŮ ūƄŸŷŴŶűŴű ųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ ŉ. Ř. ŊŷŴƅƁũųŷū,
Ŕ. ŉ. œŷŵŰűųŷū, ŉ. Ś. œŴũŭŷū ŸŹű żƀũźŻűű Ř. Ŏ. őūũŶŷūũ űb ŋ. ŋ. ŊũžűŹŮūũ. ŗźŶŷūŶƄŮ žũŹũųŻŮŹűźŻűųű ŬŴżƁűŻŮŴƈ œŊ-Ř-535:
- ŵũźźũ źbŷŪŻƇŹũŻŷŹũŵű 0,96bųŬ;
- ŭŴűŶũ 301bŵŵ;
- ūƄźŷŻũ 68bŵŵ;
- ƁűŹűŶũ 34bŵŵ;
- ŭŴűŶũ ŸżŴŮŵƉŻũ źbŬŴżƁűŻŮŴŮŵ 1310bŵŵ.
ŋ ŵũŹŻŮ-ũŸŹŮŴŮ 1950 Ŭ. ŹŷŻŶƄŮ ŸżŴŮŵƉŻƄ řŘ-46
źbŬŴżƁűŻŮŴƈŵű œŊ-Ř-535 ŸŷźŻżŸűŴű Ŷũ ŸŷŴűŬŷŶŶƄŮ
űźŸƄŻũŶűƈ. ŋb ŰũųŴƇƀŮŶűű ŖőŘŚŋŗ Ÿŷ űŻŷŬũŵ űž
űźŸƄŻũŶűŲ żųũŰũŶŷ źŴŮŭżƇƂŮŮ:
«1. 7,62-ŵŵ ŹŷŻŶƄŮ ŸżŴŮŵƉŻƄ ŷŪŹũŰſũ 1946 Ŭ. (řŘ46) źb ŸŹűŪŷŹũŵű ŭŴƈ ŪŮźƁżŵŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ŸũŻŹŷŶũŵű źb żŵŮŶƅƁŮŶŶƄŵ ŰũŹƈŭŷŵ Ÿŷ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű
űb źŻũŪűŴƅŶŷźŻű ŬŴżƁŮŶűƈ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ űb ƆųźŸŴżũŻũſűŷŶŶƄŵ ųũƀŮźŻūũŵ ŶŮ żŭŷūŴŮŻūŷŹűŴű, ũb Ÿŷ
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őźžŷŭŶŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŭŮŻũŴŮŲ ŬŴżƁűŻŮŴƈ ŸŮŹŮŭ ūƄźŻŹŮŴŷŵ

ŘżŴƈ ŸŹŷŪűŴũ ŰũŭŶűŲ ŷŪŻƇŹũŻŷŹ ű ŶũžŷŭűŻźƈ ū ŹũŪŷƀŮŲ ųũŵŮŹŮ,
ŸŷŹŷžŷūƄŮ ŬũŰƄ, źŴŮŭżƇƂűŮ Űũ ŸżŴŮŲ, ŰũŸŷŴŶƈƇŻ ŸŷŴŷźŻƅ ŹũŪŷƀŮŲ ųũŵŮŹƄ

ŘżŴƈ ŸŹŷŪűŴũ ŸŮŹŮŭŶűŲ ŷŪŻƇŹũŻŷŹ űbŸŷųűŶżŴũ ŹũŪŷƀżƇ ųũŵŮŹż,
ŸŷŹŷžŷūƄŮ ŬũŰƄ, ŷŻźŮƀƉŶŶƄŮ ūbŹũŪŷƀŮŲ ųũŵŮŹŮ, ŸŷźŻżŸũƇŻ
ūbŸŷŹƁŶŮūżƇ ųũŵŮŹż űbŭũūƈŻ Ŷũ ŸŷŹƁŮŶƅ

ŘŷŹŷžŷūƄŮ ŬũŰƄ źŭūűŬũƇŻ ŸŷŹƁŮŶƅ, ųŷŻŷŹƄŲ źūŷűŵ ƁŻŷųŷŵ
ūŷŰŭŮŲźŻūżŮŻ Ŷũ ŰũŻūŷŹŶżƇ Źũŵż ŸżŴŮŵƉŻũ ű ŸŹűūŷŭűŻ ŮƉ
ū ŭŮŲźŻūűŮ.
ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŸŴũŵŮŬũƁŮŶűƈ, ųżƀŶŷźŻű űbźŻũŪűŴƅŶŷźŻű Ūŷƈ, ŸŹŷŪűūŶŷŲ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŸżŴű űbŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŭũŴƅŶŷźŻű żŭŷūŴŮŻūŷŹűŴű śśś ɏ 04842;
2. őźŸƄŻũŶŶƄŲ ŸŹűŪŷŹ ŭŴƈ ŪŮźƁżŵŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ
ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷ ŭŷŹũŪŷŻũŻƅ ūb ŶũŸŹũūŴŮŶűű ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŬŴżƁŮŶűƈ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ, ũb ŻũųůŮ ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻű ŹũŪŷŻƄ ũūŻŷŵũŻűųű, ůűūżƀŮźŻű ŭŮŻũŴŮŲ
űb ƆųźŸŴżũŻũſűŷŶŶƄž ųũƀŮźŻū ūb źŷŷŻūŮŻźŻūűű źb śśś
ɏ 04842».
śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ŭũůŮ ŷźŶŷūũŻŮŴƅŶũƈ ŸŮŹŮŹũŪŷŻųũ ųŷŶźŻŹżųſűű ŬŴżƁűŻŮŴƈ ŶŮ ŸŷŵŷŬŴũ źŸŹũūűŻƅźƈ
źb ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ ŪŮŰŷŻųũŰŶŷźŻƅƇ ŷźŶũƂŮŶŶƄž űŵ
ŸżŴŮŵƉŻŷū, űb Ŷũ ƆŻŷŵ ŹũŰūűŻűŮ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄž ŬŴżƁűŻŮŴŮŲ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ ŭŴƈ ŸżŴŮŵƉŻŷū Ÿŷŭ ūűŶŻŷūŷƀŶƄŲ ŸũŻŹŷŶ ŸŹŮźŮųŴŷźƅ. ŖũūźŮŬŭũ?

7,62-ŵŵ ŹŷŻŶƄŲ ŸżŴŮŵƉŻ řŘ-46
ź żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ ŬŴżƁűŻŮŴŮŵ
(ŸŹűŪŷŹŷŵ) œŊ-Ř-535. 1948–1950
ŬŬ. ŝŷŻŷ űŰ ųŶűŬű «ŦŶſűųŴŷŸŮŭűƈ
ųŷūŹŷūźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ (1918–1966
ŬŬ.)». Ŗũ ŸżŴŮŵƉŻŮ, űŰŷŪŹũůŮŶŶŷŵ
Ŷũ ŽŷŻŷ, żźŻũŶŷūŴŮŶ ŸŹűƉŵŶűų
ŭŴƈ ŴŮŶŻƄ. ŦŻŷ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ – ŸŹű
źŻŹŮŴƅŪŮ ź ŬŴżƁűŻŮŴŮŵ ŹũŰŹŮƁũŴŷźƅ
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŻŷŴƅųŷ ŵũŬũŰűŶ

7,62-ŵŵ ŹżƀŶŷŲ ŸżŴŮŵƉŻ ōŘ
ź żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ ŬŴżƁűŻŮŴŮŵ
(ŸŹűŪŷŹŷŵ) ŚŌ-42. 1942 Ŭ. ŝŷŻŷ űŰ
ųŶűŬű «ŦŶſűųŴŷŸŮŭűƈ ųŷūŹŷūźųŷŬŷ
ŷŹżůűƈ (1918–1966 ŬŬ.)»
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ŚžŮŵƄ ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŶűƈ ŬŴżƁűŻŮŴƈ Űūżųũ ūƄźŻŹŮŴũ ŚŌ-42, ŬŭŮ:
1 – ųŷŹŸżź ŹũŪŷƀŮŲ ųũŵŮŹƄ, 2 – ŷŪŻƇŹũŻŷŹ, 3 – ŸŷŴŷźŻƅ ŹũŪŷƀŮŲ
ųũŵŮŹƄ, 4 – ŸŷŹƁŮŶƅ źŷ ƁŻŷųŷŵ, 5 – ŸŷŹƁŶŮūũƈ ųũŵŮŹũ,
6 – ŬũŰŷūƄŲ ŸŷŹƁŮŶƅ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵƄ,
7 – źŻūŷŴ ŸżŴŮŵƉŻũ
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120 Универсальный
124

110 Одно ружьё хорошо,
а два лучше
Гладкоствольное ружьё, стреляющее картечью,
в определённых случаях является эффективным
оружием как в полиции, так и в армии. Тем не
менее нет смысла включать в штатное расписание
подразделения военнослужащего, вооружённого
только гладкоствольным ружьём...

Патрон .300 Winchester Magnum – это и жнец,
и швец, и на дуде игрец. Это высокоэффективный
винтовочный патрон как для охоты, так и для
спорта, и для оружия армии и полиции. Таким
разнообразным он стал не сразу. Но за 50 лет
произошло многое.

124 Точно в цель
Коллиматорный прицел даёт стрелку
множество преимуществ как при спортивной
стрельбе из «короткоствола», так и на охоте
с длинноствольным оружием. Мы протестировали
ряд распространённых, легко монтируемых
моделей с интерфейсом Weaver / Picatinny
и сравнили с одним из оптических прицелов для
короткоствольного оружия.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2014
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Карабин Taiga –
отличное соотношение
цены и качества
О магазинной охотничьей винтовке, да к тому же оснащённой взводителем,
со стоимостью нижнего ценового сегмента, можно только мечтать. Тем не менее
эту мечту претворил в жизнь известный итальянский производитель Antonio Zoli,
в планы которого входит завоевание своего места на довольно сложном рынке
многозарядного охотничьего оружия. В этой статье редакция журнала DWJ
представляет карабин Taiga.

В

2013 г. на Международной
оружейной
выставке IWA итальянский
производитель
оружия Antonio Zoli представил новый магазинный
карабин, который привлёк
всеобщее внимание своим
внешним видом и техническими характеристиками.
Визуально интерес вызвал
приклад из ярко выраженной свилеватой древесины. С технической точки зрения нельзя было не

отметить наличие взводителя, который вывел систему безопасности карабина
Taiga на самый передовой
уровень.

Ложа
В настоящее время красивые ложи у оружия, представленного на выставках,
не являются чем-то необычным. Но наличие такой
ложи у карабина такой цены,
несомненно,
бросается

в глаза. Сразу возникает вопрос: «Эта ложа является
выставочным образцом или
итальянцам всё же удалось
найти новый рынок высококачественной древесины
ореха с более низкими ценами?». Как показал ответ
на запрос, отправленный
официальному дистрибьютору в Германии компании
Frankonia, – ни то и ни другое: свилеватость древесины ложи карабина Taiga наносится с использованием

лазерных технологий. Она
выжигается на конечном
этапе нанесения покрытия.
При этом, когда берёшь оружие в руки, остаётся ощущение
соприкосновения
с высококачественной древесиной ореха. Для изготовления ложи компания Zoli
использует светлую древесину и при помощи лазера выжигает на ней тёмную,
почти чёрную свилеватость.
После последующей полировки и нанесения решётки

ложа выглядит и ощущается
на ощупь как изготовленная
из высококачественной комлевой древесины. Для того
чтобы распознать «обман»,
следует осмотреть необработанные лазером места, например, вырез под рукоять
затвора или под затыльником. Эта действительно великолепная идея компании
Zoli: нанесение первоклассного покрытия, рассчитанного на ежедневные нагрузки. У ложи отсутствуют

ламинированные поверхности, её конечная полировка
осуществляется с предварительной пропиткой маслом.
Приклад имеет гребень «кабанья спинка» и баварскую
щёку, впереди которой по
обе стороны сделаны желобообразные выборки. Высота гребня хорошо согласована с линией прицеливания
открытого прицела, проходящую через середину верхней части мушки и середину
прорези прицельной планки

на уровне её верхней части,
или в соответствии с линиями прицеливания низко
посаженного
оптического
или коллиматорного прицелов. В задней торцевой части
приклада расположен тонкий затыльник из пластмассы. Он превосходно скользит по любому материалу,
но по понятным причинам
имеет слабые амортизирующие свойства. Можно сказать, что данный затыльник
практически идеален для

1. Элегантность: карабин Taiga удобен в обращении, имеет
систему безопасности передового уровня и элегантный
внешний вид. 2. Приклад: имеет гребень «кабанья спинка»
и красивую по форме баварскую щёку. Свилеватость
древесины наносится с использованием лазерных
технологий. 3. Обусловлено практикой: вместимость
современного отъёмного магазина составляет три
патрона. Глубина ввода в приёмник магазина фиксируется
при помощи крышки магазина с увеличенными краями.

4. Кнопка фиксатора магазина: извлечение
магазина происходит при помощи кнопки
фиксатора, расположенной на передней
внутренней части спусковой скобы. 5. Удобство
ношения: передняя антабка значительно удалена
от дульного среза.
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6. Открытый прицел: целик
мало перекрывает цель.
С тыльной стороны снизу
прорези на него нанесена
широкая белая вертикальная
полоса. 7. Мушка: светящаяся
мушка закреплена
в металлическом держателе,
предотвращающем её
повреждение. У карабина
Taiga компании Zoli дульный
срез утоплен.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2014
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8. Оптический прицел: на карабине Taiga, предоставленном
в распоряжение редакции журнала DWJ для проведения
тестовых стрельб, был установлен оптический прицел Meopta
3-12х56 с подсветкой центральной марки. 9. Запирание
патронника: осуществляется при помощи двух массивных
боевых упоров, расположенных на головке затвора.
10. Элементы управления: кнопка взводителя,
предназначенного для постановки оружия на боевой взвод,
выступает с тыльной стороны хвостовика затвора. При нажатии
на кнопку, расположенную с правой стороны хвостовика
затвора, происходит снятие оружия с боевого взвода. При
необходимости эта же кнопка служит для разблокировки
затвора.

охоты из засады. Передняя
торцевая часть цевья снизу
имеет элегантное каплевидное утолщение. У карабина
Taiga розетка на пистолетной рукоятке приклада отсутствует. На пистолетную
рукоятку и цевьё чисто нанесена удобная для удержания
оружия решётка, что ранее
у компании Zoli не являлось
правилом при изготовлении лож. С правой стороны
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на ложе за рукоятью затвора сделана желобообразная
выборка, призванная облегчить воздействие на кнопку снятия оружия с боевого взвода. На прикладе и на
цевье установлены основания для крепления антабок.

Спусковой
механизм
и магазин
Карабин Taiga компании
Zoli имеет отъёмный магазин
вместимостью три патрона.
Глубина ввода в приёмник
магазина фиксируется при
помощи крышки с увеличенными краями (это позволяет исключить повреждения
острых головных частей пуль
при примыкании магазина. –
Прим. переводчика). Магазин и приёмник выполнены
из стального листа, а крышка магазина с нанесённым
на неё логотипом – из пластмассы. Кнопка фиксатора магазина расположена
на передней внутренней части спусковой скобы. Размеры спусковой скобы достаточны для воздействия

на спусковой крючок указательным пальцем руки, находящейся в перчатке, что
важно при зимней охоте.
Компания Zoli установила
на карабине Taiga спусковой
механизм без предупреждения, характеристики которого не оставляют желать
лучшего. Усилие спуска составляет 600 г. Спусковой
крючок практически не имеет предварительного хода
и провала после срыва. У нарезного охотничьего оружия
данного ценового сегмента
подобный спусковой механизм встречается нечасто.

Массивный затвор
Корпус затвора и два
больших боевых упора выполнены из цельной заготовки углеродистой стали.
Чашечка затвора полностью
охватывает донце патрона. Пружинный отражатель
и выбрасыватель находятся в корпусе затвора. Очень
короткий ход бойка обеспечивает быстрое воспламенение капсюля. При открывании затвора угол

поворота его рукояти небольшой. Это даёт возможность установки на карабине низких кронштейнов
для оптических прицелов.
Рукоять находится непосредственно над спусковым
крючком, что позволяет сократить время перезаряжания. Карабин Taiga имеет
плоский хвостовик затвора, на котором расположены два элемента управления. С тыльной стороны
выступает кнопка взводителя, при нажиме на которую
оружие ставится на боевой
взвод. На кнопку нанесены мелкие горизонтальные
рифления. Длина её хода
составляет всего 8 мм. Для
постановки карабина Taiga
на боевой взвод достаточно быстро с определённым
усилием нажать на кнопку большим пальцем. При
этом практически не возникает никаких посторонних шумов. Слышен лишь
слабый щелчок, которого,
впрочем, можно и избежать,
одновременно с перемещением взводителя нажав
и удерживая кнопку снятия
оружия с боевого взвода.
После перевода взводителя
в крайнее переднее положение кнопку снятия с боевого взвода следует медленно
отпустить.
Для снятия оружия с боевого взвода необходимо нажать на вышеописанную
кнопку, после чего взводитель автоматически вернётся
в крайнее заднее положение.
При этом раздается резкий
щелчок. Для того чтобы избежать этого, особенно во
время охоты, рекомендуется
притормозить обратный ход
взводителя большим пальцем. Во время перезаряжания после выстрела оружие
становится на боевой взвод
автоматически. Для снятия
его с боевого взвода следует
нажать на кнопку, расположенную с правой части хвостовика затвора. При этом
одновременно происходит
блокировка затвора, которую можно снять, не ставя
оружие на боевой взвод. Для
этого служит всё та же кнопка снятия с боевого взвода.
Когда оружие не находится

Технические характеристики
Производитель
Возможные калибры
Запирание
Предохранитель
Длина ствола
Прицел
Спусковой механизм
Усилие спуска
Магазин
Ложа

Общая длина оружия
Масса оружия

Компания Antonio Zoli (Италия)
9,3x62, 7x64, .308 Win., .30-06 Sprf. и 8x57 IS
Осуществляется при помощи двух боевых упоров, расположенных в
головной части затвора
Его функцию выполняет взводитель
530 мм
Открытый: целик обеспечивает быстрый захват движущейся цели;
мушка – светящаяся красного цвета
Прямого действия
0,6 кг
Отъёмный вместимостью три патрона
С нанесением свилеватости древесины при помощи лазера; приклад
имеет гребень «кабанья спинка», баварскую щёку и узкий затыльник
из пластмассы; передняя торцевая часть цевья в нижней части имеет
каплевидное утолщение
1070 мм
3,405 кг

на боевом взводе, при нажатии на кнопку происходит
разблокировка затвора. Следует отметить, что все функции постановки оружия на
боевой взвод и снятия с него
глубоко продуманы и легко
осуществимы, что выводит
систему безопасности карабина Taiga на самый передовой уровень.
Направляющая, расположенная на правом боевом
упоре, призвана обеспечить
лёгкий ход затвора. Ствольная коробка выфрезерована из кованой стальной заготовки и подвергнута закалке.
В верхней части ствольной
коробки спереди и сзади окна для выбрасывания
стреляных гильз имеются
отверстия, предназначенные
для установки кронштейнов оптических прицелов.
Защёлка фиксатора затвора
расположена с левой стороны ствольной коробки сзади окна для выбрасывания
стреляных гильз.

Прицел
Ствол карабина Taiga
имеет длину 530 мм и диаметр в районе дульного среза 17 мм, что делает оружие
очень удобным в обращении.
Общая длина карабина составляет 1070 мм. Это практически идеально для охоты
из засады с небольших вышек. Для предотвращения от
повреждений дульный срез
утоплен, работа выполнена
очень чисто. У охотничьего

нарезного оружия это встречается не часто. Карабин
Taiga имеет современный
открытый целик в форме
равнобедренной трапеции,
который обеспечивает быстрый захват цели. С тыльной стороны снизу прорези
на целик нанесена широкая
хорошо различимая белая
вертикальная полоса, значительно облегчающая прицеливание при плохой освещённости. Целик очень
низкий, прорезь на нем имеет ширину только 2 мм, что
явно недостаточно при установленной красной оптоволоконной светящейся мушке
шириной 2,5 мм. По мнению
автора, при быстром ведении
огня целик с более широкой
прорезью был бы намного
уместнее. Впрочем, этот недостаток можно легко устранить при помощи надфиля,
расширив ширину прорези
по своему усмотрению. Красная оптоволоконная мушка
закреплена в металлическом
держателе, защищающем её
от повреждений. Держатель
и основание мушки соединены при помощи крепления
«ласточкин хвост». Мушку
можно регулировать в горизонтальной плоскости, вертикальная регулировка отсутствует.

Оптический прицел
На карабине Taiga на
кронштейнах EAW установлен оптический прицел
компании
Meopta,

имеющий
обозначение
Meostar 3–12х56. Оптические прицелы чешского производителя Meopta, официальным
дистрибьютором
которых в Германии является компания Frankonia, завоевали хорошую репутацию
в среднем ценовом сегменте.
Оснащение и качество изготовления оптических прицелов Meopta находятся на
высоком уровне. Это подтвердил и прицел Meostar
3–12х56. Для изготовления
корпусов оптических прицелов чешский производитель использует цельную
алюминиевую трубу, что,
впрочем, в настоящее время
вполне обычно для современных производств. Поверхность прицела покрыта
оксидной пленкой чёрного
цвета. Внешнее покрытие
очень гладкое и устойчиво к повреждениям. Регулировка в горизонтальной
и вертикальной плоскостях
осуществляется
пошагово при помощи маховичков.
Один «клик» соответствует перемещению 7 мм на
100 м. Следует отметить,
что изменение кратности
на всём диапазоне происходит при небольшом повороте
регулировочного
кольца. Регулятор подсветки центральной марки расположен практически так
же, как и у моделей компаний Schmidt & Bender, Zeiss
или Kahles – с левой стороны в середине центральной трубки. Интенсивность
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подсветки центральной марки регулируется пошагово.
Причём при нахождении регулятора в промежуточных
положениях подсветка отключается. Преимущество
этой функции заключается в том, что при охоте из
засады стрелок может заранее установить оптимальный уровень подсветки,
после чего перевести регулятор в промежуточное положение (вперед или назад),
тем самым отключив питание. При появлении дичи
для включения оптимального уровня подсветки достаточно сместить регулятор
с промежуточной позиции
в любую сторону. Уровень
подсветки центральной марки красного цвета выставляется точно. В нижнем диапазоне марка имеет тёмный
цвет, что при охоте из засады в ночное время позволяет избежать пересвечивания
цели яркостью подсветки.
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Прицельная сетка расположена в фокальной плоскости окуляра.
При дневном свете светопропускаемость оптики прицела составляет 92,8%, а при
ночном – 88,3%. Это хорошие показатели для прицела
со стоимостью среднего ценового сегмента.

В тире
В распоряжение редакции журнала DWJ было предоставлено оружие калибра 9,3х62. В продаже также
имеются карабины калибров
7х64,.308 Winchester,.30–06
Springfield и 8х57 IS. Карабины под патроны Magnum не
производятся.
На тестовых стрельбах использовались боеприпасы
компаний RWS (Германия)
и Norma (Швеция). Наилучший поперечник рассеивания – 29 мм – был получен при стрельбе патронами
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компании RWS, снаряженными пулей массой 16 г,
имеющей заострённую головную часть. Стрельба из
карабина Taiga весом 3,4 кг,
несмотря на затыльник из
твёрдой пластмассы, достаточно комфортна. Процесс перезаряжания, как
и выбрасывания стреляных
гильз, происходит абсолютно свободно.

Выводы DWJ
Без сомнения, с выпуском
карабина Taiga компания Zoli
удовлетворила желания многих охотников, заключающиеся в возможности приобретения охотничьего карабина,
который визуально соответствовал бы всем предъявляемым к высококачественному оружию требованиям, но
вместе с тем имел бы цену
нижнего ценового сегмента. Элегантная ложа с лазерной обработкой производит

впечатление
выполненной
из высококачественной древесины. Карабин Taiga почти полностью соответствует
всем современным техническим требованиям. Он имеет взводитель, отъёмный магазин, затвор можно открыть
при нахождении оружия в состоянии «снято с боевого
взвода» и, наконец, карабин
оснащён первоклассным спусковым механизмом без предупреждения. Что отсутствует,
так это возможность замены
стволов. Но при его стоимости об этом можно было бы
и умолчать, ведь за цену карабина Taiga отдельные производители продают только
один сменный ствол. В данном ценовом сегменте присутствует не много моделей
аналогичной комплектации.
Норберт Клупс
(Norbert Klups)
Перевод Виктора
Назарова
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Одно ружьё хорошо, а два лучше
Гладкоствольное ружьё, стреляющее картечью, в определённых случаях
является эффективным оружием как в полиции, так и в армии. Тем не менее
нет смысла включать в штатное расписание подразделения военнослужащего,
вооружённого только гладкоствольным ружьём. Решением данной дилеммы
является дробовик, монтируемый на штурмовой винтовке.

К

ак показывает опыт
последних вооружённых конфликтов, действия армейских подразделений во многих случаях
всё больше напоминают тактику отрядов полиции особого назначения (SEK –
Spezia leinsa n zkom ma ndo).
И это связано не только
с тем, что боевые действия
нередко происходят в жилых кварталах. Довольно
часто в вооружённых конфликтах последних лет военным приходилось атаковать противника, засевшего
в зданиях, а также заниматься их зачисткой. В подобных случаях замок входной
двери, как правило, необходимо взломать. Правда, на
практике использование для
этого гладкоствольного ружья не всегда так впечатляет,
как у актера Джейсона Стэтхэма (Jason Statham) во второй части художественного

фильма
«Неудержимые»
(The Expandables). Однако
здесь Стэтхэм показал как
раз то, для чего и была сконструирована
нижеописанная модель MFS, а именно –
для взламывания дверей.
Нередко для этого в штате спецподразделений полиции и армии имеется
военнослужащий с гладкоствольным ружьём, боевые
задачи которого заключаются во взламывании дверей и борьбе с боевыми собаками.
Международное
законодательство запрещает армейским частям применять гладкоствольные ружья для поражения живой
силы противника. В связи
с этим и полиция использует их только для стрельбы
по неодушевлённым предметам. Таким образом военнослужащий или полицейский,
вооружённый только гладкоствольным ружьём, после

Оснащение модулем приклада
и пистолетной рукоятки: в приклад
встроен пружинный амортизатор.
Затыльник выполнен из резины,
однако её слой значительно толще, чем
у затыльников стандартных прикладов.
Рукоятка и приклад могут быть
заменены на другие, совместимые
со штурмовой винтовкой М4.
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взламывания двери практически «остаётся без работы».
В связи с этим идея установки компактного гладкоствольного ружья под стволом штурмовой винтовки
гениально проста и просто
гениальна. В этой комплектации стрелок может вести
огонь из штурмовой винтовки и при необходимости использовать
гладкоствольное ружьё для выполнения
специальных задач.
Эта идея воплощена в ружье модульной конструкции MFS, состоящем на вооружении армии США под
наименованием M26. Компактное
многозарядное
гладкоствольное ружьё крепится под стволом штурмовой винтовки М4. Таким
образом в распоряжении
военнослужащего или полицейского
одновременно находятся две системы
стрелкового оружия.

Производитель
Довольно часто случается так, что изобретателями
в определённых областях
становятся совершенно случайные люди. Айра Кэй (Ira
Kay) по профессии был врачом-стоматологом. В свободное время он занимался стрельбой и придумывал
разные
усовершенствования для своего оружия. Более 20 лет тому назад ему
пришла идея создать коллиматорный голографический
прицел. У этого прицела
должны были отсутствовать
какие-либо трубчатые элементы, присущие классическим конструкциям. Новый
прицел явился разработкой
компании C–More Systems
и с момента появления на
рынке до настоящего времени пользуется грандиозным
успехом. Этому способствовало и то, что данный прицел

использовали
победитель
чемпионата мира по практической стрельбе 1993 г.,
проводимого Международной Конфедерацией практической стрельбы (IPSC–
$5nternational
Practical
Shooting Confederation), Мэтт
Маклирн (Matt McLearn),
а также многократный чемпион мира Эрик Граффел
(Eric Grauffel), который впервые завоевал этот титул
в 1999 г.).
Айра Кэй оставил свою
врачебную практику и посвятил себя производству
коллиматорных прицелов.
Но он занимался не только этим. Благодаря общению с сотрудниками полицейских и армейских
спецподразделений,
которые использовали его голографические прицелы, неугомонный
стоматолог
узнал, что в спецподразделениях для эффективного
взлома дверей довольно часто используются гладкоствольные ружья. Исходя из
этого, Айра Кэй разработал
концепцию дробовика М26.
Правда, следует отметить,

Сверху. Направляющие
затвора: затвор движется
по двум направляющим,
расположенным в нижней
части ствольной коробки.
Снизу. Запасной вариант:
в экстренной ситуации можно
воспользоваться штатным
складным прицелом. Целик
расположен в полукруглом
заднем кронштейне,
предназначенном для
крепления к винтовке
М4, мушка – на переднем
кронштейне.

что и до этого предпринимались попытки создания
гладкоствольного
ружья,
устанавливаемого под стволом штурмовой винтовки.
Но ни одна из них полностью
не отвечала предъявляемым
жёстким требованиям, вытекающим из опыта ведения
боевых действий. Однако
модель MFS, разработанная
Айрой Кэем, убедила в своей эффективности не только
поставщиков армии США,
которые под наименованием М26 произвели её закупки в больших количествах.
Помимо армии, дробовиком

Оснащение пистолетной рукояткой: в этой комплектации
модель MFS имеет очень маленькие размеры и существенную
силу отдачи при стрельбе. Тем не менее этот недостаток можно
считать несущественным, так как для взламывания двери
достаточно сделать от двух до трёх выстрелов.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2014
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Небольшие размеры: со сложенными
прикладом и устройством для поддержания
минимально заданного расстояния модель
MFS имеет небольшие размеры, что позволяет
включить её в экипировку для использования
в качестве вспомогательного оружия. В этом
случае рекомендуется установить на базу
«пикатини» коллиматорный прицел.

MFS в США оснащён ряд
специальных
подразделений. Он появился и в продукции Голливуда. И это не
только упомянутый выше
художественный
фильм
«Неудержимые» с Джейсоном Стэтхэмом, но и сериал
«24» с Кифером Сазерлэндом (Kiefer Sutherland).

Затворная группа
В принципе, модель MFS
является
многозарядным
гладкоствольным ружьём.
Для перезаряжания служит складывающаяся рукоятка затвора длиной 80 мм.
В походном положении она
расположена вдоль ствольной коробки, что обеспечивает уменьшение ширины оружия и существенно
снижает возможность непреднамеренного зацепления рукояти за какие-либо
предметы. Для заряжания
стрелку следует откинуть её
на 90° вверх, после чего рукоять автоматически фиксируется при помощи подпружиненного шарика. Для
перезаряжания стрелку следует оттянуть рукоятку назад до упора. При этом запирающий клин утапливается
в корпусе затвора, и затвор
освобождается для перемещения в крайнее заднее
положение, во время которого осуществляется экстракция стреляной гильзы.
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Досылание патрона в патронник происходит во время перемещения затвора
в крайнее переднее положение. При закрытом затворе
клин выступает из верхней
части корпуса и обеспечивает запирание в ствольной
коробке. Для досылания патрона в патронник служит
подпружиненный
досылатель. При перемещении затвора в крайнее заднее
положение досылатель утапливается, и затвор беспрепятственно проходит над
верхним патроном, находящимся в магазине. После
прохождения вдоль патрона
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досылатель при помощи
пружины
поворачивается
вниз, и при возврате затвора
осуществляет захват патрона и перемещение его из магазина в патронник.
Помимо досылателя, на
затворе расположены два
подпружиненных извлекателя, которые обеспечивают
гарантированную экстракцию стреляных гильз. Отражатель находится в ствольной коробке. Ход затвора от
крайнего переднего до крайнего заднего положения составляет 112 мм.
Ствольная коробка модели MFS фрезеруется из

цельной заготовки алюминиевого сплава.

Элементы
управления
Исходя из пожеланий военных, ружьё MFS имеет тугой спуск, что обусловлено применением оружия
при высоком нервном напряжении,
возникающем
в условиях боя, а также исключением возможности непроизвольного
выстрела.
Ползун предохранителя воздействует непосредственно
на спусковой крючок и расположен над ним. При нажатии

указательным пальцем правой руки на выступающий
с правой стороны ствольной
коробки ползун предохранителя он утапливается и появляется с противоположной
стороны. Левая часть ползуна предохранителя окрашена в красный цвет, что позволяет визуально определить
готовность оружия к ведению огня. Дробовик можно вновь поставить на предохранитель, нажав большим
пальцем на выступающую
с левой стороны ствольной
коробки часть ползуна.
Снизу
между
передней частью спусковой скобы и приемником магазина
расположены защёлка противоотскока и защёлка магазина. Если необходимо разрядить заряженное оружие,
то сначала надо выжать защёлку противоотскока, нажав на неё снизу, чтобы расстопорить затвор. Пожалуй,
у модели MFS защёлка магазина является единственным элементом, который
заслуживает критики: она
имеет небольшие размеры,
что затрудняет воздействие
на защёлку рукой в перчатке.
Впрочем, короткая защёлка
магазина соответствует требованиям американских военных.
Рукоятка затвора имеет длину 80 мм. Она может
быть присоединена к затвору

с обеих сторон. Эта возможность предусмотрена для
стрелков-левшей. Для отсоединения рукоятки следует отомкнуть магазин и при
помощи небольшой отвёртки или шариковой ручки перевести в заднее положение
небольшой штырёк, находящийся в нижней части затвора.

Ствол
В связи с тем, что модель MFS предназначена
для стрельбы с небольших
расстояний, не требующих
прицеливания, её короткий
ствол не относится к недостаткам конструкции. Конечно, при этом снижается скорость полёта пули или
заряда дроби, но она уменьшается не настолько, как
у аналогично укороченного нарезного ствола. У модели MFS 12-го калибра достаточной является длина
ствола «всего лишь» 210 мм.
Патронник рассчитан и для
стрельбы патронами длиной 89 мм. Ствол крепится
к ствольной коробке при помощи двух винтов. Первый
из них завинчен в переднюю
торцевую стенку приёмника магазина, а второй – через
планку «пикатини» в верхнюю часть ствольной коробки. У дульного среза установлен ограничитель. Диаметр

Ограничитель: предназначен для исключения возможности
повреждения ствола при стрельбе в упор. Устройство быстро
выдвигается и убирается с последующей фиксацией.

ограничителя немного больше диаметра ствола. В походном положении он сдвигается назад и облегает
ствол. При этом передняя
часть устройства находится на уровне дульного среза.
Таким образом, общая длина оружия не увеличивается.
Ограничитель вручную перемещается и фиксируется
при помощи байонетного соединения как в крайнем заднем, так и в крайнем переднем положении.

Прицел
При использовании модели MFS в качестве подствольного
дробовика

штурмовой винтовки М4
прицелом служит штатный прицел винтовки. При
применении в качестве отдельного ружья путём присоединения модуля приклада и пистолетной рукоятки
или только пистолетной рукоятки используется автономный прицел. Кроме того,
в верхней части ствольной
коробки находится планка «пикатини», на которой
могут быть установлены
различные типы прицелов.
Конечно, производитель рекомендует установку коллиматорных прицелов, разработанных
компанией
C–More Systems. Они обеспечивают ведение точной
стрельбы на дистанцию до
50 м.
При необходимости быстрого переоснащения модели MFS из подствольного
дробовика в отдельное ружьё, как правило, недостает
времени для установки коллиматорного прицела и его
пристрелки. В этом случае
можно использовать простой
складной прицел. Кольцевой
целик расположен в полукруглом кронштейне, предназначенном для крепления к винтовке М4 в месте
примыкания газоотводной

Использование в качестве подствольного дробовика: при помощи кронштейнов
модель MFS может быть установлена как подствольный дробовик практически на все
модели штурмовой винтовки М4 и ей подобные системы. В этом случае целесообразно
использовать цевьё, состоящее из двух частей. После установки модели MFS верхнюю
часть цевья следует поставить на место для закрытия газоотводной трубки.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2014
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Массогабаритные характеристики

Ружьё

Справа сверху. Два извлекателя: затвор имеет два извлекателя. Подаватель находится в его нижней части. При закрытом затворе
замыкатель выступает из верхней части корпуса затвора и обеспечивает запирание в ствольной коробке. Справа в середине.
В боевом положении: при нахождении рукоятки затвора в боевом положении ширина оружия увеличивается на 80 мм. В передней
торцевой части приёмника магазина между его нижней кромкой и передним кронштейном виден один из винтов крепления ствола.
Справа снизу. Предохранитель: предохранитель воздействует на спусковой крючок и расположен непосредственно над ним.
Между передней частью спусковой скобы и приёмником магазина расположены защёлка противоотскока и защёлка магазина.
Резиновая вставка служит для закрытия приёмника в задней торцевой части модели MFS при её установке на штурмовую винтовку
М4 в качестве подствольного дробовика.

трубки к ствольной коробке. После установки в крайнее верхнее положение целик фиксируется. Складная
мушка находится на казённой части ствола ружья MFS
и является составной частью
переднего кронштейна, используемого для крепления
к штурмовой винтовке М4.
Она, как и целик, фиксируется после установки в крайнее верхнее положение.

Приклад
При использовании модели MFS как отдельного ружья к нему могут быть присоединены модуль приклада
с пистолетной рукояткой
или пистолетная рукоятка.
В связи с тем, что первоначально модель MFS разрабатывалась для установки
на штурмовую винтовку M4
как подствольный дробовик,
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она имеет максимальную
совместимость с последней
и в её комплектацию входят соответствующие принадлежности. Так, например, пистолетная рукоятка
модуля с прикладом может
быть заменена на любую
другую рукоятку, совместимую со штурмовой винтовкой М4.
То же самое касается
и оригинального приклада. Однако в нашем случае
это не имеет смысла, так как
приклад, входящий в комплект поставки, адаптирован непосредственно к модели MFS. Его легко отличить
от других по затыльнику, изготовленному из резины:
её слой значительно толще,
чем у затыльников стандартных прикладов. Кроме того,
в трубчатую часть приклада
встроен пружинный амортизатор.
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Вследствие малого веса
MFS при его использовании
как отдельного ружья отдачу при стрельбе мощными
патронами гладкоствольных
ружей нельзя назвать комфортной, так что эти конструктивные мероприятия
имеют смысл. При установке в качестве подствольного
дробовика вес модели MFS
прибавляется к весу штурмовой винтовки, из-за чего
сила отдачи уменьшается до
допустимых значений.
Сверху, снизу и посередине приклада сделаны
прорези, предназначенные
для крепления ружейного ремня. Диапазон регулировки длины приклада
составляет 90 мм и имеет
четыре фиксируемые позиции. Таким образом, при
использовании
модели
MFS как отдельного ружья приклад может быть

подогнан под конкретного
стрелка.
В задней торцевой части
модели MFS расположен приёмник, в который вставляется и крепится при помощи
поперечного винта трубчатая направляющая приклада. В этот же приёмник может
быть вставлена пистолетная рукоятка, выполненная
из твёрдой резины и как опция входящая в комплект поставки. В данной комплектации стрельба из модели MFS
похожа на стрельбу из пистолета. Однако при этом в зависимости от используемого
боеприпаса стрелок должен
иметь абсолютно здоровый
лучезапястный сустав, так
как сила отдачи очень велика.

Магазины
Для модели MFS разработаны
два
магазина

вместимостью три и пять патронов. Дополнительный патрон может находиться в патроннике.
Конструктивно они очень
напоминают коробчатые магазины
гладкоствольных
ружей компании «Молот»
(Россия). Спереди в верхней торцевой части магазина имеется выступ, который,
как у автомата Калашникова, перед примыканием следует вставить в ответную
выборку приемника магазина, а затем для окончательной фиксации потянуть
на себя нижнюю часть магазина. Данная конструкция позволяет буквально
за считанные секунды осуществить замену магазина.
Первоначально для модели
MFS были предназначены
так называемые «патроны
для взламывания дверей».
Однако существует возможность применения военнослужащим или полицейским
и боеприпасов с зарядом
картечи (например, для поражения боевых собак, потенциально могущих находиться за дверьми), газовых
патронов или патронов с резиновыми пулями. Боеприпасами различного назначения могут быть снаряжены
разные магазины, что при
возможности их быстрой замены значительно увеличивает возможности боевого
применения оружия. За исключением стальной пружины и загнутых верхних

боковых стенок, служащих
для удержания патронов,
магазины полностью выполнены из пластмассы.

Практическое
тестирование
В связи с тем, что модель
MFS имеет затвор прямого
хода (straight pull), её можно легко и быстро перезаряжать. Это необходимо и имеет смысл при вышибании
выстрелом дверных петель.
При стрельбе из модели
MFS как подствольного дробовика сила отдачи сравнима со стандартным гладкоствольным ружьём. Правда,
из-за низкого расположения
ствола по отношению к прикладу её вектор направлен
несколько иначе.
При ведении огня из модели MFS как отдельного ружья в пистолетной версии
сила отдачи очень велика,
что связано с малым весом
оружия. Но так же, как и при
стрельбе
патронами.375
Holland & Holland, на стрельбище отдача ощущается как
резкая и сильная, а на охоте
под воздействием адреналина она воспринимается заметно легче, при стрельбе из
MFS должно быть то же самое.

Тактическая оценка
По сравнению с традиционными помповыми ружьями концепция модели MFS

Варианты
модели MFS
С прикладом
и пистолетной
рукояткой
С пистолетной
рукояткой
Подствольный
дробовик
Ограничитель

Размеры

Вес

Длина: от 675 до 755 мм,
ширина: 60 мм, высота: 245 мм

2,41 кг

Длина: 496 мм, ширина: 60 мм,
высота: 245 мм
Длина: 451 мм, ширина: 60 мм,
высота: 245 мм
Длина: 85 мм

1,62 кг
1,39 кг

Примечание: высота оружия указана с магазином
вместимостью пять патронов; вес во всех случаях – без
магазина.

содержит в себе ряд важных тактических преимуществ. Эта модель имеет небольшую длину. Однако,
вместе с тем, центр тяжести
оружия значительно смещён к его задней части, то
есть к стрелку. Это присуще и оружию со снаряженным магазином. Снаряжение коробчатого магазина
или замена в нем одного вида
боеприпасов на другой происходит в течение буквально
нескольких секунд, что в условиях ведения боевых действий имеет жизненно важное значение.
Размеры модели MFS так
малы, что как отдельное оружие она не вызывает существенного увеличения веса
и без того весьма разнообразной современной экипировки военнослужащего.
При использовании в качестве подствольного дробовика модель MFS лишь незначительно
увеличивает
размеры штурмовой винтовки. Служащие специальных отрядов полиции
могут скрытно перевозить
модель MFS к месту проведения операции, что трудно сделать со стандартными

Магазины: модель MFS имеет два вида магазинов: вместим остью три и пять патронов.
Например, патроны EDP (патроны специального назначения Extra Deep Penetration компании
Brenneke; продаются только государственным структурам. – Прим. переводчика) предназначены
для пробивания моторных отсеков, что расширяет возможности применения модели MFS.

помповыми ружьями из-за
их длины (особенно с увеличенными трубчатыми магазинами).
Вследствие
модульной
конструкции модели MFS
пользователь
имеет
выбор её применения как дополнительного вооружения
к своему основному оружию (штурмовой винтовке),
а также оружию личной самообороны (пистолет) или
установки модели MFS на
штурмовую винтовку в качестве подствольного дробовика. В первом случае модель
MFS оснащается пистолетной рукояткой или модулем
приклада и пистолетной рукоятки. Переоборудование
модели MFS для использования в качестве одного из
вышеперечисленных вариантов можно осуществить за
небольшое время, непосредственно на месте применения.

Выводы DWJ
Модель MFS является
удачным примером принятия на вооружение армии
и полиции дробовика, которому ранее незаслуженно
уделялось мало внимания,
при том, что он практически незаменим при проведении ряда операций. Несмотря на то, что первоначально
модель MFS была предназначена для использования
в качестве подствольного
дробовика к штурмовой винтовке М4, в настоящее время
в объёме поставки альтернативно предлагаются приспособления для установки и на
другом оружии. Все варианты модели MFS поставляются исключительно в полицию и вооружённые силы.
Ральф Вильгельм
(Ralph Wilhelm)
Перевод Виктора
Назарова
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ОПТИКА

Прицел

Для боя и стрельбища

Компания Kahles разработала оптический прицел Tactical K624i 6924x56 для
стрельбы на большие дальности и для использования на крупнокалиберных
винтовках – в полном соответствии с желаниями профессиональных
пользователей. При этом он также хорошо подходит и для использования на
спортивных винтовках. Мы представляем один из первых серийных экземпляров.

В

своём новом оптичес
ком
прицеле
K624i 6–24x56 компания Kahles последовательно реализовала пожелания
профессиональных
пользователей. Это высокоэффективный прицел для
снайперов. Но он отлично подходит и для спортивной стрельбы на большие
дальности. В зависимости
от калибра винтовки и угла
наклона кронштейна его
можно использовать для
дистанций до 2000 м и более.
При диапазоне вертикальной регулировки прицельной марки в 250 см на дистанции 100 м проблем при
стрельбе на дистанции 100 м

не возникает. По горизонтали прицельную марку можно регулировать в пределах
116 см на дальности 100 м.
Оптическая система размещена в очень жёсткой
алюминиевой трубке с большой толщиной стенок. Благодаря этому он очень прочен и устойчив к крутящим
нагрузкам и нагрузкам при
выстреле. Матовая трубка
покрыта устойчивым к царапинам твёрдым анодным
покрытием. Длинная центральная
трубка
диаметром 34 мм даёт много места
для установки кронштейна.
В зоне барабанчиков регулировки трубка имеет мощное, но при этом элегантное

утолщение. Там нашёл место
механизм регулировки, обеспечивающий большой диапазон выверки прицельной
марки.

Элементы
управления
На барабанчике вертикальной регулировки находятся две отчётливо маркированные шкалы. Одна – для
первого оборота (до «14», что
соответствует 140 «кликам»)
и вторая, расположенная
выше, – для второго оборота («14» – «26», что соответствует 120 «кликам»). Стрелок может хорошо читать
шкалу даже в положении

изготовки к стрельбе. В качестве индикатора – указателя числа оборотов служит
красный штифтик на верхней поверхности крышки барабанчика. Если барабанчик регулировки совершает
первый оборот, то индикаторный штифт не выступает наружу. Но как только барабанчик начинает делать
второй оборот, то индикаторный штифт выступает
наружу, и он хорошо виден
и осязаем. Посредством инбусного ключа шкала устанавливается на «ноль».
Под барабанчиком вертикальной
регулировки
находится узкое колёсико большего диаметра для

1. Прочный и надёжный: прицел K624i – основательно сделанный прицел для эксплуатации
в суровых условиях. 2. Индикатор: красный штифт показывает, какой оборот сделал барабанчик
вертикальной регулировки. 3. Длинный: центральная трубка диаметром 34 мм даёт много
места для монтажа. 4. Окуляр: острые кромки кольца диоптрийной подстройки сглажены
за счёт резинового покрытия. 5. Элементы управления: на снимке изображены барабанчики
горизонтальной и вертикальной регулировки, а также элемент управления модулем подсветки
(сверху). За них удобно браться.

отстройки от параллакса
в пределах от 50 м до бесконечности. Оно перемещается
мягко и надёжно фиксируется на дистанциях 50, 100, 200,
300, 400, 600, 800, 1000 м и на
бесконечности. Установленную дистанцию можно хорошо считывать, когда стрелок
занимает положение изготовки к стрельбе. Колёсико
установки параллакса удобно обхватывать.
Регулировка
прицельной марки по горизонтали
имеет один оборот. Она регулируется в обе стороны
по 55 «кликов». То есть 55
для регулировки прицельной марки вправо и 55 – влево. Шкала чётко оцифрована и может выводиться на
«ноль».
Напротив
барабанчика
горизонтальной регулировки, на центральной трубке,
находится модуль подсветки. Устройство регулировки интенсивности подсветки
работает
бесшумно,
регулировка осуществляется бесступенчато. Подсвечивается центральное перекрестье прицельной марки
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Mil4. Она представляет собой светящуюся прицельную марку для использования днём и ночью. Даже при
сильном солнечном освещении хорошо видно красное перекрестье. У протестированного прицела оно
не подходило для использования совместно с ночным
прицелом NVD. Но он может поставляться и в приспособленной для этого версии. Диапазон регулировки
яркости достаточно велик
для использования ночью,
в сумерках и при дневном
освещении. Функция запоминания уровня яркости отсутствует. Подсветка
прицельной марки автоматически отключается через
два часа. При включении
и выключении отчётливо
ощущаются щелчки.
Кольцо регулировки кратности с крупными рифлениями на установке «12»
имеет большой выступ. Резиновое покрытие отсутствует, так как в профессиональном использовании оно
быстро истирается. Для всего диапазона регулировки

достаточно всего половины
оборота кольца.

Прицельная
марка Mil4
Прицельная марка Mil4
находится в первой фокальной плоскости (плоскости объектива), и поэтому
её размеры не изменяются с изменением кратности.
Тем самым расстояния между отдельными метками
остаются одинаковыми при
любом увеличении. Благодаря этому сетку прицела можно использовать для
оценки расстояния и корректировки средней точки
попадания при любой кратности. Прицельная марка представляет собой марку с тонким перекрестьем.
Точки прицельной марки,
включая пятую, открыты
в центре (то есть представляют собой окружности).
При малой кратности нити
перекрестья с промежутком в центральной части
продолжаются по горизонтали и вертикали. Ниже основной прицельной марки

нанесены ещё точки. Между точками, находящимися друг от друга в 10 см на
дальности 100 м, нанесены
поперечные штрихи. Внизу
находится поперечная линия с обозначениями «10»
(слева) и «2» (справа). Над
ней, на различных расстояниях, находятся маленькие
поперечные штрихи. Эти
штрихи удалены от длинной поперечной линии на
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1 м на расстояниях 200, 400,
600, 800 и 1000 м. Таким образом, они подходят для
оценки дальности путём
подвода объекта метровой
высоты к соответствующему штриху (это дальномерное устройство построено
по тому же принципу, что
и в прицеле ПСО-1 винтовки СВД. – Прим. переводчика). Прицельная марка нанесена на штриховую
пластину.
Кольцо диоптрийной подстройки,
расположенное
сзади на окуляре, покрыто резиной. Все элементы
управления даже при сильном холоде (–20 °C) не создают проблем в обслуживании.
То же относится и к условиям сильной жары (+60 °C).

Надёжный
и прочный
Прицел
был
подвергнут испытанию 30 выстрелами
на
винтовке
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калибра.340
Weatherby
Magnum и 20 выстрелами
на винтовке калибра .450
Dakota. Каких-либо дефектов замечено не было. На
стенде для испытаний ударной нагрузкой были промоделированы 100 выстрелов
патронами .50 BMG. И это
испытание прицел выдержал
без проблем. Таким образом,
прицел очень устойчив к нагрузкам при выстреле. Испытание на коллиматоре
показало превосходную повторяемость установок механизма регулировки прицельной марки. На один «клик»
прицельная марка смещается на 1 см на дальности
100 м (0,1 миллирада, или 0,1
тысячной дальности в русской артиллерийской мере. –
Прим. переводчика).
Многослойное
покрытие линз оптической системы создаёт очень яркое,
контрастное и резкое, словно очерченное резцом, изображение с превосходной
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резкостью по краям поля
зрения. Разрешение изображения очень высокое. Коэффициент светопропускания,
измеренный в лаборатории,
составил 89%. И в сумерках,
и в лунную ночь прицел давал изображение с высокой
различимостью деталей. Это
важно при соответствующих
ситуациях боевого применения. Разумеется, отличное
разрешение – это важный
аспект и для спортсменов,
ведь оно помогает при наведении на цель, когда необходима высокая точность.

Выводы DWJ
Прицел
Kahles
K624i
6–24x56 произвёл впечатление высокой прочностью
и надёжностью, устойчивостью к нагрузкам при выстреле и отличной механикой,
обеспечивающей
высокую
повторяемость
установок. Оптическая система создает яркое, резкое

изображение. Размещение
отстройки от параллакса
на барабанчике вертикальной регулировки оказалось
удачным решением. До кольца установки удобно достать
и управлять им. К тому же
боковое расположение модуля подсветки уменьшает общую высоту прицела.
Единственное
пожелание:
необходимо иметь уровни подсветки для использования с ночным прицелом
и чётко их отграничивать.
В целом прицел превосходно подходит для использования в боевых ситуациях
со всеми снайперскими винтовками калибра по .50 BMG
включительно. Он подходит
и как прицел для стрельбы
на большие дальности в соревнованиях на дистанциях
до 1000 м.
Роланд Цайтлер
(Roland Zeitler)
Перевод Михаила
Драгунова

БОЕПРИПАСЫ
Патрон

Универсальный
Патрон .300 Winchester Magnum – это и жнец, и швец, и на дуде игрец. Это
высокоэффективный винтовочный патрон как для охоты, так и для спорта, и для
оружия армии и полиции. Таким разнообразным он стал не сразу. Но за 50 лет
произошло многое.

Д

аже самые юные
когда-нибудь
становятся
старыми.
Но патрон .300 Winchester
Magnum (7,62х67) и сегодня
ещё в высшей степени актуален. Его можно встретить не
только на стрельбищах – он
прочно прижился и в охотничьих винтовках, и в оружии полиции или военных
специальных
подразделений.
50 лет назад, в 1963 г., фирма Winchester представила
свой последний «магнумизированный» патрон, имеющий гильзу с пояском,
предназначенный для стандартных затворных групп.

1. Юбиляр: патрон .300
Winchester Magnum типа
«короткий магнум» уже 50
лет на рынке и предлагается
многочисленными
производителями. Например,
фирмой Brenneke (на фото).
2. В наборе: в зависимости
от желаемого действия, для
патронов этого калибра
можно приобрести пули
и порох всех именитых
производителей. Гильз
существует как песка в море.
3. В деталях: здесь патрон
.300 Winchester Magnum
представлен в виде схемы.
Размеры на рисунке заданы
в миллиметрах.

Он был последним в ряду из
четырёх патронов, которые с
1956 г. вышли на рынок.
Ранее фирма Winchester
уже отправила в погоню
за успехом патроны .264
Winchester Magnum, .338
Winchester Magnum, а также
.458 Winchester Magnum.
При этом патрон .300
Winchester Magnum, который в основе имел гильзу
длиной 66,55 мм с пояском,
при своём появлении ни в
коем случае не был абсолютной новинкой. В его классе
уже были представлены некоторые хорошо себя зарекомендовавшие
конструкции.
2

1

Тем не менее, уже через несколько лет этому винтовочному патрону, который популярен и ныне, через 50 лет
после своего появления, удалось превзойти всех своих
конкурентов в этом калибре.
Хотя и он никогда не считался самым эффективным патроном калибра .30, так как
этот титул, по общепринятому мнению, заслужил выведенный на рынок ещё в
1944 г. патрон .300 Weatherby
Magnum.
Во всяком случае, в собственных модельных рядах
фирмы Winchester патрон
долгое время сохранял свой
культовый статус. Лучший

пример: в 1987 г. к 50-й годовщине винтовки Winchester 70
фирма Winchester выпустила модель 50th Anniversary
(50-я годовщина) под патрон
.300 Winchester Magnum.
Было изготовлено всего 500
экземпляров, украшенных
лёгкой гравировкой. Таким
образом, речь идёт об абсолютном раритете, своего рода эталонном оружии.
Этот факт в некотором смысле можно уподобить возведению в дворянское звание.
Давайте попробуем понять,
с каким собственным представлением производитель
принимался за эту продукцию.

В начале 1960-х годов руководители фирмы Winchester,
внимательно и расчётливо
наблюдая за рынком, пришли, как вскоре оказалось,
к правильным выводам.
Так как короткий «магнумизированный» патрон подходил к любой стандартной
затворной группе, то он превратился в неприступный
бастион в битве с патронами
класса «магнум» калибра .30
с уже сложившейся репутацией, например такими как
.308 Weatherby Magnum или
.300 Holland & Holland.
Поэтому в наши дни, если
хотят приобрести стандартный патрон «магнум» калибра .300, сначала обязательно думают о патроне .300
Winchester Magnum. Даже
при том, что после его выхода
на рынок в 1963 г. появилось
несколько патронов-аналогов, среди них такие, как .300
Winchester Short Magnum,
.300 Remington Ultra Magnum
или .300 Pegasus.
В чём причина такого
большого успеха? Ну, с одной стороны, надо иметь
в виду, что уже в 1960-е годы
фирма Winchester располагала необходимым бюджетом и важными ноу-хау
в маркетинге, как наилучшим образом поместить
свой продукт в головы потенциальных клиентов, чтобы он воспринимался как
абсолютно
совершенный
и у покупателей даже не возникало мысли выбрать другую продукцию. Но всё же
одного этого было бы недостаточно. Можно с уверенностью сказать, что победный
путь патрона и сохраняющаяся до сего дня популярность связаны с его универсальной применимостью.

Для охотников,
спортсменов
и полицейских
То, что патрон .300
Winchester Magnum наилучшим образом пригоден для дальней стрельбы, знают как охотники,
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Данные снаряжения патрона калибра
.300 Winchester Magnum

Подходит для всех
затворных групп
Гильза
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.
Win.

Масса
пули
[гран/г]
150/9,7
150/9,7
165/10,7
165/10,7
165/10,7
168/10,9
180/11,7
180/11,7
180/11,7
200/13,0
220/14,3

Тип пули

Капсюль

Заряд

Sierra SP
Hornady SST
Hornady SST
SPBT Sierra
Speer Grand Slam
Sierra HPBT
Norma Oryx
Nosler Partition
Nosler Ballistic Tip
Norma Oryx
Hornady RN

Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M
Rem. 9 1/2 M

73,0 IMR 4350
72,0 IMR 4350
76,5 Norma MRP
75,0 IMR 4831
76,8 Norma MRP
75,0 IMR 4831
75,0 Norma MRP
75,2 Norma MRP
75,5 Norma MRP
72,0 Norma MRP
70,0 Rottweil R 905

Длина
патрона
[мм]
84,8
84,8
84,8
84,8
83,6
84,7
84,0
84,5
84,5
84,0
84,5

V0 [м/с]
972
963
942
959
952
924
902
909
921
861
806

Тестируемое оружие: Winchester 70, длина ствола: 24 дюйма (610 мм). Длина гильзы патрона
.300 Win. Mag.: 2,620 дюйма (66,55 мм). Максимальная длина патрона: 3,340 дюйма (84,84 мм).
Диаметр пули: 0,308 дюйма (7,82 мм/ПМК 7,85 мм). Максимальное давление газов (допустимое
по ПМК): 4300 бар. Применение данных снаряжения осуществляется на свой страх и риск.
Автор и издательство не несут никакой ответственности. Каждый релоадер действует,
принимая ответственность на себя!

так и стрелки-спортсмены. Как единогласно показывают опытные данные за
50 лет, пули наиболее ходовых вариантов снаряжения
обладают очень настильной
траекторией. Однако и для
дальнобойных патронов когда-нибудь устанавливаются
границы. Для патрона .300
Winchester Magnum таковая
находится около дистанции
1000 м.
Охотники с удовольствием применяют патрон .300
Winchester Magnum, так как
он подходит для крупной копытной дичи и опять же для
дальних дистанций. Так, он
сделал себе имя в качестве
охотничьего патрона на лося
и других крупных диких зверей, а также он применим
при охоте на крупных антилоп в Африке.
Стрелки-спортсмены, высокоточные винтовки которых предназначены для
стрельбы на дистанции от
средних до дальних, тоже ценят этот патрон.
Высокая дальность эффективной стрельбы делает патрон интересным
и для применения правоохранительными
службами
(Law-Enforcement). Достаточно вспомнить о бундесвере. Ещё с 1997 г. он имеет на
вооружении винтовку G22 –
снайперскую винтовку британской фирмы Accuracy
International, которая тоже

3

«работает с нашим «юбиляром». Благодаря настильной
траектории пули и малому
техническому рассеиванию
патрон прямо-таки идеален
для дистанций до 800 м, на
которых применяется винтовка G22 (для больших дистанций немецкие солдаты
используют винтовку G82).
Раньше в бундесвере стреляли из снайперских винтовок калибра 7,62х51, но
сегодня они уже не удовлетворяют предъявляемым тактикой применения оружия
требованиям. Дальности, на
которые стали стрелять, возросли с 700 до 1000 м, и поэтому существует ещё неприятная проблема ветрового
сноса.
Здесь патрон .300 Winchester Magnum может иметь
успех: с лёгкой пулей достигается начальная скорость
V0 от 920 до 1040 м/с, с тяжёлой пулей V0 находится на уровне от 850 до 875
м/с. Поэтому патрон применяется даже группой GSG

9 (спецназ погранохраны. –
Прим. переводчика) и другими специальными подразделениями. Например, когда
необходимо пробивать препятствия.

И критические
оттенки
При
всех
преимуществах форма гильзы патрона .300 Winchester Magnum
имеет также и свои «подводные камни», что вызывает
критику знатоков. Дульце
гильзы выполнено относительно коротким, чтобы
иметь как можно больший
объём для размещения порохового заряда. Для релоадеров это свойство гильзы
означает следующее – тяжёлую пулю приходится
сажать очень глубоко. А
это, в свою очередь, влияет на баллистические характеристики, так как для
их достижения требуется
большой объём зарядной
камеры.
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4. Первоначальная винтовка:
в 1963 г. патроны .300
Winchester Magnum были
представлены в модели
Winchester 70 «до 1964 года».
5. Специфичность: взгляд
в ствольную коробку на
затвор модели Winchester
70 Pre-64. Хорошо виден
длинный выбрасыватель типа
Mauser.

4

5

6. Для снайперов: винтовка
GS04 под патрон .300
Winchester Magnum фирмы
Prechtl применяется
в качестве оружия
правоохранительных служб,
а также у военных.

RCBS, Redding, Lee, Lyman
или Triebel.
Тот, кто может сделать выбор в пользу менее «сильного» патрона и мог бы за
счёт соответствующего выбора пороха «снизить заряд» патрона .300 Winchester
Magnum до уровня патрона .30-06, должен применять
быстрогорящие пороха. Но и
в этом случае справедливо
следующее: никаких уменьшенных зарядов из прогрессивных порохов.

Как возник патрон
.300 Winchester
Magnum
7. Для охотников: карабин R93
фирмы Blaser – классическое
охотничье оружие, которое
имеется и под наш
юбилейный патрон. 8. Для
стрелков-спортсменов: эта
модель фирмы Remington
с прикладом, имеющим
отверстие под большой палец,
тоже существует под патрон
.300 Winchester Magnum.

6

7

Как уже упоминалось, патрон .300 Winchester Magnum
не упал на рынок с Луны.
Разумеется, и этот патрон
имел предысторию, которую
нужно кратко озвучить.
Первый современный патрон типа «магнум» .300го калибра, который уже
был
оснащён
гильзой

с пояском, был представлен
в 1920 г. фирмой Holland &
Holland: патрон .300 Holland
& Holland Magnum. Прошло
целых 24 года, пока появился соперник. В 1944 г. фирма Weatherby вывела на рынок патрон .300 Weatherby
Magnum, который, с другой
стороны, впервые был отгружен для продажи четыре года спустя. Он долго считался самым эффективным
в этой группе патронов.
Следующий логический
шаг к появлению на свет нынешнего «юбиляра» сделала сама фирма Winchester:
в 1958 г. она вывела на рынок патрон .338 Winchester
Magnum и оснастила его оптимальной для стандартных
затворных групп гильзой
с пояском. Он должен был
стать основой для следующих мощных патронов.
В 1958 г. фирма RCBS
тоже вывела на рынок патрон калибра .30-338, который быстро превратился

в любимый патрон стрелков на дальние дистанции и,
с другой стороны, послужил примером для следующего конкурента, а именно фирмы Norma, которая в
1960 г. предложила патрон
.308 Norma Magnum. Однако
этот не смог завоевать большего международного успеха. Тем не менее, и этот патрон стал очередным мазком
в картине, которая вскоре нарисовалась в головах разработчиков фирмы Winchester,
всё время неустанно искавших «магнумизированный»
патрон .300-го калибра, идеально пригодный для стандартных систем с цилиндрическим затвором.
Наряду с вышеупомянутым патроном .338 Winchester
Magnum, фирма Winchester
имела в программе и короткие патроны типа «магнум» (Short-Magnum): .458
Winchester Magnum (1956 г.),
а также .264 Winchester
Magnum (1958/59 гг.).

Но с этих пор, несмотря на
предлагаемые тем временем
другими фирмами патроны
.30-го калибра, из имевшихся технических решений всё
больше проклёвывалось новейшее детище. Это началось уже с гильзы: при длине 66,55 мм она стала на 3,05
мм длиннее, чем её «старшие
сёстры». Также увеличился объём зарядной камеры,
скат переместился далеко
вперёд, в результате дульце гильзы стало иметь длину всего 6,7 мм (для сравнения: у патрона .308 Norma
Magnum длина дульца гильзы составляет 8,08 мм). Частично
воспользовались
и своими собственными находками: так, от патрона .338
Winchester Magnum был перенят угол наклона ската
гильзы 25°.
Тимо Лехнер,
магистр искусств
Timo Lechner M.A.
Перевод Николая Ежова

8

К тому же всегда нужно
быть внимательным при выборе типа пули: если применяют пули с длинным конусообразным носиком, то
для них не оказывается достаточной опоры в коротком дульце гильзы. В итоге
это приводит к тому, что необходимое давление распатронирования достигается
с трудом. Но оно обязательно
нужно для стабильного воспламенения зарядов из прогрессивно горящих порохов.
Чтобы точно понимать, какая пуля подойдёт для своего патрона, существует
простой приём: если после
установки её можно легко
вдавить пальцами в гильзу, то лучше с ней не связываться.
Как правило, не ошибаются, если выбирают пулю,
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весящую от 180 до 200 гран
(11,7 – 13,0 г). Такое эмпирическое правило выработалось за многие годы.

Широкое
предложение для
релоадеров
Следующее
преимущество патрона .300 Winchester
Magnum: благодаря широкому распространению за прошедшие 50 лет существует
любое большое количество
гильз для этого патрона.
Число производителей высококачественных гильз действительно велико.
Впрочем, то же самое можно сказать о выборе пуль калибра .30 – и здесь бесспорное многообразие. Очевидно,
нет другого патрона, в случае
которого релоадеры могли
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бы выбирать среди ещё большего количества производителей.
Предлагаются пули массой от 100 до 220 гран (от
6,5 до 14,3 г). Здесь нужно
было бы принять во внимание ещё то, что для высокоскоростных патронов .300
Winchester Magnum с малым весом пули релоадеры
не применяют слишком мягкие пули, чтобы обеспечить
удовлетворительную раневую баллистику патрона.
Поэтому опытные релоадеры останавливаются на
современных
деформируемых пулях или стабильных «двухкамерных» пулях
– таких как Nosler Partition,
Blaser CDP или Swift A-Frame.
В разряде «бессвинцовых»
можно назвать, например,
Hornady GMX, Barnes TTSX,

Brenneke TUG nature или
RWS EVO-green.
Для снаряжения патрона .300 Winchester Magnum
нужно применять медленногорящие пороха. Если
под рукой имеются более лёгкие пули, то эксперты рекомендуют такие пороха, как Vihtavuori N 160,
IMR 4350, Hodgdon H 4350,
Norma 204 и Rottweil R 904.
Для пуль массой от 165 гран
(10,7 г) нужно, разумеется,
применять пороха Norma
MRP, Rottweil R 905, IMR
483, IMR 7828, Hodgdon H
4831 и Vihtavuori N 165 или
подобные сорта. Большая
масса
медленногорящего пороха требует применения «магнумизированных»
капсюлей. Пригодные наборы матриц имеются, например, от фирм Bonanza-Forster,
DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2014
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Точно в цель
Коллиматорный прицел даёт стрелку множество преимуществ как при
спортивной стрельбе из «короткоствола», так и на охоте с длинноствольным
оружием. Мы протестировали ряд распространённых, легко монтируемых
моделей с интерфейсом Weaver / Picatinny и сравнили с одним из оптических
прицелов для короткоствольного оружия.

В

соревнованиях по динамичной
стрельбе, например в Кубке
Бьянчи или в состязаниях
по правилам BdMP (Bund
der deutschen Militaer-und
Polizeischuetzen – Союз немецких армейских и полицейских стрелков), таких
как 1500 Open Match, уже
много лет практикуется
стрельба с оптикой в качестве одной из главных дисциплин. Существуют также
и дополнительные дисциплины (PP1, NPA-B или SM)
в классе «Оптический прицел» (Optical Sight). В этом
случае участник может один
раз стрелять в стандартном
упражнении с открытым
прицелом и один раз в классе Optical Sight. Требуется
лишь наличие у оружия интерфейса для установки коллиматорного прицела. Здесь
применяется шина Weaver
или планка Picatinny. Размеры шины и планки одинаковы, только у Weaver более
узкие поперечные шлицы
(4,57 мм) и расстояния между рёбрами не стандартизованы. У Picatinny, согласно стандарту MIL-STD 1913,
ширина шлица составляет 5,23 мм. Среднее расстояние между ребрами равно
10,01 мм. Поэтому каждый
профиль Weaver подходит
к планке Picatinny, а в обратном случае могут возникать
проблемы с совместимостью
ввиду упомянутых расстояний между рёбрами.
Преимущество коллиматорного прицела вкратце заключается в следующем:
стрелок видит светящуюся
точку и цель в одной и той
же оптической плоскости,
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оба изображения являются
одинаково резкими. В практической стрельбе, где важны даже сотые доли секунды,
это даёт выигрыш во времени. Стрелки, использующие
обычный открытый прицел
из мушки и целика, должны
сначала выровнять прицельные приспособления, на что
тратится время.
Кроме того, коллиматорные прицелы дают преимущество стрелкам старших
возрастов тем, что компенсируют возрастное ухудшение
зрения и позволяют им продлить свою соревновательную карьеру. Так как прицелы не имеют оптического
увеличения, то они не сокращают поле зрения стрелка.
Это также означает, что прицельная марка перемещается так же медленно (быстро),
как и открытые прицельные
приспособления.
C течением времени в данной области достигнут существенный прогресс. Некоторые
производители
выпускают линейки военных коллиматорных прицелов. Полученный здесь опыт,
разумеется, находит отражение и в продуктах гражданского назначения. Часто они
точно так же надёжны, за исключением, пожалуй, только
температурного диапазона.
Но, честно говоря, кто тренируется и выступает на соревнованиях при –45°С или
же при +70°С?
И ещё одна область применения коллиматорных прицелов: на снимках солдат из
районов боевых действий
рядом с оптическим прицелом на оружии часто можно видеть установленный на

дополнительной шине коллиматорный прицел типа
«красная точка», наклоненный на угол 45°. На солдатском жаргоне он служит
«для воздействия на цели
в ближнем бою».
Светодиод получает питание от батареи. Первые
коллиматорные
прицелы
обладали
ограниченным
временем непрерывной работы, всего несколько часов.
Со временем продолжительность работы некоторых устройств (например,
Aimpoint Micro Dot T-1) стала измеряться годами!
Размеры
светящейся
точки приводятся в MOA
(Minutes of Angle; угловых минутах). Какой размер
следует
выбирать?
В «Формуле-1» для стрелков – практической стрельбе – предпочтение отдается
преимущественно крупным
точкам размером 6 МОА, так
как для их нахождения требуется минимум времени.
В дисциплинах BdMP и Кубке Бьянчи используются
прицельные марки размерами только 2, 3 1/2 или максимум 4 МОА.
В ходе теста все без исключения коллиматорные прицелы устанавливались на
различные модели оружия
и практически опробовались. При этом осуществлялась проверка яркости свечения, граничной резкости
прицельной марки, точности
настройки,
возможностей
регулировки и повторяемости настроек.
Прежде чем приступить
к деталям, отметим особенности, которые характерны для всех прицелов:

все тестируемые экземпляры смонтированы в высокопрочном
алюминиевом
корпусе. Все прицелы поставлялись в комплекте
с минимально необходимыми принадлежностями;
к ним относятся требуемый
для монтажа инструмент
и руководство по установке
и настройке. Значительные
различия имеются при замене батарей. Некоторые прицелы позволяют проводить
замену без демонтажа, другие же требуют частичной
разборки прицела.

Aimpoint
Micro Dot T-1
Шведский изготовитель,
который вместе с C–More является поставщиком армии
США, выслал для тестирования свой вариант Micro
Dot T-1. Принадлежащий
высокому ценовому классу,
прицел отвечает множеству
требований военных. Заглянув в техническое описание,
можно увидеть, какие испытания должна выдерживать
данная оптика. Такие испытания занимают много времени и являются очень дорогостоящими. Разумеется,
это сказывается на цене прибора.
Круглое поле зрения кажется более узким, чем
у конкурентов с прямоугольным исполнением. Поэтому чувствуется, что для
поиска прицельной марки и цели всегда требуется
чуть-чуть больше времени.
Чисто субъективно данная
оптика лучше подходит для
установки на длинноствольном оружии, так как в нем
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2

1
1. Надежность: Aimpoint Micro Dot T-1 по-военному прочен, однако слишком тяжёл для установки
на короткоствольное оружие. В остальном это великолепная оптика. 2. Далёк от идеала:
круглое поле зрения при небольшом удалении выходного зрачка гораздо лучше подходит для
длинноствольного оружия. 3. Проверен: в нашей стране популярный прицел DocterSight от
Analytik Jena существует уже в третьем поколении. 4. Точная повторяемость: также популярный
прицел Burris FastFire III показал себя в тесте очень точным и, кроме того, обладал отличной
повторяемостью настроек.

удаление выходного зрачка
меньше. Данная модель, как
и модель Sun Optics, была тяжеловесом среди протестированных прицелов – масса
114 г. Также руководство по
эксплуатации было самым
объёмным из всех тестируемых прицелов и напоминало
военное наставление службы.
При помощи поворотного переключателя можно

установить двенадцать градаций яркости (с первой по
четвертую – ночью, с пятой
по двенадцатую – днём). Поворот переключателя после
двенадцатой ступени яркости заблокирован, так что
после неё требуется вращать
переключатель в обратном
направлении.
Для настройки требуется отделить обе защитные
крышки и вставить их двумя

3
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штырьками на их наружной стороне в регулировочные винты. Для установки
прицела прилагается очень
удобный
многофункциональный инструмент (Torx,
шлицевой ключ для батареи,
регулировочные винты). Настройка Aimpoint занимала
меньше всего времени. Если
при монтаже или демонтаже
винт будет откручен слишком сильно и зажим выпадет,

4

то это не страшно. Установка возможна только в одном положении. Цена одного
«щелчка» механизма регулировки очень мала. На регулировочных винтах, на
ключе, а также на защитных
крышках нанесены маркировки.
Двойной колпачок защищает обе линзы. Корпус для
батареи имеет уплотнение
и открывается при помощи
монеты или отвёртки. Срок
службы батареи составляет целых пять лет. Столь малое энергопотребление было
достигнуто Aimpoint при
помощи технологии ACET
(Advanced Circuit Efficiency
Technology – усовершенствованная технология экономии электроэнергии). При
тестовой стрельбе Micro Dot
работал безупречно и продемонстрировал очень хорошую повторяемость настроек.
Подводя итог, можно сказать, что Aimpoint Micro Dot –
очень стабильный прицел,
однако для монтажа на пистолетном затворе он слишком тяжёл. Преимуществами являются чрезвычайно
длительное время непрерывной работы и образцовое руководство по эксплуатации.
Поле зрения из-за расположения диода в области, соответствующей положению часовой стрелки на пять часов,
всё же несколько ухудшается. Micro Dot также пригоден для применения ночью. Нельзя забывать, что
он был разработан для военных. Для смены батареи не
требуется отделять прицел
от оружия. А кто не желает

5

5. Практичный: прицел
C–More STS благодаря
боковой крышке
источника питания при
смене батареи может
оставаться на оружии.
6. Вид сверху: настройка
прицельной марки по
высоте и боковому
направлению
аналогична настройке
оптического прицела.
Слева изображен
прицел С–More STS,
справа рядом – Burris
FastFire III.

6

с ним нырять или стрелять
в Арктике, тот может взять
модель H-1 и сэкономить на
этом 163 евро.

Analytik Jena
DocterSight III
Упаковка прицела Docter
Sight III демонстрирует удачное, эффектное оформление.
Пластмассовая
защитная
крышка, отвёртка, юстировочная шайба, батарея и салфетки для протирки скрыты в двойном дне упаковки.
Прицел, уже принадлежащий к третьему поколению
прицелов DocterSight фирмы Analytik Jena, питается от трёхвольтовой батареи. Последняя размешается
под корпусом прицела. Для
её замены требуется частичная разборка оптики. Положительные стороны: до тех
пор, пока защитная крышка надета, прицел остаётся
выключенным и не расходует энергии. Если крышка
снята, прицел активируется.

Для монтажа на различном оружии имеются многочисленные адаптеры. Каждый адаптер точно крепится
в верхней части четырьмя
штифтами.
Оптическая часть состоит
из двух линз, пространство
между которыми заполнено материалом, препятствующим отражениям. Сзади
находятся два предохранительных винта для винтов
настройки прицела. Здесь
у DocterSight имеется особенность по сравнению с его
конкурентами:
градуированное колёсико заменило старую добрую настройку щелчками. Тем не менее,
такой требующий привыкания способ бесступенчатой
настройки вполне работоспособен. Если шайба потеряется, её вполне можно заменить ногтем одного из
пальцев.
Docter Sight также использует
автоматическую регулировку яркости, которая управляется

датчиком освещённости на
передней стороне прицела.
В устройстве реализовано
три режима: минимальный
(1) – для наименьшего энергопотребления;
динамичный (2) – для универсального применения и мощный
(3) – с максимальной яркостью.
Выбор
требуемой характеристики осуществляется
магнитным
переключателем. Необходимо лишь на 3 с поднести защитную крышку с закреплённым слева магнитом
к изображению магнита на
прицеле и произойдёт переключение. О выбранном режиме сигнализирует светодиод.
Защитный колпачок из
пластмассы оснащён ремешком для предотвращения утери. Индикатор зарядки батареи выполнен
на светодиоде. Если он начинает мерцать с секундным интервалом, то батарея
питания подлежит замене.
Особой спешки здесь не требуется, так как изготовитель
предусмотрел 20%-ный резерв.
В итого можно сказать: настройка является несколько трудоёмкой. Если точную
юстировку требуется выполнять на стрельбище, там не
обойтись без отвёртки и градуированного колесика. Гигантская область настройки
даёт широкий диапазон для
юстировки прицела. Для замены батареи оптика должна
частично разбираться. Cогласно домашней странице
Analytik Jena, прицел пригоден и для применения ночью.

Burris FastFire III
Прицел FastFire III фирмы
Burris имеет прочный корпус, состоящий из высококачественной стали, бронзы
и алюминия, а также многочисленные кронштейны для
монтажа на короткоствольном и длинноствольном оружии. В комплект поставки
входит множество принадлежностей. Пластмассовая
крышка предохраняет прицел. Козырёк прицела выполнен настолько большим,
что может играть роль своего

рода солнцезащитной бленды или «навеса» от дождя.
Кроме того, к прицелу прилагается руководство по эксплуатации как на немецком, так и на русском языках
от торгового дома Manfred
Alberts.
Небольшой
переключатель на левой стороне представляет
собой
модуль
управления. В положении I
осуществляется автоматическая настройка яркости
в соответствии с условиями освещения. За это отвечает датчик яркости на передней стороне прицела,
который определяет уровень освещённости в направлении цели и молниеносно меняет интенсивность
свечения прицельной марки. Настройка происходит
очень быстро, даже при смене мишени в тени на соседнюю, находящуюся под ярким солнечным освещением,
электроника успевала вовремя реагировать. Ступень II
включает наивысший, ступень III – средний и ступень IV – наиболее слабый
уровень яркости. В пятом
положении оптика выключается. Если вы забыли это
сделать – не беда. Напряжение батареи находится под
контролем. Если достигнуто состояние, когда оставшегося заряда хватает на 4
часа работы, прицел начинает мерцать два раза в течение каждых 5 с. Этого времени достаточно, чтобы найти
замену.
Настройка
осуществляется щелчками. Требуется приложить довольно значительные усилия, чтобы
ощутить щелчки. Для этого
у FastFire III не нужно законтривать винты, что ускоряет
процесс пристрелки.
Линзы защищены покрытием против царапин. Винт
с рифлёной головкой фиксирует прицел на оружии.
При креплении прицела на
оружии при помощи особых
кронштейнов к специальному коротко- и длинноствольному оружию данный винт
не требуется. FastFire III
снабжён всеми необходимыми надписями. Прицел работал при тестовой стрельбе
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8

7

C–More STS

9
7. Установка: длинная планка Picatinny предоставляет много
свободного места для монтажа различной оптики. 8. Оптика
для новичков: у Falke M отсутствует датчик освещённости,
но взамен этого у него наилучшее соотношение качества
и цены. 9. Простой монтаж и снятие: кронштейн Weaver /
Picatinny, в данном случае снизу, позволяет легко закрепить
прицел. Он крепко сидит на планке Picatinny револьвера.
10. Тяжеловес: Red Dot от Sun Optics был самым тяжёлым из
участников теста. 11. Повторяемости нет: Sun Optics Red Dot
Micro не совсем точно воспроизводил настройки при снятии
и повторном монтаже прицела, что показывает изображённая
картина рассеивания.

безотказно и демонстрировал очень хорошую повторяемость настроек.
В качестве вывода об оптике Burris можно сказать
следующее: для отключения всегда требуется пройти несколько позиций и контролировать через оптику.
Положительные
стороны:
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не требуется отворачивать
или соответственно законтривать контрящие винты
при пристрелке и настройке. Смена батареи и регулировка прицела производятся
очень быстро. Кроме этого,
фирма Manfred Alberts даёт
на прицел трёхлетнюю гарантию.
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Уже много лет коллиматорные прицелы C–More
служат стандартным аксессуаром для оружия, используемого в практической
стрельбе. К тестируемому
прицелу STS с 3,5 MOA прилагалось щедро иллюстрированное руководство на английском языке. Корпус для
батареи расположен сбоку.
Преимущество: при смене
батареи прицел может оставаться на оружии. Плотно
посаженная крышка препятствует перерывам питания,
вызванными
нагрузками
при выстреле.
Надписи на прицеле оставили очень хорошее впечатление. На задней стороне расположен контрящий
винт для предохранения
настроек по высоте и боковому направлению. Условно этим и через точную
настройку щелчками имбусовых головок производится
быстрая регулировка прицела. Cобственно настройка
привычно находится справа и вверху. Для STS также
прилагаются разнообразные
кронштейны для монтажа
на коротко- и длинноствольном оружии; универсальная

шина Weaver / Picatinny, использовавшаяся в тесте. При
помощи ползункового переключателя можно выбирать
режим отключения, автоматический режим и режим
с максимальной яркостью.
Здесь также задействован
датчик освещённости, который молниеносно регулирует интенсивность свечения.
Достаточно быстро взглянуть на прицел, чтобы стрелок мог установить, включен
прицел или нет. Прицел водонепроницаем. Корпус батареи также имеет уплотнение. Хотя для монтажа
прицела и необходим имбусовый ключ (прилагается),
оптика выглядит приличнее по сравнению с моделями с крупной рифлёной гайкой. Пластмассовая крышка
с петлёй для ремешка предохраняет прицел при транспортировке. При тестовой
стрельбе прицел работал
безотказно, показав очень
хорошую повторяемость настроек.
У C–More STS одного
взгляда достаточно, чтобы
определить состояние оптики, не вскидывая оружие.
Для смены батареи STS не
требуется отделять от оружия. По данным европейского дилера Prommersgeber,
стрелки IPSC уже провели
тест, при котором смонтированная на затворе пистолета оптика преодолела рубеж
5000 выстрелов без всяких
проблем. Данная нагрузка
значительно выше, чем при
креплении на рамке оружия.

предлагая
модель
Falke M. Короткое, написанное по-английски руководство по эксплуатации излагает принцип работы кратко
и точно. Что является практичным: в комплект поставки входят имбусовые ключи,
отвёртка, протирочные салфетки и даже запасная батарея. Прицел сразу же готов к действию, так как уже
на заводе он комплектуется источником питания.
Falke M поставляется с призмой для монтажа на стандартизованной шине Weaver
/ Picatinny. Прицел может
устанавливаться на оружии
без помощи инструмента за
счёт крупного винта с рифлёной головкой. Трудоёмко:
для замены батареи необходимо отделять призму.
С помощью маленького
цифрового переключателя

стрелок
имеет
возможность выбора пяти ступеней яркости. Если данную
кнопку удерживать более
2 с, произойдёт выключение прибора. Установленная перед этим ступень
яркости сохраняется в памяти прибора. Выбор ступени яркости реализован
очень практично, от темного закрытого тира до
матчей IPSC на открытом,
ярко освещённом солнцем
стрельбище – весь диапазон полностью перекрыт.
При этом прицельная марка остается чётко видимой.
Прицел защищён от ударов перемычкой из лёгкого сплава. Хотя такая двойная конструкция выглядит
несколько необычно, при
стрельбе всё же концентрируются только на прицельной марке.

Настройка
осуществляется с помощью шлицевых
винтов. К сожалению, параметры настройки можно
контролировать только по
отметкам в виде штрихов;
было бы желательно иметь
осязаемую настройку щелчками. Кроме того, были бы
желательны
регулировочные винты с имбусовой головкой. Небольшой шлиц
даже в условиях тира захватить не так уж и просто. Оба
регулировочных винта страхуются
расположенными
с обратной стороны контрящими винтами. Для регулировки винтов требуется ослабить оба контрящих винта.
Надписи со штриховыми
маркировками были вполне
достаточными. Прицел работал при тестовой стрельбе безотказно, хотя требовалась небольшая настройка

после повторном монтаже
прицела.
В целом Falke M является привлекательным с точки
зрения соотношения цены
и качества, при этом отсутствует датчик освещённости.
Очень практично реализовано отключение. Это идеальный прибор для стрелков,
которые бы хотели попробовать оснастить своё оружие
коллиматорным прицелом
без больших затрат.

Sun Optics
Red Dot Micro
Прицел,
выпускаемый
фирмой Sun Optics, внешне очень похож на прицел
Aimpoint Micro Dot. Руководство по эксплуатации
на английском языке поясняет, что настройка прицела сходна с регулировкой

10

11

Falke M
Свой вклад внесла и фирма
Waffen
Schumacher,
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Технические данные и цены тестировавшихся коллиматорных прицелов
Производитель
Модель
Число ступеней яркости
Прицельная марка
Поле зрения (линза)
Диапазон регулировки
(высота/боковое
направление на 100 м)
Регулировка
(щелчок на 100 м)
Отстройка параллакса
Индикатор заряда
батареи
Водонепроницаемость
(глубина в м)
Защитная крышка
Масса*
Максимальный импульс
Тип батареи

Aimpoint
Мicro T-1
4 (ночь)+8 (день)
2 MOA
20 мм (круглая)
200/200 cм

Analytik Jena
Burris
DocterSight III FastFire III
3
3
3,5 MOA
4 MOA
15х21 мм
15х21 мм
720/540 cм
524/524 cм

C-More
STS
3
3,5 MOA
14х23 мм
457/305 cм

Falke
M
5
3 MOA
16х23 мм
523/419 cм

Sun Optics
Red Dot Micro
11
3 MOA
20 мм (круглая)
Нет данных

13 мм

29 мм

29 мм

29 мм

Нет данных

Нет данных

без параллакса

40 м

Нет данных

Да

Нет

От 9 м до
бесконечности
Нет

Нет данных

Нет

Нет
данных
Да

Да, до 25 м

Да, нет
данных
Да
55 г
Нет данных
CR2032

Да, до 5 м

Да, до 1 м

Да, нет данных

Да, нет данных

Да
93 г
1000 г
CR2032

Да
61 г
Нет данных
CR2032

Нет
93 г
1000 г
CR2032

Да
116 г
Нет данных
CR2032

Да
114 г
500 г
CR2032

Нет

Примечание: *с кронштейном и батареей питания, без крышки; **c планкой Picatinny / шиной Weaver

оптического прицела и винты не должны быть сильно
затянуты. Другие данные –
температурный
диапазон, диапазон регулировки
по высоте и боковому направлению, настройка по
штриховой маркировке, допустимые ударные нагрузки – отсутствуют. Вместо
на этого на упаковке указан
адрес производителя, а также, что оптика является влаго- и ударостойкой и заполнена внутри азотом.
При помощи поворотного переключателя, для приведения которого в действие
требуется приложить довольно значительное усилие, можно установить одиннадцать ступеней яркости.
Поворот возможен в любом направлении. Прицельная марка очень яркая. При
стрельбе в закрытом тире
было достаточно установки
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второй ступени, чтобы добиться такой же интенсивности свечения, что и у конкурирующих
образцов.
Корпус отсека для батареи
открывается с помощью монеты и выполнен герметичным. Крышка регулировочных винтов также снабжена
уплотнением. Направление
вращения
выгравировано
на головке винтов. К сожалению, отсутствует осязаемая и слышимая регулировка щелчками. Кроме того,
для данной цели требуется
отвёртка, которая не входит
в комплект поставки. Cдвоенный колпачок защищает
обе линзы. Прицел работал
при тестовой стрельбе безотказно, однако при повторном монтаже требовалась
небольшая настройка.
В целом Red Dot Micro
фирмы Su Optics – надежный
прицел, хотя его установка
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на пистолете слишком сложна (была наиболее трудной
в тесте). К тому же диод в положении на «6 часов» сокращает поле зрения прицела.
Для смены батареи не требуется отделять прицел от
оружия. Настройка прицела
требует довольно много времени.

Что ещё следует
добавить
У некоторых тестируемых приборов наблюдалась «бахрома» у прицельной марки. При этом речь не
идёт о некачественном диоде, а о пороке человеческого зрения, который носит название астигматизма.
Поскольку для всех тестировавшихся «вне конкурса»
прицелов, например, BdMP
Optical Sight не разрешалось испытание стрельбой,

рекомендуется приобретать
прицел, с которым уже один
раз стреляли и который при
повторном монтаже не менял точку пристрелки.
Ещё один совет при монтаже: рекомендуется прикладывать прицел к шине
Weaver его длинной стороной и затем закрепить кулису при помощи винта с противоположной
стороны.
Данный способ позволял
при тестировании добиться лучшей повторяемости
настроек. Опыт показывает, что качество коллиматорных прицелов может
различаться в зависимости
от долговечности. На основе такого короткого теста нельзя сделать выводы
и заключения о живучести
(>5000 выстрелов). При испытаниях каждый прицел
не должен иметь ни одной
поломки.

12. Друг с другом: слева
направо – тестировавшиеся
прицелы «красная точка»
в алфавитном порядке по
названию фирмы, в такой
же последовательности они
даны в таблице ниже.
13. Только для сравнения: для
сравнения отстреливался
один оптический прицел,
Leupold VX-3 2,5–8x32,
установленный на револьвере
S&W от фирмы Waimex.

И, наконец, совет по расположению батареи. В ранних моделях элементы питания AA или AAA всегда
располагались в направлении стрельбы. Через некоторое время возникают
нарушения контакта, прицельная марка исчезает
и становится невидимой.
По этой причине почти все
свои прицелы на щелочных
батареях производители сегодня выполняют так, что
батарея образует угол 90°
с направлением стрельбы.

Необязательно
коллиматор:
Leupold VX-3
Во второй части теста
мы хотели бы принципиа льно узнать, имеет ли вообще смысл применение
оптического прицела в динамических дисциплинах.
Чтобы
компенсировать
увеличенное уда ление выходного зрачка (по-английски: Extended Eye
Relief), требуется применение специа льных оптических прицелов. Оптический
прицел
для
длинноствольного оружия
имеет уда ление выходного зрачка от 80 до 120 мм.
Для
короткоствольного

оружия требуется расстояние порядка от 400 до
500 мм.
Мы использовали прицел Leupold VX-3 2,5–8x32,
который с помощью колец
QRV был установлен на револьвере S&W 686 Ultimate
Champion. Прицел давал
ясное изображение, граничная резкость была великолепной, диапазон регулировки был достаточно
велик. Единственное замечание – для установки резкости окуляра требовалось
довольно много времени,
так как окуляр не имеет быстрой фокусировки. Для
динамических дисциплин
данный оптический прицел пригоден лишь условно, поскольку такой фактор,
как дрожание рук (тремор),
возрастает соответственно
увеличению (в данном случае в 2,5 или даже в 8 раз).
При росте увеличения логичным образом сокращается и поле зрения. Глаза
посылают сигнал «Цель не
захвачена сеткой». Поэтому
стрелок задерживает работу
со спуском, поскольку срабатывает мысленная блокировка.
Для каких же целей вообще нужны такие оптические прицелы? В некоторых

странах разрешена охота
с короткоствольным оружием. При хорошей опоре дрожание изображения цели
уменьшается, и получаются приемлемые результаты.
Кроме того, ряд федераций,
как BDS (Bund der deutschen
Schuetzen – Союз немецких
стрелков), предлагают дисциплины, в которых разрешается применение оптики
для короткоствольного оружия. Каждый год в Филлипсбурге
проводятся
спортивные соревнования
Freedom Arms Shoot c оптическими прицелами на короткоствольном оружии. На
дистанциях 100, 150 и 200 м
со стрелкового стола из короткоствольного
оружия
там получаются великолепные результаты, которые
не уступают результатам
стрельбы из длинноствольного оружия. Помимо увеличенного удаления выходного зрачка, решающую
роль, разумеется, играет
стабильность оптики. Нагрузки, которые испытывает оптический прицел,
установленный на короткоствольном оружии, очень
высокие. Так как для охоты
применяются
чрезвычайно мощные патроны, такие
как .44 Magnum, .454 Casull,

.460 S&W или даже.500
S&W, оптика должна длительное время выдерживать
силу отдачи. Калибр играет даже, скорее, второстепенную роль. Главную роль
здесь играет импульс, воздействующий на оптику. Он
определяется массой (оружия, кронштейна и оптики)
и скоростью отдачи.
Фирма Leupold накопила
в данной области значительный опыт и при гарантийных претензиях в этом отношении весьма любезна. Кто
нерегулярно
практикуется в спортивных дисциплинах, допускающих применение оптики, и параллельно
этому охотится, можно рекомендовать приобретение
прицела.
Мы благодарим за поддержку следующие фирмы. Waimex:
револьвер S&W и Docter
Sight III (www.waimex.com);
Prommersberger: оружие STI
и оптика STS (www.gunmarker.
de); Manfred Alberts: Burris
FastFire III (www.manfredalberts.de); Henke: Aimpoint
и Sun Optics (www.henkeonline.de); Schumacher: Falke M
(www.waffenschumacher.com).
Стефан Бадер
(Stefan Bader)
Перевод Ильи Шайдурова
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«řżźźųũƈ ŷžŷŻũ», ŔŷųŷŵŷŻűūŶũƈ żŴ., 207 «ũ», (8422) 65 42 75;

ŞũŪũŹŷūźų:

ŜŹũŲ:

«ŗžŷŻŶűų», 2 ŵűųŹŷŹũŲŷŶ, 56, (34676) 3 01 47;

ŗŹżůŮŲŶƄŲ źũŴŷŶ «ŋűŻƈŰƅ», żŴ. ŘżƁųűŶũ, 40, (4212) 32 44 94;

ŞũŶŻƄ-ŕũŶźűŲźų:

ŜŽũ:

«ŗŹżůűŮ», żŴ. 50 ŴŮŻ ŚŚŚř, 24,

«ŕũŲũŵű», ŘűŷŶŮŹźųũƈ żŴ. 115, (3467) 13 57 19;

ŠŮŴƈŪűŶźų: «Ŗŷūŷ-őŶŻƆų», żŴ. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ, 183, (3512) 97 02 39; «ŗžŷŻũ», żŴ. ŌũŬũŹűŶũ, 17, (3512) 51 00 57; «şũŹźųũƈ
ŠŮŹŮŸŷūŮſ: «ŗŹżůűŮ», ŚŷūŮŻźųűŲ ŸŹ., 16, (8202) 50 03 69; ŦŴűźŻũ: «řżůƅƉ», 4-Ų ŵűųŹŷŹũŲŷŶ, 29, (84722) 3 84 29; ŦŶŬŮŴƅź: «őůųũŹũŪűŶƄ»,
żŴ. ŕ. ŌŷŹƅųŷŬŷ, 47, (8453) 56 75 88; ŧůŶŷ-ŚũžũŴűŶźų: «ōűŶũŵŷ», ŉŵżŹźųũƈ żŴ., 62, ŷŽ. 404, (4242) 72 59 26; ŗŹżůŮŲŶƄŲ źũŴŷŶ «ōűũŶũ», ŸŹ. ŕűŹũ, 66, (4242) 46 77 77;
«ŗžŷŻŶűų», żŴ. ŚũžũŴűŶźųũƈ, 34, (4242) 42 47 80; ŨųżŻźų: «ŊũŲũŶũŲ», ŚŷŽŹŷŶŷūũ żŴ., 56, (4112) 35 02 89; «ŊũŲũŶũŲ-ſŮŶŻŹ», żŴ. śŹżŭũ, 3/1, (4112) 45 99 20; «ŐūŮŰŭũ»,
żŴ. ŔŮŹŵŷŶŻŷūũ, 34, (4112) 22 57 30; ŨŹŷźŴũūŴƅ: Śśœ «ŋűŻƈŰƅ», żŴ. ŢũŸŷūũ, 20, ŷŽ. 93 (4852) 32 07 86; «ŗžŷŻŶűƀűŲ ŭŷŵűų», żŴ. ŌŷŬŷŴƈ, 2, (4852) 44 43 84; ŕŷźųūũ: «œŷŴƅƀżŬũ»,
«ŚŮŹŮŪŹƈŶƄŲ ŹżƀŮŲ», œŷŵźŷŵŷŴƅźųũƈ żŴ. 63, (3467) 32 99 44;
ŷžŷŻũ-2», żŴ. ŔŮŶűŶũ, 25;

żŴ. ŋũŹūũŹųũ, 3, (495) 298 11 62; «ŉŹźŮŶũŴ», żŴ. ŘŹŮźŶŮŶźųűŲ ūũŴ, 36, (495) 253 95 80; «ŚŻŹŮŴŷų», ŸŹ. ŕűŹũ, 103, (495) 282 43 09; «ŘŮŹżŶ», ŔŮŶűŶŬŹũŭźųűŲ ŸŹ., 33-5-1, (495) 945 90 15;
«ŗžŷŻŶűų», żŴ. Ś. řũŭŷŶŮůźųŷŬŷ, 29/31 źŻŹ. 1, (495) 678 00 03; ŗŹżůŮŲŶƄŲ ſŮŶŻŹ «ōűŶũŵŷ-őůŵũƁ», ŕűŴƇŻűŶźųűŲ ŸŮŹ., 11, (495) 921 22 92; «ŗžŷŻŶűų ɏ1», żŴ. ŚŻŹŷűŻŮŴŮŲ, ŭ.6,
ųŷŹŸ. 7, (495) 930 40 90; «ŗžŷŻŶűų ɏ2», ŘŹŷŽźŷƇŰŶũƈ żŴ., 39, (495) 128 68 55; «ŊŮŴƄŲ ŵŮŭūŮŭƅ», ŚűŬŶũŴƅŶƄŲ ŸŹ., 35, (495) 459 09 18; «ŗŹżůŶűƀűŲ», ŚũŵŷŻŮƀŶũƈ żŴ., 1/15, (495) 209 63 91;
«ŕűŹ ŹƄŪŷŴŷūũ», ŉŶŭŹŷŶŷūźųŷŮ ƁŷźźŮ, ŭŷŵ 26 ųŷŹ. 4,(495) 972 89 89; «řƄŪŶűų», œŷźŵŷŭũŵűũŶźųũƈ ŶũŪ., 28/30, (495) 951 64 89; «řżźźųũƈ ŷžŷŻũ», żŴ. ŊũŴŻűŲźųũƈ, 13, (495) 787 32 25;
«ŗžŷŻŶűƀűŲ ŭŷŵűų», ŋũŴŷūũƈ żŴ, 8/18, (495) 959 59 27; «ŗžŷŻŶűų Ŷũ ŌŷŴŷūűŶźųŷŵ», ŌŷŴŷūűŶźųŷŮ ƁŷźźŮ, 1, (495) 785 33 53; «œŷŵŪŹűŬ», ŔŮŶűŶźųűŲ ŸŹ., 13, (495) 236 65 97;

Использование материалов
издания возможно
только с письменного
разрешения редакции русского
DWJ.
Все рекламируемые товары
имеют необходимые
сертификаты и лицензии.

ŏżųŷūźųűŲ: «ŐŮūź»,
œŴűŵŷūźų: «śō ŗžŷŻŶűų», Őũūŷŭźųũƈ żŴ., 2, (495) 517 93 21; œŷŹŷŴƉū: «ŉŹźŮŶũŴ», żŴ. şűŷŴųŷūźųŷŬŷ, 17/21, (495) 511 24 15 «ŚŴŮŭŷŸƄŻ»,
ŸŹŷŮŰŭ şűŷŴųŷūźųŷŬŷ, 5, (495) 516 21 95; ŔƇŪŮŹſƄ: «ŔƇŪŮŹŮſųűŲ ũŹźŮŶũŴ», ŞŴŮŪŷŰũūŷŭźųũƈ żŴ., 8 «ũ», , (495) 554 11 39; ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬ: «ŉŹźŮŶũŴ», ŕŷźųŷūźųűŲ ŸŹ., 79,

«ŚŷƇŰźŸŮſŷźŶũƂŮŶűŮ», ŖŷūŷƀŮŹƉŵżƁųűŶźųũƈ żŴ., 44/1, (495) 128 95 00; «13-Ų ųũŴűŪŹ», ŚŷŴŶŮƀŶŷŬŷŹźųűŲ Ź-Ŷ, ŭ. ŠƉŹŶũƈ ŬŹƈŰƅ, ŭ. 3, (495) 761 41 31;
żŴ. ŌũŬũŹűŶũ, 6, (495) 556 01 75;

(812) 316 28 67; «ŊũŹź», żŴ. ŸŹŷŽ. ŘŷŸŷūũ, 23, (812) 234 47 73; «ŊŮŹųżŻ», Ŋ. ŚũŵŸźŷŶűŮūźųűŲ ŸŹ., 28, (812) 542 22 20; «ŊżƁŮŴƅ», żŴ. ŚũūżƁųűŶũ, 15, (812) 430 98 19; «ŔŮūƁũ»,
ŖŷūŬŷŹŷŭźųũƈ żŴ., 27, (812) 327 82 88; «ŕűŹ ŷžŷŻƄ», ŌŹũůŭũŶźųűŲ ŸŹ, 39ŉ, (812) 677 14 70; «ŗŹżůŮŲŶũƈ ŴűŶűƈ», ŚŹŮŭŶűŲ ŸŹ. ŋ.ŗ., ŭ. 85, (812) 290 90 90; «ŗŹżůŮŲŶũƈ ŸũŴũŻũ»,
żŴ. ōŮųũŪŹűźŻŷū, ŭ. 35, (812) 714 17 65; «ŗŹżůŮŲŶƄŲ ŭūŷŹ», żŴ. ŕũŹƁũŴũ ŌŷūŷŹŷūũ, ŭ. 31, (812) 785 22 59; «ŗžŷŻũ ű ŹƄŪŷŴŷūźŻūŷ», ŖŮŲƁŴŷŻźųűŲ ŸŮŹ., 23,(812) 542 70 93; «ŗžŷŻŶűų Ŷũ
ŊŷŴƅƁŷŵ», ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹ. ŋ. ŗ., ŭ. 44, (812) 327 98 14; «ŗžŷŻŶűƀűŲ ŭŷŵűų», ŸŹ. Ŗũżųű, 19, ųŷŹŸ. 2ŉ (812) 590 86 43; «ŘŹŮŵűżŵ», żŴ. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ, 31, (812) 719 83 73; «řżůƅƉ», żŴ. ŚŮŭŷūũ,
82, (812) 560 52 94; «řżźźųŷŮ ŷŹżůűŮ», ŐũžũŹƅŮūźųũƈ żŴ., 23, (812) 273 89 10; «śżŴƅźųŷŮ ŷŹżůűŮ», ŶũŪ. ŹŮųű ŘŹƈůųű, 32, (812) 714 48 30; «ŜŶűūŮŹźũŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ», ŸŹ. šũżŵƈŶũ, 2,
(812) 925 42 94; «ŜŶűūŮŹźũŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ», ŖŮūźųűŲ ŸŹ., 85 (ŕŷźų. ūŷųŰũŴ), (812) 457 98 53;

Печать:
ООО «Первый
полиграфический комбинат»,
143405, Московская обл.,
Красногорский район,
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4 км
Заказ №
Тираж 30000 экз.

œũŰũžźŻũŶ
ŉŴŵũŻƄ: «Prime Season», żŴ.Ŗũūŷű, 310, (727) 380 96 75; «ŉŴŸũŵƄź», żŴ.ŖũżŹƄŰŪũŲ ŪũŻƄŹũ, 79, (727) 291 40 03; «ŉŶŶũ», żŴ. ŉŵũŶŬŮŴƅŭƄ, 4, (727) 279 59 11; «ŉŶŶũ-16»,

ŉŻƄŹũż: «ŉŶŶũ-17», żŴ.ŚũŻŸũŮūũ, 50 Ū, 7122 51 07 79; «őŹŪűź», żŴ. ŉżŮŰŷūũ, 48, (727) 45 47 46; ŊũŴžũƁ: «śŹŷŽŮŲ», żŴ.ŜũŴűžũŶŷūũ,
œŷųƁŮŻũż: «ŏŮŶűź», żŴ. ŉżŮŴƅŪŮųŷūũ, 126, (7162) 25-52-75; ŘũūŴŷŭũŹ: «ŉŹźŮŶũŴ+»,
55-43-33; ŘŮŻŹŷŸũūŴŷūźų: «ŉŶŶũ-14», żŴ.ŉźŻũŶƄ, 40-92, (7152) 33 07 60; ŚŮŵŮŲ: «ŉŶŶũ+», żŴ.ŔŮŶűŶũ, 20, (7222) 56 05 06;

żŴ.ŚŮŲŽżŴŴűŶũ, 174, (727) 297 29 55;
1, 71036 4 90 02;

ŏŮŰųũŰŬũŶ:

żŴ.śŷŹũŲŬƄŹŷūũ, 87-1, (7182)

«ŚũŹŪũŰ», ŸŹ.ŕűŹũ,ŭ.14-1, (7102) 72 23 94;

śũŹũŰ: «ŉŶŶũ-12», żŴ. ŉŲŻűŮūũ, 29, (7262) 45 41 54;

ŋ ŸŹŷŭũůŮ ūźŮŬŭũ ūźŮ ŶŷŵŮŹũ! ŕŷźųūũ, «ŉŹźŵű – ŕŷźųŷūźųűŲ źŸŷŹŻ», ŖŷūŷŹƈŰũŶźųũƈ żŴ., 2/7, (495) 208 80 84
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

КАЛАШНИКОВ

Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

ŭűŹŮųŻŷŹ ŋőŕŉőŋ ű ŋŚ,
ŭŷųŻŷŹ űźŻŷŹűƀŮźųűž Ŷũżų, ŸŹŷŽŮźźŷŹ,
ƀŴŮŶ-ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ řŷźźűŲźųŷŲ ŉųũŭŮŵűű
ŹũųŮŻŶŷ-ũŹŻűŴŴŮŹűŲźųűž Ŷũżų, ŐũźŴżůŮŶŶƄŲ
ŹũŪŷŻŶűų ųżŴƅŻżŹƄ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű
ŬŴũūŶƄŲ žŹũŶűŻŮŴƅ ŷŹżůŮŲŶƄž ŽŷŶŭŷū
ŋőŕŉőŋ ű ŋŚ, žŹũŶűŻŮŴƅ űŶŷźŻŹũŶŶŷŬŷ
ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ŽŷŶŭũ, ŸŹŷŽŮźźŷŹ ŧŜŹŌŜ,
ŐũźŴżůŮŶŶƄŲ ŹũŪŷŻŶűų ųżŴƅŻżŹƄ
řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű

Виталий КРЮЧИН

ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŲ
ųŷŶŽŮŭŮŹũſűű ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ
Ÿŷ řŷźźűű

Александр НЕЧАЕВ

ŘŷűźųŷūŷŮ ŷŪƃŮŭűŶŮŶűŮ «ŚŮūŮŹŷ-ŐũŸũŭ»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ»
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ŝŌŜŘ «őůŮūźųűŲ ŵŮžũŶűƀŮźųűŲ Űũūŷŭ», Ŭ. őůŮūźų
ŗŉŗ «œŷŶſŮŹŶ «œũŴũƁŶűųŷū», Ŭ. őůŮūźų
ŗŉŗ «śżŴƅźųűŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. śżŴũ
ŝűŴűũŴ ŗŉŗ «œŷŶźŻŹżųŻŷŹźųŷŮ ŪƇŹŷ ŸŹűŪŷŹŷźŻŹŷŮŶűƈ» - «şœőŊ Śŗŗ», Ŭ. śżŴũ
ŗŉŗ «ŋƈŻźųŷ-ŘŷŴƈŶźųűŲ ŵũƁűŶŷźŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŲ Űũūŷŭ «ŕŷŴŷŻ», Ŭ. ŋƈŻźųűŮ ŘŷŴƈŶƄ
Őŉŗ «ŊũŹŶũżŴƅźųűŲ ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŊũŹŶũżŴ
ŗŉŗ «śżŴƅźųűŲ ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. śżŴũ
Őŉŗ «ŖŷūŷźűŪűŹźųűŲ ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŖŷūŷźűŪűŹźų
ŝŌŜŘ «œŹũźŶŷŰũūŷŭźųűŲ žűŵűƀŮźųűŲ Űũūŷŭ», Ŭ. œŹũźŶŷŰũūŷŭźų
ŝŌŜŘ «şŮŶŻŹũŴƅŶƄŲ ŶũżƀŶŷ-űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųűŲ űŶźŻűŻżŻ ŻŷƀŶŷŬŷ ŵũƁűŶŷźŻŹŷŮŶűƈ, Ŭ. œŴűŵŷūźų
ŗŉŗ «ŐŴũŻŷżźŻŷūźųűŲ ŵũƁűŶŷźŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŐŴũŻŷżźŻ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŮ ųũŰƉŶŶŷŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ «ŌŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŲ Ŗőő žűŵűƀŮźųűž ŸŹŷŭżųŻŷū», Ŭ. œũŰũŶƅ
ŗŉŗ «ŖũżƀŶŷ-űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųűŲ ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŲ űŶźŻűŻżŻ «ŘŹŷŬŹŮźź», Ŭ. őůŮūźų
ŗŗŗ «ŖũżƀŶŷ-ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶũƈ ŽűŹŵũ «ŉŰŷŻ», Ŭ. œŹũźŶŷŰũūŷŭźų
Őŉŗ «śŮžųŹűŵ», Ŭ. őůŮūźų
ŗŽűſűũŴƅŶŷŮ űŰŭũŶűŮ
Őŉŗ «ŘŹũųŻűųũ», Ŭ. ŐŴũŻŷżźŻ
ŚŷƇŰũ ŹŷźźűŲźųűž
ŗŗŗ «ŉŰűŵżŻ» (ůżŹŶũŴ «œŉŔŉšŖőœŗŋ»), Ŭ. ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬ
ŷŹżůŮŲŶűųŷū
ŗŉŗ «ŕżŹŷŵźųűŲ ŸŹűŪŷŹŷźŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŕżŹŷŵ
ŗŗŗ «ŊũŲųũŴ», Ŭ. őůŮūźų
őůŮūźųűŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŲ ŻŮžŶűƀŮźųűŲ żŶűūŮŹźűŻŮŻ, Ŭ. őůŮūźų
ŗŉŗ ŖŷūŷźűŪűŹźųűŲ ŵŮžũŶűƀŮźųűŲ Űũūŷŭ «őźųŹũ», Ŭ. ŖŷūŷźűŪűŹźų
ŗŗŗ «ŚŷųŷŴ-ř», Ŭ. řŷƁũŴƅ
ŗŗŗ «őůŮūźųűŲ ũŹźŮŶũŴ», Ŭ. őůŮūźų
ŗŗŗ «ŕŉřś ŌřŜŘŘ», Ŭ. ŕŷźųūũ
ŗŗŗ «śŮŵŸ», Ŭ. œŴűŵŷūźų
ŉŖŗ «ŚŻũŶŭũŹŻ – ŗŹżůűŮ», Ŭ. ŕŷźųūũ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŮ ųũŰƉŶŶŷŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ «œũŰũŶźųűŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŲ ųũŰƉŶŶƄŲ ŸŷŹŷžŷūŷŲ Űũūŷŭ»
ŗŉŗ «ŝŖŘş «ŖũżƀŶŷ-űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅźųűŲ űŶźŻűŻżŻ ŸŹűųŴũŭŶŷŲ žűŵűű», Ŭ. ŚŮŹŬűŮū Řŷźũŭ
ŗŗŗ ŌũŴŮŹŮƈ «řżźźųűŮ ŸũŴũŻƄ», Ŭ. ŕŷźųūũ
ŗŗŗ «őůŮūźųűŮ Źżůƅƈ», Ŭ. őůŮūźų
ŗŗŗ «ōŹŷŪŷŴűŻŮŲŶƄŲ ű ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ «ŝŮŻŻŮŹƃ», Ŭ. œŴűŵŷūźų
ŗŉŗ «ŜŴƅƈŶŷūźųűŲ ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŜŴƅƈŶŷūźų
ŗŉŗ «šūũŪŮ-ŘŹűŪŷŹƄ», Ŭ. ŖŷūŷźűŪűŹźų
ŗŉŗ «Őũūŷŭ űŵŮŶű ŋ.ŉ. ōŮŬŻƈŹŮūũ», Ŭ. œŷūŹŷū
ŗŉŗ «œŷŶźŻŹżųŻŷŹźųŷŮ ŪƇŹŷ ũūŻŷŵũŻűƀŮźųűž ŴűŶűŲ űŵ. Ŕ.Ŗ.œŷƁųűŶũ», Ŭ. œŴűŵŷūźų
ŗŉŗ «ŖũżƀŶŷ-ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŮ ŷŪƃŮŭűŶŮŶűŮ «ŘŹűŪŷŹ», Ŭ. ŕŷźųūũ
ŗŗŗ «ŖŷūƄŮ ŷŹżůŮŲŶƄŮ ŻŮžŶŷŴŷŬűű», Ŭ. ŚŮŹŬűŮū Řŷźũŭ
ŗŗŗ «ŉ + ŉ», Ŭ. śżŴũ
ŗŗŗ «ŦōŬũŶ», Ŭ. ŚŮŬŮůũ, œũŹŮŴűƈ
ŝŌŜŘ «Řŗ «Őũūŷŭ űŵŮŶű ŚŮŹŬŷ», Ŭ. ŐŮŴŮŶŷŭŷŴƅźų
ŗŉŗ «šūũŪŮ-ŝŷŻŷŸŹűŪŷŹ»Ŭ. ŕŷźųūũ
ŗŉŗ «ŚũŹũŸżŴƅźųűŲ ƆŴŮųŻŹŷŬŮŶŮŹũŻŷŹŶƄŲ Űũūŷŭ», Ŭ. ŚũŹũŸżŴ
ŗŉŗ «œŹũźŶŷŬŷŹźųűŲ Űũūŷŭ űŵ. Ś.ŉ. ŐūŮŹŮūũ», Ŭ. œŹũźŶŷŬŷŹźų
ŝŌŜ «ŜŭŵżŹŻźųűŲ şŚŕ», Ŭ. őůŮūźų
ŝœŘ «ŉŵżŹźųűŲ ŸũŻŹŷŶŶƄŲ Űũūŷŭ «ŋƄŵŸŮŴ», Ŭ. ŉŵżŹźų
ŗŉŗ «šūũŪŮ-ŗŪŷŹŷŶũ ű ŐũƂűŻũ», Ŭ. ŖŷūŷźűŪűŹźų
ŗŗŗ «ŉŹŻ-ŭŮų ŉŹŻ», Ŭ. ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬ
ŗŗŗ ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷ-ųŷŵŵŮŹƀŮźųŷŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮ «ŉœŊŚ», Ŭ. ŖűůŶűŲ ŖŷūŬŷŹŷŭ
ŗŗŗ «śŮŴŮųŷŵŸũŶűƈ «ŋ ŵűŹŮ ŷŹżůűƈ, źŸŷŹŻũ ű ŻŮžŶűųű», Ŭ. ŕŷźųūũ
Őŉŗ «ŝűŹŵũ «œŷŴƅƀżŬũ», Ŭ. ŕŷźųūũ
ŗŗŗ «ŕŷŴŷŻ ũŹŵŰ», Ŭ. ŋƈŻźųűŮ ŘŷŴƈŶƄ
ŗŗŗ «ŞũŶŻŮŹ», Ŭ. őůŮūźų

ŉźźŷſűűŹŷūũŶŶƄŮ ŠŴŮŶƄ źŷƇŰũ (ŷŹżůŮŲŶƄŮ ŵũŬũŰűŶƄ)
• ŗŗŗ «ŕűŹ ŷžŷŻƄ», Ŭ. œŹũźŶŷŭũŹ
• ŗŗŗ «őůŮūźųűŮ Źżůƅƈ», Ŭ. ŚŻũūŹŷŸŷŴƅ
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ŚūűŭŮŻŮŴƅźŻūŷ ŷ ŹŮŬűźŻŹũſűű źŹŮŭźŻūũ
ŵũźźŷūŷŲ űŶŽŷŹŵũſűű Řő ɏ 77-1343 ŷŻ 10 ŭŮųũŪŹƈ
1999 Ŭ. ūƄŭũŶŷ ŕűŶűźŻŮŹźŻūŷŵ řŝ Ÿŷ ŭŮŴũŵ
ŸŮƀũŻű, ŻŮŴŮŹũŭűŷūŮƂũŶűƈ ű źŹŮŭźŻū ŵũźźŷūƄž
ųŷŵŵżŶűųũſűŲ
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ǮǻǸǵǨǳ Ǫ ǮǻǸǵǨǳǭ

2014

МАРТ

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ
ǵȖȊȐȕȒȈ X-Bolt •••••••••••••••••••••••••
ǵȖȊȐȕȒȈ B725 20 ȒȈȓ. •••••••••••••••
ǵȖȊȐȕȒȈ Maral ••••••••••••••••••••••••••
ǶȌȍȎȌȈ ȖȝȖȚȕȐȒȈ •••••••••••••••••••••

2-3 șȚȘ.
4-5 șȚȘ.
6-7 șȚȘ.
8 șȚȘ.

АВГУСТ

BAR

АПРЕЛЬ

ǵȖȊȐȕȒȈ Ǩ-Bolt ••••••••••••••••••••••••• 2-3 șȚȘ.
Ǩ 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4-5 șȚȘ.
Ǫ 525 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6-7 șȚȘ.

АВГУСТ

2-3 șȚȘ.

BAR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAXUS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ǺȈȉȓȐȞȣ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ǩ 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2-3 șȚȘ.
4-5 șȚȘ.
6-7 șȚȘ.
8 șȚȘ.

Maxus 4-5 șȚȘ.

8 șȚȘ.

Bar

2014

НОВИНКА

BAR

САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ В МИРЕ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ КАРАБИН!
BAR Zenith ȖȉȏȈȊȨȓșȧ ȕȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ ȘțȟȕȖȋȖ
ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ – Hǹ

Ȋ ȋȖȚȖȊȖȍ Ȓ ȊȣșȚȘȍȓț - ȗȘȐ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȐ ȊȏȊȖȌȐȚȍȓȧ ȊȗȍȘȨȌ, ȊȏȊȖȌȐȚșȧ ȉȖȍȊȈȧ ȗȘțȎȐȕȈ

ǸțȟȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ ȒțȘȒȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȗȍȘȍȊȍșȚȐ ȖȘțȎȐȍ Ȑȏ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ

ǪȈȠ ȒȈȘȈȉȐȕ ȋȖȚȖȊ Ȓ șȚȘȍȓȤȉȍ

ЦЕНА
***

BAR ZENITH ULTIMATE – HC
ȅȚȖ șȚȈȘȠȈȧ ȔȖȌȍȓȤ Ȋ ȓȐȕȍȑȒȍ Zenith țȒȘȈȠȍȕȈ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȖȑ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȖȑ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȊȣȗȖȓȕȍȕȕȖȑ ȊȘțȟȕțȦ Ȑ ș ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȍȔ ȏȖȓȖȚȣȝ
.30-06, .300 WM, 9,3x62

ȊșȚȈȊȖȒ, ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȝ ȕȈ ȓȍȊȖȑ ȌȖșȒȍ ȌȐȒȖȋȖ
ȒȈȉȈȕȈ, Ȑ ȌȍȘțȡȐȝșȧ Ȗȓȍȕȍȑ ȕȈ ȗȘȈȊȖȑ șȚȖȘȖȕȍ
ȒȈȘȈȉȐȕȈ

3,3Ȓȋ

BAR Zenith Wood HC
BAR Zenith Wood HC ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ș ȌȓȐȕȕȣȔ
șȚȊȖȓȖȔ ș ȒȈȕȍȓȦȘȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȌȓȐȕȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȘȐȞȍȓȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȚȖȟȕȖȑ

ЦЕНА
***

.270 WSM, .30-06, .300 WM, 9,3x62, 7x64

șȚȘȍȓȤȉȣ. ǸțȟȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȈȧ șȊȍȘȝț ȠȍȑȒȐ ȗȘȐȒȓȈȌȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ
ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ

3,3Ȓȋ

СИСТЕМА РУЧНОГО ВЗВЕДЕНИЯ – HC
ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȖȝȖȚȣ, ȕȈȝȖȌȧșȤ ȕȈ șȚȘȍȓȒȖȊȖȑ ȗȖȏȐȞȐȐ, Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȌȖșȓȈȚȤ ȗȈȚȘȖȕ Ȋ ȗȈȚȘȖȕȕȐȒ ȊȈȠȍȋȖ ȒȈȘȈȉȐȕȈ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ
ȘȣȟȈȋ șȐșȚȍȔȣ ȘțȟȕȖȋȖ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ «ȕȍ ȊȏȊȍȌȍȕȖ». ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȖȘțȎȐȍ
șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȉȍȏȖȗȈșȕȖ

ǲȖȋȌȈ ȗȖȕȈȌȖȉȐȚȤșȧ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȊȣșȚȘȍȓ,
ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȗȍȘȍȌȊȐȕțȚȤ ȘȣȟȈȋ ȊȗȍȘȨȌ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȒȈȘȈȉȐȕ ȋȖȚȖȊ Ȓ șȚȘȍȓȤȉȍ Ȑ ȖșȚȈȨȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȎȈȚȤ ȕȈ șȗțșȒȖȊȖȑ ȒȘȦȟȖȒ

Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȚȈȒ Ȏȍ ȓȍȋȒȖ ȖȉȍȏȖȗȈșȐȚȤ ȒȈȘȈȉȐȕ ȕȈȎȈȊ ȕȈ ȒȕȖȗȒț ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕțȦ șȊȍȘȝț
ȘȣȟȈȋȈ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȑ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ ȍȋȖ ȊȕȐȏ.
ȅȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȍ «ȘȈșȗțșȒȈȍȚ» ȉȖȍȊțȦ ȗȘțȎȐȕț, ȟȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȒȈȘȈȉȐȕ ȉȍȏȖȗȈșȕȣȔ

BAR Zenith Affut HC
BAR Zenith Wood HC ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ș ȌȓȐȕȕȣȔ
ș ȚȊȖȓȖȔ ș ȒȈȕȍȓȦȘȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȌȓȐȕȕțȦ ȓȐȕȐȦ ȗȘȐȞȍȓȐȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ ȚȖȟȕȖȑ

ЦЕНА
***

1

2

.30-06, .300 WM

ș ȚȘȍȓȤȉȣ. ǸțȟȕȈȧ șȐș ȚȍȔȈ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȈȧ șȊȍȘȝț ȠȍȑȒȐ ȗȘȐȒ ȓȈȌȈ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȉȍȏȖȗȈșȕȖș ȚȐ

3,3Ȓȋ

3

BAR Zenith Big Game HC
ЦЕНА
***

1

ǸȣȟȈȋ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ «ȕȍȊȏȊȍȌȨȕȕȖȔ»
șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȒȈȘȈȉȐȕ ȕȈ ȗȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍ

2

ǸȣȟȈȋ ȊȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȖ «ȊȏȊȍȌȨȕȕȖȔ»
șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȊȐȌȕȈ ȒȘȈșȕȈȧ ȚȖȟȒȈ,
ȒȈȘȈȉȐȕ ȋȖȚȖȊ Ȓ șȚȘȍȓȤȉȍ

3

ǷȍȘȍȊȖȌ ȒȈȘȈȉȐȕȈ Ȋ «ȕȍ ȊȏȊȍȌȨȕȕȖȍ» șȖșȚȖȧȕȐȍ ȕȈȎȈȚȐȍȔ ȒȕȖȗȒȐ
ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȖȑ șȊȍȘȝț ȘȣȟȈȋȈ

BAR Zenith Big Game ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȉȖȒȖȊȣȔȐ
ȗȓȈșȚȐȕȈȔȐ ș ȠȐȘȖȒȐȔ șȗȍȒȚȘȖȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȝ ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ ȋȘȈȊȐȘȖȊȖȒ. ǲȈȘȈȉȐȕ Bar Zenith
.30-06, .300 WM, 9,3x62

ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ țȒȘȈȠȍȕ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȈȠȐȔȐ
ȓȐȟȕȣȔȐ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧȔȐ

3,3Ȓȋ

2014

НОВИНКА
BAR Short/Long Trac Compo Fluted HC

ЦЕНА
***

ǶșȖȉȈȧ șȚȊȖȓȤȕȈȧ ȒȖȘȖȉȒȈ Ȑ ȗȘȐȒȓȈȌ ș ȞȍȊȤȍȔ, ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȍ Ȑȏ ȒȖȔȗȖȏȐȚȕȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ, ȌȍȓȈȦȚ ȌȈȕȕȣȑ ȒȈȘȈȉȐȕ ȖșȖȉȍȕȕȖ țșȚȖȑȟȐȊȣȔ Ȓ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȊȕȍȠȕȐȔ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȔ.
.30-06, .300 WM, 9,3x62

BAR Composite ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ șȖ șȚȊȖȓȖȔ ș ȒȈȕȍȓȦȘȈȔȐ, ȟȚȖ țȓțȟȠȈȍȚ ȉȈȓȈȕș ȖȘțȎȐȧ Ȑ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȕȈ ȖȝȖȚȍ

3,1Ȓȋ

2014

НОВИНКА
BAR ST/LT Composite Tracker HC

ЦЕНА
***

2
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ȅȚȈ ȔȖȌȍȓȤ ȉȣȓȈ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȚȤ ȌȈȎȍ șȈȔȣȔ șțȘȖȊȣȔ țșȓȖȊȐȧȔ ȝȖȌȖȊȖȑ ȖȝȖȚȣ. ǷȘȐȒȓȈȌ Ȑ ȞȍȊȤȍ ȖșȕȈȡȍȕȣ
.30-06, .300 WM, 9,3x62

ȖȘȈȕȎȍȊȣȔȐ ȊșȚȈȊȒȈȔȐ ȋȈȘȈȕȚȐȘțȦȡȐȔȐ ȊȐȌȐȔȖșȚȤ Ȋ ȗȖȓȍ. ǷȘȐȞȍȓȤȕȣȑ ȔȍȝȈȕȐȏȔ ȖșȕȈȡȍȕ
șȊȍȚȖȊȖȓȖȒȖȕȕȣȔȐ ȊșȚȈȊȒȈȔȐ

3,1Ȓȋ
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3

Maxus

НАИБОЛЕЕ НАДЁЖНО ПРИДУМАННЫЙ,
СКОНСТРУИРОВАННЫЙ И ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
Ǫ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȈȒ ȕȐ ȖȌȕȈ șȐșȚȍȔȈ șȕȐȎȍȕȐȧ ȖȚȌȈȟȐ ȕȈ ȘțȎȤȧȝ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȖȉȖȑȚȐ ȏȈȒȖȕȣ ȜȐȏȐȒȐ, Maxus, ȕȍșȖȔȕȍȕȕȖ, ȐȏȔȍȕȐȚ ȊȈȠȍ ȔȕȍȕȐȍ Ȗ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȝ șȕȐȎȍȕȐȧ ȖȚȌȈȟȐ. ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȐ Power Drive Gas System, InÀextechnology, Back-Bored Vector Protechnology, ȖȚ Browning
șȖȊȔȍșȚȕȖ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ țȔȍȕȤȠȐȚȤ ȖȉȡțȦ șȐȓț ȖȚȌȈȟȐ ȕȈ 18% ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȓȦȉȖȑ ȌȘțȋȖȑ
șȐșȚȍȔȖȑ șȈȔȖȏȈȘȧȌȕȖȋȖ ȖȘțȎȐȧ ȕȈ ȘȣȕȒȍ

ЦЕНА
***

Maxus Ultimate Partridge
ǺȖȕȒȈȧ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȈ șȖ șȞȍȕȈȔȐ ȖȝȖȚȣ ȕȈ ȒțȘȖȗȈȚȖȒ ș ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ șȚȊȖȓȤȕȖȑ ȒȖȘȖȉȒȐ Ȑ ȖȝȖȚȣ
ȕȈ ȜȈȏȈȕȈ ș ȌȘțȋȖȑ. ǹȚȊȖȓȤȕȈȧ ȒȖȘȖȉȒȈ ȗȖȒȘȣȚȈ
12M

ȕȐȒȍȓȍȔ. ǷȘȐȒȓȈȌ Ȑ ȞȍȊȤȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȣ Ȑȏ ȗȘȖȗȐȚȈȕȕȖȋȖ ȔȈșȓȖȔ ȖȘȍȝȈ ȊȣșȖȒȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ

3,1Ȓȋ

2014

НОВИНКА
Maxus One

Maxus Premium Grade 3
ЦЕНА
***

Maxus Premium ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȘȠȐȕȖȑ Ȋ ȓȐȕȍȑȒȍ ȔȖȌȍȓȍȑ Maxus. ǭȋȖ ȥȓȍȋȈȕȚȕȈȧ ȕȐȒȍȓȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȒȖȘȖȉȒȈ țȒȘȈȠȍȕȈ ȚȖȕȒȖȑ ȋȘȈȊȐȘȖȊȒȖȑ
12M

ș ȗȖȏȖȓȖȟȍȕȕȣȔȐ ȊșȚȈȊȒȈȔȐ ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȐȔȐ ȗȚȐȞ.
ǶȚȉȖȘȕȣȑ ȖȘȍȝ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ ȗȘȐȒȓȈȌ
Ȑ ȞȍȊȤȍ, ȗȘȖȗȐȚȈȕ ȔȈșȓȖȔ

3,1Ȓȋ

ЦЕНА
***

12M

Maxus One ȧȊȓȧȍȚșȧ ȘțȎȤȨȔ ȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ
șȘȍȌȐ ȋȈȏȖȖȚȊȖȌȕȣȝ ȗȖȓțȈȊȚȖȔȈȚȖȊ Browning. ǲ
ȊȈȠȐȔ țșȓțȋȈȔ Ȋșȍ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ,

ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȍȓȈȦȚ Maxus șȚȖȓȤ țșȗȍȠȕȣȔ ȕȈ ȘȣȕȒȍ, ȗȖ ȌȖșȚțȗȕȖȑ Ȟȍȕȍ, ȟȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȕȈȏȊȈȚȤ
ȍȋȖ ȐȌȍȈȓȤȕȣȔ ȖȝȖȚȕȐȟȤȐȔ ȘțȎȤȨȔ

«ǪȕȍȌȖȘȖȎȕȈȧ» ȊȍȘșȐȧ ȘțȎȤȧ Maxus ȊȣȗțșȒȈȍȚșȧ ȗȖȌ ȗȈȚȘȖȕ «șțȗȍȘȔȈȋȕțȔ». ǷȘȐȒȓȈȌ Ȑ ȞȍȊȤȍ
ȥȚȖȑ ȔȖȌȍȓȐ ȐȔȍȦȚ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȑ ȥȘȋȖȕȖȔȐȟȕȣȑ

ȌȐȏȈȑȕ, șȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ ȜȈȒȚțȘȖȑ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ,
șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȝ Ȍȓȧ Browning

ǴȖȌȍȓȤ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȖȝȖȚȣ ȕȈ ȊȖȌȖȗȓȈȊȈȦȡțȦ ȌȐȟȤ. ȅȚȖ ȘțȎȤȨ ȗȖȒȘȣȚȖ ȗȓȨȕȒȖȑ șȖ
ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȔ ȒȈȔțȜȓȧȎȕȣȔ ȘȐșțȕȒȖȔ MossyOak ®
Duck
Blind,
ȒȖȚȖȘȣȑ
ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȕȈȐȉȖȓȍȍ

ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ ȔȈșȒȐȘȖȊȒȖȑ ȖȚ ȊȖȌȖȗȓȈȊȈȦȡȐȝ
ȗȚȐȞ. ǷȈȚȘȖȕȕȐȒ «șțȗȍȘȔȈȋȕțȔ» ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȗȈȚȘȖȕȣ șȖ șȚȈȓȤȕȖȑ ȌȘȖȉȤȦ ș ȌȓȐȕȖȑ ȋȐȓȤȏȣ ȖȚ 70 ȔȔ ȌȖ 89 ȔȔ

ǷȖȓțȈȊȚȖȔȈȚ Maxus Camo Inf init y ȗȖȒȘȣȚ
ȒȈȔțȜȓȧȎȕȖȑ ȗȓȨȕȒȖȑ ȗȖș ȓȍ ȌȕȍȋȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ Mossy Oak ®. ȅ ȚȖ ȘțȎȤȨ ș ȗȈȚȘȖȕȕȐȒȖȔ

«șțȗȍȘȔȈȋȕțȔ» ȗȘȍ ȌȕȈȏȕȈȟȍȕȖ Ȍ ȓȧ ȖȝȖȚȣ
Ȋ ȓȍșȕȣȝ ȘȈȑȖȕȈȝ

3,1Ȓȋ

Maxus Sporting Carbon Fiber

ЦЕНА
***

ǵȖȊȍȑȠȈȧ ȊȍȘșȐȧ Ȋ ȓȐȕȍȑȒȐ Maxus, ȥȚȖ ȘțȎȤȨ
ȉȣȓȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȖ Ȍȓȧ șȗȖȘȚȐȊȕȖȑ șȚȘȍȓȤȉȣ. ǭȋȖ ȊȍȕȚȐȓȐȘțȍȔȈȧ ȗȘȐȞȍȓȤȕȈȧ ȗȓȈȕȒȈ șțȎȈȦȡȈȧșȧ ș 8 ȌȖ 6 ȔȔ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
12M

3,1Ȓȋ

Maxus Composite

ȗȘȐȞȍȓȐȊȈȚȤșȧ ȗȖ ȞȍȓȐ ȓȍȚȧȡȍȑ ȕȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȑ șȒȖȘȖșȚȐ. ǶȚȌȍȓȒȈ «ȗȖȌ ȒȈȘȉȖȕ» ȗȘȐȌȈȍȚ
ȘțȎȤȦ ȖșȖȉȍȕȕȖ țȕȐȒȈȓȤȕȣȑ ȊȐȌ

ЦЕНА
***

12M 3,5

3,1Ȓȋ

Maxus Camo Duck Blind

ЦЕНА
***

12M 3,5

3,1Ȓȋ

Maxus Camo Infinity

ЦЕНА
***

4
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12M 3,5

3,1Ȓȋ
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2
,5

•

ǵȐȎȍ Ǫȣ ȕȈȑȌȍȚȍ ȗȖȌȗȐșȧȝ Ȍȓȧ ȗȐȒȚȖȋȘȈȔȔ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȝ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȌȐȈȋȘȈȔȔ Ȍȓȧ ȖȋȕȍșȚȘȍȓȤȕȖȋȖ
ȖȘțȎȐȧ, ȖȌȍȎȌȣ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȖȊ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȊșȍȋȖ
ȥȚȖȋȖ ȒȈȚȈȓȖȋȈ.

11,9 șȔ

•

ǹȚȈȓȤ

Ǭǳȇ ǪǨȀǭǫǶ ǻǬǶǩǹǺǪǨ

ǹ ǪǭǸǺǰǲǨǳȄǵȃǴ ǸǨǹǷǶǳǶǮǭǵǰǭǴ ǹǺǪǶǳǶǪ

•

ǪȔȍșȚȐȔȖșȚȤ ȔȈȋȈȏȐȕȈ

76 șȔ

ǹȚȈȓȤ

•

НОВИНКА

Ƿǰǲ ǺǶǫǸǨǴȃ

ǹȚȈȓȤȕȈȧ ȌȘȖȉȤ
(1320 BAR)

71 șȔ

•

B725
2 Hun
25
Hunter
ter UK
UK

НОВИНКА

81 șȔ

66 șȔ

B725
7 5 Hun
Hunter
ter
er

Ǹ ǻǮȄȇ

51 șȔ

28|70 ȔȔ

2014 | СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ

410|76 ȔȔ

20|76 ȔȔ

ǶǽǶǺǨ

12|76 ȔȔ

12|89 ȔȔ

2014 | ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

•

•
•

(1) ǬȖșȚțȗȍȕ ș 42 șȔ șȚȊȖȓȖȔ Ȋ ȒȈȓȐȉȘȈȝ .22LR Ȑ .17HMR, Ȉ ȚȈȒ Ȏȍ ș 56 șȔ șȚȊȖȓȖȔ Ȋ ȒȈȓȐȉȘȍ .22LR.

•

ǹ ǨǴǶǯǨǸȇǬǵȃǭ
2014

НОВИНКА

2014

НОВИНКА

•

•

ǷȓȈșȚȐȒ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

ǷȓȈșȚȐ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

2

•

3

•

•

ǷȓȈșȚȐȒ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

•

•

ǷȓȈșȚȐȒ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

•

ǷȓȈșȚȐȒ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

•

2

•

2

•

2

•

BAR SHOR
HORTTRA
RAC
C Co
Composi
Com
p te

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

BAR
AR SHOR
ORTTRA
TTRA
RAC
C Co
Composite Tracker HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

BAR
AR SH
SHOR
ORTTR
TTRAC Hunter

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR
BA
R SHO
SHORTTRAC Eclipse Gold

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR LONGTRAC Composite
BAR

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

•

BAR LONGTRAC Composite HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR LONGTRAC Composi
osite
te Track
Tracker HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR LONGTRAC Hun
nte
ter
er

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

BAR LONGTRAC
RAC
C Hun
Hunter
Hu
ter Flut
uted
ed

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR LONG
GTRAC
TR
Hunter
er Nero

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

BAR
AR LON
LONG
ONGT
TRAC
C Ec
Eclipse
p Gold

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

BAR LO
LONGTRA
RAC Eclipse Gold Left Handd

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

B R ZENI
BAR
ZENITH
TH Wood HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

BAR ZENITH Wood Affût HC

•

•

3

•

•

•

•

3

•

•

•

•

3

•

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

•

BAR ZENITH Big Gamee HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

•

BAR ZENITH Ult
Ultimat
imatee HC

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

•

•

ǹȚȈȓȤ

BAR ACIE
ACIER
R Aff
Affût
ût Boss™
Boss™

ǹȚȈȓȤ

BAR MAT
MATCH

ǳȨȋȒȐȑ șȗȓȈȊ

Ǭ ǪǻǹǺǪǶǳȄǵȃǱ
CCS 525
52 Elite

6

•
•

•

•

•

•

•
•

•

BAR ACIER
R Aff
Affût
ût

•

•

•
•

•
•

•

3

•

•

4

•

•
•

•

3

•

•

1

•

•

1

•

ǷȓȈșȚȐȒ
ǷȓȈș
ȚȐȒ

•

•

•

ȀǺǻǾǭǸ

ǹȚȈȓȤ

| BROWNING ǮǻǸǵǨǳ Ǫ ǮǻǸǵǨǳǭ

•

•

3

•

ǮǻǸǵǨǳ Ǫ ǮǻǸǵǨǳǭ BROWNING |
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*** – розничные цены у дилеров в Вашем регионе
Дистрибьютор
в России ООО «РОСИМПЭКС» тел. (495) 698 39 72
www.rosimpex.net
www.browning.su
www.browning.eu

