КАЛАШНИКОВ
8/2015
ЛЕСНЫЕ ВИНТОВКИ
Новые охотничьи
карабины CZ

ДАЛЕКО И ТОЧНО
Презентация прицелов
Swarovski серии X5

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ОТВЕТ...
Пневматическое оружие
на выставке IWA 2015

СТАЛЬНЫЕ
«ЛЕНИНГРАДКИ»
Патроны «Техкрим»
с пулей Л-2

НА ЗАМКЕ...
Системы фиксации клинка
в складных ножах

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

8/15

12+

Крайние
положения

ПИСТОЛЕТ

Пистолет HK45
немецкой фирмы
Heckler & Koch

КАРАБИН

Самозарядные
карабины SIG
серии M400

Тест поличоковых дульных устройств

БОЕПРИПАСЫ

Популярный
охотничий патрон
калибра 9,3х64
ОПТИКА

История успеха
оптической
компании Leapers
НОЖ

Линейка ножей
Plus немецкой
компании Boeker

Немецкая
американка
Самозарядный карабин SIG M400

12+

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

3

КАЛАШНИКОВ № 8/2015
Михаил Дегтярёв

Е. Александров

54

Крайние
положения
В оружейных магазинах можно встретить
поличоки как отечественного, так
и иностранного производства.
Российские поличоки ижевского
ООО «НЛО-Прогресс» продаются
достаточно давно и выпускаются в двух
присоединительных размерах – для
«ижмеховских» ружей МР-133/135/153/155
и МР-18 (исполнение «спортинг») и для
«Сайги-12» с резьбой на дульном срезе...

Триумф русского оружия на Кубке
мира.
В. Лопатин

56
70

26

ДАЛЕКО И ТОЧНО

74

М. Дегтярёв

14
20

КРАЙНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Интервью с восьмикратным чемпионом мира,
заслуженным мастером спорта России –
Сергеем Щедриным.

32

38

92

4

ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ
«ЭКСТРИМ»

Стрелковый сезон России
и Европы начался со знакового
события – Novikom Russian
Extreme Open 2015 (NREO 2015)...

44

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

Спортивно-охотничье оружие МР под маркой
Baikal известно всем, кто имеет хоть какое-то
отношение к оружию. Завод производит большую
гамму разнообразных моделей для пользователей
любых категорий.

95
129

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

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

30 мая не стало Александра Ушеровича Дорфа...
А. Борейша, Т. Клюшник

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

27 июля исполнилось 60 лет главному
конструктору стрелкового вооружения,
начальнику отдела 158 Ижевского
механического завода Владимиру Петровичу
Буданову.

ОХОТНИЧИЙ «ВЕЗДЕХОД»

Самозарядное ружьё Armsan A 612.

Р. Шигапов

44
24

Специально для российских стрелков
и охотников оружейники CZ подготовили два
новых предложения – охотничьи карабины
CZ 455 FE и 550 SE.

UTON VZ. 75

Нож чешских десантников.

И. Немов

Г. Валеева

Практический тест поличоковых дульных
устройств.

АРБАЛЕТЫ, АРБАЛЕТЫ,
ОТ ПОБЕДЫ ДО ПОБЕДЫ...

«ЛЕСНЫЕ» ВИНТОВКИ

ДВА ЮБИЛЕЯ «ЦЕЗАРЯ»

Турнир «Цезарь Гуэрини» по
компакт-спортингу.

Р. Норейка

Р. Норейка

26

Международный турнир по
практической стрельбе.
Е. Александров

78

СОДЕРЖАНИЕ
Компания Swarovski Optik выпустила новую
линейку оптических прицелов Х5 – типичных
представителей «дальнобойной» оптики,
предназначенных для стрельбы на средние
и длинные дистанции

ЛЕГЕНДЫ В ДЕЛЕ

И. Шайдуров

14
6

НЕСТАНДАРТНЫЙ ОТВЕТ...

Пневматика на IWA 2015.
Д. Бочаров, А. Оншина

86

Р. Норейка

НЕОСПОРИМОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО

СТАЛЬНЫЕ «ЛЕНИНГРАДКИ»

Совершенствуясь и развиваясь, «катушечные»
гладкоствольные пули показывают
замечательные результаты и в наши дни...
Д. Ашихмин

50

КУБОК «ГЕПАРД»

Соревнования по практической стрельбе.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

78
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

5

оптика \\ прицел

оптика \\ прицел

Римантас Норейка

Далеко и точно
Презентация оптических прицелов Swarovski серии X5
Как мы уже писали в статье «Лучше видеть – точнее стрелять»
в «КАЛАШНИКОВ» № 5/2015, австрийская компания Swarovski Optik выпустила
новую линейку оптических прицелов Х5 – типичных представителей
«дальнобойной» оптики, предназначенных как для спортивно-стрелковых
упражнений, так и для охоты и военно-служебной стрельбы на средние
и длинные дистанции.
овая линейка Swarovski включает две модели мощных оптических прицелов Х5/Х5i 3,5–
18х50 Р и 5–25х56 Р, в которых всё подчинено
задачам высокоточной стрельбы на коротких (50–100 м), средних (150–300 м) и самых дальних (1000 м и более) дистанциях. На многие мировые рынки эти прицелы выходят уже в сентябре.

Н

Представители компании Swarovski Optik (слева направо):
Даниель Мюльман, Александр Белкснис и Томас Церлаут
представляют гостям новинки
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В нашей стране их презентация состоится в начале октября на международной выставке «Оружие
и охота» в Москве и поступят они в продажу также
осенью этого года.
Готовясь вывести в свет эти не совсем обычные прицелы премиум-класса, 10 июля компания
Swarovski Optik в литовском городе Шяуляй представила новинки дилерам из Литвы и Эстонии,
а 11 июля – российским и украинским дилерам из
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Киева
и Одессы, а также журналистам российских оружейных изданий. Журнал «КАЛАШНИКОВ» на этом
мероприятии был представлен в лице его главного
редактора Михаила Дегтярёва и автора статьи, редактора отдела охоты и спорта. Всего во второй день
в мероприятиях по представлению новых продуктов Swarovski и в их стрелковом тестировании приняли участие 16 человек.
Шяуляйский край – место моей юности, а также
родина предков, здесь прошли мои детские и юношеские годы, здесь проживают многочисленные
близкие и дальние родственники, здесь на семейном кладбище покоятся основатели нашего рода.
Поэтому отчасти и наше путешествие было решено совершить на автомашине по хорошо накатанному в прежние времена маршруту Санкт-Петербург – Псков – Рига – Шяуляй. По пути мы сделали
пару остановок, одну и них в столице Латвии, где
встретились с Айварсом Дундурсом, известным

латвийским охотником и оружейником, владельцем
патронной компании DDupleks. Во время второй
остановки мы посетили одну из главных святынь
края и достопримечательностей Литвы – знаменитую Гору крестов. Там везде слышалась иностранная речь, больше всего английская, свидетельствующая о самом разгаре туристического, а в данном
случае – и паломнического сезона.
Наименование города Шяуляй связывается с древним поселением балтов под названием
Saulé (солнце), возникновение которого датируется концом I века н. э. У живших здесь язычников
солнце было особым объектом почитания, главным их богом. Поэтому и сегодня Шяуляй часто
называют «Saulés miestas’ – город солнца. Первое
упоминание города под названием Saulé содержится в «Поэтических хрониках Ливонии», написанных в период средневековья на немецком
языке анонимным рыцарем, предположительно
членом Тевтонского ордена.
Сегодня Шяуляй – четвёртый по величине город
Литвы. Переживший послевоенное восстановление
(в период войны он потерял около 80% всех зданий)
и индустриальный скачок советского времени, сегодня он стал одним из региональных центров торговли и туризма. Но, к сожалению, город теряет своё
молодое лицо. В поисках лучшей жизни за последние годы его покинули более 20 тысяч молодых людей – почти пятая часть населения.
Зато на Горе крестов я видел сияющие дешёвыми
подделками «памятные доски» польских военных
лётчиков из «дежурной» эскадрильи натовских ВВС,
разместившейся на военном аэродроме в посёлке
Зокняй под Шяуляем. И в гостинице местных охотников, в которой нас разместили на ночлег представители Swarovski, также теперь проживают и другие
военные стран НАТО. Одна из стен регистрационного зала расписана автографами «дорогих» лётчиков и завешена фотографиями их учебно-боевых
будней. Забыла, по-видимому, моя родина своих национальных героев, тех же лётчиков Дарюса и Гиренаса и тысячи других сыновей и дочерей

Гора крестов под Шяуляем – одна из главных святынь
края и место паломничества
многострадального, но гордого и трудолюбивого
литовского народа.
Утро 11 июля выдалось дождливым и холодным,
дул сильный порывистый ветер, но мы, хотя и не совсем готовые к таким переменам погоды, решительно выдвинулись на стрельбище. Оно располагалось
километров около 20 севернее Шяуляя, по рижской
дороге, в окрестностях села Таутиняй. Это было
вполне пригодное для наших тестовых стрельб сооружение полевого типа, без навесов на огневых
рубежах, с таким же полевым мишенным оборудованием, широкое и просторное, с максимальной
дистанцией стрельбы около 700 м.
Откровенно говоря, мы, охотники и даже спортивные стрелки, в своей повседневной практике
не так часто имеем дело с оптическими прицелами, специализированными под средние и дальние
дистанции стрельбы. Но на этот раз нам предстояла
большая программа тестовых стрельб на дистанциях 100, 200, 300, 500 и 660 м по различным мишеням
из положения лёжа с упора или со штатных сошек

Стрельбище, где мы знакомились с новыми прицелами Swarovski X5, оказалось просторным
сооружением с несколькими рубежами стрельбы и линиями мишеней на дистанциях до 700 м

Новый оптический прицел Swarovski X5i
5-25+56 Р после презентации поступил
в редакцию «КАЛАШНИКОВА» для
дальнейшего тестирования
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Когда начинался дождь, в перерывах между стрельбами, мы занимались изучением наших оружейных комплексов. В центре
занятий, как всегда, оказывались представители Северной Столицы: оружейный мастер Сергей Кулак фирмы «Левша» (слева)
и главный редактор «КАЛАШНИКОВА» Михаил Дегтярёв (второй слева)
оружия. Успешное решение тестовых задач зависит от многих факторов подготовки и проведения
стрельбы. Тестовая стрельба – не просто опробование оружия, патрона или оптики, это такое построение стрелковых задач, в процессе решения которых
в наибольшей мере проявляются специфические
свойства и качества, в данном случае – оптического прицела. Как известно, в оружейном комплексе
важны все его составляющие: ствол, патрон, спуск,
прицел и так далее. Но пуля всё же летит и попадает туда, куда мы её направили посредством ствола
и прицела.
На нашем огневом рубеже оказались оборудованными четыре стрелковые позиции, на всех карабины Blaser разных моделей, ковриками и упорами. На
каждой позиции была установлена зрительная труба Swarovski STR 80 с интегрированными в поле зрения угломерными сетками, отчётливо видимыми
в активированном состоянии. Сетки имеют градацию в тысячных или в угловых минутах. При дальней стрельбе такая ЗРТ с сеткой помогает быстрому
внесению поправок в стрельбу по видимым попаданиям, особенно во время пристрелки. На наших
стрельбах зрительные трубы STR 80 также сослужили добрую службу.
Но именно специально построенная мишенная обстановка и работа по ней стрелка на каждой
из четырёх позиций и требовала от нас умелого
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обращения с прицелом. В качестве оружия использовались четыре карабина Blaser калибра .308 Win.:
на первой позиции – LRS 2 (с сошками), на второй – R8 Professional Success (также с сошками,
ДTK и опционным УСМ типа ATZL для спортивной
стрельбы), на третьей – R 8 Attache и на четвёртой
также R 8 Professional Success (без сошек). На всех
карабинах были установлены оптические прицелы
X5i 5–25x56 Р с ценой щелчка 1/4 угловой минуты
(7,2 м на 100 м дистанции) и со специализированными под дальний выстрел прицельными сетками
типа BRM–I +, 4WX–I + и 4W-I +. Диаметр центральной трубки прицела 30 мм, крепление – посредством штатного блазеровского кронштейна с кольцами, за исключением LRS2. Этот прицел имеет
удаление выходного зрачка 95 мм при его размере 9,5 мм при минимальной кратности 5 и 2,3 мм –
при кратности 25. Верхний предел механизма
вертикальных поправок составляет 2,4 м на 100 м
дистанции (82 угловые минуты), горизонтальных –
1,5 м (50 угловых минут). Маховички механизмов
вертикальных и горизонтальных поправок отградуированы в малых делениях по 1/4 угловой минуты каждое, и в больших – по целой минуте, от 1’
до 20’. Для контроля шкалы вертикальных поправок на маховичке выполнено прямоугольное окошко, через которое легко увидеть, на каком обороте
работает шкала – на первом или на втором. Кроме
того, прицел оборудован и специальной шкалой
Subzero («донулевой» установки), которая позволяет при выверенном прицеле и с «обнулением»
шкалы, например, на 300 м, установить маховичок на дистанцию 100 м и сразу вести прицельную
стрельбу. Кольцо установки кратности увеличения
прицела весь его диапазон выбирает за 1/2 оборота,
что очень удобно. Резьба кольца диоптрийной настройки окуляра также имеет большой шаг, его диапазон вращения оставляет всего 1,5 оборота.
Для стрельбы нам были предоставлены патроны.308 Win. с пулей типа HPBT, весом 11,3 г, с умеренной начальной скоростью 810 м/с, изготавливаемые в Литве, под Каунасом, компанией GGG. Патрон
оказался очень приличным по точности и стабильности боя, с мягкой отдачей.
Теперь о главном – мишенях, их размерах, условиях и собственно стрельбе. На первой позиции,
на рубеже 300 м были установлены металлические,
падающие при попадании мишени – фигурки сидячего сурка. Кроме того, на рубеже 500 м были
вывешены бумажные мишенные листы. Лист размером 28х37 см разлинован на квадратные клетки размером 0,73х0,73 см, что составляет 1/4 угловой минуты на дистанции 100 м и равняется цене
одного щелчка и одному делению шкалы прицела. Посередине листа толстыми линиями обозначен прямоугольник с размерами 58х62 мм, с двумя
утолщёнными поперечными линиями по центру.

Нашей задачей было стараться удерживать попадания в пределах центрального прямоугольника,
что означало кучность стрельбы около двух угловых минут (60 мм) на дистанции 100 м. На первом стрелковом месте после добычи «сурка» на
300 м необходимо было внести поправки в прицел для стрельбы на 500 м, а также учесть влияние ветра. Кстати, при стрельбе на полкилометра
и о таком явлении как деривация нужно подумать.
Словом с подсказками наших опытных инструкторов, представителей компании Swarovski – самого
Томаса Церлаута, Александра Белскиса и других
мы решили эти стрелковые задачи. Должен признаться, стрельба из LRS 2 с сошек мне особенного стрелкового комфорта не предоставила – спуск,
по сравнению с R8, оказался тугим, нужно было
подгонять под себя высоту гребня приклада, установку затыльника-анализатора, на что времени не
оказалось.
На втором стрелковом месте была фантастическая по красоте стрельба из Blaser R8 Professional
Success с сошками и ДTK на дистанцию 660 метров
по висячему гонгу с диаметром 30 см. После пробного выстрела я внёс небольшую поправку в прицел
и всё пошло как надо – после каждого выстрела гонг
«кивал» в ответ точному попаданию.
Третья позиция требовала «рекордов» – после
короткой серии по бумажной мишени на 100 м

Томас Церлаут демонстрирует порядок выверки нового
оптического прицела серии Х5

Даниель Мюльман помогает автору статьи осваивать
новый прицел при стрельбе на большие дальности
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оптика \\ прицел
На мероприятии присутствовали
наши коллеги из других российских
оружейно-охотничьих журналов

нужно было точно определиться с поправками и продолжить
стрельбу на дистанции 200 м по
такой же мишени. И как тут можно было не оправдать хорошей
стрельбой высших кондиций самого оружейного комплекса – карабина R8 Attache и с прицелом
Swarovski?
На четвёртом месте стрельба выполнялась также по двум
разноудалённым целям из карабина R8 Professional Success
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(без сошек с упора). Прицел был
выверен для стрельбы на 300 м
в «ноль» по бумажной мишени.
После краткой серии стрельбы
нужно было, используя функцию прицела Subzero и её шкалу,
перенести стрельбу на 100-метровую дистанцию и разбить
вывешенные на линии мишеней
стандартные стендовые тарелочки, с размером в поперечнике
110 мм. И эта задача была решена
успешно.

В вынужденных перерывах
между стрельбами из-за находящего время от времени сильного дождя в аудитории мы разбирались с порядком выверки
прицелов, работы с приданным
к прицелу ключом, с использованием зрительной трубы при
стрельбе на большие расстояния, а также биноклей-дальномеров EL Range.
Словом,
презентация
новинок Swarovski Optik прошла
успешно и принесла ощутимую
пользу её участникам. Особенности использования этих прицелов на российских охотах ещё
только предстоит узнать и оценить. Но уже ясно одно – это
надёжные изделия высокого
класса, как, кстати, и цены. Редакция «КАЛАШНИКОВА» для
этих целей получила прицел X5i
5–25х56 Р, и мы готовимся к серьёзной осенней охоте. С впечатлениями, естественно, поделимся с нашими читателями.
До новых встреч!
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Михаил Дегтярёв

Крайние
положения

Практический тест поличоковых дульных устройств

На днях в ССК «Невский» довелось прочитать объявление о продаже
спортивного ружья Beretta DT 10, где особое внимание было уделено наличию
сразу нескольких комплектов сменных чоков самых именитых фирм. Если
принять во внимание стоимость одного высококлассного чока около $100 то по нынешним временам сменных сужений к ружью было добавлено ну
никак не меньше, чем на $1000…
адо сказать, по моим наблюдениям, на спортинговых площадках редко встретишь стрелка, активно меняющего чоки на переходах. Подавляющее большинство используют
единственную пару сужений для своей вертикалки, выбранную в качестве основной исходя из собственного опыта или по совету опытных коллег или

Н

тренеров. При этом я совершенно согласен с нашим
редактором отдела охоты и спорта Римантасом Норейкой в том, что если бы стрелок-спортингист
с амбициями потратил бы день-другой на исследование своего оружейного комплекса стрельбой по
бумаге с разными сужениями, то его (стрелка), отношение к сменным чокам существенно изменилось

Редактор отдела охоты
и спорта Римантас
Норейка делится
опытом использования
сменных дульных сужений
с молодым стрелком
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бы. Недаром же некоторые фирмы иной раз предлагают к своим
ружьям в стандартной комплектации дульные сужения 8–10 размеров.
В охотничьем мире всё попроще, но соотношение продвинутых охотников к числу просто
пользователей оружия примерно
такое же, как в спортинге (мы не
говорим о спорте высших достижений) – редко какой охотник
станет заморачиваться с проверкой боя своего ружья различными патронами со сменой чоков.
А тот, кто серьёзно относится
к этому вопросу, безусловно получает преимущество на охоте
перед товарищами, будучи способным «заточить» своё оружие
под планируемую охоту наилучшим образом – ведь сменными
дульными сужениями оснащается абсолютное большинство современных ружей.
Все мы конечно же понимаем, зачем нужны сменные чоки
при стрельбе дробью – изменяя
сечение ружейного ствола перед
дульным срезом, мы получаем
возможность управлять формой
дробового снопа, что, в свою очередь, определяет характеристики
осыпи дроби на различных практических дистанциях. В общем
случае при сильном сужении, например – 1 мм от номинального
диаметра канала ствола (полный
чок), осыпь при прочих равных
условиях (патрон, дистанция) получается более плотной, занимая
меньшую площадь на мишенном
листе. При стрельбе с цилиндрическим чоком (сужение, условно,
«0»), напротив, дробь рассеивается существеннее на той же дистанции. Таким образом, применительно к охоте, принимая во
внимание размеры цели, вероятные дальности стрельбы и номер
дроби (от которого зависит количество дробин в патроне), мы
можем добиться максимальной
результативности выстрела в каждом конкретном случае.
Надо сказать, что при всей
очевидности описанных процессов, точной наукой тут и не пахнет. При бесконечном разнообразии профилей дульных насадок

Поличоки российской фирмы «НЛО-Прогресс» (вверху, исполнение «К») и американской
марки Truglo, модель Titan. «Светофор» на отечественном изделии не так точен,
как буквенно-штриховая индикация на «иностранце», но лучше читается в условиях
слабой освещенности. Наш поличок затягивается «от руки», Titan комплектуется
спецключом и пластиковой заглушкой, защищающей от механических повреждений
тонкую кромку трубки и, одновременно, предохраняющей укладку от порезов
её острым краем. Кстати, «НЛО» – это не то, что вы подумали. Аббревиатура
раскрывается как «Научная Лаборатория Обжатия». С чувством юмора у ижевчан всё
в порядке…
и вариантов снаряжения дробовых патронов, помноженных на
непредсказуемость охотничьих
ситуаций, в абсолютном результате на охоте можно быть уверенным только в том случае, когда
из «расчётной части» полностью
исключается субъективный фактор – ошибки стрелка (практически это невозможно), при том, что
он (стрелок) идеально знает возможности своего оружия/патрона
не теоретически, а практически,
по результатам собственных тестов, и в совершенстве умеет этими знаниями пользоваться.
В реальной жизни всё гораздо проще и не каждый владелец
ружья знает, какой у него чок
в какой ствол вкручен. Если я задел чьё-то самолюбие – извините, но данный вывод сделан

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

на основании собственных наблюдений на стрелковых стендах, охотах и около прилавков
оружейных магазинов. С другой
стороны, вдумчивый стрелок
в современных условиях всегда
имеет возможность сэкономить
на собственных «исследованиях»,
обратившись к материалам профильных печатных изданий или
интернету.
Вот, например, вспомним старинную историю с поличоками –
дульными устройствами, позволяющими регулировать дульное
сужение. Такие устройства появились в начале ХХ века, а в коммерческий продукт превратились
уже в веке двадцать первом.
В оружейных магазинах можно встретить поличоки как отечественного, так и иностранного
15
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Газоотводный полуавтомат 12 калибра Akkar Altay с установленным
поличоком Truglo Titan. «Аккары» имеют присоединительные размеры для
дульных устройств, соответствующие стандартам фирмы Remington
производства. Российские поличоки ижевского
ООО «НЛО-Прогресс» продаются достаточно давно
и выпускаются в двух присоединительных размерах – для «ижмеховских» ружей МР-133/135/153/155
и МР-18 (исполнение «спортинг») и для «Сайги-12»
с резьбой на дульном срезе. Кроме того, имеется исполнение «К» с продольными отверстиями перед
сужением, оптимизирующими процесс истечения
пороховых газов на дульном срезе (для минимизации последействия газов на вышедший за срез контейнер).
Именно последний вариант для небольшого редакционного теста мы взяли в петербургском оружейном магазине «Барс» для проверки на отечественном полуавтомате МР-155. Получился вполне
бюджетный комплект – ружьё стоит чуть меньше
23 000 руб. (12х76, длина ствола 710 мм, в стандартной пластиковой ложе), а поличок 2000 руб. (без отверстий – 1900 руб.).
Компанию российскому комплекту составила американская насадка Truglo Titan (9 950 руб.),
представленная в «Барсе» в нескольких вариантах,
отличающихся присоединительными размерами –
в наличии имеются поличоки Truglo практически
для всех популярных марок европейских и американских полуавтоматов. Выбранная нами насадка для «ремингтоновского» стандарта подошла
В разобранном виде хорошо видна
разнонаправленная конусность внешних
поверхностей цанг. Из-за этого для уменьшения
сечения чока у российского устройства муфта
перемещается вперёд, а у «американца» – назад,
что, на мой взгляд, более логично
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к полуавтомату Akkar Altay с 560-мм стволом (цена
начинается от 21 700 руб. за ружьё в пластиковой
ложе со стволом 760 мм).
План стрельб включал в себя серию выстрелов из
обоих ружей на дистанции 20 и 35 м с установками
поличоков в крайние положения – условно «полный
чок» и «цилиндр», для наглядной оценки эффективности (или наоборот) рассматриваемых устройств.
Оба поличока устроены по принципу цанги, лепестки которой сжимаются-разжимаются посредством вращения резьбовой муфты. «Прогресс»
изготовлен из стали и состоит всего из двух частей –
цанги с присоединительной резьбой и регулировочной муфты. Изменение положения шести лепестков
цанги контролируется по своеобразному «светофору». Красная марка обозначает условный «полный
чок», зелёная – «цилиндр», а жёлтая указывает на
какое-то среднее положение. Проблем с отечественным продуктом несколько. Во-первых, несколько
нелогичен алгоритм управления кучностью – выворачивая муфту в сторону дульного среза мы зажимаем цангу в положение «полный чок», тогда как,
например, моему мозгу было бы понятнее обратное
перемещение, когда заворачивая я уменьшаю сечение чока, а выворачивая – наоборот. Во-вторых,
примитивная конструкция устройства является
причиной отсутствия фиксации муфты в «зелёном»
положении – на один-полтора оборота в «жёлтую»
сторону она проворачивается практически без приложения усилия. Ну, и, в-третьих, конструкция не
имеет блокировки от перекручивания за красную
марку, вследствие чего цангу можно зажать до диаметра 17,1 мм – выстрел даже подкалиберной пулей
может плохо закончиться как минимум для самого чока. Номинал же в «красном» положении отечественного поличока составляет 17,4 мм – нормальный «полный чок» для ствола МР-155 диаметром
18,4 мм. Диаметр чока в «зелёном» положении («цилиндр») – 18,2 мм при сечении на входе поличока
18,5 мм (+0,1 мм к номиналу ствола).
Американский поличок имеет 8-лепестковую
цангу и управляется более логично – выкручивая
муфту мы увеличиваем сечение и наоборот. Муфта
чётко фиксируется как в крайних положениях, так
и в промежуточных с шагом 1/4 оборота. Восемь радиальных отверстий в передней части муфты выполняют ту же функцию, что продольные отверстия
в «Прогрессе». Причём у последнего тоже есть поперечные щели в муфте, но они скорее, выполняют
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не компенсирующую функцию, а помогают самоочистке цангового механизма. Индикация положения цанги чёткая (штрихи-буквы), но в отличие от
отечественного «светофора» при слабой освещённости трудночитаемая. В крайнем переднем положении муфты (маркировка CYL.) диаметр цанги
составляет 18,8 мм, а в положении XXFULL сечение
поличока уменьшается до 17,8 мм. Диаметр поличока на входе 18,8 мм.
Что касается слова Titan в названии данного
устройства, то это лишь торговая марка изделия,
а не название материала, из которого изготовлен
американский поличок. Его цанга сделана из стали, а муфта из алюминиевого сплава с не самым
прочным защитным покрытием. Этот вывод сделан
мной по отсутствию прямой ссылки производителя
на использование титана в поличоке и собственные
впечатления от механической прочности материала, которые не соответствуют моему опыту работы
с титановыми сплавами.
Итак, стрельба. Как ни странно, эта часть статьи
будет самой короткой, а вывод простым и однозначным – поличоки реально работают.
Приготовив толстенную пачку мишенных листов
и сотню патронов для стрельб, мы на самых первых парах выстрелов дробью № № 1 и 7 с крайними
установками поличоков безо всяких подсчётов и измерений увидели искомую разницу. Уже в редакции
мы посчитали разницы площадей осыпи дроби при
стрельбе на 20 м в крайних положениях поличоков.
Отечественный комплекс показал разницу в 32%, то
есть площадь поражения в «красном» положении
поличока («полный чок») составила 68% от площади
осыпи «цилиндра». А для иностранца эта разница
составила ещё более внушительные 53%!
Никаких сомнений – поличоки работают и работают эффективно. Только вот стоит ли читателя перегружать цифрами с промежуточных установок, разной дробью на различные дальности?
Конечно же нет, поскольку в каждом отдельном
случае, определяемом стволом, самим поличоком и выбранным патроном, получаемый результат будет разным. И, если вы хотите научиться
по-настоящему управлять своим оружейным комплексом, найдите возможность прострелять его
по бумаге хотя бы для получения визуального результата. Причём, в случае с поличоками вам не
придётся ломать голову над выбором между российским и иностранным изделиями – применяемость определяется имеющимся у вас оружием,
который по итогам стрельб, мне показался не таким у и бесполезным аксессуаром. Скорее наоборот…
В заключение обращу внимание читателей на недопустимость применения указанных поличоков
на двуствольных ружьях – непреднамеренный выстрел из второго ствола может нанести непоправимый ущерб ружью, выраженный в деформации
дульной части стволов, их распайке, повреждении
резьбы для чоков и т. п.
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

17

18

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

43

интервью \\ арбалет

интервью \\ арбалет

Арбалеты, арбалеты,
от победы до победы...
С
Заслуженный мастер спорта
России Сергей Щедрин

ергей Валерьевич Щедрин родился в Москве
в 1969 г. Стрелковым спортом занимается с 14
лет. МСМК по пулевой стрельбе. Стрельбой из
арбалета начал заниматься с 2000 г. Восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион
Европы, в разные годы установил шесть мировых
рекордов по стрельбе из арбалета. Заслуженный мастер спорта России (ЗМС). Женат, имеет двоих детей.
В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.

– Расскажите, пожалуйста, в двух словах об истории развития стрельбы из арбалета в России.
– В 1993 г. на территории России была зарегистрирована общероссийская спортивная федерация «Российский арбалетный союз». Ее первым
президентом был избран видный военный деятель
генерал армии Ю. А. Яшин. С 1995 г. РАС официально признан Международным союзом стрелков из
арбалета (IAU). С этого времени наши спортсмены
регулярно участвуют в чемпионатах мира, Европы
и других международных соревнованиях. В России ежегодно проводятся чемпионаты и первенства
страны. С каждым годом занятия стрельбой из арбалета становятся всё популярней и популярней,
число занимающихся этим видом спорта с каждым
годом увеличивается.

C 19 по 27 августа 2015 г. в столице
Республики Бурятия г. Улан-Удэ будет
проходить 18-й Чемпионат мира по
стрельбе из арбалета. Соревнования
столь высокого уровня в этом виде
спорта Российской Федерации
доверено проводить впервые. Наш
сегодняшний собеседник самый
титулованный российский стрелок из
арбалета, восьмикратный чемпион
мира, заслуженный мастер спорта
России – Сергей Щедрин.
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– С чего начиналось восхождение российских арбалетчиков на высшие ступени мирового арбалетного
пьедестала?
– С 1995 г. российские спортсмены выступали на
международных соревнованиях только в дивизионе
полевого арбалета. Впервые настоящий успех нашей
стране принесла известная российская спортсменка ЗМС Анна Малухина в 1997 г., которая на ЧМ
в Загребе заняла I место в упражнении по стрельбе из матчевого арбалета с расстояния 10 м. Мы по
праву уважительно называем Анну Ивановну первопроходцем. Дальше был ЧМ в Швейцарии, где
в 2001 г. мне удалось завоевать две золотых и одну
бронзовую медаль. С финансированием поездки
на мой первый чемпионат мира мне очень сильно
помог М. В. Лысков, с этого момента он стал моим
личным тренером. В Бельгии мы впервые выставили на ЧМ-2003 по стрельбе из матчевого арбалета мужскую команду в составе А. Хаджибеков,
Ю. Федькин, С. Щедрин. И вновь успех. В 2005 г. на
чемпионате мира в Австрии, мужскую команду России в матчевом дивизионе журналисты окрестили
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

crossbow-dream-team
(команда
мечты). В состав команды входили Е. Алейников, А. Хаджибеков
и я. В тот год у нас получалось
всё. Мы были сильнее всех и на
10 м, и на 30 м, индивидуально
и особенно в команде. Не далеко отстали от взрослой команды и наши девушки, юниорки из
Бурятии В. Протасова,
А. Сушко, Д. Чудаева. Именно в Австрии в 2005 г. мы завоевали самое большое количество медалей
и установили несколько мировых
рекордов. Именно с 2005 г. команда России заявила о себе как об
одном из лидеров мирового арбалетного спорта, с которым нужно
считаться и которого нужно уважать.
– Что изменилось с того времени, как выглядит сборная России
по стрельбе из арбалета образца
2015 г.?
– За прошедшие 10 лет стрельба из арбалета как вид спорта
шагнула далеко вперёд. Сегодня этим увлекательным видом
спорта занимаются в 46 субъектах Российской Федерации. Коренным образом улучшилась
материально-техническая
база
РАС. Построено несколько специализированных тиров в Москве,
Ставрополе, Улан-Удэ, приобретено более 30 арбалетов для спортсменов сборной команды страны, оказывается материальная
помощь спортсменам и тренерам.
В декабре 2014 г. на отчётно-выборной
конференции
новым
Президентом РАС был избран
В. А. Ашихмин, ранее возглавлявший Федерацию стрельбы из арбалета Московской области. Благодаря своим исключительным
организаторским способностям,
этот человек за короткий срок
сумел сформировать дружный
коллектив единомышленников,
организовать бесперебойное проведение учебно-тренировочного
процесса спортсменам сборной
России, и обеспечить планомерную и всестороннюю подготовку
к проведению чемпионата мира
2015 года в Улан-Удэ.
Сегодня
сборная
команда
России – это многочисленный

Мастер спорта России международного
класса Анна Сушко

коллектив, объединяющий в своих рядах лучших спортсменов
России в полевом и матчевом
дивизионах. Среди спортсменов команды есть опытные, титулованные стрелки, такие как
заслуженные мастера спорта
России С. Каменский,
С. Круглов, Н. Лугинец, мастера спорта
России международного класса
А. Сушко, В. Протасова, С. Кузнецов, А. Дрягин, А. Тертычный,
В. Либер и др.
Среди молодых спортсменов
мастера спорта России С. Коваленко, Л. Кочетова, В. Самотаева, А. Попов, Д. Максименко,
Ф. Симашов. Есть среди спортсменов команды и совсем юные
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стрелки, которые будут впервые
участвовать в ЧМ: В. Фетисов,
Л. Соколова, Т. Гараев и пятнадцатилетний Р. Маилков из подмосковного Домодедово. Несмотря на свою молодость, эти
амбициозные ребята уже в полный голос заявили о себе, показав неплохие результаты на чемпионатах, первенствах России
и всероссийских соревнованиях.
Я искренне благодарен руководству РАС за то, что мне доверили работу в тренерском составе
сборной команды России, в который
входят
заслуженные
тренеры
России В. П. Бусовиков, М. В. Лысков, С. А. Чикишев,
А. А. Чикишев,
заслуженный
21

интервью \\ арбалет
– Ваши прогнозы. Насколько
сильны наши соперники?
– Прогноз в спорте дело неблагодарное, поэтому первую часть
вопроса пропускаем. Скажу только одно, надо много работать,
чтобы быть лучшим. Что касается
наших потенциальных соперников на этом чемпионате, то о них
можно сказать следующее. В полевом дивизионе традиционно
сильны хорваты, французы, немцы, венгры, чехи. Занятия арбалетным спортом в этих странах
является многовековой частью
культуры, частью образа жизни,
если хотите. В матчевом дивизионе нам предстоит бороться со
швейцарцами, немцами, венграми, словенцами, израильтянами.
Большинство ведущих спортсменов этих стран нам хорошо известны, со многими поддерживаем дружеские отношения, но есть
команды, с которыми нам никогда еще не приходилось встремастер спорта России Е. В. Алей- чаться – Корея, Китай, Монголия,
ников,
мастер
спорта
Рос- Украина, Казахстан, Индия. Одсии
международного
класса ним словом, всё будет понятно на
С. М. Сальникова. Большая часть церемонии награждения.
спортсменов сборной – это представители стрелковой команды
– Какая роль в учебно-трени«Гепард», есть динамовцы, ар- ровочном процессе отводится момейцы, а также спортсмены ДО- рально-психологической подготовке
СААФ России. Уверен в том, что спортсменов?
команда приложит все силы для
– Самая что ни на есть основуспешного выступления на до- ная. Даже самый опытный и титумашнем чемпионате мира.
лованный стрелок на мгновение
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может не справиться с волнением.
И этого мгновения может быть достаточно, чтобы допустить ошибку.
А цена ошибки очень высока – золотая медаль чемпионата мира.
Поэтому среди наших тренеров
есть опытные психологи, которые
активно работают со спортсменами. Немалая роль в этой работе
отводится патриотическому воспитанию. Каждый стрелок должен
помнить, что он частица великой
страны, и если в его честь звучит
гимн России, то он звучит на весь
мир, прославляя нашу Родину.
В этот момент спортсмен становится героем, кумиром миллионов.
– В заключение нашего разговора
ваши пожелания читателям «КАЛАШНИКОВА».
– Помимо традиционных пожеланий здоровья, счастья, успехов и удачи, призываю всех
читателей
«КАЛАШНИКОВА»
поддержать сборную России по
стрельбе из арбалета в борьбе за
высшие медали мирового арбалетного форума. Занимайтесь
стрельбой из арбалета, болейте за
наших спортсменов, это повысит
у них чувство личной ответственности за свой результат и придает дополнительную уверенность
в своих силах.
Интервью подготовил
Евгений Александров
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событие \\ юбилей

Поздравляем с юбилеем!
27 июля исполнилось 60 лет главному конструктору стрелкового вооружения,
начальнику отдела 158 Ижевского механического завода Владимиру
Петровичу Буданову.

ладимир Петрович Буданов начал трудовую деятельность на заводе в 1978 г. инженером-конструктором после окончания Ижевского механического института. До 1984 г.
работал ведущим конструктором по серийному сопровождению производства пистолета Макарова,
бесшумных пистолетов ПБ и 6П12, других изделий.
За этот период он разработал и внедрил в производство ряд мероприятий, направленных на повышение качества, надёжности и безопасности изделий:
так, например, ресурс пистолета ПБ был повышен
в два раза, процент задержек изделия 6П12 снижен
в 1,5 раза.
В 1984 г. Владимир Петрович был направлен
в Ливию, на строившийся Советским Союзом оружейный завод, где более двух лет работал консультантом начальника сборочного цеха. При посещении завода правительственной делегацией Ливии
он имел замечательную возможность пообщаться
с лидером Ливийской революции Муаммаром Каддафи.
С 1990 по 1995 гг. Владимир Петрович работал начальником КБ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) отдела 158,
а с 1995 г. – заместителем главного конструктора
по этому направлению, то есть, по сути дела, стал
правой рукой главного конструктора. Ушедший
недавно от нас Александр Ушерович Дорф называл его в числе тех, благодаря кому удалось создать

В
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сильный работоспособный конструкторский коллектив.
На заместителе главного конструктора по НИОКР
лежит ответственность за качественное и своевременное выполнение плана разработки перспективных изделий. Это и правильный подбор исполнителей, и планирование и контроль работы опытного
цеха, и организация испытаний. И в успехи завода,
его конструкторско-оружейной школы в 1990-е –
2000-е годы внёс существенный вклад своими профессиональными и личностными качествами Владимир Петрович Буданов.
В октябре 2006 г. Владимир Петрович был назначен главным конструктором стрелкового вооружения механического завода. Этот пост он занимает до настоящего времени. За это время сменилось
шесть руководителей завода, юридический статус
предприятия и схема управления. В том, что в эту
«эпоху перемен» удалось сохранить профессионализм конструкторского коллектива, конструкторскую школу «Ижмеха» (хотя и потери были, и весьма существенные) – несомненная заслуга главного
конструктора, Владимира Петровича Буданова. Его
ровная, доброжелательная манера взаимодействия
с подчинёнными, внимательное к ним отношение
способствуют поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе.
Профессионал высокого уровня, Владимир Петрович является членом технического комитета 384
по стандартизации служебного и гражданского оружия Госстандарта РФ, председателем подкомиссии
ТК384 по пневматическому оружию, активно участвует в разработке государственных стандартов по
оружию.
Многолетняя и успешная трудовая деятельность
Владимира Петровича получила достойную оценку. Об этом свидетельствуют его награды: медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,
медаль имени В. Г. Грабина «За заслуги в создании
вооружения и военной техники» Российской ракетно-артиллерийской академии, Премия Правительства Российской Федерации и многие другие знаки
признания.
В день юбилея желаем Владимиру Петровичу
крепкого здоровья, творческого долголетия и новых
достижений в развитии отечественного оружия.
Руководство и коллектив Ижевского механического
завода, редакция и редколлегия
журнала «КАЛАШНИКОВ»
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оружие \\ карабин

Римантас Норейка

Тестируемый карабин CZ 550 Siberian edition
(SE) под патрон .308 Win., с оптическим
прицелом Meostar R1 1,5-6x42 RD имел
номер 00115

Лесные винтовки

Новые охотничьи карабины CZ 455 FE и 550 SE

Чешская оружейная компания CZ в этом году показала целых три новых
карабина. В марте на выставке IWA 2015 в Нюрнберге она представила
малокалиберный карабин под патрон 5,6 мм КВ модель CZ 455 Jaguar
с невиданной для охотничьего карабина длиной ствола 726 мм. По сути, это
уже и не карабин вовсе, а настоящая винтовка, предназначенная пока для
европейского и североамериканского рынков. А специально для российских
стрелков и охотников оружейники CZ подготовили целых два новых
предложения – такой же малокалиберный карабин CZ 455 – FE – Forest edition
и охотничий карабин под патроны средних калибров CZ 550 SE – Siberian
edition. Каждый карабин в серии имеет свой номер, начиная с цифры 00001.
оскольку названия новых
чешских карабинов связаны или созвучны, в первую
очередь, с лесом, мы и назвали их «лесными». А вообще-то,
с учётом того, с какой аккуратностью и вкусом выполнены эти
надписи на различных частях
оружия, а также наличие нумерации оружия в серии, просится более благородное их название типа
«Лесная коллекция» и «Сибирская
коллекция».

П

Говоря
об
особенностях
устройства и оформления новинки CZ 455 FE и её отличиях, необходимо отметить, что обе линейки известных карабинов CZ 453
и CZ 455 являются выходцами из
знаменитого семейства чешских
карабинов CZ 452–2Е-ZKM – мировой охотничьей малокалиберной классики. От 452-й модели
Forest унаследовал ствол 630 мм
и такой же настоящий открытый
механический прицел с колодкой,

Высокий результат в стрельбе из малокалиберного карабина CZ 455 FE показал
известный петербургский стрелок и тренер Вячеслав Волуца
26

прицельной планкой, хомутиком
и сектором. Мушка, в отличие от
прародителя,
оптоволоконная,
светоотражающая, красного цвета, регулируемая, с намушником.
Длина прицельной линии составляет 515 мм, что определяет
умеренную цену ошибки прицеливания. Для сравнения – длина
прицельной линии у снайперской
винтовки Драгунова – 587 мм. Затвор, ствольная коробка и спусковой механизм – как у базовой
455-й модели серии Lux (но не Lux
II). Предохранитель двухпозиционный с блокировкой затвора.
Запирание – только на рукоятку
затвора. Ложа винтовки сделана
из буковой древесины, тщательно
обработанная, приятная во всех
отношениях, трудно отличимая
от ореховой.
Вообще, Forest – совместный
проект оружейников CZ и петербургской торговой оружейной
компании «Альянс», которая является эксклюзивным дистрибьютором чешского оружия в России. В середине июля компания
«Альянс» карабин любезно предоставила для нашей редакционной
стрельбы, в результате которой
он собрал только положительные
отзывы. В своей охотничьей жизни я редко когда оставался без
малокалиберной винтовки, хотя
охотился с ними не очень много.
Они всегда служили мне верным
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Малокалиберный карабин CZ 455 FE под
патрон 5,6 мм КВ

средством поддержания стрелковых навыков
в межсезонье и подготовки к серьёзным, в том числе и африканским охотам. Мне представляется, что
карабин CZ 455 Forest edition – один из тех удачных
образцов охотничьего оружия, которые выдержаны
в давних традициях чешских оружейников.
Мы стреляли без оптики, из положения сидя
с упора на 50 м чешским патроном Sellier & Bellot
типа Long Rifle HV с пулей весом 2,33 г. Работая с открытым механическим прицелом и при очень неплохо отлаженном спуске, мы собрали несколько
контрольных групп пробоин на мишенях, не выходящих из круга 37 мм в диаметре. Пробная стрельба на дистанции 100 м дала несколько результатов
65–70 мм, что заслуживает хорошей или даже отличной оценки. И ещё один немаловажный аргумент в пользу карабина Forest – у него оптимальное соотношение цены и качества. Нам кажется, что
этот проект удался. Я же продолжаю ждать и надеяться, что чешские оружейники на свою красивую
«мелкашку» установят и такой же спусковой крючок
эстетичного вида, как и скобу к нему. Правда, это
«на скорость» не влияет.
А теперь разговор о чешском «маузере» – новой
модификации охотничьего карабина CZ 550 Siberian
edition, также «лесной» винтовке. Она идёт с многими нулями в нумерации, а на редакционные
стрельбы попал экземпляр уже под номером 00115.
Где же 00001 … 2 … 3, или хотя бы 7 или 9? Все вопросы – «Альянсу», это также её совместный проект
с CZ. Так винтовка или карабин? По нашему законодательству – карабин, но красивое длинноствольное охотничье оружие с нарезным стволом и оптическим прицелом так и тянет назвать винтовкой…
Карабин построен на базе хорошо известной
охотникам модели CZ 550 Lux, отличающийся тем, что оборудован магазином неотъёмного
типа, на ствольной коробке и цевье выполнена
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Модернизированный
маузеровский затвор
карабина CZ 550 SE

Затвор м/к карабина CZ 455 FE
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Результаты стрельбы из м/к карабина CZ 455 FE на дистанции 50м (слева) и на 100м
патронов других марок с другими типами пуль
и получше отлаженным спуском результаты
стрельбы могли быть и ещё выше. В любом случае,
результат кучности менее одной угловой минуты
для нового необкатанного ствола охотничьего карабина крупносерийного производства, добавим –
бюджетной ценовой категории, всегда считается
высоким показателем его боя.
В заключение необходимо отметить – как бы мы,
охотники, не относились к «вензелям» на частях
нашего оружия и к номерам со многими нулями,
большинство из нас с особой гордостью достают из
чехлов такие карабины или поглаживают их красивые бока, стоя на номере. Потому, что мы родились
охотниками и небезразличны к своему оружию.
Что же касается популярности карабинов 550-й
серии, то они значительно чаще других встречаются
надпись «Siberian edition», на
торце рукоятки приклада – буквы SE. Ствол длиной 600 мм
оборудован открытым механическим прицелом винтовочного типа. Мушка оптоволоконная
с намушником. Ствольная коробка сверху имеет посадочное
место для установки быстросъёмного кронштейна под оптику. Ускоритель спуска (шнеллер) отсутствует. Остальное всё
как у CZ 550 Lux: трёхпозиционный предохранитель, блокирующий ударник и стебель затвора, модернизированный затвор
маузеровского типа, красивая
ореховая ложа и, как показали стрельбы – хороший ствол.

Глубоко
модернизированный
маузеровский затвор отличается от многих других, в том числе и самых современных, как
минимум двумя непреходящими достоинствами, увеличивающими надёжность действия
оружия при его заряжании
и разряжании. При заряжании
карабина этот затвор с самого
начала выхода патрона из магазина своей чашечкой охватывает донышко гильзы и контролирует его подачу в патронник
ствола. Это исключает перекос патрона или его утыкание.
И второе: при тугой экстракции
стреляной гильзы происходит
поджатие зуба выбрасывателя

на базах охотничьих хозяйств мира в качестве так
называемых лагерных (клубных) винтовок. В какой-то части они заменили своих предшественников – чешские карабины Brno ZKK 602. Это излюбленные винтовки профессиональных охотников
многих охотничьих стран. И второе. Какая-то модель охотничьего оружия тогда становится по-настоящему оценённой и признанной, когда ею начинают широко пользоваться охотники и стрелки
самых стреляющих и охотничьих стран, США, например. В отношении карабинов CZ 550 это произошло уже давно и это огромная заслуга также и дочерней компании CZ-USA из Канзас-Сити.
Очередной охотничий сезон, как говорится, уже
«на носу» и самое время подумать об оружии. Пара
«лесных» карабинов CZ – один из достойных выборов российского охотника.

к донцу гильзы и надёжное её
извлечение из патронника.
Итак, для проведения пробной стрельбы нам был предоставлен карабин CZ 550 SE
№ 00115 под патрон .308 Win.
с установленным оптическим
прицелом компании Meopta,
модель Meostar R1 1,5–6х42 RD.
Для стрельбы использовались
патроны только одной марки
Sellier & Bellot с пулей типа SBT
Game King, весом 11,7 г. Стреляли из положения сидя с упора
на дистанции 100 м по бумажным мишеням с чёрным кружком. В итоге выполненных несколькими
подготовленными
стрелками контрольных серий
были получены следующие результаты кучности боя: 25 мм,
33 мм, 38 мм и 42 мм. Не исключается, что при использовании
Результаты стрельбы на кучность
из карабина CZ 550 SE составили 25,
33, 38 и 42мм на дистанции 100м
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Галина Валеева

Приятных вам
покупок!
Спортивно-охотничье оружие МР под маркой Baikal известно всем, кто
имеет хоть какое-то отношение к гражданскому стрелковому оружию. Завод
производит большую гамму разнообразных моделей для пользователей
любых категорий: охотников, спортсменов, для самообороны, просто для
любителей развлекательной стрельбы.
ем привлекает покупателей
оружие под маркой Baikal?
Охотники
предпочитают
его за качество, надёжность,
простоту в эксплуатации и невысокую цену. Спортсмены, особенно начинающие, предпочитают тренироваться c винтовками
и
спортивными
пистолетами
«Ижмеха». За хорошие характеристики дальности, точности и мощности, доступность и невысокую
стоимость их предпочитают закупать спортивные организации.
При этом они не уступают в качестве и характеристикам многим зарубежным дорогостоящим
моделям.
Оружие
самообороны – оружие ограниченного поражения – предпочитают приобретать граждане за его надёжность,
идентичность внешнего вида его
боевым аналогам легендарному
ПМ и знаменитому ПЯ.
Для тех, кто не знает, почему изделия мехзавода маркируются МР и при чём тут «Байкал»

Ч

и Ижевский механической завод,
хочу рассказать историю появления торговой марки Baikal и МР.
Оружие «Ижмеха» под маркой Baikal впервые появилось
в 1963 г. Появление торговой
марки произошло от названия
торговой фирмы «Байкал», которая являлась одной из первых
холдинг-компаний на территории бывшего Советского Союза
по сбыту огнестрельного оружия,
боеприпасов, оптики и других
изделий. Торговая марка Baikal
была зарегистрирована в марте 1963 г. и выдана Всесоюзному
экспортно-импортному объединению «Разноэкспорт» на право
исключительного пользования
на товарах 13 класса – охотничьи
ружья всех моделей, спортивные
и пневматические пистолеты.
Под этой торговой маркой поставлялась на экспорт оружейная продукция всех российских
производителей. В 1985 г., когда завод самостоятельно вышел

на зарубежный рынок, лицензия
на право пользования товарным
знаком выдана Ижевскому механическому заводу.
Право исключительного пользования этим товарным знаком
Ижевский механический завод
получил в 1993 г. С этого момента и по настоящее время Ижевский механический завод является правообладателем товарного
знака Baikal, который зарегистрирован в РФ и в 39 зарубежных
странах, в т.ч. США, Германии, Великобритании, Китае, Индии и т.д.
Оружие на Ижевском механическом заводе изначально маркировалось обозначением «ИЖ»
в сочетании с цифрами, которые
обозначали год выпуска, например, ИЖ-49, ИЖ-54, ИЖ-56 и т. д.
Впоследствии, в 60-е годы, цифры в маркировке ружей стали означать номер проекта, например:
ИЖ-18, ИЖ-25, ИЖ-27.
При
выходе
на
зарубежный
рынок
появилась

Самозарядное гладкоствольное ружьё МР-155К
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необходимость отказаться от
букв «ИЖ» в обозначении изделий. Это связано с тем, что
аббревиатуру «ИЖ» неудобно
транскрибировать, также она
не совсем благозвучна при переводе на иностранные языки.
Необходимо было подобрать
обозначение, содержащее смысловое содержание маркировки
изделий, при этом обозначение
должно было иметь одинаковую
графику и звучание в кириллице и латинице. Кроме того, было
решено внести смысловое значение и в цифровую маркировку. Была выбрана трёхзначная
цифровая система, поскольку
три цифры легко запоминаются. В цифровом обозначении
первая цифра обозначает вид
оружия, вторая – подвид и третья – порядковый номер модели
в данном подвиде.
В 90-е годы, при разработке
новых моделей оружия, изделия
решили маркировать аббревиатурой МР в латинице, что значит
Meсhanical Plant. С этого времени
всем новым оружейным разработкам «Ижмеха» присваивается
маркировка МР. Одно из первых
изделий серии МР – это газобаллонный модульный пистолет МР651К, появился в 1996 г. С этого
времени на заводе создана новая
классификация изделий, принцип построения которой приведён в таблице.
С 2008 г. Ижевский механический завод прекратил выпуск
оружия с обозначением «ИЖ»
и стал маркировать свои изделия
МР.
Теперь, когда вы знаете, как появилось обозначение МР, а некоторые пользователи нежно называют изделия «муркой», я поясню
вам, как можно стать обладателем оружия МР не выходя из дома.
У вас есть возможность заказать
онлайн любое гражданское оружие марки Baikal по ценам торгового дома, в том числе оружие
по индивидуальному заказу. Об
этом подробнее.
Как заказать через интернет
пневматическое оружие Baikal, не
требующее лицензии на его покупку?

Подклассы и виды оружия класса МР
Оружие охотничье одноствольное

Подкласс 1

Оружие охотничье многоствольное

Подкласс 2

Оружие сигнальное и газовое

Подкласс 3

Пистолеты и револьверы

Подкласс 4

Винтовки пневматические и газобаллонные

Подкласс 5

Пистолеты пневматические и газобаллонные

Подкласс 6

Холодное оружие

Подкласс 7

Аксессуары

Подкласс 8
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Самозарядное охотничье ружьё MР-153

Двуствольное гладкоствольное ружьё MP-27EM-1C
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1. Зайдите на сайт Ижевского механического завода www.
baikalinc.ru и «кликнув» на расположенную сверху кнопку раздела «Торговый дом», вы автоматически перейдете на сайт
http://tdbaikal.ru. Можно непосредственно зайти на сайт http://
tdbaikal.ru.
2. Откройте вкладку «Каталог» и выберите необходимую
вам продукцию: пневматическое,
спортивно-тренировочное и сигнальное оружие (нелицензионная
продукция).
3. Оформите заказ, перейдя
в «Корзину». Мы обработаем заказ и вышлем вам счёт в течение
двух дней при наличии товара
на складе. Вместе с выставленным счётом вы получаете полную инструкцию о дальнейших
действиях по приобретению той
или иной продукции. Если вы
хотите воспользоваться услугами транспортной компании, то
с их перечнем вы можете ознакомиться в разделе «Покупателям/Оплата и доставка». Отгрузка товара проходит в течение
трёх рабочих дней. Срок доставки по России в среднем составляет около одной недели с момента поступления оплаты на
расчётный счёт предприятия.
Как заказать онлайн серийное
и индивидуальное оружие Baikal,
на которое необходима лицензия
на приобретение?
1. Зайдите на сайт Ижевского механического завода www.
baikalinc.ru и «кликнув» на
расположенную сверху кнопку раздела «Торговый дом», вы
автоматически перейдете на
сайт http://tdbaikal.ru. Можно

Пневматическая
ви
винтовка MP-514K
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непосредственно зайти на сайт
http://tdbaikal.ru.
2. Откройте вкладку «Каталог»
и выберите необходимую продукцию: гладкоствольное, нарезное, служебное, комбинированное охотничье оружие, оружие
для самообороны, художественные ружья. В каталоге содержится
информация о товаре: описание,
назначение, атрибуты (размеры,
варианты изготовления, параметры, материал ложи), стоимость
изделия.
3. Нажимайте на кнопку «Купить» и оформляйте заказ. Наш
менеджер перезвонит по указанному в заявке номеру и уточнит необходимые сведения. После этого он выставит счёт, а вам
нужно будет оплатить его и выслать заказным письмом все необходимые документы: оригинал
лицензии (все три части), копию
паспорта, квитанцию об оплате, доверенность на право пересылки с помощью Управления
специальной связи. Менеджер
вышлет в ваш адрес бланк доверенности электронным письмом,
вам останется только распечатать
его и заверить у нотариуса. После
получения документов, при наличии товара на складе отгрузка
осуществляется в течение трёх
рабочих дней. Доставка по РФ составляет в среднем две-три недели, в Дальневосточный ФО примерно до четырёх недель.
При заказе индивидуального
оружия на сайте Торгового дома
вам необходимо будет скачать
бланк заказа по индивидуальным
требованиям, заполнить его и отправить на указанный в бланке
адрес электронной почты.
После получения и регистрации заявки специалист по маркетингу торгового дома согласует
с цехом-изготовителем возможность и сроки изготовления заказа. В течение десяти рабочих
дней он сообщит вам по телефону
или электронной почте о приёмке
заявки к исполнению, сроках готовности, либо о невозможности
исполнения заявки (к сожалению,
такое тоже возможно).
После уточнения возможности
и сроков изготовления оружия
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вам будет выставлен счёт на
оплату по действующим ценам
на момент заявки. После получения предоплаты от покупателя
специалист по маркетингу передаёт бланк заявки на изготовление индивидуального изделия
в цех-изготовитель, контролирует сроки исполнения заявки, поддерживая обратную связь с покупателем. В случае заказа оружия
в высокохудожественном исполнении по индивидуальному заказу с заказчиком посредством
электронной связи согласуется
эскиз гравировки, обсчёт по использованию драгметаллов и т. д.
При согласии со всеми предложениями и условиями вам будет
нужно оплатить счёт и направить
нам заказным письмом необходимые для получения заказа документы: оригинал лицензии (все
три части), копию паспорта, квитанцию об оплате, доверенность
на право пересылки оружия с помощью Управления специальной связи. Менеджер вышлет
в ваш адрес бланк электронным
письмом, и вам останется только
распечатать его и заверить у нотариуса. Менеджер отправляет
упакованную продукцию с сопроводительными документами
с помощью Управления специальной связи по указанному вами
адресу.
Управление спецсвязи доставляет товар практически во все
уголки нашей страны от Владивостока до Севастополя. Так что
обладателем оружия МР марки

Екатерина Гребенщикова – администратор сайта www.tdbaikal.ru.
Поддерживает работу сайта, его заполнение, актуализацию цен, занимается
приёмом on-line заявок

Андрей Тюриков работает с покупателями по индивидуальным заказам,
отслеживает процесс выполнения заявок
Baikal может стать любой желающий в любой точке России (естественно при наличии соответствующих документов).
Через сайт www.baikalinc.ru
у вас есть возможность задать
любой вопрос, написать отзыв или предложение. Уточнить
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любую информацию, сроки и условия доставки вы можете по телефонам: (3412) 68 32 74 – отдел
«Оружие», (3412) 68 14 86 – отдел
«Пневматика» или по электронной почте: tdbaikal@baikalinc.ru
и shop@baikalinc.ru. Приятных
вам покупок.
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Спортивные кобуры

С

портивная скоростная кобура Super Ghost
Ultimate разработана специально для IPSC
и благодаря уникальной системе фиксации
пистолета является самой безопасной и «быстрой»
кобурой в своём классе. Пистолет надёжно удерживается в кобуре при любых видах движения. Конструкция кобуры позволяет регулировать положение оружия в любой плоскости. Данный тип кобуры
пользуется наибольшей популярностью среди
стрелков IPSC.
Кобура Ghost The One – современная версия самой первой спортивной кобуры, разработанной
основателем компании Ghost International – Cандро Амадини. Она приобрела обновлённый дизайн
и максимально надёжную систему фиксации пистолета. Основной элемент блокировки – полимерная
сфера, гарантирующая безопасность и скорость использования пистолета. Полностью регулируемый
механизм упора ствола настраивается под любую
длину и калибр оружия. Ghost The One быстро завоевала признание спортсменов IPSС, поскольку не
только обладает высокими техническим характеристиками, но и обеспечивает дополнительную надёжность фиксации ствола.
Отдельное преимущество кобур Ghost для спортивной стрельбы – их модульность. Каждая часть
кобуры является взаимозаменяемой и может быть
использована как с разными типами пистолетов,

так и с другими видами кобур. Замена съёмного
блока занимает не больше одной минуты.
Спортивные кобуры Super Ghost Ultimate, Ghost
The One, съёмные блоки и другую продукцию Ghost
для стрелкового спорта можно приобрести у официальных дилеров в России.

Новые образцы для спортсменов

С

4 по 9 июля 2015 г. в Ижевске прошли традиционные Всероссийские соревнования по пулевой
стрельбе «Юный стрелок России», собравшие рекордное количество участников – 345 спортсменов из
31 региона России! На этих соревнованиях Ижевский
механический завод ежегодно представляет новые образцы оружия для стрелков-спортсменов. В этом году
это были пневматический газобаллонный спортивный пистолет МР-658 и пневматическая газобаллонная винтовка. МР-658 разработан на базе популярной
модели МР-46М. Новый образец проще в обращении,
не требует физической силы для перезаряжания, значительно уменьшена его масса. Улучшенный вариант
пневматической газобаллонной винтовки МР-532 имеет обновлённую конструкцию ложи и позволяет осуществлять подгонку под конкретного пользователя.
Новые образцы получили одобрение тренеров.
Общекомандное первенство среди старших и младших с большим отрывом заняла команда из Удмуртии, набрав 205 очков. Серебро и второе место – у команды из Челябинской области с результатом 179
очков. Бронзовые медали и третье место достались
команде Свердловской области. Подробные результаты представлены на сайте Стрелкового союза России:
www.shooting-russia.ru/results/?2628
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Рашид Шигапов

Со всей ответственностью
Памяти Александра Ушеровича Дорфа
30 мая не стало Александра Ушеровича Дорфа... В 1963 г. вероятнее всего
вчерашний школьник Саша Дорф не очень понимал, чему учат на «М»
факультете Ижевского механического института – всё было засекречено. Но
институт закончен, специальность оружейника получена – и Дорф в силу
глубокой порядочности воспринял порученное ему дело со всей серьёзностью.
Это стало главным делом всей его жизни.
же в первые годы работы
на Механическом заводе Александр Ушерович
Дорф решал задачи не
типичные для молодого специалиста. Участвуя в разработке
секретного бесшумного гранатомёта, он представляет предприятие на полигонах и в «больших»
кабинетах, для проведения испытаний инициирует и принимает
активное
участие
в создании и строительстве испытательной лаборатории за городом.
В 1978 г. А. У. Дорф назначен
начальником КБ спортивных
пистолетов. И снова суперзадача – постановка на производство

У
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спортивных пистолетов уровня
сборной страны разработанных
на предприятии. Первая задача – нужно переломить инерцию
производства, заточенного на
массовый выпуск боевых пистолетов, чтобы выпускать малые партии изделия, требующего другого отношения и уровня
сложности. Вторая задача – переломить негативное настроение стрелков и тренеров участвуя
в сборах, дискуссиях и личных
встречах. Результат этих усилий – пистолет ИЖ-35М, разработанный В. А. Ярыгиным при участии А. Г. Пасынкова, до сих пор
в строю на уровне национальной
сборной.

Это годы развитого социализма. Часть коммунистов отдела
считали Дорфа диссидентом. Политкружок отдела, где обязан обучаться каждый руководитель,
превращается в арену жарких
дискуссий о политике и устройстве государства. По прошествии
лет понимаю, что встретились
позиции честных граждан, искренне переживающих за страну.
Лихие девяностые. А. У. Дорф
назначен заместителем главного конструктора, а в 1995 г. –
главным конструктором. По его
предложению полностью перестраивается работа отдела. Разделяются разработка и сопровождение изделий в производстве.
Начался самый плодотворный
период работы отдела Главного конструктора «Ижмеха». При
поддержке и строгом контроле
генерального директора В. С. Чугуевского разрабатываются самые невероятные изделия во
всех возможных оружейных
нишах: различная пневматика,
самозарядные, нарезные и гладкоствольные ружья, волна газовых, а затем и травматических
пистолетов. Например, всего за
14 месяцев от первой линии на
бумаге до первого проданного
изделия было создано абсолютно новое для предприятия самозарядное ружьё МР-153, сразу признанное в США ружьём
года. Всего за этот период было
создано и поставлено на производство более 50 моделей и модификаций оружия. И в каждом
изделии есть мысли, душа и нервы А. У. Дорфа.
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В 2003 г. принятием на вооружение Российской Армии пистолета Ярыгина успешно завершился очередной этап сложнейших
работ по созданию в условиях
жёсткой конкурентной борьбы
современного боевого пистолета,
не уступающего мировым аналогам. Работа над важным госзаказом потребовала от главного конструктора максимальной
концентрации сил и внимания.
В этих разработках А. У. Дорф
проявил себя не только как талантливый и сильный руководитель, который привёл заводскую
разработку к победе в конкурсе,
но и как талантливый инженер,
внёсший значительный вклад
в эту победу, участвуя в анализе, проработке и поиске решений
возникавших проблем. К слову
сказать – в настоящее время ПЯ
единственный пистолет, выдерживающий суровые требования
армии по эксплуатации в затруднённых условиях.
В 1996 г. А. У. Дорф принимал
непосредственное участие в деятельности рабочей группы, которая подготовила к рассмотрению
в Государственной Думе проект
закона РФ «Об оружии». Одним из
значимых положений, включенных в закон по его инициативе,
является исключительное право
изготовителей
экспортировать
гражданское оружие из Российской Федерации, что позволило
повысить конкурентоспособность
отечественного оружия на внешнем рынке.
Благодаря его личным усилиям
в 1999 г. при принятии бюджета
Российской Федерации было отклонено предложение о введении
акцизных сборов на спортивно-охотничье оружие и патроны.
С 1996 г. А. У. Дорф является членом официальной делегации Российской Федерации
в Постоянной международной
комиссии по испытанию ручного огнестрельного оружия
Брюссельской Конвенции по испытанию ручного огнестрельного оружия. По его инициативе в стандарты данной
международной
организации
включены параметры патронов
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всех калибров, разработанных в Советском Союзе
и Российской Федерации, что обеспечило возможность беспрепятственного вывоза патронов и оружия данных калибров в другие страны.
В 1998 г. благодаря своевременно и качественно проведённой им работе с депутатами Госдумы
РФ удалось блокировать принятие законопроекта,
предполагавшего запрет на использование в гражданском оружии деталей и узлов боевого оружия.
Принятие указанного законопроекта привело бы
к остановке части оружейных производств на отечественных предприятиях, и в первую очередь на
«Ижмаше».
По его личной инициативе в феврале 1996 г. было
принято совместное решение Госстандарта России
и Правительства Удмуртской Республики об организации и проведении сертификационных испытаний гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Удмуртской Республики.
Вследствие этого решения в Ижевске были организованы Орган по сертификации ГСО и Государственный испытательный центр, клеймо которого впоследствии было включено в реестр клейм,
признаваемых странами-членами ПМК. Данное
решение позволило ижевским оружейным производствам существенно сократить временные
и финансовые затраты на запуск в производство новых моделей и модификаций. Это одно из многих
начинаний, в становлении которых принял участие
Александр Ушерович.
По его инициативе создан Союз Российских Оружейников.
В Ижевске работает муниципальный театр «Молодой человек», созданный на базе студенческого
театра эстрадных миниатюр «Богема». Участником,
режиссёром и автором многих миниатюр «Богемы»
был А. У. Дорф.
А каким же всё-таки был Александр Ушерович?
Он всегда заботился и помнил о людях, попадавших в круг его внимания, остро чувствовал чужую
боль. Он помогал людям, попавшим в трудную ситуацию, в устройстве на лечение, в организации
сбора денег на дорогую операцию, ходатайствовал
о награждении незаслуженно забытых или особо
отличившихся. Он никогда не забывал поздравить
ветеранов со знаменательными датами. Он делал
это со словами: «почести надо давать при жизни».
И для него стала крайне чувствительным ударом
негативная, несправедливая кампания, организованная против него никчёмными персонажами на
оружейном форуме в интернете.
Будучи неимоверно порядочным, он искренне
огорчался, что другие люди не относятся к своей
работе также ответственно. Невзирая на ситуацию
и чин собеседника всегда отстаивал своё мнение, но
уже принятое решение, даже не совпадающее с его
позицией, хотя это случалось крайне редко, исполнял со всей ответственностью. Никогда не давал пустых обещаний, но если что-то пообещал, то обязательно исполнял.
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Он познакомился со своей будущей женой Ириной во втором классе и до последнего момента их
отношения оставались высокими и трепетными.
У него было неимоверное число друзей, в числе которых были очень известные люди: С. Никоненко, А. Абдулов, М. Жванецкий, Ю. Куценко и много,
много других менее известных.
Могила А. У. Дорфа находится в пределах прямой
видимости от могилы В. С. Чугуевского. Они были
соратниками, оружейниками и горячими патриотами Ижевска и России.

В 1969 г. принят на Ижевский механический завод
в отдел Главного конструктора после окончания Машиностроительного факультета Ижевского механического института.
В 1978 г. назначен начальником бюро спортивных
пистолетов и товаров народного потребления.
В 1990 г. назначен заместителем Главного конструктора.
В 1995 г. назначен Главным конструктором.
В 2001 г. назначен Главным конструктором – заместителем Главного инженера по оружейному направлению
В августе 2006 г. в связи с разногласиями с новым
руководством предприятия уволен по собственному
желанию.
В ноябре 2006 г. принят на должность главного
специалиста по ружейной тематике.
В 2009 г. назначен заместителем главного инженера – главным конструктором гражданского и спортивного оружия и проработал на этом посту до мая 2013 г.
В 1996 г. присвоено звание Лауреата премии Правительства РФ.
В 1999 г. присвоено звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации».
В 2004 г. награждён Орденом Почёта.
В 2006 г. присвоено звание «Почётный гражданин
г. Ижевска»
… И другие большие и маленькие награды и звания.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

новости

Историческое оружие

К

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ

омпания «Молот-Оружие» представило новое
изделие – списанную учебную 7,62-мм винтовку образца 1891/30 г. (ВПО-912), поставляемую
в новой дизайнерской коробке, внешний вид которой
стилизован под ящик военного времени. В ней содержится репринтное издание наставления по стрелковому делу 1938 г., паспорт изделия с мини-энциклопедией винтовки Мосина.

В настоящий момент предприятие приступило к выпуску списанной учебной (охолощенной) –
7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. (ВПО-923), которая
также укомплектовывается в новом стиле.
Данные изделия первые в планируемой серии
исторического оружия, которая будет включать
в себя СКС, СВТ-40, АКМ, РПК.

КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

Практическая стрельба растёт!

Н

а основании статистических данных Мин- спортсменов высокого уровня. Только за текущий
спорта России на начало 2015 г. количество год 29 спортсменов получили долгожданные значки
занимающихся практической стрельбой со- и удостоверения МС и три – МСМК.
ставляет почти 24 тыс. человек. Растёт и количество
Объём работы у Федерации практической
стрельбы России, которая занимается развитием
этого вида спорта, постоянно увеличивается. Недавно федерация открыла в центре Москвы двери
нового офиса, куда переехал Региональный отдел
во главе с Наталией Нестеровой. Теперь отправлять документацию на вступление в члены федерации нужно по новому адресу: 109428, Москва,
Певческий переулок д. 1/2, подъезд 1A. Приёмная председателя Центрального совета Анатолия
Кондруха по-прежнему базируется в стрелковом
клубе «Академия практической стрельбы», но
новый офис позволил собрать остальных сотрудников федерации под одну крышу, что ускорит
процесс передачи информации и будет способствовать более продуктивной работе общественной организации.

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER
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Ка
Калибр
Кал

12/76, 20/76

Длина стволов
Д

66/71 76 см
66/71-76

Зарядность

5+1

Масса

~3.00 кг

RS-X2 ULTRA SHORT

Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET

боеприпасы \\ гладкоствольное оружие

боеприпасы \\ гладкоствольное оружие

Александр Борейша, Тимофей Клюшник

Стальные
«Ленинградки»
Повышенная кучность, высокое останавливающее
действие – главные, но не единственные
достоинства цельнометаллических подкалиберных
пуль, по форме напоминающих шпульку для ниток.
Первая стальная пуля катушечного типа - пуля Balle
Blondeau (Блондо) - была разработана ещё в 30-х
годах XX в. Совершенствуясь и развиваясь, этот
тип пуль показывает замечательные результаты
в пулевых патронах и в наши дни.

озднее над конструкцией
катушечной пули, её оптимизацией и контейнером
работали А. Посудин, А. Борейша и его соратник А. Борисов.
Их разработки и легли в основу
пули «Ленинградка». Используя
компьютерные программы, анализируя графики продувок компьютерных моделей различных
прототипов «катушек», они смогли оптимизировать конструкцию
пули и контейнера к ней для 12-,
16- и 20-го калибров. Пуля получила название «Ленинградка» модель Л-2.
Её удачная конструкция, весомые достоинства легли в основу
создания совместного с А. Борейша и ЗАО «Техкрим» проекта по
разработке и промышленному
выпуску патрона с пулей Л-2.
Любой охотник ценит в пулевых патронах следующие характеристики:
– стабильность
баллистических характеристик от выстрела
к выстрелу;
– всесезонность применения;
– высокая кучность стрельбы;
– пригодность для стрельбы из
ружей различных моделей с различными дульными сужениями;
– высокое
останавливающее
действие при минимальном повреждении объекта охоты;
– надёжное
функционирование механизмов автоматики;
– экологичность.

патронов. В то же время совместная работа ФГУП «Казанский пороховой завод» и ЗАО
«Техкрим» ускорила изготовление специальной партии пороха под пулевые патроны с улучшенными
баллистическими
характеристиками и показателями стабильности. В настоящее время все пулевые патроны
ТК выпускаются с применением данного пороха. В результате
подбора всепогодного варианта
снаряжения разница в начальной скорости пули при температуре от +50º С до –30º С составляет всего 15%.

П

Стабильность
и высокая кучность
Пули Л-2 сохраняет устойчивость в полёте за счёт «обратной
стреловидности», т. е. пуля стабилизируется потоком воздуха,

Схема сборки патронов
набегающего на заднюю коническую часть. При отклонении продольной оси пули от направления
вектора скорости до 5° стабилизация осуществляется за счёт плоского торца носовой части пули,
«хвост» находится в аэродинамической тени. При большем отклонении в стабилизации участвует
боковая поверхность хвостовой
части пули. Всё это позволяет
уменьшить уход с траектории
и достигать поперечника рассеивания пуль в 2 угловые минуты на дистанции 50 м (это почти
30 мм) при условии компетентности стрелка.
Хорошая
конструкторская
база – прочная, не деформирующая пуля, её правильная и отработанная аэродинамика, оптимально подобранные элементы
снаряжения (контейнер, пыж, порох) дают возможность производственникам обеспечить стабильные показатели патрона.

Всесезонность

При выборе пыжа для патрона с пулей Л-2 были испытаны
различные пробковые пыжи,
пыжи из войлока, древесно-волокнистые итальянские пыжи
Diana и пыжи отечественного
производства. По результатам
испытаний был выбран российский
древесно-волокнистый
пыж, обеспечивший наилучшую
температурную
стабильностт

Компьютерное
моделирование пули Л-2
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Пригодность
для стрельбы
Пули «Ленинградка» задумывались для стрельбы из массовых стволов, имеющих дульные
сужения от «цилиндра» до чока.
Причём, продумывалась именно в системе – «пуля-контейнер». Оптимизированный диаметр пули, контейнер с восемью
продольными рёбрами и зазорами между четырьмя лепестками
контейнера сделаны именно так,
чтобы пуля надёжно фиксировалась внутри контейнера, при этом
рёбра обеспечивают стабильную
центровку и вместе с рабочими
зазорами в передней части контейнеров безопасное прохождение пулей дульного сужения.

центрирующих продольных ребёр остались и на новом контейнере.
В результате этих технических
решений подкалиберной пулей
Л-2 допускается стрелять из оружия с дульным сужением вплоть
до 1 мм.

Останавливающее
действие
Высочайшее
останавливающее действие Л-2 обеспечивает
плоский носик пули и её высокая
энергия. Раневой канал получается «штробовым», предотвращающим обширные гематомы объекта охоты и порчу мяса. Всё это
позволяет эффективно и надёжно
добывать зверя.

Отсутствие рикошетов
и пробивная способность

При выборе и разработке пуль
для гладкоствольных патронов
«Техкрим» тестирует их стрельбой по твёрдым наклонным поверхностям и по имитации чепыжника.
Первый тест пуль проводится по препятствию «Голова кабана». Как известно, существует
охотничья поговорка: «пуля кабана в штык не берёт». Означает это, что в убойное место кабана – мозг – сложно попасть ввиду
того, что его лобная кость черепа имеет существенную толщину и пробить её под силу не всем
Контейнер для ручной сборки видам боеприпасов. В охотниимеет замки, повторяющие контур чьем минимуме настоятельно не
пули, благодаря которым он ведёт советуют стрелять в лоб кабану,
пулю по стволу, т.е. контейнер – так как, при толщине кости свытянущий. Но разрезание контейне- ше 10 мм, пули из мягких металра вручную на четыре части было лов деформируются и рикошетят.
достаточно проблемной операцией В нормальном положении лоб капри сборке патрона, усложняющей бана имеет наклон в 45º, а при запроцесс и требующей дополни- гонной зверовой охоте на кабана
тельных картонных прокладок.
Поэтому в 12-м калибре было
решено заменить контейнер на
толкающий, также с четырьмя лепестками, но уже с профилированным дном. Профиль
канавок и форма лепестков облегчает отделение контейнера при выходе пули из ствола
и сохраняет кучность. Восемь

Схема сборки патронов
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боеприпасы \\ гладкоствольное оружие
Стенд имитирующий
голову кабана

боеприпасы \\ гладкоствольное оружие
Результаты стрельбы разными пулями по стенду

Параметры снаряда, твёрдость материала, энергия начальная и энергия на 35 м приведены в таблице № 1.
Из схем воздействия пуль видно:
– свинцовые пули, даже имеющие большую энергию, обеспечивают минимальное проникновение
сквозь пластину;
Результаты
– стальные пули оказывают максимальное пропопадания пуль
бивное
воздействие, так как имеют наибольшую
в стенд под
твёрдость
материала, из которого они изготовлены,
углом 45°
и максимальную удельную энергию за счёт малого
диаметра.
Немаловажное значение играет форма головной
части снаряда при стрельбе по наклонным поверхностям. При контакте пули типа ППСт (это может
быть и любая другая пуля, в т. ч. из мягких материалов) происходит смятие головной части и образование общей наклонно-радиальной поверхности. При
этом касательная контакта «к-к» к данной поверхности становится почти параллельна плоскости
контакта.
Чем раньше произойдёт деформация пули, тем
раньше касательная поменяет своё положение,
тем легче пуля даст рикошет. В то время как у пуль
с плоской головной частью, например, Л-2, касательная «к-к» не меняет своего положения. Рассмотрим простой пример действия сил для пуль ППСт
и Л-2. Из центра масс пули действует сила F, обусловленная массой пули и её энергией.
Из схемы действия сил следует, что рикошет
наиболее эффективная стрельба из оружия ведется пули обусловлен также появлением силы R. Чем она
на дистанциях 30–50 м.
больше, тем более склонна пуля к рикошету. У пули
Стенд, имитирующий голову, представляет собой ППСт сила R больше, чем у пули Л-2, а, следовательстальную пластину, толщиной 2 мм, плотно прижа- но, Л-2 менее склонна к рикошету и более пригодна
тую к сосновому брусу, толщиной 100 мм. Пакет из для стрельбы по наклонным поверхностям.
стали и бруса наклонен под углом в 45º к оси канаДля определения предельных возможностей пуль
ла ствола и удалён от дульного среза на расстояние был проведён второй эксперимент, при котором
35 м.
угол встречи снарядов со стендом был уменьшен до

Схема действия сил пуль Л-2 и ППСт
30º. Пробитие стальной пластины стенда усложнилось в виду
увеличения
силы
R. Твёрдые
пули ППСт и Л-2 имеют большую жёсткость, поэтому способны пробивать стальную пластину стенда даже под углом в 30º
и внедряться в древесину.

Отклонение траектории
пули при прохождении
через кусты

производится из оружия по мишени на дистанцию 35 м с искусственным рассеиванием пуль
(каждый следующий выстрел
приходится в новый ствол кустарника). За мишенью в два ряда
располагается густой кустарник.
Контрольная мишень располагается за «кустарником» на дистанции 50 м.
При попадании пули из мягких
материалов или пуль с остроконечной головной частью в ветки
и другие препятствия возникает
большая реактивная составляющая, приводящая к рикошету
пуль. Следствием такого рикошета при попадании в ветвь дерева может стать промах на ответственной охоте.
По итогам тестирования можно сделать следующие выводы:
– при прохождении через кусты Л-2 почти не отклонилась,
кучность ухудшилась всего на 7%;
– при прохождении через кусты кучность у свинцовых пуль
ухудшается в 2–4 раза.
Таким образом, патроны с точенными,
подкалиберными
стальными пулями «Ленинградка» в специальных контейнерах
модели Л-2 в калибрах 12, 16 и 20

Стенд имитирующий стрельбу через кусты
представляют из себя новое поколение гладкоствольных боеприпасов, с помощью которых возможно решать широкую гамму
задач, начиная от точной спортивной пулевой стрельбы и заканчивая охотой на крупных зверей. Отработка снаряжения этих
патронов
любителями-охотниками и предприятием «Техкрим»,
позволило в течение 2014–2015 гг.
наладить промышленное производство этих интересных и эффективных боеприпасов и на этой
базе продолжить разработку высокоточных экономичных гладкоствольных пулевых патронов.

В России большинство пулевых охот проходит при минусовой температуре, в перелесках,
густо-заросших
кустарником
и мелкими деревьями. Для имитации стрельбы через кустарник Характеристики патронов ЗАО «Техкрим» с пулей Л-2
и редколесье нами используется
стенд.
Стрельба производилась при
температуре окружающей среды –20 ºС. При такой температуре, древесина, из-за высокого
содержания влаги, становится
твёрдой. Стрельба по кустарнику
Увеличение поперечника рассеивания пуль
после прохождения кустарника

Таблица №1. Характеристики патронов с разными типами пуль

Результаты стрельбы через
дерево
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Дмитрий Ашихмин. Фото Сергея Гуркина

Кубок «Гепард»
Соревнования по практической стрельбе

4–5 июля 2015 г. на стрельбище «Французский стрелковый клуб» в городе
Мытищи прошли соревнования: IV этап кубка России по практической
стрельбе из пистолета – «Кубок Гепард» и «Чемпионат города Москвы»,
организованные компанией «Гепард» и Федерацией практической стрельбы
города Москвы.
оревнования в Мытищах совместили в себе этап
кубка России и чемпионат Москвы – соответственно было организовано сразу два награждения. Первыми награждались стрелки города Москвы, затем награждались все участники этапа кубка
России, проходившего под названием «Кубок «Гепард».
При организации соревнований мы постарались
предоставить комфортные условия для стрелков.

С

Им было предложено 12 упражнений, о которых не
скажешь, сложные они или простые – упражнения
имели массу вариантов прохождения, и только от
стрелка зависело, как он будет его выполнять. Хотелось уйти от линейности прохождения упражнений,
и по нашему мнению – это получилось! На каждом
упражнении работали два судьи и два помощника, в случае появления неисправностей и задержек

Директор матча Роман Федоров (слева) и генеральный
менеджер команды «Гепард» Валерий Ашихмин
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Мария Гущина завоевала сразу две
золотые медали соревнований
в серийном классе – среди женщин
и в общем зачёте
они оперативно устранялись. На
стрельбище находилось кафе, где
за вполне разумные деньги можно было перекусить (судьи и помощники обедали бесплатно).
В этом году сложилась не очень
хорошая тенденция, несколько крупных матчей проводились
при плохой погоде – дождь, и как
следствие грязь, но эти выходные
всех порадовали солнечной погодой. Только в воскресенье во время проведения лотереи прошёл
небольшой дождь, но это никого
не смутило, так как к этому моменту все уже закончили стрелять. Участники хотели выиграть
в лотерее и получить заслуженные награды. Причём компания
«Гепард» проводила награждение во всех категориях стрелков
(даже если в ней был всего лишь
один человек).
Компания «Гепард» находилась у истоков появления в России класса – «Классик». Были найдены стрелки, которые желали
выступать в данном классе, они
были обеспечены оружием и условиями для тренировок. Итог –
сейчас в России на крупных
соревнованиях мы имеем сформированный класс – «Классик».
Теперь же мы сделали класс –
«Револьвер», и зачёт в этом классе состоялся (в том числе и командный) – в нём выступили 16
стрелков и три команды («Хантер-Гепард», «Гепард револьвер»,
«КЛИК»). Надеемся, что револьвер
в России будет развиваться
и со временем появится больше
стрелков, желающих стрелять из
этого вида оружия.
В соревнованиях приняли участие 159 стрелков. Победителями
стали: открытый класс (ветераны) – Василий Курбатских; открытый класс – Сергей Рудов; класс
«Классик» –Алексей Рагозин; стандартный класс (юниоры) – Дмитрий Новиков; стандартный класс
(ветераны) – Евгений Петрушин;
стандартный класс (женщины) –
Анастасия Черненко; стандартный класс – Евгений Потапенко;

Автор статьи Дмитрий Ашихмин поднялся на
третью ступень пъедестала почёта в составе
команды «Гепард» в классе «Классик»
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Победу в стандартном классе
праздновал Евгений Потапенко
серийный класс (юниоры) – Александр Лунин; серийный класс
(ветераны) – Александр Марков;
серийный класс (суперветераны) –
Александр Санжаревский; серийный класс (женщины) – Мария
Гущина; серийный класс – Мария
Гущина; класс «Револьвер» (юниоры) – Алексей Ашихмин; класс
«Револьвер» – Александр Голов.
В
командном
первенстве
победили:
«Классик»
–
ко1911»;
станманда
«Гепард
дартный класс – команда «Гепард
Top
Gun»,
серийный
класс – «Гепард Production»; класс

«Револьвер» – «Хантер-Гепард».
Подробные результаты соревнований приведены на сайте www.
makeready.ru.
Каждый стрелок получил заслуженную награду, за первые
места вручались президентские
медали международной конфедерации практической стрельбы.
Так, Мария Гущина, заняв первое
место в категории «Женщины»
(в категории было 10 стрелков)
и первое место в общей категории,
получила две президентские медали, две медали кубка «Гепард»,
две медали чемпионата Москвы.

С удовольствием отмечаем, что
спортсмены стрелковой команды «Гепард» показали высокие результаты, а в командных зачётах
во всех классах заняли первые места! Поздравляем наших стрелков
и желаем побед в дальнейшем!
Пока стрелки ожидали окончания подсчёта результатов, была
организована лотерея, где не только стрелки и судьи, но и помощники могли выиграть приз. В лотерее разыгрывалось множество
призов – кепки, футболки, замки
на оружие, дождевики, сигнализация на сейф, патроны. От компании «Гепард» разыгрывались
ножи разведчика, беспроводные
акустические колонки, планшеты
и телевизоры. Пять телевизоров
оставили на самый последний момент, и даже начавшийся дождь не
помешал найти им своих счастливых обладателей.
Хочу выразить благодарность
участникам матча и всем, кто помогал в организации, судействе,
обеспечении – без каждого из вас
соревнования не состоялись бы.
Мы обязательно будем проводить
Кубок «Гепард» ежегодно в летние периоды, учтём все недочёты
и будем стремиться к тому, чтобы наши соревнования становились только лучше и лучше, а все
стрелки получали массу удовольствия от участия в них.

Стрелковая команда Гепард
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событие \\ соревнование
Евгений Александров

Неоспоримое
превосходство
Триумф русского оружия на Кубке мира в Венгрии
20–24 июня в Венгрии на военном
стрельбище под Будапештом состоялся
14-й Кубок мира среди полицейских
и военных снайперов. В последние годы
на этом турнире наблюдается очивидное
доминирующее положение стрелков из
Китайской народной республики, реальную
конкуренцию которым и в военной
и в полицейской категориях составляют
представители всего лишь нескольких
стран, в числе которых и Россия. В этом
году в соревнованиях приняли участие 65
снайперских пар из 16 стран.

Стрелки SWAT из КНР на рубеже
с винтовками «ОРСИС» Т-5000
и оптическими прицелами «Дедал»
DH 5-20х56

ак, в этом году, дыша в затылок двум китайским командам, бронзовыми призёрами Кубка мира среди полицейских и военных снайперов в военной категории стали Дмитрий
Едалин и Олег Перфильев. На четвёртом месте также наши стрелки, представлявшие ЦСН ФСБ РФ,
а 5 и 6 места завоевали белорусы.
Примечательно, что Дмитрий и Олег стреляли
из российских винтовок «ОРСИС» T-5000, которые
с этого года стали основным оружием китайской команды SWAT, занявшей на прошедшем кубке в полицейской категории 1, 2 и 4 места.
Примечательно, что китайцы приняли на вооружение российский комплекс из винтовки «ОРСИС» T-5000 (ПГ «Промтехнологии») и оптического прицела «Дедал» DH 5–20x56 (ЗАО «Дедал-НВ»)
по результатам восьмимесячных испытаний
в России и сравнительных испытаний в Китае,
а первым эксплуатантом в Поднебесной стало
спецподразделение SWAT в Пекине, являющееся наиболее подготовленным и технически оснащённым в стране.
Винтовки и прицелы поступили в SWAT осенью
прошлого года и теперь во всей красе показали себя
на крупнейшем международном матче.
Если объединить успехи российских и китайских
снайперов, то в активе наших производителей сразу
четыре первых места на Кубке мира!

Т
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Надо сказать, что выбор китайцев является абсолютно прагматичным и взвешенным и никоим образом не даёт повода усомниться в их компетентности – ведь на прошедшем Кубке она подкреплена не
только медалями, но и победами в отдельных номинациях: китайскому стрелку Вану Йонгчуэну было
присвоено звание «Лучший из лучших» среди всех
снайперов и вместе с Ли Вэном он получил специальный приз за самый высокий результат в командном зачёте.
Сегодня смело можно говорить о том, что уже сформировался спрос на российский комплекс со стороны
других полицейских подразделений Китая. Винтовки
и прицелы получают самые одобрительные отзывы
от иностранных конечных пользователей, среди которых в обозримом будущем могут оказаться специальные структуры ОАЭ, Индии, Иордании, и других
стран ближневосточного и азиатского регионов – интерес уже проявлен, имеются предварительные договорённости о проведении испытаний.
Таким образом, ставка «Промтехнологий» и «Дедала» на тесное сотрудничество со специалистами по
высокоточной стрельбе и снайпингу даёт свои плоды,
и российские производители полного цикла становятся заметными на мировом крайне конкурентном
оружейном рынке, где подтверждение призовых возможностей оружия и оптики на соревнованиях высочайшего класса придётся как нельзя кстати…
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Владимир Лопатин

Нестандартный ответ
на стандартный вопрос
Раньше после возвращения из Нюрнберга на вопрос: «Как там, на IWA?»
я лаконично отвечал: «Как обычно!». Для тех, кто «в теме», это означало, что
рынок пневматики достаточно стабильно прирастает новыми моделями,
потенциальные покупатели проявляют к ним соответствующий стабильный
интерес, а 8–10 страниц двенадцатым шрифтом через полтора интервала
хватает на то, чтобы всё это описать. В этом году на традиционный вопрос
пришлось отвечать нетрадиционно, цитируя слова аптекаря из второй серии
«Неуловимых мстителей»: «Много!.. Много!!!»…
этом году только одна компания Umarex
в свой традиционный список новинок, представленных на IWA 2015, включила 28 единиц
коротко- и длинноствольного пневматического оружия (считая, правда, разные исполнения
базовых моделей). Но Umarex – это всего одна из
шестидесяти двух позиций в списке экспозиций,
которых надо было, как минимум, посетить. Поэтому впервые за восемь лет репортаж с главной европейской оружейной выставки я разделю на три
части (и, соответственно, на три номера журнала):
новая пневматика из Европы, новая пневматика из
Америки и Азии, новые пули.
Первую часть обзора традиционно хочу начать с отечественных компаний, посчитавших

В

необходимым продемонстрировать флаг в условиях
санкций, значительно затруднивших перемещение
выставочных образцов оружия через границу ЕС.
Пневматика Ижевского механического завода,
составлявшая значительную долю экспозиции концерна «Калашников», была представлена основными серийными моделями винтовок и пистолетов:
MP-512, MP-514, MP-46M, MP-53M, MP-654K и др.
К большому сожалению, среди них не было «Мурены» (см. «КАЛАШНИКОВ» № 1/2015), которая, на
мой взгляд, удачно бы вписалась в модельный ряд
«переломок» нижней ценовой группы. Ну, кому-то
было виднее…
На стенде ООО «Демьян» посетители могли познакомиться с двумя хорошо известными

В этом году «ягеры» из Климовска
были впервые представлены
посетителям IWA. Правда, только
в виде одной модели калибра 6,35 мм
«тактическими»
винтовками,
спортивной винтовкой в синем
ламинате и буллпапом с новой деревянной ложей. Новой для европейской выставки, поскольку посетители «Оружия и охоты-2014»
её уже видели. Перспективные
модели (главным образом спортивные), выпуск которых запланирован на 2015 г., представлялись на больших плакатах, из
которых я сделал для себя вывод,
что осенью в Гостином будет чем
заняться (если не окажусь у «атаманов» раньше).
Компания «Эдган» представила все четыре основные выпускаемые модели: «Велес», «Лелю»,
«Матадор» и «Морану», причём
последняя, в отличие от прошлого года, была в деревянной ложе
естественной расцветки. Кроме
этого, на стенде рекламировалась система стабилизации давления углекислого газа в различных устройствах, генеральным
дистрибьютором которой является компания. По словам изобретателя
системы,
Алексея
Паршина, она обеспечивает подогрев газа в потоке, направляемого из резервуара к исполнительному механизму, и в первую
очередь предназначена для расширения температурного диапазона работы пейтнбольных
маркеров (до –30 °C), хотя для

Новинка от KalibrGun –
однозарядный PCP-пистолет
Ocelot калибра 5,5 мм

Новый Vulcan от чешской
компании Airgun Technology.
Из-за увеличенной на
140 мм общей длины этот
буллпап условно называют
карабином

Как и в предыдущие годы, стенд
с «атаманами» пользовался
популярностью у посетителей выставки
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Пружинно-поршневые
винтовки «Чайка»
и револьверы «Сафари»
под патрон Флобера от
харьковской компании
«Латек»

пневмоинструмента тоже подойдёт.
В этом году Климовский специализированный патронный завод
впервые познакомил посетителей
IWA с линейкой своих PCP-винтовок. Правда, живьём был выставлен только один Jäger калибра
6,35 мм, но рекламные листовки
содержали информацию, вполне
достаточную для первоначального ознакомления со всеми моделями и их исполнениями.

KalibrGun,
чешская
компания, начинавшая свою работу
в России, показала однозарядный PCP-пистолет Ocelot калибра 5,5 мм (оцелот – хищник из
семейства кошачьих). При общей
длине 365 мм эта «киса» имеет
225-мм ствол, запираемый поворачивающимся в вертикальной плоскости затвором. Для
того чтобы получить непосредственный доступ к казённой части ствола и вручную дослать

в него пулю, стрелок должен отвести затвор влево на небольшой
угол. При ёмкости воздушного
резервуара 65 см3 и рабочем давлении в нём 300 атмосфер (традиционно для «Калибра») с одной
заправки можно сделать до 35 выстрелов. Планка «пикатини» на
ствольной коробке и задней части кожуха ствола рассчитана на
установку небольшого оптического прицела, без которого пистолет весит 1,4 кг.

Пройти мимо
богини Дианы, снова
взявшей в руки лук
и стрелу, было просто
невозможно. Слева
от нее Model 340
N-TEC в юбилейном
эксклюзивном
исполнении

На юбилейной винтовке Diana Model
340 N-TEC в эксклюзивном исполнении
богиня держит в руке все-таки
винтовку, а не лук
58
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Airgun Technology, ещё одна
европейская компания с российскими корнями, в качестве
новинки показала «подросший»
буллпап Vulcan, условно называемый карабином. Благодаря
увеличению общей длины с 670
до 810 мм при сохранении длины ствола (450 мм), приёмы обращения с ним больше напоминают (хотя и не полностью
повторяют) приёмы обращения
с классическими винтовками.
Ну что же, если новые модели
разрабатывают, значит это кому-нибудь нужно.
Приятной
неожиданностью
стал дебют ООО «Латек» из Харькова, представившего винтовки со взводом стволом «Чайка»
в пластиковых и деревянных
ложах, причём с самого начала
в них предусматривается использование как обычной спиральной
пружины (исполнение 01), так
и газовой (исполнения 11, 12, 12
м). Конечно, только интенсивная
эксплуатация может показать,
насколько хороши украинские
новинки, но на первый взгляд качество изготовления очень высокое. Следует также отметить, что
«Латек» – одна из немногих компаний, выпускающих оружие под
патроны Флобера, оборот которого в нашей стране, к сожалению,
не разрешён. Надеюсь, пока не
разрешён.
Отмечая
свой
125-летний
юбилей, компания Mayer &
Grammelspacher
Gmbh
решила вернуться к истокам, в связи
с чем посетителей её экспозиции
встречала живая скульптура богини Дианы с луком и стрелой
в руках, правда, пневматическая винтовка на полу не валялась. «Переломка» с газовой пружиной Diana Model 340 N-TEC

Несмотря на обилие стандартных грузовых контейнеров, совместная экспозиция
компаний Umarex и Walther не выглядела европеизированным «Черкизоном»
в превосходном эксклюзивном
исполнении была выставлена рядом, на вращающейся подставке,
но с ней, естественно, фотографировались значительно меньше,
чем с позолоченной богиней.
Единственной
технической
новинкой этого года стала газовая пружина в 350-х моделях, что
привело к появлению серии 350
N-TEC Magnum, которая позиционируется как самые мощные
винтовки среди «Диан». Действительно, по данным официального
каталога свинцовые пули калибра
4,5 мм разгоняются до скорости
400 м/с, а пули калибра 5,5 мм –
до 295 м/с. У «трёхсотпятидесятых» с обычной спиральной
пружиной эти величины составляют соответственно 380 и 280
м/с. В рекламной листовке, посвящённой винтовкам 350 N-TEC
Magnum приведена ещё одна

цифра – 450 м/с для каких-то
сверхлёгких алюминиевых пуль.
Я не ошибся – именно сверхлёгких алюминиевых пуль, поскольку так переводится с английского словосочетание «ultra-light
aluminium pellets». Как выглядят
эти метаемые тела и какова их
масса, я не знаю, но искренне надеюсь узнать в обозримом будущем.
Новая серия включает в себя
три линейки Luxus, Premium
и Classiс и исполнения Pro,
Compact (с укороченным на 10 см
стволом) и Pro Compact – аналогично серии 340 N-TEC, представленной на IWA 2014.
Все восемь лет, что я посещаю
нюрнбергскую выставку, не перестаю удивляться изобретательности компании Umarex в организации своей экспозиции. Три
предыдущих года в довольно

Самая мощная «Диана» – Model 350 N-TEC Magnum Luxus
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Всеядная винтовка с компрессором
многоразовой накачки NXG APX
имеет изящную пластиковую ложу
футуристического вида

Colt Single Action Army® 45
в исполнении Antique finish

тёмном
седьмом
павильоне,
практически не имеющем естественного освещения, возводилось монументальное сооружение в чёрных тонах с большой
открытой площадкой. В этом
году Umarex вместе с Walther радикально «сменили имидж», переехав в соседний, гораздо более

светлый павильон 7А и организовав там контейнерный терминал.
Я специально не беру последние слова в кавычки, поскольку упомянутые в начале статьи
многочисленные новинки представлялись в самых настоящих
стандартных контейнерах, предназначенных
для
перевозки

грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Правда, чтобы не превращать экспозицию в европейский
аналог «Черкизона», часть стенок
и крыш была срезана, да и расстояние между импровизированными «микропавильонами» было
достаточным для нормального
прохода посетителей. В очередной раз аплодирую тем, кто это
придумал и реализовал «в железе».
Что же касается новинок, то обзор самых интересных я хотел бы
начать с револьверов Colt Single

Orion BP – новый компактный
магазинный буллпап от компании
Carabinas Cometa
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Посетители экспозиции компании Gamo Outdoor могли не только увидеть
новый спусковой механизм CAT, но и ощутить плавность его работы, правда,
без регулировки длины свободного и рабочего ходов. Процедура регулировки
демонстрировалась на расположенном рядом экране. Рукоятка с большим
шаром предназначена для постановки поршня на боевой взвод (естественно,
с минимальным прикладываемым усилием)
Action Army 45, боевой предок которых известен во всем мире как
M1873, SAA или Colt Peacemaker.
Судя по каталогу, начиная с мая
этого года «миротворцы» будут
доступны покупателям сразу
в трёх исполнениях: Blue (вороненый), Nickel (никелированный)
и Antique finish (что для простоты
можно перевести как б/у, потёртый или повидавший виды). Естественно, что для максимального
реализма револьверы снабжены
ударно-спусковым механизмом
одинарного действия и барабаном с шестью каморами, в которые вкладываются фальшпатроны со стальными шариковыми
пулями, на Западе называемыми
BB. При скорости шариков 120 м/с
одного стандартного баллона хватает примерно на 60 выстрелов.
Представленная в прошлом
году линейка револьверов Colt
Python с 6-местными барабанами
под фальшпатроны с «бебешками» пополнилась двумя моделями (стволы длиной 2,5 и 6 дюймов) с 10-местными барабанами,
в которые непосредственно вкладываются стальные шарики или
свинцовые/оловянные «дьябло».
Реализма, конечно, поменьше, но
многие эйрганнеры от дополнительного БК не откажутся.
В известной серии «Историческое оружие» появился пистолет C96 FM, который отличается
от
представленной
два года назад модели только

цельнометаллической конструкцией (FM – Full Metall).
Среди длинноствольной пневматики в первую очередь обращает на себя внимание винтовка
NXG APX с компрессором многоразовой накачки, который приводится в действие подствольным
рычагом с большой рукояткой.
Максимальная энергия около 7,5
Дж развивается после 10 циклов
сжатия воздуха. Как и многие
представители этого класса пневматики, NXG APX может стрелять
пулями типа «дьябло» в режиме
однозарядного оружия и стальными шариками в режиме магазинного (вместимость магазина –
250 пуль).
Кроме этого Umarex представила две линейки переломок
Browning M-Blade/X-Blade и Ruger
Air Scout. Все «блейды» имеют полимерный кожух, защищающий
ствол от внешних воздействий
(в том числе от весьма коррозионно-активного пота на руках)
и обеспечивает приятные ощущения при взводе поршня. M-Blade
в двух калибрах (4,5 и 5,5 мм)
с максимальной энергией 10 Дж
очевидно рассчитана на развлекательную стрельбу, а «иксы»
с 7,5 (4,5 мм); 16 (4,5 и 5,5 мм); 20
(4,5 мм) и 24 (5,5 мм) Дж явно претендуют на универсальность.
В отличие от браунинговской
линейки, «воздушные разведчики» выпускаются только в калибре 4,5 мм с тем же набором
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энергий (7,5; 16 и 20 Дж), за исключением модели Magnum, имеющей «на дуле» целых 32 Дж.
Также входящая в список новинок от Umarex переломка
Hämmerli Black Force 880 внешним
видом своей пластиковой ложи
и наличием полимерного кожуха
ствола очень напоминает X-Blade,
но выгодно отличается от этого
«браунинга» регулируемым спусковым механизмом.
Продолжая разработку и выпуск «нематчевого» пневматического оружия, компания Walther
в этом году представила публике
8-зарядную PCP-винтовку Rotex
RM8 с изысканной ложей в английском стиле. В зависимости от
калибра (4,5 или 5,5 мм) и дульной энергии (7,5; 16; 25 или 30 Дж)
полной заправки неотделяемого
баллона до давления 230 бар хватает на 50–150 выстрелов.
Одно из исполнений «Ротекса» называется Royale 1.5. Когда
я увидел его, то смысл слова стал
понятен сразу, но цифры озадачили. Мое любопытство значительно усилилось после того, как
я увидел нечто аналогичное (1.5,
2.0 и 3.0) в обозначении новых исполнений прошлогодней дебютантки – винтовки с подствольным рычагом взвода Walther
LGU. Непродолжительная беседа
с представителем компании все
прояснила – цифры соответствуют классу древесины, из которой
изготовлена ложа винтовки.
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Магазинная PCP-винтовка
Walther Rotex RM8

Программа посещения «контейнерного терминала» включала
в себя заранее запланированную
встречу с Ульрихом Айхштадтом,
представителем Umarex-Walther
по связям с общественностью.
Помимо технических вопросов,
я поинтересовался перспективами экспорта продукции компании в Россию в нынешних условиях. Оказалось, что формально
запрет на пневматику не распространяется, а это значит, что
у российских эйрганнеров есть
все шансы увидеть упомянутые
модели на прилавках наших магазинов. Обсуждение их розничной цены при всем известных
курсах обмена валюты я скромно
опускаю.
Объём информации, которую
ежегодно получаешь на IWA, не
просто большой, а очень большой,
поэтому всё удержать в голове

совершенно невозможно, и время от времени приходится обращаться к собственному архиву,
чтобы провести какие-то параллели или просто понять, действительно ли в этот раз камера
запечатлела что-то новое, или изделие уже выставлялось раньше
в павильонах выставочного центра. Просмотр фотографий стенда компании Weichrauch за пару
предыдущих лет показал, что
единственной её новинкой этого
года стала ложа с регулируемой
щекой из красивого чёрно-коричневого ламината, в которую уложено «железо» винтовок с предварительной накачкой HW 100 T
и HW 100 TK. Вообще Weichrauch
не часто демонстрирует по-настоящему новые модели, в основном идя по пути выпуска модификаций и исполнений хорошо
известных базовых конструкций.

льзя не признать,
Вместе с тем, нельзя
что и «базы», и их модификации
пользуются стабильным
ильным спросом
благодаря тому, что год от года
технические
характеристики
и качество изготовления
товления остаются на высоте.
Gamo Outdoor в очередной раз
зу несколькими
порадовала сразу
техническими новинками. CAT
(Custom Action Trigger) представернизированный
ляет собой модернизированный
низм с независпусковой механизм
вкой длины свосимой регулировкой
бодного и рабочего хода, которая,
естественно, осуществляется без
отделения ложи от воздушного
цилиндра. Учитывая большую,
если не сказать очень большую,
степень унификации деталей
и узлов в изделиях ведущего испанского производителя пневматического оружия, можно ожидать установки CAT в винтовках

Gamo G-Force Tac с пластиковой ложей в стиле «милитари». Обратите внимание на комплект открытых прицельных
приспособлений, которые можно двигать по планке «пикатини» и стволу, меняя в большом диапазоне длину прицельной линии
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Газобаллонный револьвер
Gamo PR-776. «Клип» на
8 пуль типа «дьябло»,
полностью утопленный
в барабан, практически не
виден

разных линеек и ценовых групп. За аббревиатурой
RRR (Recoil Reducing Rail) скрывается 11-мм планка
для оптики, состоящая из двух частей, разделённых
полимерными проставками. По заявлению разработчиков, она позволяет почти полностью устранить вредное силовое воздействие на внутренности оптики при выстреле из мощной пневматики.
Whispher Maxxim (именно так, с двумя буквами x) –
новый эффективный модератор небольшой массы. Формально в качестве новинки была заявлена
и система IGT Mach 1™ – сочетание воздушного цилиндра диаметром 33 мм с газовой пружиной Inert
Gas Technology, однако, покопавшись в прошлогодних материалах, где впервые упоминается Mach 1,
и сравнив их с материалами этого года, я не смог
найти какие-либо технические отличия. Да и модели, оснащённые этой системой, остались теми же
самими: Black Fusion IGT Mach 1, Black Bull IGT Mach
1 и Black Knight IGT Mach 1, с прежними 420 м/с в калибре 4,5 мм и 315 м/с в калибре 5,5 мм. Пули, естественно, лёгкие бессвинцовые.
Учитывая, что на IWA 2014 винтовка с предварительной накачкой Coyote официально не выставлялась, новинками этого года можно считать
всю «стаю»: Coyote, Coyote Black, Coyote Whispher
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

Стая «койотов», слева направо: Coyote Black Whispher, Coyote Black,
Coyote Whispher и Coyote. У второй винтовки справа модератор
Whispher Maxxim по какой-то причине отсутствовал
и Coyote Black Whispher. Первая и третья модели
имеют деревянную ложу, вторая и четвёртая – соответственно пластиковую ложу чёрного цвета с отчётливо выраженной пистолетной рукояткой. На
сегодняшний момент только в этой линейке предусмотрено использование модератора Whispher
Maxxim.
Если верить каталогу, то «койот» калибра 4,5 мм
разгоняет пулю до весьма впечатляющих 492 м/с (40
Дж для 0,33-граммовой пули), что более чем на 20
м/с превышает аналогичный показатель у Hunter
1250 и Hunter Extreme SE 1250. Для калибра 5,5 мм
заявлена скорость 291 м/с (заметно меньше, чем
у «хантеров» и моделей IGT Mach 1). Вместимость
барабанных магазинов для обоих калибров одинаковая – 10 пуль.
Урождённая без открытых прицельных приспособлений, только с двумя пазами для оптики на воздушном цилиндре, «переломка» G-Force 15 за год эволюционировала в G-Force Tac с длинной планкой «пикатини»
и съёмными открытыми прицельными приспособлениями, которые могут быть приобретены в виде отдельного комплекта. Интересной особенностью узла
мушки является возможность установки его на ствол
в любом месте от надульника до ствольной муфты.
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FX Impact – ничего лишнего и очередь
из желающих подержать новый
буллпап в руках. (Поэтому, на всякий
случай, магазин удалён из приёмного
окна у самого приклада.)

Среди газобаллонных гамовских новинок, на мой
взгляд, наиболее интересной является револьвер
PR-776, барабан которого в задней части имеет углубление, куда вкладывается «клип» с восемью каморами под пули «дьябло». Поскольку клип не выступает за габариты барабана, т. е. практически
невидим, «семьсот семьдесят шестой» выглядит
весьма солидно и не производит впечатления откровенной игрушки, при этом его можно быстро
перезаряжать заранее снаряженными «клипами»,
не создающими особых неудобств при переноске
в карманах одежды благодаря своим небольшим
размерам.
Удачным маркетинговым ходом компании Gamo
стала презентация трёх наборов с буквами BG – Bear
Grills и фотографией мужчины, внешний вид которого явно намекает на экстремальные условия
в месте его нахождения. Как вскоре выяснилось, на
фото запечатлён Эдвард Майкл Гриллс по прозвищу

«Медведь» (Edward Michael «Bear» Grylls) – английский путешественник, писатель и ведущий телевизионных передач, одна из которых, Ultimate Survival
(«Выжить любой ценой»), рассказывает о способах
борьбы за жизнь в самых суровых условиях, когда
под рукой нет не то что пневматики, а вообще практически ничего.
Конечно, пистолет P900 Bear Grill (винтовку
Explorer BG с оптическим прицелом или винтовку
Adventure BG с открытыми прицельными приспособлениями), коробку пуль BG Soft Point и комплект
бумажных мишеней вряд ли можно считать настоящим набором для выживания человека в дикой природе. Вместе с тем, у этого набора есть шанс стать
дополнением к средствам выживания и успешного
развития компании в условиях жестокой конкуренции на насыщенном товарами рынке пневматики.
Eibar Airgun Trading Company (более знакомая
нам как Norica) последние три года делает основной

упор в своей деятельности на
винтовки с газовыми пружинами, доведя их количество на
момент открытия IWA 2015 до
восьми. Дебютантами выставки стали Dragon GRS Evolution
и Dragon GRS Evolution Max, отличающиеся друг от друга длиной ствола, соответственно 455
и 355 мм, и наличием у «Макса»
модератора. Определённой неожиданностью для меня стало то,
что прошлогоднюю инновацию,
систему предупреждения отскока поршня RAS (Recoil Absorption
System), «драконы» не получили,
и она осталась технической особенностью только моделей Hawk
GRS, Thor GRS и Thor Supreme GRS.
Продолжая
разрабатывать
пневматику с предварительной
накачкой, компания Carabinas
Cometa S. A. представила новый
Orion BP – очень компактный
магазинный буллпап в деревянной ложе. Несмотря на простоту
и угловатость, ложа оказалась довольно прикладистой, возможно,
благодаря откидной передней рукоятке.
Компактные буллпапы стали
гвоздями программы и у расположившейся неподалеку от «Кометы» шведской FX Airguns. Один
из них, FX Wildcat, был создан
на волне коммерческого успеха
FX Bobcat, и преподносится как
совершенно новая модель, хотя
и сохранившая, на мой взгляд,
некоторые стилистические особенности «красной рыси». Второй

буллпап, FX Impact, может спокойно участвовать в финале соревнований
«Ничего
лишнего, только функциональность!»
и даже претендовать на призовое место. Просто посмотрите
на фотографию этой компактной винтовки, и вам всё станет
ясно. Единственным важным
элементом конструкции, не попавшим в объектив камеры, является колёсико регулятора мощности, расположенное с левой
стороны ствольной коробки. Максимальные уровни энергии в зависимости от калибра следующие: 4,5 мм – 24 Дж; 5,5 мм – 55
Дж; 6,35 мм – 75 Дж; 7,62 мм – 120
Дж. К сожалению, величины минимальных энергий «импакта»
узнать не удалось.
С точки зрения внешнего вида
полной, ну или почти полной,
противоположностью
шведскому буллпапу является английский Pulsar от компании Daystate,
дизайнеры которой, как я уже
отмечал в прошлом репортаже с IWA, умудряются органично соединять в ложе несоединимое, например, пластик и дерево
(или ламинат), в результате чего
получается весьма изысканное
изделие. Однако для успеха
у искушенных эйрганнеров одного экстерьера мало, поэтому
в «пульсаре» установлена хорошо известная система MCT для
регулировки мощности и поддержания её на заданном уровне,
а также новая система GCU для

Помимо высоких технических
характеристик Daystate Pulsar может
похвастаться изящным сочетанием
в ложе пластика и дерева
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Винтовочные «комплекты выживания» Bear Grills.
Правая винтовка, Explorer BG, сильно смахивает
на Junior Hunter; левая, Adventure BG, явно ведёт
свою родословную от линейки Shadow
обеспечения безопасности и контроля заряда элементов питания.
При достаточно небольшой общей
длине винтовки (760 мм) в ней
установлен воздушный резервуар объёмом 300 см3, который
при заправке до максимального
давления 230 бар позволяет сделать до 220 выстрелов 4,5-мм пулями с энергией 16 Дж или до 80

BSA Gold Star SE
с ложей в цветах флага
Великобритании
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Газобаллонный Webley MkVI, рассчитанный на использование
фальшпатронов, очень точно воспроизводит особенности
конструкции легендарного шестизарядного предка
.455-калибра. Единственным отличием, бросающимся
в глаза, является ползунок предохранителя (а на букву F
в пятиугольнике можно не обращать внимание)
выстрелов 5,5-мм пулями с энергией 47 Дж.
Наиболее яркой (в прямом
смысле) новинкой от компании
British Small Arms, традиционно
делящей выставочные площади
с Gamo Outdoor, стала PCP-винтовка Gold Star SE с ложей из ламината в цветах британского флага.
«Золотая звезда» заявлена в двух
калибрах – 4,5 мм (максимальная
энергия 16 или 27 Дж) и 5,5 мм (соответственно 16 или 41 Дж).
Остальные новинки BSA представляют собой модели 2013–
2014 годов, на которые установлен
модератор (Buccaneer Silentium,
Buccaneer
Black
Silentium,
Comet Evo Silentium, Meteor Evo
Silentium), либо газовая пружина
(GRT Comet Evo, GRT Meteor Evo).
Поклонникам
пневматики,
внешне копирующей легендарные
модели огнестрельного оружия,

Webley преподнесла отличный
подарок – револьвер, повторяющий знаменитый шестизарядный MkVI.455cal в мельчайших
подробностях, вплоть до оригинальной маркировки 1915 года
и клейма на донце гильзы фальшпатрона. Как и у огнестрельного предка, рамка «газобаллонника» раскрывается при нажатии
на рычажок с левой стороны, при
этом фальшпатроны частично
выдвигаются из барабана (но не
полностью удаляются из него).
Единственным серьёзным внешним отличием является ползунок предохранителя справа над
спусковым крючком. Интересно,
что в комплект поставки вместе
с руководством по эксплуатации
входит ещё репринтное издание
наставления 1937 г. по отработке навыков стрельбы из короткоствольного оружия.

До недавнего времени пневматика итальянской компании
Chiappa была представлена исключительно пистолетами –
компрессионными
FAS
AP
6004 с одноразовой накачкой
(в разных исполнениях) и газобаллонным AG 92 с оригинальной системой последовательной подачи пуль из двух
соосных «клипов». В этом году
к ним прибавилась спортивная PCP-винтовка FAS Sporter
AR 611 калибра 4,5 мм. При общей длине 720 мм она весит
меньше 3 кг. Двухсот атмосфер в отделяемом для заправки
воздушном резервуаре хватает примерно на 200 выстрелов
с энергией 7,5 Дж. Ствольная
коробка винтовки очень короткая, поэтому для установки
телескопической оптики было
предложено оригинальное решение – небольшой блок с 11мм «ласточкиным хвостом»
для переднего кольца прицела,
перемещающийся вдоль ствола. Заднее кольцо фиксируется
на «ластохвосте» ствольной коробки. «Шестьсот одиннадцатая» имеет и охотничью версию
с ограничениями по энергии до
16 и 24 Дж (для американского
рынка – до 30 Дж).
По правде говоря, большинство упомянутых здесь новинок
IWA 2015 вполне заслуживают отдельных статей, но подготовить
и опубликовать их все нереально
по многим причинам. Поэтому
я ограничусь написанным, тем
более что пневматика из США,
Турции и стран Дальнего Востока
тоже ждёт своего места на страницах журнала.

PCP-винтовка FAS Sporter AR 611 от компании Chiappa.
На блок, перемещающийся вдоль ствола, установлен
регулируемый открытый прицел
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Дмитрий Бочаров, Анна Оншина

Легенды в деле

Международный турнир по практической стрельбе

Соревнованиями по практической стрельбе в России уже никого не удивишь.
Этот вид спорта активно развивается во многих регионах страны. Но
организаторы международного турнира «Лучший стрелок» предложили
новый формат состязаний по практической стрельбе.
еждународный турнир «Лучший стрелок»
по практической стрельбе на Кубок ректора
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи
и туризма (ГЦОЛИФК) впервые состоялся в сентябре
прошлого года в Осташковском районе Тверской области на базе Стрелкового клуба «СДЛ». Мало того,

М
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что устроители матча нашли возможность учредить солидное денежное вознаграждение победителям, чем привлекли немало участников, но и сумели выйти за рамки традиционных соревнований,
предложив спортсменам показать свои навыки
стрельбы из незнакомого оружия. Участники матча оставили свое оружие в сейфах и отправились
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в живописнейший селигерский
край бороться за звание лучшего стрелка и стрелять из того, что
дадут.
Обычно, приезжая на соревнование по практической стрельбе,
стрелки выступают в определённых дисциплинах с собственным,
проверенным оружием. Даже
в троеборье, где у них не один
друг в борьбе за меткие попадания и меньшее время, а три – пистолет, ружьё и карабин – это
привычное оружие, которое стало родным за время многочисленных тренировок. Они слаженно работают вместе на результат,
потому что стрелки хорошо знакомы со спусковым механизмом
и другими особенностями поведения оружия. В этот раз всё было
по-другому. На каждом из десяти
упражнений участников ждал новый образец и минимальное время на ознакомление с ним.
Из пистолетов были предоставлены CZ 75, Glock 34 и Taurus
PT92, имелся и револьвер ALFA
Para, который есть не во всех
стрелковых клубах. Можно было
испытать свои навыки стрельбы
также из длинноствольного оружия – участники постреляли из
ружей и карабинов с оптическими прицелами. Но главным сюрпризом стал нарезной карабин
«Максим», созданный на базе легендарного станкового пулемёта,
который использовался ещё во
времена Гражданской и Великой
Отечественной войн. Упражнение с «Максимом», который работал в режиме одиночных выстрелов, осталось самым ярким
воспоминанием от первого Кубка
ректора ГЦОЛИФК. Гостям из-за
рубежа запомнилось русское гостеприимство: отличная кухня,
концертная программа с национальными коллективами и инструктаж по стрельбе из невиданного оружия.
«Подобных соревнований больше нигде нет, – говорит главный
судья турнира Николай Оншин. –
Существуют только реалити-шоу
на американском телевидении,
где в несколько этапов на выбывание определяется сильнейший.
Там претендентам на звание

«Лучший стрелок» предоставлена настоящая экзотика вроде
мушкетов, кремниевых пистолетов, луков и арбалетов. Наш турнир призван объединить любителей различных стрелковых видов
спорта и дать им возможность помериться силами в равных условиях. Несколько стрелковых заданий и экземпляры оружия были
заимствованы у других видов
спорта, например, из стендовой
стрельбы, но адаптированы под
правила практической стрельбы
с соответствующим подсчетом
результатов. Такой формат состязания выявляет поистине лучших
стрелков-универсалов.
Очень
жаль, что сам не мог принять участие в матче как стрелок».
А вот ректору ведущего спортивного вуза Европы ГЦОЛИФК
Александру Блееру ничего не помешало выступить в общем зачёте. Удержаться, действительно,
было трудно. Стоит отметить, что
он едва не вошёл в десятку лучших стрелков, заняв 11-е место.
Среди мужчин победу одержал
Алексей Рагозин и сорвал банк
в 100 тысяч рублей. Победительницей среди женщин по сумме
результатов должна была стать
участница из Германии Инес
Вайсс, россиянки шли за ней.
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Однако выяснилось, что при подсчёте очков у Татьяны Макаровой,
которая месяцем позднее стала
чемпионкой мира в женском командном зачёте, не был учтён
результат за одно упражнение.
После того как российской спортсменке прибавили законные
очки, она обошла немку.
Те стрелки, кто в прошлом году
побывали в Тверской области
в Стрелковом клубе «СДЛ» и испытали свои силы в турнире, уже
сейчас регистрируются на второй
международный турнир на Кубок
ГЦОЛИФК под названием «Оружие Победы», который состоится
19–20 сентября. Обещают наградить не только победителей личного зачёта, но и отличившихся
на каждом из 12 запланированных упражнений.
Среди участников соревнования будут ведущие стрелки
России, приедут зарубежные гости, проявили интерес к участию
и звёзды отечественного кинематографа, которые не раз на
съёмочной площадке держали
в руках различное оружие. Найдется безопасное занятие и детям.
В рамках соревнования для них
пройдёт отдельный турнир.
Команда организаторов соревнования, в состав которой кроме
71

событие \\ соревнование

ГЦОЛИФК также входят Федерации практической стрельбы России и Тверской области, ДОСААФ России и Спортивный клуб
ветеранов ФСБ «Отдушина», готовит участникам в этом году
новые сюрпризы. В планах добавить традиционное спортивное
оружие из классической пулевой

образцы. В этом году уже будет использовано оружие исключительно отечественного производства.
Участники турнира, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, смогут пострелять из легендарных «трёхлинеек», пулемёта Дегтярёва, пистолета-пулемёта Шпагина, автомата
Калашникова, которые хоть и разрабатывались в середине прошлого века, до сих пор показывают неплохие технические результаты.
На рубеже можно будет убедиться
в точности и эффективности пистолета ТТ.
«Стрелковый праздник, где
можно пострелять из самого разного отечественного оружия, станет традиционным, – делится
планами ректор ГЦОЛИФК Александр Блеер. – Сейчас в музеях
стрельбы, а также луки. Уже остались неживые, недействуюв этом году участники будут по- щие образцы. Но на втором межражать цель, выпуская стрелы из дународном турнире «Лучший
национального бурятского лука.
стрелок» в год празднования
В 2014 г. не удалось полностью 70-летия Великой Победы у нас
воплотить в жизнь главную идею есть возможность познакомитьи предоставить стрелкам только ся с легендами русского оружия
отечественным модели, пришлось в деле! Это совершенно другое
брать в том числе иностранные понимание истории».

НОВАЯ DIANA N-TEC

Н
Новый
монтаж Diana BULLSEYE
с амортизирующей пружиной,
для сохранности вашей оптики

–
–
–
–

ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ, СИСТЕМА N-TEC ОБЛАДАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
Равномерное увеличение энергии на 10%
Лёгкое и плавное заряжание
Уменьшение вибраций
Повышенная точность

C 1890 г. инженеры DIANA разрабатывают легендарные мощные и качественные пневматические винтовки, обладающие превосходной точностью. Благодаря отличному качеству
и надёжности стрелки и охотники всего мира выбирают пневматику DIANA.
Нашим инженерам удалось сделать ещё один впечатляющий прорыв:
НОВИНКА - МОДЕЛЬ 340 N-TEC С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Газовая
пружина для DIANA – результат двухлетних разработок в кооперации с высокотехнологичным немецким производителем газовых пружин.
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Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET
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Евгений Александров

Два юбилея «Цезаря»
Молодая, но уже завоевавшая известность итальянская оружейная компания
Caesar Guerini в этом году празднует свой 15-летний юбилей со дня основания,
а петербургское стрелковое сообщество совместно с холдингом «Левша»
отмечают пятилетие традиционного кубкового турнира «Цезарь Гуэрини» по
компакт-спортингу.
есмотря на молодость, эта компания из Маркено (Брешиа, оружейная столица Италии) в самом начале XXI в. мощно, с «ветерком» ворвалась на помосты мировых рынков охотничьего
и спортивного оружия и поразила специалистов казалось бы «мелочами»: высокими дизайном, эстетикой и эргономикой, качественными материалами
и исполнением, рациональными техническими решениями при выборе конструкции основных узлов
и механизмов своих как самозарядных, так и двуствольных ружей. Создание своего особого стиля
ружей «от Цезаря», постоянное внимание к качеству, насыщение систем оружия интересными новинками, богатая комплектация, профессиональная
маркетинговая политика и выверенная цена вывели продукцию компании в число легко узнаваемых
и востребованных.
Свою роль здесь играет и ещё один важный, суммарный показатель качества оружия – когда оно начинает охотно покупаться в самых «стреляющих»
странах, в первую очередь, в США, а в Европе – в Великобритании – считайте, дело сделано, пришло

Н
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признание, а вместе с ним и успех. Именно эти чувства сейчас испытывают оружейники C. Guerini, являясь ещё и многократными лауреатами нескольких
известных премий (Best of the Best, например, и др.)
ведущих американских оружейных и охотничьих
изданий.
Ружья C. Guerini, особенно спортивные, год от
года набирают известность и на российском рынке, благодаря, в первую очередь, усилиям петербургского оружейного холдинга «Левша» – главного
импортёра этих ружей в Россию. Как рассказал мне
сотрудник «Левши» Александр Цой, в этом году ожидается появление новой модели ружья – Invictus –
«вечного» ружья, рассчитанного, по утверждению
президента Джорджио Гуэрини, вынести стрелковую нагрузку в миллион выстрелов. Это ружьё впервые было показано на выставке IWA 2014
в Нюрнберге, а также на московской «Оружие и охота» в октябре прошлого года. Конечно, только сама
практика когда-либо рассудит реалистичность этой
гипотезы, хотя вряд ли кто посчитает миллион выстрелов – это 40 лет интенсивной стрельбы по 25000
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выстрелов в год. Поэтому сам Джорджио любит повторять, что он создал ружьё не столько для самого
спортсмена-стрелка, сколько для его детей и внуков.
Хотя, естественно, ружья стареют не только в чисто
техническом отношении, но также и в дизайнерском, психологическом и других аспектах. И всё же
рабочая карьера спортивных ружей C. Guerini сегодня – великолепный пример рационального, грамотного подхода к созданию современного ружья
без каких-то особых экстраординарных «концептов» и технических открытий, как и его завоевание
ведущих мировых рынков. Он достоин включения
в учебники по маркетинговым технологиям оружейной отрасли.
Теперь собственно о стрелковом турнире на Кубок Caesar Guerini и его истории. Это произошло
более пяти лет назад, когда «Левша», наряду с уже
присутствовавшим на рынке охотничьим ружьям
C. Guerini, завезла и приступила к продажам первой
партии стендовых ружей. Тогда несколько стрелков
почти одновременно приобрели эти ружья и создали прецедент регионального масштаба по их выходу на спортивную арену Северной столицы. Их
поддержала и местная детско-юношеская школа
стендовой стрельбы, в оружейном ассортименте которой также появились ружья C. Guerini, в основном
модели Temper и Summit для спортинга, круглого
и траншейного стендов. Так созрели объективные
условия для открытия авторизованного фирменного стрелкового турнира, ориентированного, в первую очередь, на стрелков и охотников – владельцев
этих ружей. Тогда, летом 2011 г., с целью популяризации стендовой стрельбы в регионе и расширения
рынка, «Левша» и учредила Кубок Caesar Guerini
с параллельным зачётом с Кубком «Белых ночей»
ПСК «Северянин». Новый кубок был замечен стрелками и поддержан, в него влились стрелки высшего
эшелона, мастера спорта, а вскоре пришли и первые
спортивные успехи. А в прошлом, 2014 г., выдалось
и вовсе неординарное событие – команда стрелков –
участников Кубка C. Guerini стала обладательницей
командного Кубка «Белых ночей», притом, в категории сильнейших стрелков среди мужчин.
Пятый, юбилейный турнир на кубок «Ц. Гуэрини-2015» собрал рекордное число участников – 27,
среди них три мастера спорта, семь кандидатов
в мастера и перворазрядников, более десятка стрелков массовых разрядов, а также просто охотников.
Хотя массовость этого турнира по понятной причине – в нём участвуют только владельцы ружей
C. Guerini – не может быть сверхвысокой, и всё же
надо полагать – у «Левши» имеется ещё огромный
ресурс по расширению как состава участников состязаний, так и его географии.
Программа соревнований включала стрельбу по
200 мишеням по правилам компакт-спортинга, по 100
мишеней в день на стрелка, всего 8 серий по 25 мишеней каждая. В перерывах между стрельбами участники турнира имели возможность хорошо отдохнуть,
пообедать, посетить традиционную мини-выставку

оружия и даже воспользоваться особо ценной услугой,
предоставленной холдингом «Левша» – провести техническое обслуживание и мелкий ремонт своих ружей, естественно, на бесплатной основе. С этой целью
был развёрнут и оба дня соревнований работал пункт
сервиса ружей C. Guerini, где услугами опытного оружейного мастера Михаила Ковшевного воспользовались многие их владельцы.
Кубок «Ц. Гуэрини» имел и свой собственный, отличающийся от Кубка «Белых ночей» призовой фонд,
как и свой порядок определения победителя, который награждался призовым самозарядным ружьём
C. Guerini. Серебряный и бронзовый призёры награждались медалями и подарочными сертификатами
от оружейного холдинга «Левша» и ресторана «Охотничий клуб». По окончании турнира проводилась
лотерея Кубка C. Guerini, где главным розыгрышем
значилось ружьё зарубежного производства. Необходимо отметить и ещё один важнейший момент –
высокую планку бренда C. Guerini на этих соревнованиях держала и сборная команда «гуэринистов»,
принявшая участие в командном первенстве Кубка
«Белых ночей».
После первого дня стрельбы самый большой успех
имела сборная команда C. Guerini в составе Фёдора
Бянкина, Константина Трошнева и Владислава Буянова, возглавившая турнирную таблицу Кубка «Белых
ночей» и на одну мишень опередившая сильную команду СК «Невский». В личном первенстве после 100
мишеней лидировал известный петербургский стрелок мастер спорта Фёдор Бянкин – 95 очков. Второй
результат имел Андрей Шабловский из Калининграда (94 очка), третий – питерский стрелок Константин
Трошнев (93). Далее по 90 очков было у Аркадия Юшкевича, Аркадия Смолина и у Дениса Дедюли и все
они сохраняли шансы если не на победу, то на призовые места. Но в спорте фортуна часто распоряжается
по-своему. Во второй день соревнований опытный
Фёдор Бянкин промахивается лишь трижды, набирает
97 очков и с гроссмейстерской суммой 192 очка из 200,
как и в прошлом году, становится обладателем кубка
C. Guerini-2015, а также призового ружья модели MMI.
И имя этому «везению» одно – стрелковое мастерство! Андрея Шабловского подводит стрельба на второй площадке, здесь он промахивается пять раз, набирает 93 очка (25+20+23+25), в сумме у него 187 очков
и только третье место. А Константин Трошнев верен
себе, ровно проходит 4 серии (23+24+23+25), набирает
95 очков и с суммой 188 он серебряный призёр Кубка C. Guerini.
В итоге же сборная «Ц. Гуэрини» набирает 560 очков и становится бронзовым призёром командного
первенства Кубка «Белых ночей».
В разыгранной среди владельцев ружей C. Guerini
лотерее самым счастливым оказался номер Александра Соколова, он и стал обладателем самозарядного ружья ATA Arms Venza. Словом, V юбилейный
Кубок C. Guerini по компакт-спортингу удался на
славу.
До новых встреч.
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Пополнение Marser

С

разу семью новыми бюджетными моделями
пополнился немецкий ножевой бренд Marser.
В России вышли ножи серии Jäger (в переводе с немецкого «егерь» или «охотник»). «Егеря»
предназначены для самой грубой и сложной работы за пределами мегаполисов. Все ножи имеют фиксированный клинок прочной конструкции
full-tang, небликующее и практичное покрытие
black stonewash, ухватистые рукояти с накладками
из G10, годные для работы мокрыми руками или
в перчатках, а также обязательные ножны из кайдекса. Пять крупных ножей дополняют два компактных вспомогательных шейных ножа с подвесом на стальной цепочке. Сталь клинка – надёжная
и испытанная 7Cr17MoV. Добавление хрома, молибдена и ванадия, придаёт клинкам из 7Cr17MoV высокую прочность, износостойкость и антикоррозионные свойства.

Выбор чемпионов

О

течественная
оружейная
смазка Nanoprotech теперь
входит в арсенал средств
по уходу за оружием спортсменов самого высокого уровня. Серебряный призёр чемпионата
мира по компакт-спортингу, чемпион России по компакт-спортингу, двухкратный обладатель
кубка России по спортингу, неоднократный призёр и победитель
Grand Prix FITASC петербургский
стрелок Константин Леликов из
всего многообразия чистящих
средств, представленных на рынке, выбрал именно Nanoprotech.
Имея огромный многолетний
опыт использования оружейных

масел самых разных производителей, он остановил свой выбор
на составе Nanoprotech, особо отметив оптимальные характеристики текучести масла, его способность хорошо удерживаться
на трущихся поверхностях, меньший расход по сравнению с другими популярными составами,
хорошую защиту от коррозии
в различных погодных условиях.
При этом, по его словам, помимо
своей основной функции масло
обладает и чистящими свойствами. Выбор состава спортсменами
столь высокого уровня – хорошая
рекомендация для любой оружейной «химии».

Geco в Петербурге

В

76

оружейном центре «Левша» (Санкт-Петербург) вниманию покупателей предлагается
широкий ассортимент высококачественных
немецких патронов Geco. Линейка патронов включает в себя
боеприпасы
популярных
калибров .308 Win., .30-06
Spr., .223 Rem. В ближайшее время её дополнят патроны калибров 9,3х62, .300
Win. Mag., .243 Win., 7,62х39
и 6,5х55.
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холодное оружие \\ нож
В последние годы нож UTON vz. 75 стал комплектоваться
матерчатыми ножнами vz. 95, совместимыми
с обмундированием НАТО. Фото: Mikov

Рождённый в поисках

Для замены устаревшего ножа VO-7, принятого на
снабжение армии Чехословакии ещё в начале 50-х
годов и созданного под явным влиянием советского ножа разведчика НР-40, конструкторы НИИ-010
из города Славичин совместно со специалистами
фирмы Mikov в начале 70-х годов приступили к разработке более совершенной модели ножа. Его создание было завершено в 1973 г. Данный нож поступил
на снабжение вооружённых сил ЧССР в 1975 г. под
обозначением UTON vz. 75 (сокращение от Útočný
nůž vz. 75 – боевой нож обр. 1975 г.). А 15 декабря 1976 г. были утверждены технические условия
TP-VD-648–76 для его серийного выпуска.
Требования, предъявляемые военными к ножу,
были весьма суровыми. Например, при тесте на
гибкость клинок ножа должен допускать изгиб на
5° в каждую сторону, а его режущая кромка должна
сохранять режущую способность после 500-кратной
резки бруска из древесины лиственных пород. Кроме того, нож должен был способен резать 2-метровые парашютные стропы при усилии не более 2 кг.
Пила должна была справляться с сеткой из проволоки диаметром 3 мм и распиливать сухие и мокрые
бруски дерева сечением 30х30 мм. Для отвёртки
устанавливался предельный крутящий момент 8 Нм
в обоих направлениях, а шнур не должен был терять
прочности при усилии на разрыв в 100 Н и при падении груза 1 кг с высоты 0,5 м. При испытаниях на
коррозионную стойкость нож и его аксессуары подвергались воздействию паров серной кислоты.
В ходе разработки UTON vz. 75 первоначально рассматривалось множество вариантов ножа

Фабрика Mikov – изготовитель ножей UTON vz.75.
Фото: Дэвид Бир, www.uton.cz

Предшественником UTON vz. 75 был нож VO-7, чешская вариация
советского ножа разведчика НР-40. Очевидно, что ножны для
нового ножа были позаимствованы именно у этой модели.
Фото: Дэвид Бир, www.uton.cz

Илья Шайдуров

UTON vz. 75
Нож чешских десантников

Чешское холодное оружие не так известно в мире, как например, стрелковое
оружие прославленной марки CZ. Тем не менее, в Чехии имеется свой
«Золинген» – город Микулашовиче, являющийся центром ножевого
производства начиная с XV столетия. Наиболее известным современным
производителем ножей из Микулашовиче является фирма Mikov,
разработавшая ещё в середине 70-х годов и до сих пор выпускающая
официальный нож чешской армии UTON vz.75. О нём и пойдёт речь
в сегодняшней статье.
78
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Легендарный нож чешских десантников
UTON vz. 75. Фото: Mikov
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Перед прыжком UTON vz.75 крепился впереди на запасном
парашюте, чтобы быть всегда под рукой. Фото: Дэвид
Бир, www.uton.cz
(например, c несимметричным и с осесимметричным клинком). Кроме того, чешские конструкторы
в начале решили оснастить нож приспособлением для резки проволоки, подобным применённому
на советском штыке-ноже к автомату АКМ. Но поскольку к этому времени в западных странах получила широкое распространение колючая проволока
НАТО, конструкция которой делала данное приспособление бесполезным, от данного элемента отказались. Устранение отверстия в клинке сделало его
более прочным, а пластмассовые ножны c крючком
на конце для перекусывания проволоки были заменены более лёгкими и удобными кожаными ножнами, имеющими некоторое сходство с ножнами для
ножа VO-7.
На первоначальных прототипах на обухе клинка
также предусматривалась пила, также сходная с той,
что наносилась на советский штык-нож к автомату Калашникова. Но из-за малой эффективности
от неё отказались, введя пилу в качестве отдельного дополнительного аксессуара к ножу, хранимого
в кармашке ножен.

Очень мало похожий на нынешний UTON vz. 75 прототип
свидетельствует о длительных поисках чешских конструкторов
при выборе оптимальной конструкции ножа. Фото: Дэвид Бир,
www.uton.cz

Производство и служба

Нож UTON vz. 75 поставлялся (и поставляется по сегодняшний день) в разведывательные,

Чертёж ножа UTON vz. 75.
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воздушно-десантные и авиационные подразделения чешской
армии. В обычной обстановке он
носится на поясе, хотя и можно
встретить варианты крепления
на плече, так называемый боевой
подвес. При десантировании нож
крепился сверху на запасном парашюте, так чтобы при необходимости его легко можно было извлечь из ножен. У пилотов ВВС на
лётном комбинезоне был предусмотрен специальный карман
на ноге для ношения ножа. В этом
случае UTON vz. 75 использовался как нож выживания. Сегодня
нож UTON vz. 75 используется не
только в вооружённых силах Чехии и Словакии, но и в чешской
полиции и спасательных службах.
При выпуске ножа на клинок
наносился четырёхзначный номер серии, которые отличались
между собой технологией производственного процесса изготовления клинка:
0001 – опытная партия ножей
с горячекованым клинком, выпущено 500 штук. Эти ножи сегодня
практически не сохранились, их
большая часть была уничтожена
после испытаний и пробной эксплуатации. Номер серии наносился на правую сторону клинка
у его основания.
0002 – клинок изготовлен механической обработкой c последующим шлифованием после

Нож UTON vz. 75, выполненный по специальному заказу (об этом говорит эмблема
и номер части на клинке) с ножнами в «армейском» исполнении.
Фото: Дэвид Бир, www.uton.cz
закалки и холодной правки, выпущено 1680 штук.
0003 – изготавливался как
и предыдущая серия, однако с изменённой термообработкой, изготовлено 4500 штук;
0004 и последующие серии уже
соответствуют конечной технологии производства, c кованым
клинком. У первых ножей серии
номер располагался слева на основании, а затем переместился
на середину клинка, ближе к обуху, как на последующих сериях
0005–0007. Изменилась и форма
заклёпок на ножнах.
0005 – серия периода 1977–
83 гг. Заклёпки на ножнах иногда
полые.

0006 – изготавливались после 1983 г., латунные заклёпки на
ножнах полые, на них появился
штамп ОТК.
0007 – с этой серии нож полностью приобрёл свой окончательный облик, несколько поменяв
форму клинка. Ножи этой серии
встречаются и с клеймом фирмы
Mikov. Данная серия находится
в производстве и по сегодняшний
день.
0009 – «гражданская серия»,
появившаяся в результате конверсии 90-х годов и предназначенная для продажи в качестве
охотничьего ножа. Эти ножи
никогда не поставлялись в вооружённые силы и отличались

«Полицейское» исполнение ножа с ножнами чёрного цвета,
более подходящее тёмной полицейской экипировке.
Фото: Дэвид Бир, www.uton.cz
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Ещё один подарочный вариант ножа, сделанный для военнослужащих 71-го
механизированного «Сибирского» полка. Фото: Дэвид Бир, www.uton.cz
отсутствием кармашка на ножнах для размещения аксессуаров.
Впрочем, можно встретить ножи
серии 0009 и с ножнами «военного» исполнения.
В последние годы было выпущено также несколько специальных подарочных серий (от нескольких десятков до несколько
сотен штук), предназначенных
для отдельных подразделений
и приуроченных к их юбилею
или другим памятным событиям.
Они представляют собой обычные серийные ножи, которые
маркируются эмблемой и латинским девизом воинской части, при этом отличаются рядом

деталей (исполнением ножен,
подарочным футляром и т. д.)
Например, для солдат, принимавших участие в 1999 г. в боснийском конфликте, изготавливались ножи с нанесённой на
клинок надписью SFOR и датой
«март – октябрь 1999» и вытесненной на ножнах эмблемой 3-го
батальона.
механизированного
Данные ножи – их было сделано
188 штук – солдаты должны были
выкупать сами по цене 700 чешских крон.
Любопытный факт: нож UTON
vz.75 настолько нравился чешским десантникам, что в войсках
нередки были случаи «утери»

ножа, позволявшие его владельцу взять его домой в качестве сувенира после демобилизации.
Правда, за это приходилось платить довольно высокую цену 387
крон и, вероятно, по этой причине различные умельцы в воинских частях и на заводах выпускали точные копии таких ножей,
изготовленные вручную. Для таких ножей характерно наличие на
клинке вручную нанесённого номера.
После Бархатной революции
1989 г. вследствие огромной популярности «чешской финки» на
рынок стали поступать так называемые «гражданские» варианты
UTON vz. 75. Особенно большой
популярностью они пользовались
у рыбаков, туристов и дайверов.
Большинство таких ножей имело
клеймо серии 0007, однако встречаются и ножи с маркировкой
0006, 0008, 0009, причём номер
стал наноситься на левую сторону
клинка. Самая первая «гражданская» версия, правда, ничем не
отличалась от военного варианта, и только несколько лет спустя
компания Mikov внесла ряд изменений. Оригинальная резина для
рукоятки, изготавливающаяся из
поставлявшегося с Кубы каучука, была заменена другим сортом
резины, более грубым и мягким.

«Гражданский» вариант UTON vz. 75 c матерчатыми
ножнами и логотипом фирмы Mikov на клинке. Фото:
Дэвид Бир, www.uton.cz

Сорокалетний ветеран, нож UTON
vz. 75 до сих пор несёт свою службу
в десантных войсках, хотя он по
своему возрасту вдвое старше
своих владельцев, молодых чешских
десантников. Фото: Ян Коуба,
www.fotokouba.cz
Вместо оригинального материала клинка, упрочняемого по уже
устаревшей сегодня технологии
Martfrost, была использована широко распространённая в Европе
нержавеющая ножевая сталь AISI
420 (X46Cr13, также обозначается
1.4034). Гражданские ножи обычно комплектуются ножнами из
полиэстра.
Впрочем, наименование «гражданский» следует считать условным, так как после 1989 г. нож
продолжал поставляться в чешскую армию. То, что в технологию
его изготовления были внесены
серьёзные изменения, мало кого
интересовало: после чешской «перестройки» армейское руководство перестало быть таким же
требовательным, как в Чехословацкой народной армии. Считалось, что главным защитником
Чехии станет НАТО. После этого
оригинальные «военные» версии
UTON vz. 75 окончательно разошлись по домам и собраниям
коллекционеров, будучи «утерянными» или заменены покупными

внешне идентичными «граждан- финки. Нож прост по устройству
скими» вариантами.
и к тому же, благодаря несложной
форме клинка без всяких отверстий, серрейторных кромок или
Даже сегодня, спустя 40 лет пилок, очень технологичен.
после принятия UTON vz. 75 на
Материал клинка – чешская
вооружение, этот нож произво- ножевая нержавеющая сталь ČSN
дит самое приятное впечатление. 17029 на основе хрома (содерВ первую очередь следует от- жание хрома – 16%, углерода –
метить малый вес – менее 200 г 0,4…0,5%, марганца – 0,9%, креми великолепный баланс чешской ния – 0,7%). Она характеризуется

Устройство

Нож UTON vz. 75, вид слева.
Фото автора

Нож UTON vz. 75, вид
справа. Фото автора
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В комплект ножа
входят кожаные
ножны, пилка,
напильник и шнур.
Фото автора

высокой твёрдостью, стойкостью
к коррозии и износу. ČSN 17029
очень близка по составу и свойствам к стали AISI 420, поэтому
сегодня Mikov перешёл к изготовлению клинков из данного
материала. Твёрдость клинка по
шкале Роквелла 53…55 HRC, что
в сочетании с «саблевидным»
профилем клинка облегчает заточку лезвия. Клинок сегодня
может изготавливаться также
и из углеродистой стали Gr. 1070,
в этом случае его твёрдость повышается до 55…57 HRC.
Клинок изготовлен очень тщательно и отполирован до зеркального блеска, шероховатось
поверхности лежит в пределах
0,2 … 0,8 Ra. В принципе клинок
ножа даже можно использовать
как зеркальце для бритья (разумеется, об этой функции его
создатели не думали). Сегодня,
правда, cчитается, что зеркально блестящий клинок не моден
и современные тактические ножи
имеют преимущественно чёрное
матовое покрытие, не создающее
демаскирующих бликов. Это, безусловно, правильно, однако свою
харизму, угрожающий внешний
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вид и свою притягательную силу
они, без сомнения, во многом потеряли.
Клинок UTON vz. 75 по своей форме представляет собой
«клип-пойнт» c удлинённым скосом обуха. На обухе клинка рядом с рукоятью нанесена мелкая
насечка под большой палец, повышающая удобство обращения
с ножом при тонкой работе.
На классическом варианте
ножа, кроме номера серии, не
имеется никаких логотипов изготовителя или серийных номеров:
в Чехословацкой народной армии
запрещалось иметь ножи или
другие предметы военного снаряжения, которые бы могли выдать страну происхождения или

же облегчить установление личности военнослужащего и номера
его воинской части.
Рукоять,
изготавливаемая
шинным заводом Gumokov из города Градец Кралове, выполнена
из вулканизированной литой резины, поскольку считалось, что
она не должна быть скользкой
даже при десантировании в воду.
Она также обладает высокой
стойкостью к действию масла или
бензина. В поперечном сечении
рукоять имеет эллиптическую
форму c утолщениями на концах,
благодаря которым нож надёжно
сидит в руке и не соскальзывает
даже при сильном ударе. На боковых поверхностях рукояти имеется для уменьшения скольжения
выполнена насечка. В задней её
части имеется сквозное отверстие
для страховочного шнура: при
десантировании нож обязательно привязывается шнуром, чтобы
при прыжке безвозвратно его не
потерять.
Ножны изготавливаются (производитель – народное предприятие Kozak) из мягкой кожи
и армированы парой стальных
защитных пластин, защищающих клинок. Две крупные заклепки с маркировкой «K-I-N» (в этом
нет ничего удивительного, чешская фирма Koh-I-Noor – не только изобретатель и производитель
всемирно известных графитовых
карандашей, но старейший производитель пуговиц и заклёпок)
позволяют снимать ножны с ремня, не расстёгивая его. Ножны для
полиции и спасателей выполнены
из чёрной кожи. Со вступлением
Чехии в Северо-Атлантический
блок появился вариант ножен
из синтетического материала,
с креплением для разгрузочных

систем по стандарту НАТО. Эти ножны могут иметь
камуфляжную расцветку на основе зелёного или
песочного цвета.
В комплект ножа входят пилка и напильник, размещаемые в кармашке ножен. Оба инструмента
имеют прочное чёрное фосфатированное покрытие.
Напильнику (по-чешски этот инструмент называется «пильник») с длиной рабочей части 90 мм придан
поперечный профиль в форме трапеции, насечка
одинарная, личная. Он неплохо справляется с мягкими сталями и сплавами. Пила по дереву двухрядная, в её торце находится плоская отвертка. В рабочем положении данные инструменты вставляются
в прямоугольный паз в головке рукояти и фиксируются латунной трубкой, закреплённой на конце
шнура и вставляемой в отверстие для шнура-темляка. С целью безопасности работа с пилкой и напильником допустима лишь с надетыми ножнами,
что не слишком удобно, но зато позволяет удерживать нож двумя руками: одной за рукоять и второй
за ножны.

Тактико-технические данные

Технология изготовления ножей UTON
vz. 75.
– Резка кованой стальной полосы на заготовки
для клинка.
– Нанесение на заготовку клинка номера серии
«0007».
– Закалка по технологии Martfrost (см. ниже) и отпуск клинка.
– Формирование граней на шлифовальном полуавтомате.
– Полировка поверхности клинка.
– Насадка пластиковой основы для рукоятки на
клинок и нанесение на неё слоя резины литьём под
давлением.
– Заточка лезвия ножа.
– Комплектация ножа ножнами со вспомогательным инструментом.
Martfrost (от слова «мартенсит» и английского
слова «frost», то есть мороз) – это особая патентованная технология термической обработки, разработанная чехословацкими металлургами. Её суть
заключается в нагреве заготовки до определённой
температуры и последующем резком охлаждении
в парах жидкого азота. При этом материал заготовки приобретает мартенситную структуру, обладающую высокой прочностью и твёрдостью, а также
высокой стойкостью к износу. Несмотря на хорошие
характеристики сталей, обработанных по технологии Martfrost, сегодня этот способ не используется,
в первую очередь, из соображений экологической
безопасности.

Резюме

Весьма хитроумное решение позволяет
легко превратить нож в пилящий
инструмент. Фото автора
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Нож чешских десантников, до сих пор продолжающий свою службу в армиях Чехии и Словакии,
безусловно, такая же легенда среди чешского оружия, как пистолет CZ-75, автомат Чермака vz. 58
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2015

Изготовитель

Mikov s.r.o, 407 79
Mikulášovice 741, Czech
Republic, www.mikov.cz

Длина ножа с ножнами

270 мм

Длина ножа

248 мм

Длина клинка

140 мм

Ширина клинка

25 мм

Толщина клинка

3,7 мм

Материал клинка

Сталь ČSN 17029/AISI 420/
Gr. 1070

Масса ножа

200 г

Масса с ножнами

380 г

Длина ножен

130 мм

Толщина ножен

13 мм

Масса ножен

35 г

Масса пилы

30 г

Длина шнура

2000 мм

или пистолет-пулемёт vz. 61 Skorpion. Eго появление – ещё одно доказательство военных амбиций Чехословакии, которая – в отличие от большинства других партнеров СССР по Варшавскому
договору – чаще всего не копировала советские
образцы, а разрабатывала собственные оригинальные модели оружия. UTON vz. 75 во многом
опередил своё время, так как его разработчики
заложили в его конструкцию множество прогрессивных решений, нашедших своё воплощение
в современных типах тактических ножей. Кроме того, UTON vz. 75 опровергал устойчивый стереотип о том, что вся продукция, разработанная
и выпускавшаяся в странах социалистического
лагеря, была низкого качества. А по соотношению
цена/качество (стоимость его около 70 евро) чешскому ножу очень трудно найти достойных конкурентов.
И в заключение один из случаев реального практического применения чешского ножа. 19 февраля 1998 г. в Зугдиди грузинскими боевиками, сторонниками свергнутого президента Гамсахурдиа,
были захвачены в качестве заложников четыре наблюдателя ООН, в том числе подполковник Чешской армии Ярослав Кулишек. Боевики проявили оплошность, оставив чешскому офицеру нож
(он был единственным среди заложников, знающим
русский язык, поэтому выступал как переводчик
и смог заслужить расположение бандитов), и Кулишеку удалось ночью бежать, перепилив с его помощью оконную решётку. За проявленную смелость
и находчивость Ярослав Кулишек был награждён
Министром обороны. Случай, наглядно подтверждающий, что даже в сегодняшний век высокотехнологичных систем оружия армейский нож не потерял
своего значения и впредь будет оставаться неизменным спутником солдата.
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Римантас Норейка

Охотничий
«вездеход»
Самозарядное ружьё Armsan A 612
На сегодняшний день охотничье самозарядное
ружьё приобретает всё большую функциональную
универсализацию. Посудите сами – теперь уже совсем
не обязательно, хотя ещё не так давно это повсеместно
считалось правилом, в качестве первого ружья молодому
охотнику обзавестись двустволкой. Сейчас он сразу покупает
самозарядку и начинает с ней охотиться на любую дичь –
от пернатых и пушных, до хищных и копытных животных.
Так произошло и с нашей коллегой, сотрудницей журнала
«КАЛАШНИКОВ» Верой Виноградовой – «настрелявшись»
в служебных командировках из многих типов оружия, она
вступила на тропу охоты и приобрела первое своё ружьё.
Им оказалось самозарядное ружьё А 612 W известной
турецкой компании Armsan из Стамбула. Для сравнения
отмечу, что у меня самозарядка появилась в 26 лет, после
десяти лет активных охот, и была она только четвёртым
моим ружьём, после ТОЗ-БМ, Иж-58 и Иж-12. Разные
поколения – разные подходы и оружие. Вскоре, как у нас
и заведено, мы получили приглашение на стрелковое
тестирование нового ружья, с результатами которого
я и делюсь с читателями.

rmsan относится к числу
молодых турецких оружейных компаний, становление которых происходило сразу на современной
технической и технологической
основе. Её продукция – самозарядные, двуствольные и помповые ружья также не переживала
периода долгого и мучительного признания, и сегодня, в канун
своего 10-летнего юбилея, компания уверенно смотрит в будущее. Совершенно логичным был
и подход к первенцу продукции
как знаковому событию – им не
должен был оказаться суперновый и сложный концепт-образец
с медленным и как всегда трудным выходом на мировые рынки.
Так и получилось – первая модель
самозарядного ружья А 612 со
стандартной автоматикой газоотводного типа или «A Six Tvelve»,
как красуется надпись на её
ствольной коробке, ворвалась на
помосты в первую очередь североамериканского рынка и обрела
первый успех. Ружьё пришлось по
душе покупателю, благодаря чётко и оптимально сбалансированной важнейшей рыночной характеристике – соотношению цены
и качества.
Пока шла первая «притирка»
612-й модели, следующая новинка компании, ружьё Phenoma, уже
стучалось в двери потенциального потребителя, хотя, в принципе, оба ружья были не более
как современными стандартными самозарядками с газоотд
водной
автоматикой – хиты американского рынка. В «Феноме»,

A

Самозарядное охотничье ружьё Armsan A 612W
с автоматикой газоотводного типа
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в первую очередь, играет дизайн,
создавший образ ружья XXI-го
века с повышенным комфортом в стрельбе. В прошлом году
модельный ряд ружей Armsan
продолжил расширяться – вышли два спортивных ружья для
практической стрельбы, самозарядное A-Challange и помповое
P-Challange, появились многочисленные опции и варианты, как то:
удлинители магазинов, дополнительные стволы, прицелы разных типов, приклады, затыльники, рукоятки, сменные дульные
насадки и так далее. Сегодня
компания уже выпускает и одноствольное ружьё EOS, вышла новая самозарядка Paragon, линейка
тактических ружей Armtac, вызревает проект первого турецкого
охотничьего карабина…
Ружьё пробовали как молодые стрелки, так и опытные мастера-стендовики, среди
Но вернёмся к первенцу, ружью которых Вадим Смирнов (на верхнем фото справа) и Кирилл Гончаров (внизу)
А 612, которое благодаря усилиям
компании «Росимпекс» оказалось
представленным не только в оружейных магазинах обеих столиц,
но также и во многих регионах
страны. Значительно расширилась и линейка исполнений этих
ружей, включающая теперь около
40 модификаций трёх самых распространённых калибров – 12, 20
и 28, как в ложах из ореховой древесины разного сорта, так и в пластике, с коробками разных цветов и оттенков, в простой отделке
и в искусной гравировке, как А 612
DW 4 Excelsius VII, а также спортивное ружьё А 612 DW 2 Sporting
с широкой и высокой прицельной
планкой, двумя мушками, удлир у
нёнными чоками,, а также с регулируемым гребнем приклада.

Пример не самого удачного
перевода названия типа
ружья с турецкого на
русский язык
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Сменные дульные насадки
с ключом и проставки для
регулирования бокового
отвода и вертикального
погиба приклада ружья
Наше ружьё А 612 W (в ореховой ложе) с номером
14 А 90954, в калибре 12/76 имеет ствол длиной 760 мм
с прицельной планкой шириной 8 мм. Мушка светоотражающая, красного цвета, цилиндрическая, расположенная горизонтально. Патронник и канал ствола хромированные, переходной конус стандартный
короткий, диаметр канала ствола 18,4 мм, сменные
дульные насадки стандартные, внутренние. В казённой части ствол посажен в удлинённую ствольную
муфту, на которой сзади установлен отражатель
гильзы, а в средней части она имеет выемку для захода клина затвора при запирании. Цевьё своим задним концом базируется в кольцевом углублении
торца ствольной коробки, а спереди поджимается
крупной удлинённой гайкой с рифлёной поверхностью. Cтвольная коробка легкосплавная, чёрного цвета, матовая, сверху оборудована местом для крепления кронштейна прицела при необходимости. УСМ
съёмный, обычный для этого типа ружей, спуск вполне удовлетворительный. Приклад с рукояткой пистолетного типа, выполнен из среднесортного ореха,

насечка нанесена лазером. Затыльник – амортизатор
выполнен из пластмассы с резиновым вкладышем
посередине, комфортный. Длина приклада 370 мм,
погиб 40/60 мм, отвод стандартный, оба параметра регулируемые посредством смены специальных
проставок между прикладом и ствольной коробкой.
Стяжной винт приклада с гайкой под ключ на 13 мм.
«Сердце» ружья – газовый двигатель обычного
типа, со свободным поршнем длинного хода, а также с узлом автоматического регулирования рабочего давления пороховых газов в цилиндре при помощи газостравливающего клапана. Газовый поршень
оборудован круговыми самоочищающимися канавками и компрессионным кольцом. Пружина
возвратного механизма размещена на трубке подствольного магазина. Затвор прямого хода, с клиновым запиранием на муфту ствола. Ударник подпружиненный. Длина холостого (безопасного) хода
штока с тягами до отпирания затвора 10 мм. Запуск
механизма подачи очередного патрона из магазина
происходит от воздействия фигурного выступа правой тяги толкателя на отсекатель патрона.
Запланированная первоначально пара часов времени для знакомства с ружьём и оценки его стрелковых качеств затянулась на полдня, но все поставленные задачи были выполнены. Иногда подобные
опытные стрельбы приходится проводить с оружием,
как говорится, «из коробки», без полной подготовки
нового ружья к первой стрельбе, и мы всегда это отмечаем. Здесь же был другой случай – мы произвели неполную разборку ружья, уяснили особенности
его устройства, удалили из механизмов консервационную смазку, а также следы нагара, оставшиеся
после заводской контрольной стрельбы и смазали
их обычным «баллистолом». И это ружьё без промежуточной смазки и без единой задержки отработало
все 150 выстрелов патронами пяти различных марок,
как отечественного, так и зарубежного производства,
с весами снарядов дроби 24, 28, 32, 36, 46 и 53 г, с длиной гильз 70 и 76 мм. И у нас возникла идея, пусть
и не совсем серьёзная – устроить конкурс на звание

Неполная разборка ружья Armsan A 612W
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Газовый узел:
поршень и камора
1

Газовая камора оборудована
устройством автоматического
регулирования давления пороховых
газов при стрельбе патронами
различной мощности

Вид на муфту ствола снизу:
1 – отражатель гильзы; 2 – боевой упор
2
«охотничий вездеход». От такого ружья потребуется
многое, но главное – это хороший бой дробью и пулей «своим», определённым патроном (иначе и не
бывает), надёжная стрельба в трудных климатических и погодных условиях, высокая степень универсализации для охот различных видов, надёжная
работа автоматики ружья с любым заводским патроном и так далее. Как видно, некоторый задел в этом
вопросе ружьё А 612 уже имеет. На тестировании
мы опробовали все пять сменных дульных насадок
стрельбой по летящим в воздухе, катящимся по земле и висящим на щитах стендовым мишеням, отработали операции ускоренного снаряжения магазина
патронами, заряжание и разряжание ружья, его дозаряжание одним патроном прямо через патронник
и двумя – через патронник и магазин, оценили динамические свойства ружья при быстром переносе
стрельбы с одной цели на другую, стрельбу дуплетами, триплетами, четырьмя и пятью выстрелами
подряд, притом – вперемешку с гильзами длиной 70
и 76 мм. Всё работает безотказно. Кроме владельца
оружия, в тестировании приняли участие два молодых стрелка, автор статьи, а также известные стендовые стрелки и тренеры Вадим Смирнов и Кирилл
Гончаров. Все отзывы о работе ружья А 612 положительны. Отдельно были отмечены небольшие огрехи,
как, например, недостаточная чистовая обработка
мест хвата оружия – цевья и рукоятки приклада после лазерной насечки, что легко устранимо.
Следующим этапом стрелкового тестирования
ружья будет опытная стрельба пулевыми патронами различных марок на кучность и точность боя на
дистанции 35, 50 и 75 м, в том числе и с установленным коллиматорным прицелом. Охотничья жизнь Семейная чета при оружии. К испытанному двуствольному
этого ружья, как и его владельца, только начинает- российскому ружью ИЖ-27 неплохо подошла и турецкая
самозарядка
ся, и мы желаем им «ни пуха, ни пера».
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Что метать?

Э

тот вопрос задаёт себе каждый, кто входит в мир метания ножей. Конечно, метать
можно гвозди, ножницы, отвёртки, даже обычные ножи, но для
получения хороших результатов и сохранения ножа на долгие
годы, лучше сразу выбрать хороший метательный нож.
Он должен быть особо прочным, пройти правильную закалку, достаточно тяжёлым (от 200
г) и обладать хорошими аэродинамическими свойствами. Кроме
того, ножны должны быть одинаковыми по весу и балансу для повторяемости результатов. Только

тогда метание доставит настоя- и не являются оружием. Это
щее удовольствие, и вы сможете выбор не только любителей, но
показать достойные результаты и профессионалов.
даже на соревнованиях.
Питерская ножевая компания Kizlyar Supreme совместно
с В. С. Ковровым подготовила
к выпуску пять моделей метательных ножей спортивного
уровня. Это «Осётр», «Лепесток»,
«Лидер», «Стриж» и «Вятич».
Ножи были разработаны мастерами, которые стояли у истоков
метания в России. Именно поэтому на жёстких испытаниях
они показали себя превосходно. Все ножи сертифицированы

Новый костюм «Горка-осень»

Е

катеринбургская компания
Nova-Tex выпустила уже хорошо известный, демисезонный костюм «Горка-осень»
в новой «осенней» расцветке. Костюм в стиле «милитари» хорошо
подойдёт охотникам, рыбакам
или туристам. Отличительной
особенностью одежды, производимой компанией Nova-Tex, является отличный крой, благодаря
которому она не стесняет движений и великолепно смотрится на
любой фигуре. Костюм оснащён
множеством удобных карманов

и усилен накладками на плечах,
локтях и коленях. Брюки с завышенной талией фактически являются полукомбинезоном и оснащены регулируемыми по длине
бретелями. Для дополнительного
комфорта подкладка изготовлена
из тонкого флиса, что позволяет
использовать костюм в прохладную осеннюю погоду.
Эта модель, а также другая
продукция компании Nova-Tex,
представлена в петербургских
магазинах «Оружейный двор»
и «Беркут».

Часы без страха и упрёка

Ш

вейцарская компания Mb-microtec AG летом оценить надежность и неубиваемость часов в экстре2015 г. представила новую серию часов Traser мальных ситуациях.
H3 Watches: Tornado Pro, Survivor, Special
Force 100. Она являются логическим продолжением
легендарной тактической линейки часов Traser H3
watches, которые зарекомендовали себя, как надёжный профессиональный часовой инструмент в самых
сложных условиях. В новых часах применяются самые современные технологические инновации с целью обеспечения их надёжности, в первую очередь
противоударности, водостойкости и антимагнитной
защиты. Также в часах установлена самоактивируемая тритиевая подсветка, которая обеспечивает «читаемость времени» при любой освещённости и при
этом не нуждается в дополнительных источниках
энергии. Корпуса часов изготовлены из стали, титана и стали с ПВД покрытием. Профессионалы смогут
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событие \\ соревнование

событие \\ соревнование
Игорь Немов

Так закаляется
«Экстрим»
Novikom Russian Extreme Open 2015
Стрелковый сезон России и Европы начался со знакового события –
Novikom Russian Extreme Open 2015 (NREO 2015), который стал первым
опытом проведения самого известного в мире матча серии «Экстрим» вне
традиционного стрельбища в чешском городе Зноймо.
атч NREO 2015 стал первым этапом крупнейшего в мире турнира Extreme Triple
Crown Series Handgun Tournament, организованного при поддержке «Новикомбанка» и объединившего три этапа – Россию, Францию
(Champagne Trophy) и Чехию (Extreme Euro Open).
Интересно и то, что принять участие в Extreme Euro
Open в качестве судьи или стрелка всегда было почётно и давало неоценимый опыт, но доступно было
не для всех. А теперь появилась возможность сделать это, не выезжая из России!
С первых шагов подготовки матча было очень
непросто совместить многие взаимоисключающие вещи – погоду, состояние стрельбища и желание провести соревнование на высочайшем уровне.
Но, как говорят у нас, «нет задач невыполнимых».
Все проблемы осилили, подготовив запасные решения на случай непредвиденного развития событий. Они, кстати, во многих случаях оказались

М
Таня Макарова и Анастасия
Черненко делятся эмоциями от
матча с Евгением Петрушиным
Судьи, победители
и призеры NREO 2015
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Совещание судей и матч-директора. По лицам понятно,
как тяжело дается организация и проведение знакового
международного матча. Слева направо. Милан Тркулия,
Игорь Немов, Дмитрий Удрас

Чемпионка мира Мария Гущина блестяще показала
себя и на первом «Русском экстриме». Участие в матче
стрелков такого высокого уровня безусловно повышает
статус любых соревнований

востребованы – Россия. Снег, дождь, ветер, 10 000
шурупов, километр реек, тонна «железа», 5000 стяжек, железная воля и трудолюбие команды организаторов – вот что легло в основу подготовки матча,
которая длилась целую неделю с утра до вечера.
На NREO 2015 приехала судейская команда, представлявшая различные страны (Эстония, Чехия,
Словакия, Польша, Беларусь, Казахстан и т. д.), во
главе с легендарным Миланом Трикульей и статс-офис во главе с Гено, что стало гарантией хорошей
организации судейской работы и обеспечило чёткое
выполнение хронометража соревнований – 30 минут на сквод, не более 3,5 минут на одного стрелка.
Этому безусловно поспособствовал и предварительный судейский семинар и помощь движения «Право на оружие», обеспечивших помощников судей из
числа своих членов.
Языковой барьер? Это судьям не знакомо! Интернациональная бригада судей общалась между собой на «русглише» – специальном судейском языке,
которым владеют все судьи с первого зарубежного
матча и благодаря чему понимают друг друга с полуслова.
Самое трудное время на крупном матче – это
первый час от начала, когда синхронно запускаются множество процессов – на NREO 2015, например, утро открывали почти 100 стрелков из
первой смены (из 300 участников) сразу на 18
упражнениях.
В матче приняли участие ведущие мировые стрелки – Белестерос, Каменичек, Гонзалес,
Шебо, Мочилович, Заплетал, которые поначалу
были обескуражены неблагоприятными к гостям
погодными условиями, но в ходе самого матча с азартом погрузились в его атмосферу. Как
всегда блестяще показали себя наши стрелки –
Маша Гущина, Алексей Пичугин и Алексей Рагозин. Впервые в России на матче было несколько

«револьверщиков» – надеемся, в будущем
этот класс достойно разовьется в России.
Отдельного внимания заслуживает самая стрелковая семья страны – заместитель
министра спорта России Павел Новиков не
только посетил матч и принял участие в награждении победителей, но и личным примером вместе с супругой Юлией и сыновьями Владимиром
и Александром принял участие в соревнованиях.
Матч NREO 2016 уже зарегистрирован и пройдёт
в Москве 23–25 июля следующего года. Подготовка
уже началась – присоединяйтесь…
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Илья Губин – организатор,
победитель и призёр
NREO 2015 в нескольких
номинациях
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Kalaschnikow –
Das Genie und sein Lebenswerk
Dieses ins Deutsche übersetzte Werk zählt zur
waffentechnischen Grundlagenliteratur. Es bietet
allen waffentechnisch und militärhistorisch interessierten Lesern eine fundierte Darstellung der
von Kalaschnikow entwickelten Waffensysteme.

Kriegsmodell
„Kriegsmodell“ ist ein Leitfaden für Sammler des
Karabiner 98k aus der Fertigung in der Spätzeit
des 2. Weltkriegs. Aufgrund der immens großen
gefertigten Stückzahl ist der Karabiner 98k eine
der bekanntesten und charakteristischsten
Kriegswaffen aller Zeiten.

Baskische Pistolen & Revolver
Umfangreiche Informationen über bekannte
und weniger bekannte Produkte der Firmen in
Eibar und Umgebung (Spanien) sowie Bayonne
und Hendaye (Frankreich) werden dem Leser angeboten. Sie zeigen exemplarisch die Entwicklung
von Pistolen und Revolvern von 1908 bis 1998.
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Sturmgewehre der Welt · Band 1 A–F
In diesem Band werden die Sturmgewehre aus
folgenden Ländern behandelt: Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burma, Chile,
China (Taiwan und Volksrepublik), Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Finnland
und Frankreich.

Sturmgewehre der Welt · Band 2 G–S
Im zweiten Band werden die Sturmgewehre aus
folgenden Ländern behandelt: Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel,
Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien,
Kuba, Mexiko, Neuseeland, Nordkorea, Österreich, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Südkorea.

Sturmgewehre der Welt · Band 3 T–V
Im dritten Band dieser Reihe werden die
Sturmgewehre aus folgenden Ländern behandelt: Tschechoslowakei/Tschechische Republik, UdSSR/Russland, Ukraine, Ungarn, USA,
Vietnam. Zusätzlich ist noch ein umfangreicher
Anhang/Glossar über alle 3 Bände enthalten.
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Популярный охотничий патрон калибра 9,3х64.
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Линейка Plus компании Boeker
Новинки известного немецкого производителя.
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Путь к успеху

История оптической компании Leapers.

98 Триумфальное
возвращение

124

Пистолет HK45 появился на немецком рынке
ещё в 2007 г., но был представлен только его
укороченный вариант, в то время как в США
продавалась полноразмерная модель под патрон
.45 АСР. С 2014 г. в ФРГ вновь можно приобрести
HK45 – сейчас доступны все его три модели.

104 Прибавление семейства

Швейцария известна не только сыром, горами
и вкусным шоколадом – производство оружия
также является здесь давней традицией. Eё
продолжателем является фирма B&T, выпускающая
собственные модели оружия. Мы представляем
новый самозарядный карабин в трёх вариантах.

120 Линейка Plus
компании Boeker

Хорошие материалы, достойное качество
изготовления и выгодная цена – вот что отличает
линейку ножей Boeker*Plus. При их изготовлении
компания стремилась использовать прогрессивные
дизайнерские решения, сочетающие новейшие
течения, разнообразие и приятные неожиданности.
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DWJ. Русское издание. Выпуск № 8/2015

97

СОВРЕМЕННОЕ
Пистолет

Триумфальное возвращение
Пистолет HK45 ненадолго появился на немецком рынке ещё в 2007 г. Однако
в Германии был представлен только его укороченный вариант, в то время как
покупатели в США могли наслаждаться полноразмерной моделью под патрон
.45 АСР. С 2014 г. в ФРГ можно вновь приобрести пистолет HK45, и сейчас
доступны все его три модели.

С

о времени своего появления семь лет тому назад пистолет HK45 под
патрон .45 АСР, являющийся
самым популярным пистолетным боеприпасом в Америке, завоевал определённый круг почитателей по ту
сторону океана. Несмотря на
большую конкуренцию, пистолет HK45 довольно быстро занял свою нишу на
оружейном рынке. Компания Heckler & Koch Sidearms
GmbH представила новую
модель НК45 Tactical, ставшую после пистолетов HK45
и HK45С (укороченный вариант) третьей в данной линейке.
Пистолет HK45 появился на свет благодаря тендеру министерства обороны США, который, помимо
прочего, проводился с целью найти замену модели
HK Mark 23. Новый пистолет должен был иметь меньшие размеры и вес. Во время
проведения тендера отдельные модели пистолета HK45,
изготовленные по спецзаказу, уже состояли на вооружении частей Командования специальных операций
США (US SOCOM), «морских котиков» (U. S. Navy
SEALs) и некоторых других
подразделений, например,
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. В соответствии с неофициальными сведениями,
имеющимися в распоряжении редакции журнала DWJ,
оружие
зарекомендовало
себя наилучшим образом
и пользуется большой популярностью в войсках.

Качество
изготовления
Пистолет HK45 поставляется в чёрном пластмассовом
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кейсе с логотипом компании
Heckler & Koch красного цвета. Кроме пистолета в чемоданчике находятся запасной
магазин и принадлежности.
Помимо оружия и двух магазинов в комплект поставки
входят: наставление по эксплуатации, сменная задняя
часть рукоятки и запасные
резиновые уплотнения отверстия для ствола в передней торцевой части затвора.
Чемоданчик имеет проушины, позволяющие его запирать при помощи навесного замка, что необходимо
делать в соответствии с законодательными актами по
правилам перевозки оружия.
Высококачественные металлические магазины имеют вместимость десять патронов .45 АСР. Модель
НК45 Tactical представляет собой самозарядный пистолет с ударно-спусковым механизмом двойного
действия, открытым курком и усовершенствованной системой запирания
Браунинга (запирание осуществляется при помощи
понижающейся
казённой
части ствола, закрывающей
окно для выброса стреляных гильз; снижение происходит при взаимодействии
скоса
нижнего
прилива казённой части ствола
с фигурной задней частью
направляющей
возвратной пружины. – Прим. переводчика). В принципе,
конструкция
пистолетов
модельного ряда НК45 заимствована у линейки HK
USP. С целью улучшения
эргономики
переработке
подверглась только рукоятка. Сейчас она больше похожа на отличную рукоятку пистолета НК Р30, чем на
неудобную в обхвате у модели HK-USP.

По сравнению, например,
с более ранней моделью HK
USP Tactical аналогичного
калибра рукоятка пистолета HK45 Tactical несколько
уже, что исключает возможность взаимозаменяемости
магазинов.
Кроме того, сужение рукоятки привело к уменьшению вместимости магазина
с 12 (HK USP Tactical калибра .45) до 10 (HK45 Tactical)
патронов. Двухрядный магазин НК45 пришлось сделать
на 2 мм шире, чем серийный двухрядный магазин
под 9-мм патрон Luger, что
было вызвано значительно большими размерами патрона .45 АСР. Запирание
осуществляется при помощи понижающейся казённой части ствола, входящей
своим прямоугольным выступом, расположенным над
патронником, в окно для выброса стреляных гильз затвора, что, впрочем, в настоящее время типично для
многих пистолетов крупных
калибров.
Характерное для компании Heckler & Koch круглое
резиновое уплотнение предназначено для создания необходимого зазора между
стволом и отверстием для
него в передней торцевой части затвора. После нескольких тысяч выстрелов уплотнение изнашивается, что
ведёт к увеличению люфта ствола. В этом случае оно
подлежит замене на новое.
Запасные уплотнения входят в комплект поставки пистолета.
Можно сказать, что у оружия,
предоставленного
в распоряжение редакции
журнала DWJ для проведения тестовых стрельб, при
постановке затвора на затворную задержку ствол,

образно говоря, «сидел как
влитой» – какой-либо люфт
отсутствовал.
Как принято в компании
Heckler & Koch, все детали обработаны безукоризненно, пистолет имеет приятный внешний вид. На его
поверхности
отсутствуют
какие-либо следы обработки, покрытие нанесено чисто
и равномерно. Для обеспечения надёжности подачи патронов заход в патронник отполирован.
Серийные
экземпляры
оружия имеют на удивление хороший ударно-спусковой механизм двойного действия. При стрельбе
со взведённым курком спуск
сухой, а его усилие составляет 1,785 кг. Для армейского и полицейского пистолета это – хороший показатель.
При стрельбе самовзводом
усилие спуска равно 4,98 кг.
По желанию заказчика на
пистолетах НК45 могут быть
установлены и другие, отличные от серийных УСМ
и предохранители.
Пистолет имеет короткий,
выверенный и чётко выраженный обратный ход спускового крючка, что делает возможным увеличение
темпа стрельбы без ухудшения её точности. Входящая
в комплект поставки сменная задняя часть рукоятки
позволяет без подогнать её
под себя в соответствии с пожеланиями стрелка использования инструмента.
Текстура рукоятки с выемками под пальцы в её передней части делает возможным
надёжное удержание оружия даже мокрыми руками
и руками в перчатках. Стрелок полностью контролирует пистолет НК45 Tactical
также и при быстрой стрельбе сериями.
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1. Небольшая ширина: при виде сверху
особенно явно видна небольшая ширина
новой модели НК45 Tactical.
2. Удачный образец: пистолет НК45
Tactical с пластмассовыми частями
песочного цвета с колеровкой 8000 по
каталогу RAL сразу обращает на себя
внимание. 3. Возможность замены:
у модели НК45 Tactical задняя часть
рукоятки – сменная. При её помощи
рукоятка может быть подогнана под
все размеры руки. 4. Последняя модель:
использование современных материалов
существенно снизило вес оружия. Вместе
с тем все части пистолета остались
чрезвычайно ударопрочными
и износостойкими. 5. Вид сверху на рамку
при отделённом затворе: отображенный
на фотографии пистолет НК45 Tactical
имеет УСМ двойного действия.
6. Удобство стрельбы с правой
и левой руки: рычаги останова затвора
расположены с двух сторон пистолета,
что делает его удобным для стрельбы как
с правой, так и с левой руки.

7

В тире

7+8. Люминесцентные вставки: из нерадиоактивного вещества: нанесены в виде точек на мушку
и целик и обеспечивают быстрое и точное прицеливание при недостаточной освещённости, в ночное
время и при плохих погодных условиях. 9. Продуманное решение: нанесение крупных наклонных
рифлений на боковых поверхностях также и в передней части затвора обеспечивает уверенное
обращение с оружием, исключающее соскальзывание руки.

2

6

4

5

100

к задержкам. Именно поэтому пистолет HK45 состоит на вооружении армейских
подразделений и полиции.

9

1

3

Спусковая скоба имеет достаточно большие размеры,
обеспечивающие надёжный
доступ к спусковому крючку
указательным пальцем руки
в толстой перчатке.
По выбору рукоятка может быть зелёного оливкового, классического чёрного или песочного цвета
с колеровкой 8000 по каталогу RAL.
Помимо внешнего классического флажкового предохранителя,
расположенного на левой части рамки

8

и дополнительно служащего для безопасного спуска
курка с боевого взвода, оружие также оснащено автоматическим предохранителем
ударника. Таким образом,
флажковый предохранитель
выполняет как свою непосредственную функцию, так
и служит в качестве рычага безопасного спуска курка с боевого взвода. При нахождении флажка в крайнем
верхнем положении оружие
поставлено на предохранитель, и его можно носить во
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взведённом состоянии с патроном в патроннике, как,
например, Colt 1911. Когда
флажок находится в среднем
положении, оружие готово
к открытию огня.
При переводе флажка
в крайнее нижнее положение происходит безопасный
спуск курка с боевого взвода, при этом не происходит
его соприкосновение с ударником. Таким образом стрелок может выбирать, как
ему носить оружие: на предохранителе со взведённым

или со спущенным курком,
или же не на предохранителе со спущенным курком.
Все вышеперечисленные
варианты для УСМ двойного действия обеспечивает
предохранитель компании
Heckler & Koch. По желанию
заказчика на заводе или после поставки флажок предохранителя может быть установлен на правой стороне
пистолета. Есть возможность размещения флажков
и с обеих сторон оружия.
Все
вышеперечисленные

варианты улучшают эргономику пистолета для
стрелков левшей.
По положению выбрасывателя можно визуально и на
ощупь определить, находится ли патрон в патроннике.
Если он там, то выбрасыватель выступает с правой стороны затвора.
Рычаги останова затвора и защёлки магазина размещены по обеим сторонам
оружия. Таким образом, пистолет НК45 Tactical удобен
в применении для стрелков
правшей, левшей, а также
для стрелков, практикующих стрельбу с нерабочей
руки.
Ствол длиной 130 мм, изготовленный из высокопрочной стали методом
холодной ковки, на выступающей части имеет резьбу
М16х1-L, предназначенную
для установки глушителя
или дульного тормоза. При
использовании
пистолета
без них резьбу можно защитить при помощи приобретаемой опционально накидной гайки, которая просто
вручную плотно навинчивается на выступающую часть
ствола.
На
мушку
открытого прицела нанесена одна,
а на целик – две люминесцентные белые вставки в виде точек из нерадиоактивного вещества, что
обеспечивает быстрое наведение на цель. Мушка и целик закреплены
в пазах типа «ласточкин
хвост» с возможностью
внесения боковых поправок. Имеется комплект мушек различной высоты, путём замены которых можно

осуществлять регулировку
точки прицеливания в вертикальной плоскости.
На боковых поверхностях
передней и задней частей затвора нанесена крупная наклонная насечка, обеспечивающая надёжный захват
при заряжании оружия.
В нижней передней части
рамки расположена планка
«пикатини», соответствующая стандартам MIL-STD
M1913 и NATO STANAG
2324. На ней могут быть
установлены таблички с рекламой или данными владельца, а также лазерный целеуказатель, фонарик или
дополнительный груз, который можно приобрести опционально.

Чистка оружия
Пистолет очень прост
в разборке и сборке. После
обязательной проверки на
наличие патрона в патроннике следует оттянуть затвор до совпадения метки на нём в виде выборки
с рычагом останова затвора, находящимся с левой
стороны пистолета, и вынуть рычаг из рамки. Затем поступательным движением вперёд необходимо
отделить затвор со стволом и возвратной пружиной, внутри которой находится
направляющая,
а снаружи – демпфер силы
отдачи. После этого следует извлечь направляющую
с возвратной пружиной
и полимерным демпфером
силы отдачи. Далее поступательным движением назад от затвора необходимо
отделить ствол.

Можно
также
снять
и второй рычаг останова затвора, находящийся
с правой стороны пистолета. Для этого после отделения затвора рычаг следует переместить вверх до
положения приблизительно 45° к горизонтальной
плоскости рамки и вынуть
из неё. Сборка пистолета
происходит в обратной последовательности.
После
нескольких разборок и сборок действия стрелка могут
быть доведены до автоматизма.
Отполированный
переход от захода в патронник
к самому патроннику поддается лёгкой и быстрой
чистке. Для поддержания
отличного внешнего вида
пистолета его остальные части также требуют надлежащего ухода.
В принципе, пистолеты
модельного ряда HK45 не
нуждаются в частой чистке,
и она не влияет на работоспособность оружия. Нерегулярная чистка не приводит

При проведении практических стрельб у пистолета HK45 не было выявлено слабых сторон. Задержки
отсутствовали при стрельбе всеми имеющимися видами боеприпасов и использовании магазинов различных
производителей.
Возвратная пружина и полимерный демпфер оптимально адаптированы к оружию
и заметно снижают силу отдачи.
Стрельба из пистолета
НК45 Tactical комфортна.
Открытый прицел с тремя
люминесцентными вставками ещё на заводе был пристрелян «по центру».
Стреляные гильзы надёжно выбрасывались через окно с правой стороны
затвора под углом около 35°
и падали на землю на расстоянии 3–4 м. Ни одна из
стреляных гильз после выбрасывания не пролетела
вблизи верхней части тела
или головы стрелка, что
является дополнительной
похвалой конструкторам.
Около окна для выброса
стреляных гильз не было
замечено следов, оставляемых при соприкосновении с гильзами. Это означает,
что
стреляные
гильзы выбрасываются из
оружия под необходимым
углом и с достаточным

Технические характеристики
Производитель
Тип оружия
Патрон
УСМ
Усилие спуска
Длина оружия
Длина ствола
Нарезы
Масса оружия
Вместимость магазина
Используемые
материалы

Компания Heckler & Koch GmbH,
Оберндорф
Самозарядный пистолет с
усовершенствованной системой
запирания Браунинга
.45 АСР
Двойного действия
При взведенном курке – 1,785 кг;
при самовзводе – 4,98 кг
221 мм
130 мм
Полигональные
890 г
10 патронов
Сталь, пластмасса
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10. Двухстороннее
расположение: рычаги защёлки
магазина расположены
с двух сторон спусковой скобы,
что является характерным
конструкторским решением
компании Heckler & Koch.
11. Надёжность: при
проведении тестовых стрельб
магазины вместимостью десять
патронов не вызвали какихлибо нареканий.
12. Пистолет в разобранном
состоянии: разборка, сборка
и чистка пистолета НК45
Tactical предельно просты.

ускорением, что исключает их соприкосновение
с поверхностью пистолета. Несомненно, данный
факт является плюсом, так
как в противном случае
стреляные гильзы могут
оставлять на поверхности
оружия некрасивые отметины, а в некоторых случаях и повреждать её.
Следует сказать, что даже
когда пистолет сознательно
слабо удерживался в расслабленной руке, при перезаряжании и при выбросе

стреляных гильз задержек
отмечено не было.
При стрельбе сериями на
точность
использовалось
стандартное
прицельное
приспособление с заводскими настройками. Наилучший результат с поперечником рассеивания 40 мм
был получен при применении патронов Magtech, снаряжённых пулей с плоской
головной частью (SWC) весом 230 гр (14,9 г) компании
FMC. При стрельбе боеприпасами Geco, снаряжёнными полнооболочечной пулей
(FMJ) весом 230 гран, результат был немного хуже:
поперечник рассеивания составил 43 мм.
По мнению сотрудников журнала DWJ, при небольшом тюнинге (впрочем, достаточно хорошего
и в стандартном исполнении) спускового механизма,
а также установке регулируемого микрометрического
прицела без люминесцентных вставок, в спортивной стрельбе из пистолета
HK45, без сомнения, можно было бы достичь лучших
результатов. Подходящие
прицелы имеются на рынке
оружейных принадлежностей и, в частности, используются для модернизации
пистолета НК Р30. Они подходят для закрепления в пазах типа «ласточкин хвост»
модели НК45 Tactical.
Рукоятка
обеспечивает очень хорошее положение руки, что позволяет осуществлять надёжный
контроль над оружием. Короткий и чётко выраженный обратный ход спускового крючка дает возможность
комфортно вести стрельбу
в высоком темпе.
При взведённом курке
усилие спуска составляет
1,785 кг, а при самовзводе –
4,98 кг. Это, конечно, не 1 кг,
как у чисто спортивных пистолетов, но абсолютно приемлемо, а, с другой стороны,
даже подчеркивает хорошие общие характеристики УСМ. Штатный открытый прицел обеспечивает
устойчивые результаты при
стрельбе на точность или по
падающим мишеням.

Спусковой крючок имеет
выверенный предварительный ход с чётко выраженной точкой срыва, после
преодоления которой сразу происходит выстрел. Все
параметры хода спускового крючка аналогичны при
каждом его нажатии. Работа УСМ при проведении тестовых стрельб приятно удивила стрелков.
Цены на различные модели пистолета HK45 весьма умеренны. Поэтому при
его приобретении с целью использования для
спортивной стрельбы или
стрельбы на точность ещё
должно остаться достаточно средств на небольшую
доработку УСМ, от чего,
впрочем, можно и отказаться, так как он имеет вполне хорошие заводские характеристики. По крайней
мере, этого не рекомендуется делать при использовании оружия для самообороны или в динамичных
стрелковых видах спорта.
После проведения тестовых стрельб не удалось выявить каких-либо следов
износа рамки, ствола, круглого уплотнения и направляющих затвора. Все части
пистолета подогнаны с минимальными зазорами, обеспечивающими его безотказную работу.
Обычно при производстве в больших объёмах аналогичного серийного оружия о подобных допусках
даже не идёт речи. Поэтому
после проведения тестовых
стрельб и стрельб на точность чистота обработки пистолета HK45 заслуживает
повторной отдельной похвалы.
Работа всех тестируемых
магазинов была безупречна.
Они полностью выполняли
своё назначение, а после последнего выстрела каждый
раз включали затворную задержку. При нажатии на защёлку магазина свободно
выпадали из рукоятки.
Широкое магазинное окно
пистолета НК45 Tactical способствует быстрой замене магазина: новый магазин
входит в него как на салазках.

Стрельба на точность
Применяемые патроны

Поперечник
рассеивания* (мм)
40

Компания Magtech, пуля FMC-SWC, 230
гран (14,9 г)
Компания Magtech, пуля FMC, 230 гран 49
Компания Geco, пуля HP, 230 гран
53
Компания Geco, пуля FMJ, 230 гран
43
Компания IMI, пуля FMJ, 230 гран
55
Компания Sellier & Bellot, пуля FMJ, 230 61
гран
Компания Top-Shot Competition, пуля
57
FMJ, 230 гран
Компания Remington UMC, пуля FMJ,
72
230 гран
Компания CCI Blaser Brass, пуля FMJ,
48
230 гран
*Все поперечники рассеивания были получены при стрельбе
с открытым прицелом сериями по пять выстрелов каждым
видом боеприпасов сидя с упора с расстояния 25 м. Диаметр
поперечника рассеивания замерялся с учётом попаданий,
находящихся на максимальном удалении друг от друга.
FMJ/FMC – полнооболочечная пуля с закруглённой головной
частью; FMC-SWC – полнооболочечная пуля с плоской
головной частью; HP – полнооболочечная пуля с заострённой
головной частью с экспансивной полостью.

Расположенные с обеих сторон рычаги затворной задержки и рычаги
защёлки магазина делают данную модель компании Heckler & Koch хорошей альтернативой для
стрелков-левшей.
Кроме этого флажок предохранителя, одновременно
служащий и для безопасного спуска курка с боевого взвода, может быть размещён и с правой стороны.
Также существует возможность размещения на заводе заказа на изготовление
пистолета с двухсторонним флажковым предохранителем.
За
предоставление
оружия
для
тестовых
стрельб редакция журнала DWJ выражает благодарность
компании
Heckler & Koch Sidearms
GmbH,
расположенной
в г. Оберндорф-на-Неккаре (Oberndorf am Neckar).
Отдельную благодарность
компания выражает оптовым компаниям Helmut
Hofmann GmbH из г. Мелльрихштадт (Mellrichstadt)
и Frankonia Handels GmbH
& Co KG из г. Роттендорф
(Rottendorf), выделившим
необходимое количество
патронов различного типа
для проведения стрельб на

точность и проверки оружия на безотказность.

Выводы DWJ
Пистолет НК45 Tactical
был предоставлен для проведения тестовых стрельб
в пристрелянном и полностью боеспособном состоянии. Его детали не нуждались в притирке рабочих
поверхностей,
необходимость каких-либо доработок отсутствовала. Рукоятка оружия может быть
подогнана под любой размер руки. Отдельные элементы управления расположены с двух сторон
оружия, что удобно для
стрелков-левшей.
Новый
пистолет НК45 Tactical совершенен с технической
точки зрения, безупречно обработан, эргономичен
и надёжен в эксплуатации.
Можно с уверенностью
сказать, что модель НК45
Tactical
составит
существенную
конкуренцию
другим
производителям
пистолетов с рамками из
полимеров.
Штефан Менге
(Stefan Menge)
Перевод Виктора
Назарова
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Прибавление семейства
Швейцария известна в мире не только своим сыром, горами и вкусным
шоколадом, производство оружия в соседней с Германией стране также является
давней традицией. Eё продолжателем является фирма B&T, выпускающая
собственные модели оружия. Мы представляем новый самозарядный карабин
в трёх вариантах.

И

звестная раньше преимущественно
своими
высококачественными
глушителями
для армии и полиции, фирма B&T из Туна в кантоне
Берн под руководством Карла Брюггера уже несколько
лет самостоятельно выпускает своё собственное оружие. Модель APC (Advanced
Police Carbine) – современный пистолет-пулемёт со
свободным затвором, стреляющий с заднего шептала,
калибра 9 mm Luger или.45
ACP, который всё шире
и шире используется силовыми структурами, становясь конкурентом вездесущему MP5 фирмы Heckler &
Koch.
А чтобы удовлетворить
потребности гражданского
рынка, швейцарское предприятие производит полуавтоматическую версию данной модели, причём в трёх
различных
исполнениях.
Целью являлось сохранение
качества изготовления APC
на том же уровне, что и для
силовых структур, а также обеспечение одинакового удобства в обращении как
для правшей, так и левшей,
простоты разборки и чистки
оружия.
Конструктивные изменения в затворе и ствольной
коробке надёжно предотвращают возможность переделки деталей для превращения
её в модель, стреляющую автоматическим огнём. Благодаря этому три новых
варианта APP9, APG9-J
и APG9-S сертифицированы Федеральным криминалистическим
ведомством
исключительно как гражданское оружие и получили
принципиальную
возможность продажи в Германии.
Следует отметить, что здесь
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говорится только о возможности: все три представляемые версии оружия не
рассматриваются как спортивное оружие и могут приобретаться лишь владельцами лицензий на охотничье
оружие, коллекционных лицензий в соответствующей
области, лицензий на торговлю оружием или лицензий оружейного эксперта.
Даже модель APG9-S (буква S означает «спорт») не
разрешена к продаже стрелкам-спортсменам вследствие
своего внешней схожести
с боевым оружием и длины
гильзы патронов калибра 9
mm Luger и.45 ACP, составляющей менее чем 40 мм.

Изготовление
и комплектация
Тестируемое оружие было
любезно предоставлено нам
фирмой Pol-Tec из Фюрта.
Покупатель получает пистолетную версию APP9 cо
стволом длиной 178,5 мм
в чёрном футляре; длинноствольные варианты APG9-J
(J – означает Jagd, то есть
охотничий) со стволом длиной 243,5 мм и APG9-S со
стволом длиной 423,5 мм поставляются в зелёной сумке
из ткани кордура.
Транспортировочный аксессуар вмещает как само
оружие, так и все три магазина вместимостью 2 (при
наличии охотничьей лицензии), 10, 15 или 30 патронов.
Помимо оружия и трёх магазинов в комплект поставки
входят чёрный тактический
одноточечный ружейный ремень, инструкция по эксплуатации, полный набор для
чистки оружия, различный
инструмент, вертикальная
передняя рукоятка с опцией
QD (Quick Detach – быстрый

демонтаж) и оптоэлектронный прицел типа Aimpoint
Micro T-1 с интегрированным быстрозажимным кронштейном.
APP9 представляет собой самозарядный пистолет, APG9 – соответственно,
самозарядный карабин cо
свободным затвором, стреляющий при закрытом положении затвора (с переднего
шептала). Оба они оснащены
ультрасовременной масляной гидравлической демпфирующей системой, существенно
снижающей
ощущаемую отдачу.
Общее качество изготовления, что привычно для
B&T, является очень высоким и заметно внешне. Следов обработки нельзя найти ни внутри, ни снаружи,
покрытие на тестируемом
оружии нанесено аккуратно и равномерно, равно как
и надписи.
Поставляемое с завода
оружие уже имеет исключительно добротный спуск, который сухо срабатывает при
достижении
предупреждения с усилием от 2350 до
3120 г. Спуск, типичный для
военного и полицейского
оружия.
Спусковой крючок имеет
явно ощутимый провал, чёткий и короткий, так что в сочетании с масляным гидравлическим демпфирующим
элементом вполне возможна
прицельная стрельба в высоком темпе. Но и без этого, благодаря удачной в целом эргономике оружия, его
можно быстро и уверенно наводить в цель. Ударно-спусковой механизм расположен в полимерной рукоятке,
которую у B&T APC и его
гражданских
родственников – как и у AR-15 – можно
назвать нижним ресивером

(Lower Reciever), то есть
нижней частью ствольной
коробки. Здесь находится
стандартный УСМ AR-15 c
соответствующими
малыми штифтами (Small Pins).
Весьма разумное решение со
стороны швейцарцев, позволяющее устанавливать в карабинах и пистолетах B&T
любые имеющиеся в продаже матчевые УСМ для AR-15.
Кроме того, нижняя половина ствольная коробки,
изготавливаемая из пластмассы, пригодна для использования как стрелками-левшами, так и правшами.
Рычаг предохранителя, защёлка магазина и рычаг
останова затвора также выполнены двусторонними.
Рычаг останова затвора
расположен перед спусковым
крючком посередине и сразу же позади шахты магазина,
а рукоятка перезаряжания
поворотом руки при разборке оружия может быть переставлена на другую сторону.
Шахта магазина выполнена
довольно крупной и глубокой, её кромки отогнуты, так
что она работает как так называемый Jet Funnel (коническая горловина в отверстии
под магазин), чтобы те магазины, которые вставляются
с небольшим перекосом, занимали правильное положение. Цветные точки позади
флажка предохранителя сигнализируют о степени готовности оружия к стрельбе.
Красная точка означает,
что оружие готово к открытию огня, белая точка соответствует режиму «на предохранителе». Два штифта для
разборки, с приспособлением против случайной утери,
соединяют нижнюю часть
пластиковой ствольной коробки с её верхней частью,
выполненной из алюминия.
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В отличие от большинства моделей AR-15 у APC/
APP/APG, верхняя половина
ствольной коробки и цевьё
не являются отдельными деталями, которые в процессе
изготовления соединяются

друг с другом, а представляют собой цельную деталь, выфрезерованную из
одной заготовки. В зависимости от варианта APC/
APP/APG, она имеет длину
310 или 380 мм и оснащена

соответственно
четырьмя
или семью вентиляционными отверстиями для лучшего охлаждения ствола.
С переднего конца верхняя половина ствольной коробки полностью открыта,

2

1
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что является наследием
полностью автоматического варианта APC. Отверстие
в передней части цевья при
стрельбе очередями должно
обеспечивать достаточную
циркуляцию воздуха и за
счёт этого повысить охлаждающий эффект. В положении на 12 и 6 часов на цевье
имеются выфрезерованные
из цельной заготовки планки «пикатини» по стандарту MIL-STD M1913 и, соответственно, NATO STANAG
2324, а в положении 3 и 9 часов – более короткие планки «пикатини» из пластмассы, закреплённые на верхней
части винтами под шестигранный шлиц. Тем самым
существует
бесчисленное
количество возможностей
крепления на верхней части
ствольной коробки в положениях на 3, 6, 9 и 12 часов
различных аксессуаров, таких как вертикальная передняя рукоятка (где это разрешено), тактических фонарей,
модулей с лазерными целеуказателями, сошек или различного рода оптики.
Планка «на 12 часов» выполнена на всю длину верхней части ствольной коробки.
Благодаря этому оптические
и оптоэлектронные прицелы

1. Простота: разборка, чистка
и сборка у APP9 и APG9 просты
3
и удобны для пользователя
оружия. 2. Двусторонний:
элементы управления
расположены на обеих сторонах
оружия и гарантируют удобство
в обращении как для стрелковправшей, так и для левшей.
3.+4. Дополнение: модели
B&T APP9 и APG9
оснащены регулируемыми,
складывающимися резервными
прицелами в виде мушки и целика, на случай неожиданного отказа
главных оптических прицельных приспособлений. 5. Поставлена
точка: коллиматорный прицел Aimpoint Micro T-1 подкупает
внешним видом, конструкцией и монтажом. Высота установки
оптимальна для представляемого оружия B&T. 6. Оптимален:
масляный гидравлический демпфер существенно снижает отдачу
оружия, позволяя играючи добиться точных последующих
выстрелов. 7. Многогранен: система Tri-Lock в дульной части
ствола позволяет легко устанавливать глушители, подобно MP5
фирмы Heckler & Koch. 8. Удачный: обладающий высокой огневой
мощью «малыш» в образе B&T APP9 имеет современный дизайн
и по-настоящему притягательный внешний вид. 9. Актуален:
современные конструкционные материалы делают оружие лёгким
и в тоже время исключительно прочным и живучим, а также
обладающим стойкостью к воздействию солёной воды и пота.

очень легко установить на
верхней планке «пикатини»
на любом удалении от глаза.
На этой монтажной планке
установлен также интегрированный складывающийся резервный прицел (BUIS),
состоящий из мушки и целика. Открытые прицельные
приспособления и коллиматорный прицел Aimpoint
Micro T-1 имеют точно совпадающую линию прицеливания. Это позволяет стрелку
использовать оба прицельных приспособления, не меняя привычной прикладки
и без проведения каких-либо
конструктивных мероприятий.
Если электронный прицел пристрелян, то он может
всегда оставаться на оружии
также и при использовании механического прицела,
стрелок фактически прицеливается с механическим
прицелом через коллиматор,
когда последний выключен
или же просто складывает мушку и целик, если осуществляет
прицеливание
при помощи светящейся точки электронного прицела.
Точно так же, как и боковые планки «пикатини», на
два винта со шлицем Torx на
левой стороне ствольной коробки крепится отражатель,

благодаря чему его легко
и быстро можно переставить
на другую сторону. В целом
вся конструкция APC/APP/
APG ориентирована на максимальное удобство в обращении и простоту обслуживания, что значительно
облегчает жизнь не только стрелку, но и работникам
оружейных арсеналов и оружейным мастерам.
Казённая часть ствольного блока жёстко крепится в верхней, алюминиевой
половине ствольной коробки четырьмя винтами со
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Технические данные B&T APP9
Модель
Изготовитель
Поставщик
Тип
Материалы
Калибр
Общая длина
Длина ствола
Шаг нарезов
Масса
Вместимость магазина
Усилие спуска

шлицем Torx на каждой её
стороне. В данном ствольном
блоке находится собственно ствол, фиксируемый накидной гайкой, и стальной
штифт,
предохраняющий
ствол от поворота.

Многообразие
вариантов
Функционирование,
устройство и обращение
всех моделей APP9 и APG9
в принципе одинаковы, тем
не менее, есть небольшие, но
отчётливые различия отдельных образцов. APP9 c законодательной точки зрения является
короткоствольным
оружием со складывающимся плечевым упором. Поэтому он должен представлять
интерес для силовых структур и телохранителей.
Сложенный приклад не
сказывается на функционировании оружия, в этом
положении из него можно также вести огонь. Для
складывания требуется просто нажать на кнопку в задней части ствольной коробки на левой стороне оружия,
и плечевой упор складывается на правую сторону
ствольной коробки. Для раскладывания приклада не
требуется нажимать на какую-либо клавишу. Достаточно потянуть за затылок,
и небольшой фиксирующий
кулачок из пластмассы выходит из зацепления, после чего приклад описывает
дугу 180°, до тех пор, пока не
будет зафиксирован в своём
шарнире. После этого стрелок может вести огонь с упором в плечо. Дульную часть
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B&T APP9
B&T APG9-J
B&T APG9-S
B&T, Тун, Швейцария
Pol-Tec e.K., Фюрт, Германия
Самозарядное оружие со свободным затвором, стрельба с заднего шептала
Сталь, алюминий, пластмасса
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
662 мм, плечевой упор не
624–842 мм, плечевой
379–597 мм, плечевой
складывается
упор складывается и расупор складывается и раскладывается
кладывается
178,5 мм
243,5 мм
423,5 мм
1:10’’ (254 мм)
1:10’’ (254 мм)
1:10’’ (254 мм)
2600 г без патронов
2700 г без патронов
3200 г без патронов
2,10,15,30 патронов, в зависимости от размеров магазина
2850 г
2350 г
3120 г

ствола украшает посадочный узел Tri Lock, известный из конструкции Heckler
& Koch MP5. Здесь можно легко и быстро, если это
разрешено
законодательством, установить и закрепить устройство для бесшумной и беспламенной
стрельбы. У APG9-J приклад не имеет возможности
складываться, чтобы с законодательной точки зрения

он представлял собой длинноствольное оружие, которое в боевом положении не
должно быть короче 600 мм
и которое можно без проблем приобрести по охотничьей лицензии.
APG9-S имеет, кроме того,
складывающийся плечевой
упор и имитатор устройства
для бесшумной и беспламенной стрельбы без какой-либо
функциональности,

скрывающий под собой
ствол длиной 423,5 мм. Такое устройство стало вполне
привычным, чтобы увеличить число продаж в странах,
где длинноствольное оружие
с длиной ствола свыше 16
дюймов (406 мм) приобрести
проще, чем длинноствольное оружие с укороченным
стволом, например в США.
Кроме того, такое техническое ухищрение делает

оружие зрительно более привлекательным, нежели образец с несоразмерно далеко выступающим за пределы
цевья тонким стволом. В зависимости от вида лицензии на покупку, оружие комплектуется разнообразными
полупрозрачными магазинами из пластмассы с различной вместимостью.
Все магазины оснащены
боковыми указателями количества патронов в магазине в форме чисел, которые
показывают число оставшихся в магазине патронов
с шагом в пять единиц.

Принцип работы
APP9/APG9 представляет
собой оружие со свободным,
инерционным
затвором,
стреляющим «с переднего шептала». Это означает,
что затвор после воспламенения патрона движется назад, преодолевая инерцию
собственной массы и силу

сжатия возвратной пружины, извлекая с помощью выбрасывателя из патронника
стреляную гильзу, удаляемую отражателем за пределы оружия вправо через
окно для выброса гильз. При
обратном движении затвор
досылает патрон из отъёмного магазина, и оружие становится готовым к следующему выстрелу.
Курок взводится при откате затвора и встаёт на боевой взвод. Такая конструкция затвора очень проста
с технической точки зрения.
Существует только несколько ответственных и высоконагруженных деталей. Она
считается очень надёжной
и хорошо сочетается с применением пистолетных патронов.
После израсходования патронов в магазине затвор
остаётся в заднем положении и может быть дослан
вперёд, если будет вставлен
новый магазин, либо путём

оттягивания назад рукоятки
взведения, либо за счёт нажатия на один из двух рычагов останова затвора.
За счёт особо лёгкой конструкции затвора разработчикам B&T удалось значительно снизить массу
движущихся при выстреле частей, что благоприятно
сказывается на отдаче оружия. Благодаря масляному
гидравлическому демпфирующему элементу в плечевом упоре APP9/APG9 ведёт себя при стрельбе так же
спокойно и комфортно, как
и малокалиберное самозарядное оружие.

Всё дело в оптике
Все APP9/APG9 поставляются уже с установленным прицелом Aimpoint
Micro T-1 и с интегрированным, регулируемым кронштейном для быстрого монтажа оптики. Для APP9
и APG9-J при тестировании
12. Спрятан: ствольный
кожух в виде устройства для
бесшумной
и беспламенной стрельбы,
хотя и лишён какой-либо
функциональности, он
маскирует длинный ствол
APG9-S.

10

12

10. Элегантен: общий вид APG9-J справа сбоку. Плечевой упор у данной модели жёстко
зафиксирован, чтобы она относилась к классу длинноствольного оружия.

13
14

11
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11. Останов: B&T APG9-J c магазином на 30-патронов
и затвором в крайнем заднем положении.

13. Установлен: APG9-S с установленным кожухом ствола.
14. Меткий: APG9-S для теста на кучность был оснащён
компактным оптическим прицелом UTG-3-9x32 CQB
с быстросъёмным кронштейном. Оптика, кронштейн
и оружие гармонично сочетались друг с другом.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 08/2015
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Тест на кучность стрельбы трёх моделей B&T APP9 калибра 9 mm Luger
Форма

B&T APP9
Поперечник
Примечания
рассеивания*

B&T APG9-J
Поперечник
Примечания
рассеивания*

B&T APG9-S
Поперечник
рассеивания*

Magtech

Масса
пули,
гр/г
115/7,5

JHP

38 мм

31 мм

30 мм

2-е место в тесте
на кучность

Geco

115/7,5

JHP

33 мм

28 мм

Sellier & Bellot
Federal/
American Eagle
Flocchi

115/7,5
115/7,5

FMJ
FMJ

49 мм
68 мм

Победитель
теста на
кучность
-

Боеприпас

2-е место
в тесте на
кучность
Победитель
теста на
кучность
-

Победитель
теста на
кучность
3-е место
в тесте на
кучность
-

36 мм
42 мм
63 мм

38 мм
59 мм

Примечания

Практический тест

34 мм
3-е место в тесте
33 мм
2-е место
3-е место
на кучность
в тесте на
в тесте на
кучность
кучность
Flocchi
123/8,0 FMJ
66 мм
61 мм
47 мм
Magtech
124/8,0 FMJ
71 мм
59 мм
55 мм
Geco
124/8,0 FMJ
53 мм
57 мм
52 мм
87 мм
Последнее
95 мм
Последнее
Wolf
124/8,0 FMJ
102 мм
Последнее
место в тесте на
место в
место в
кучность
тесте на
тесте на
кучность
кучность
Sellier & Bellot 124/8,0 FMJ
83 мм
49 мм
45 мм
Magtech
147/9,5 JHP
76 мм
66 мм
60 мм
* Все поперечники рассеивания были получены с оптическими и оптоэлектронными прицелами при стрельбе сериями по 5
выстрелов для каждого сорта боеприпасов, сидя с упором на мешок с песком с дистанции 50 м. Поперечник рассеивания
измерялся как расстояние между центрами самых крайних пробоин каждой серии из 5 выстрелов. FMJ = Full Mezall Jacket =
оболочечная пуля, JHP = Jacketed Hollow Point = оболочечная пуля с полостью в головной части
115/7,5

FMJ

решено было оставить данный вариант с оптикой
Aimpoint. На APG9-S для теста на кучность стрельбы и,
в качестве сравнения, с обоими прицелами Aimpoint на
3-дюймовом быстросъёмном
кронштейне UTG устанавливался компактный оптический прицел UTG 3–9x32
CQB Bug Buster. Оптический прицел имеет переменное увеличение с кратностью от трёх до девяти,
диаметр объектива 32 мм
и аккуратную настройку

41 мм

щелчками с шагом 1/4 MOA,
которая после пристрелки
была не только обнулена, но
и зафиксирована защёлкой
Lock-Ring для защиты от непреднамеренного сбивания
настройки.
Прицельная сетка Mil-Dot
с неубиваемым проволочным исполнением вместо
обычной травленой платы
позволяет хорошо распознавать небольшие цели, закрывая собой лишь небольшую их часть. При диаметре
объектива 32 мм и дюймовой

центральной трубке оптический прицел можно низко
установить на верхней части
ствольной коробки APG9-S.
Помимо отстройки параллакса на объективе, оптический прицел имеет подсвечиваемую прицельную
сетку с различными степенями яркости и возможность выбора цвета между
красным и зелёным.
В комплект поставки
входят откидные защитные крышки, солнцезащитная двухдюймовая бленда

16

обеспечивает
повторяемость настроек и надёжное
крепление оптики на оружии.

На стрельбище все три
образца B&T подтвердили свою репутацию оружия высокого класса. Все
тестируемые типы боеприпасов работали безукоризненно. С заводскими
патронами Geco JHP, снаряженными оболочечной
пулей с экспансивной полостью в головной части весом 115 гран (7,5 г), удалось
достичь лучшего результата, серия из пяти выстрелов
на 50 м из APG9-S с оптическим прицелом UTG укладывалась в круг диаметром
28 мм, а из APP9 с прицелом Aimpoint Micro T-1 на
той же дистанции – диаметром 33 мм.
Ствол с шагом нарезов 1:10’» (254 мм) очень

хорошо подходил к 115-грановым пулям, поскольку
APG9-J блестяще проявил
себя с заводскими патронами Magtech с пулей с экспансивной полостью, весом
115 гран, с которыми был получен поперечник рассеивания 31 мм на 50 м в серии
из пяти выстрелов. Все тестировавшиеся двухрядные
полимерные магазины B&T
любой вместимости не давали никаких задержек при
подаче. После израсходования патронов затвор образцово автоматически вставал
на останов.
Все магазины свободно
выпадали из шахты магазина при нажатии на одну из
двух кнопок защёлки магазина.
Удачная комбинация из
тщательно
изготовленного оружия и практичной оптики делало стрельбу настоящим
удовольствием.
Результаты стрельбы свидетельствуют о высоком

потенциале точности APP9/
APG9, сочетающемся с надёжностью работы, малой
чувствительностью к типу
боеприпасов и отлично продуманной эргономикой.
Выражаем
искреннюю
благодарность фирме Pol-Tec
из Фюрта за три тестируемых образца оружия и фирму UTG Europe из Ортенберга за предоставленные
оптический прицел и кронштейн.

Выводы DWJ
Модели семейства APP9/
APG9 фирмы B&T функционировали в ходе всего теста абсолютно безотказно.
Кучность с адекватными
заводскими
патронами
была великолепной и в сочетании с добротным матчевым
спуском,
безусловно, может быть ещё
лучше. Покупатель приобретает исключительно качественно изготовленный

самозарядный
пистолет
или самозарядный карабин с интересными и инновативными дизайнерскими
и конструктивными решениями, такими как двустороннее управление, масляный
гидравлический
буфер отдачи, полным набором базовых аксессуаров, а также свободноплавающим цевьём и стволом.
Шелковисто-матовое чёрное, стойкое к царапинам,
действию бензопродуктов
и солёной воды покрытие
придаёт оружию стойкость
и благородный внешний
вид. В целом семейство
оружия APP9/APG9 фирмы B&T является воплощением продуманной общей
концепции для гражданского рынка при вполне соразмерной цене.
Штефан Менге
(Stefan Menge)
Перевод Ильи Шайдурова

и два зажимных кольца для
быстрого монтажа оптики. Трехдюймовый фирменный кронштейн в нашем тесте требовалось приобретать
отдельно.
В целом оптика UTG показала себя в тесте безупречно. Очень хорошие
группы на 50 м можно было
получить играючи. Прицельная сетка подкупает
своими чёткими контурами
и резкостью, вплоть до самой границы изображения.
Быстросъёмный кронштейн
15. Продуман: рукоятка
перезаряжания может
быть без проблем
переставлена на другую
сторону ствольной
коробки. 16. Солиден:
пластмассовые магазины
с вместимостью 10, 15
и 30 патронов работали
при тестировании
абсолютно
надёжно.

15

110

DWJ. Русское издание. Выпуск № 08/2015

DWJ. Русское издание. Выпуск № 08/2015

111

СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

Немецкая
американка

Итак, с завода SIG Sauer в Экстере, штат Нью Гэмпшир, США, продукция
которого хорошо известна в Германии и традиционно присутствует на немецком
рынке (прежде всего, это высококачественные спортивные и боевые пистолеты),
очень своевременно поступили первые модели M400 – клоны винтовки AR 15.
Редакция DWJ тестирует два экземпляра.

В

немецком
сообществе
поклонников
модели AR с напряжением ожидалась серия
М400 фирмы SIG, базирующаяся на принципе конструкции Юджина Стоунера (Eugene Stoner) с прямым
отводом газов посредством
газовой трубки (DI = Direct
Impingement).
Модели М400, с автоматикой, построенной на принципе Стоунера, стали пользоваться потрясающе быстро
растущим спросом среди поклонников оружия с маркой
SIG именно в США – родине всех AR-15, наряду с моделью SIG 516 того же калибра .223 Remington, но
с «поршневым» приводом
автоматики. Привычка к высококачественному и очень
надёжному короткоствольному оружию той же фирмы породила, соответственно, и высокие ожидания от
длинноствольного оружия.
Очевидно, фирма SIG-Sauer
стремилась удовлетворить
все требования, насколько можно было убедиться из
различных сообщений с той
стороны Атлантики.
Однако зачем полагаться на мнение посторонних,
если у самого есть возможности для тестирования?
К тому же основная фирма SIG-Sauer в Эккернфёрде
любезно предоставила нам
для тестирования два экземпляра SIG М400 с различным оснащением. Во-первых,
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это модель М400 в своей
стандартной конфигурации
с запасным откидным механическим прицелом BUIS
(Back Up Iron Sight) фирмы
SIGTac (германский поставщик тактических принадлежностей), который может
приобретаться
дополнительно, и плоским газоотводным блоком, идеально
продуманным для монтажа оптических и оптоэлектронных прицелов. Во-вторых, это модель SIG М400
Enhanced Carbine (усовершенствованный
карабин)
с жёстко закреплённой стойкой мушки винтовки A2, узлом приклада Magpul-MOE,
а также коллиматорным
прицелом MRDS фирмы
SIGTac, который может приобретаться дополнительно.

Сходства
У обоих образцов верхняя и нижняя части ствольной коробки (Upper- Lower
Receiver) соединены между
собой практически без зазоров, чему дополнительно способствует инновативный
подпружиненный
штифт в задней части нижней половины ствольной коробки. Этот штифт оказывает давление снизу вверх
на задний конец верхней части ствольной коробки на
уровне штифта для разборки
и тем самым уменьшает до
нуля возможный зазор между обеими деталями.

У обоих образцов оружия жёстко закрепленное
цевьё фиксируется традиционной муфтой крепления ствола и подпружиненным зажимным кольцом.
В своей передней части оно
удерживается при помощи
опорной обоймы из стального листа.
Обе
половины
цевья
прочно размещены на верхней части ствольной коробки. Не только снаружи, но
и внутри обе винтовки SIG
М400 подкупают точностью обработки. Обе части
ствольной коробки сделаны из алюминиевого сплава 7075Т 6 с матово-чёрным
покрытием.
Штифты, соединяющие
обе части ствольной коробки, при разборке, приложив
небольшое усилие, можно
выдавить и сдвинуть дальше. Сделать это не очень
легко, но и не слишком тяжело.
На правой стороне верхней части ствольной коробки
размещён
типовой толкатель затворной
рамы (Forward Assist) –
ручное
вспомогательное
устройство для закрывания затвора, которое можно использовать, если вдруг
досылание патрона будет
затруднено.
Позади
экстракционного окна, которое защищено
подпружиненной крышкой
из стального листа, находится отражающий выступ,

при этом экстрактируемые
гильзы никогда не смогут
попасть в лицо стрелка, например, при упоре приклада
в левое плечо.
Каждый из двух крепёжных винтов газового патрубка на затворной раме, как
и положено, аккуратно зачеканен двумя ударами керна, чтобы надёжно устранить
их ослабление в процессе
стрельбы и происходящие
в результате потери газа.
Контргайка
трубчатого
корпуса возвратной пружины
каждого карабина (Carbine
Buffertube) тоже зачеканена.
Эксплуатацию оружия левшам облегчают кнопки для
отделения магазина, предусмотренные с двух сторон.
Увеличенный рычаг взведения затвора превращает в сущий пустяк ручное удержание затвора при контроле
оружия или устранении задержки.
На заднем конце нижней части ствольной коробки размещены две втулки
типа QD (сокращённо Quick
Disconnect = быстродействующий разъём), чтобы закреплять стрелковый ремень
или ремень для переноски
при помощи быстродействующих антабок. Кроме того,
каждый из плечевых упоров предоставляет дополнительные места крепления
для различных ремней.
В передней части на уровне газоотводного блока,
и соответственно стойки
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мушки, находится антабка
для продевания ремня. Таким образом, могут надёжно
закрепляться самые различные ремни во всех мыслимых вариантах.
Переднюю сторону приёмника магазина украшают
вертикальные вырезы, которые должны создавать дополнительную опору для удерживающей руки при хвате за
приёмник магазина.
В обоих образцах оружия
работает классическая газоотводная система с прямым
отводом газов (в камеру, образованную затворной рамой
и затвором. – Прим. переводчика) посредством газовой
трубки (DI) той же длины,
что и у карабина.

1

Оснащение модели
SIG М400
Стандартная версия имеет
выдвижной шестипозиционный плечевой упор в стиле
карабина М4. Он может регулироваться по длине при
помощи нажимной клавиши.
Так стрелок может произвести идеальную подгонку
длины к размеру тела, одежде и способу прикладки.
Кроме
прочего
также
имеется множество возможностей для закрепления стрелкового ремня или
ремня для переноски, предоставляемых двумя дополнительными
местами
для их быстрой фиксации.
Пистолетная
рукоятка

собственного производства
с интегрированным полым
контейнером для мелких деталей украшает нижнюю
часть ствольной коробки
и даёт стреляющей руке надёжную опору.
Несмотря на то, что штатно на образце предусмотрена установка оптических
или коллиматорных прицелов, к тестируемому экземпляру в качестве запасных
прицельных
приспособлений прилагался ещё металлический откидной прицел
(с двумя диоптрическими
отверстиями различной величины) и, соответственно,
мушка, которые можно дополнительно получить в качестве принадлежности.

Регулировка по высоте
достигается классическим
для винтовок типа AR образом за счёт мушки, а внесение поправок по горизонтали – щелчками на
прицеле. В нижней части
ствольной коробки «несёт
свою службу» стандартный
ударно-спусковой
механизм одиночной стрельбы
(Sta nda rd-MilSpec-SingleStage), который у тестируемого оружия срабатывал с некоторым заеданием
и потягом при усилии около
3050 г. Разумеется, для матчевого оружия он не подойдет, но вполне приличен для
стандартного.
Классическое цевьё с двумя полуцилиндрическими

Над газоотводным отверстием находится плоский газоотводный блок с планкой
«пикатини»,
расположенной «на 12 часов». На планке
«пикатини» можно монтировать откидную мушку. Без
оптического прицела и с пустым магазином оружие весит 2864 г.

Оснащение модели
SIG М400 Enhanced
Carbine
По сравнению со стандартной версией тактический вариант модели М400
имеет
приклад
MagpulMOE. В качестве пистолетной рукоятки тоже служит рукоятка Magpul-MOE

с интегрированным полым
контейнером для мелких деталей.
Планка «пикатини» на
верхней части ствольной коробки имеет достаточные
размеры, чтобы суметь принять все популярные оптические прицелы и кронштейны.
Треугольное (в поперечном
сечении. – Прим. переводчика) цевьё Magpul-MOE с щелевыми отверстиями для
охлаждения и отлитым передним упором для руки заменило круглое цевьё стандартной версии. Тогда как
на цилиндрическом цевье
нет возможности для монтажа других принадлежностей, цевьё Magpul со своими стыковыми элементами

исполнения МОЕ предоставляет место для дополнительного закрепления всех
продуктов из линии МОЕ
фирмы Magpul.
Отвод газов происходит
через жёстко закреплённую
стойку мушки от винтовки модели А2, которая зафиксирована на стволе двумя коническими штифтами.
В комплект поставки входит
также регулируемый по горизонтали пластмассовый
откидной прицел Magpul –
MBUS с двумя диоптрическими отверстиями разной
величины.
Ствол длиной 16,6 дюйма, имеющий матово-чёрное покрытие, оснащён дюймовой резьбой 1/2х28-tpi, на

1. Достойный: стандартный ударно-спусковой механизм
(Standard-Single-Stage) может быть заменён популярными
матчевыми спусковыми механизмами. 2. Улучшена: модель SIG
М400 предназначена для монтажа оптических прицелов, что
обусловлено такими элементами, как плоский газоотводный
блок и складывающийся механический прицел.

3. Контролирует: пламегаситель
уменьшает дульное пламя.
4. Обильно: модель SIG М400
Enhanced Carbine с пакетом
оснащения Magpul-MOE
и коллиматорным прицелом
собственного производства фирмы
SIG Sauer.
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накладками и, как особенность, с двойным интегрированным теплозащитным
экраном,
жёстко
закреплено. Сзади оно удерживается гайкой крепления
ствола с подпружиненным
кольцом, а спереди круглой
обоймой для упора конца
цевья.
Сердцем образца является ствол длиной 16,6 дюйма (420 мм), имеющий матово-чёрное
покрытие,
аналогичный по конструкции стволу карабина М4.
Он оснащён традиционным
для винтовки М2 пламегасителем с дюймовой резьбой
1/2х28-tpi. Ствол калибра
.223 Remington имеет шаг нарезов 7 дюймов (178 мм).
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5. Надёжный: в комплект поставки входит прочный
стальной магазин, вмещающий десять патронов.
При тестировании не встретилось ни единой
задержки при досылании. 6. Классический: затвор
соответствует оригиналу Стоунера. Принцип
функционирования и разборка/сборка стандартны
для винтовки AR-15 с газоотводной системой
прямого действия.
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адаптироваться к различным исходным положениям
и способам изготовки, что
является большим преимуществом при соревновательных или критических ситуациях. Если выбран другой
коллиматорный прицел или
другой кронштейн, то стрелок в любом случае должен
проверить, сочетается ли
и в какой степени выбранный оптический прицел,
а соответственно и кронштейн, с имеющимся механическим прицелом.

Принцип
функционирования

7. Гражданские: верхняя часть ствольной коробки исключительно гражданского исполнения.
Нижнюю часть можно опознать по подпружиненному штифту под задним штифтом, служащим
для разборки.

которую навинчен традиционный для винтовки модели
М2 пламегаситель.
Ствол
калибра
.223
Remington, как и стандартный вариант, имеет шаг нарезов 7 дюймов. В нижней
части ствольной коробки размещён стандартный
ударно-спусковой
механизм одиночной стрельбы

(Sta nda rd-MilSpec-SingleStage); характер спуска близок к сухому, усилие 3010 г,
без заметного провала после срабатывания.
Дополнительно на испытывавшемся оружии был
смонтирован коллиматорный прицел STS-081 MRDS
собственного производства
фирмы SIGTac, включая

Технические характеристики
Производитель
Тип оружия

Материалы

Калибр
Общая длина
Ствол
Шаг нарезов
Длина прицельной
линии
Масса
Вместимость
магазина
Усилие спуска
Комплект поставки
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SIG Sauer Inc., Exeter, USA
Самозарядная винтовка с газоотводной
автоматикой, с поворотным затвором
и газоотводной системой прямого
действия
Алюминиевый сплав 7075-Т6
(ствольная коробка); пластмасса
(плечевой упор и пистолетная
рукоятка); сталь (ствол, затвор, мелкие
детали)
.223 Remington
595 мм/840 мм со сложенным/
выдвинутым плечевым упором
421,6 мм/16,6 дюйма
178 мм/7 дюймов
397 мм
2864 г (в неснаряженном состоянии)
От 2 до 100 патронов
3050 г (стандартная версия), 3010 г
(Enhanced Carbine)
Пластмассовый кейс, инструкция по
эксплуатации, винтовка SIG М400
с магазином вместимостью 10 патронов
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повышенный кронштейн,
совместимый с планкой
«пикатини», тоже от фирмы SIGTac. Если стрелять
при таком сочетании прицелов с механическим прицелом и светящейся точкой размером 4 МОА, то
при прицеливании получается (при включённом
оптическом приборе) изображение мушки, которая
выглядит подобно маленькой букве «i».
Красная точка оптоэлектронного прицела располагается прямо на вершине
мушки, в то время как мушка
обычным образом находится в прицеле. Это называется абсолютным совпадением (Co-Witness), красная
точка и механические прицельные
приспособления
лежат на одной и той же прицельной линии, обеспечивают одинаковую среднюю
точку попадания и в идеальном случае дополняют
друг друга. Таким образом,
не нужно привыкать к двум
разным видам изготовки,
так как безразлично через
какой прицел прицеливаться: прицельная линия всегда
будет одинаковой.
Тем
самым
моторная память не должна

Модель SIG М400 относится к оружию с так называемой газоотводной системой
прямого действия (Direct
Impingement-Gassystem). Это
означает, что часть возникающего при выстреле давления отбирается через отверстие на верхней стороне
ствола в газоотводный блок
и передаётся по трубке через
цевьё назад в газовый патрубок на затвор.
Перемещающаяся в откат затворная рама при помощи фигурного паза отпирает затвор, который был
сцеплен с казёнником ствола семью боевыми упорами. Упомянутый затвор при
помощи выбрасывателя извлекает стреляную гильзу
из патронника, выбрасывает её во взаимодействии с отражателем через экстракционное окно вправо, досылает
при накате новый патрон из
коробчатого быстросменного магазина, снова запирается и готов к следующему выстрелу.
Курок взводится при откате затворной рамы и встаёт
на свой боевой взвод.
Главное
преимущество
такой газоотводной системы прямого действия по
сравнения с системами с непрямой передачей силы, например, посредством газового поршня и газовой
камеры состоит в уменьшении количества деталей, снижении общего веса,
а также в уменьшении перемещающейся при выстреле массы, что позитивно

Тест на кучность моделей SIG М400 и SIG М400 Enhanced Carbine
Патроны

SIG М400
Поперечник
рассеивания [мм]*
32

Примечания

SIG М400 Enhanced Carbine
Поперечник
Примечания
рассеивания [мм]*
36
Лучший результат

Remington Premier Match, пуля ВТНР
Лучший результат
массой 52 грана (3,4 г)
Hornady, пуля ВТНР массой 52 грана
44
3-е место
47
3-е место
(3,4 г)
41
2-е место
52
2-е место
S&B Match, пуля HPBT массой 52
грана (3,4 г)
PMC Bronzeline, пуля FMJ-BT массой
68
60
55 гран (3,6 г)
Remington/UMC, пуля FMJ массой 55 86
Наихудшая
91
Наихудшая
гран (3,6 г)
кучность
кучность
Geco Target, пуля FMJ массой 55 гран 58
_
54
(3,6 г)
S&B Schuttpackung, пуля FMJ массой 62
62
55 гран (3,6 г)
Top Shot Competition, пуля FMJ-BT
61
66
массой 55 гран (3,6 г)
Remington Premier Match, пуля ВТНР 55
_
54
массой 69 гран (4,5 г)
PRVI Partisan/PPU, пуля HPBT массой
66
_
55
75 гран (4,9 г)
*Все поперечники рассеивания получены при стрельбе с соответствующим прицелом, группами из пяти выстрелов каждым
видом патронов, сидя с опорой, на дистанцию 100 м. Поперечник рассеивания измерен по наиболее удалённым пробоинам.
FMJ = Full Metal Jacket (полная оболочка); FMJ-ВТ = Full Metal Jacket Boat Tail (пуля с полной оболочкой с конусной хвостовой
частью); BTHP = Boat Tail Hollow Point (пуля с полостью в головной части с конусной хвостовой частью); HPBT = Hollow Point Boat
Tail (пуля с полостью в головной части с конусной хвостовой частью).

сказывается на точности
оружия.
Опрокидывающий
момент, действующий на затворную раму, в системах
прямого действия тоже значительно меньше, чем при
ударе газового поршня по
затворной раме в оружии
с поршневым приводом автоматики.

Практическое
тестирование
На стрелковом стенде обе
модели М400 подтвердили ранее полученное хорошее впечатление. Они без
задержек функционировали со всеми протестированными боеприпасами. С патроном Remington Premier
Match заводского снаряжения с пулей Hollow Point
Boat Tail массой 52 грана (3,4
г) модель SIG М400 смогла
достичь лучшего результата: поперечник рассеивания
32 мм в серии из пяти выстрелов на дистанции 100 м
с механическим прицелом.
Модель
SIG
М400
Enhanced Carbine с коллиматорным прицелом при одинаковых условиях и с тем
же
патроном
показала

выдающийся
поперечник
рассеивания 36 мм.
Хотя оба ствола с шагом
нарезов 7 дюймов достигали
хороших результатов и с тяжёлыми 69- и 75-грановыми пулями (4,5 и 4,9 г), кажется, что всё же они точнее
стреляют с лёгкими пулями
HPBT массой 52 грана.
Все
протестированные
магазины такие, как десятиместные магазины из стального листа собственного изготовления SIG, магазины
Magpul-PMAG Gen2 и Gen3
вместимостью 10, 20, 30 патронов, 20 и 30-патронные
OA MAG, HERA H3, H2 и H1,
HK HRM вместимостью
10, 20, 30 патронов и новый
30-патронный полимерный
магазин HK, САА вместимостью 30 штук, G.I., вмещающие 20 и 30 патронов, подавали патроны безупречно,
а после последнего выстрела
затвор каждый раз образцово фиксировался на затворной задержке.
При нажатии на кнопку фиксатора магазина все
магазины с самого начала
свободно выпадают из приёмного окна. В некоторых
случаях, в зависимости от
производителя, некоторые

полимерные
магазины
нуждаются в приработке:
от двух до трёх присоединений-отделений до того момента, когда они тоже свободно выпадают на землю.
Но при нашем тестировании и для полимерных магазинов (чаще уже до этого
использовавшихся) не требовалось предварительной
фазы, они без проблем выпадали из приёмного окна
при нажатии на кнопку
фиксатора.
Точно изготовленное оружие делает спортивную
стрельбу подлинным удовольствием,
а
результаты стрельбы на кучность из
обеих моделей М400 вполне подтверждают их матчевые качества, хотя образцы оружия оснащены
только укороченной карабинной газоотводной системой (Carbine-Gassystem),
вместо системы средней длины (Mid-Length- Gassystem).
Считается, что карабинная
газоотводная система работает более резко, чем её более
длинная сестрица. Однако
у моделей SIG М400 ничего
подобного замечено не было,
они перезаряжались весьма
плавно.

Выводы DWJ
Обе модели SIG М400
функционировали без задержек. Кучность при стрельбе
матчевыми патронами была
хорошей и наверное может
ещё повыситься при применении матчевого спускового механизма и соответствующего оптического прицела
увеличенной кратности. Образцы являются высококачественно отделанными самозарядными винтовками
с интересными и инновативными элементами конструкции и приличным оснащением. Матово-чёрное
покрытие наружной поверхности, стойкое к механическим воздействиям,
маслу и солёной воде, делает оружие нечувствительным к внешним факторам.
Выражаем нашу благодарность фирме SIG Sauer GmbH
& Co. KG из Эккернфёрде
(www.sigsauer.de), оперативно предоставившей в наше
распоряжение оружие и дополнительные
принадлежности для тестирования.
Стефан Менге
(Stefan Menge)
Перевод Николая Ежова
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БОЕПРИПАСЫ

Варианты снаряжения патрона 9,3х62

Нарезное оружие

Проверено временем
В наши дни патрон 9,3х62 – один из самых популярных в Центральной Европе
в своём калибре. Объективно этот успех имеет вполне объяснимые причины,
которые в первую очередь заключаются в оптимальной сбалансированности
характеристик патрона. И это несмотря на то, что данный боеприпас был создан
в эпоху, предшествовавшую Первой мировой войне.

О

хотничий
патрон
9,3х62 с гильзой без
выступающей закраины является выдающимся примером разработки
боеприпасов начала ХХ столетия, которые не потеряли своей привлекательности
и в наши дни. Считается, что
берлинского оружейного мастера Отто Бока (Otto Bock)
к созданию патрона, отвечающего требованиям применения в африканских колониях, побудил чиновник
колониальной администрации кайзеровской Германии.
Первоначально
патрон
9,3х62 был задуман для добычи мяса немецкими фермерами-колонистами. Это
значило, что должен был появиться мощный патрон для
охоты на крупную дичь –
различные виды антилоп.
Отто Бок представил своё
последнее творение – патрон 9,3х62 – в 1905 г. Он
стал одной из его самых
удачных разработок. Практически сразу после появления новый боеприпас завоевал популярность не

только в немецких колониях в Африке, но и у охотников центральноевропейских
стран. Следует отметить, что
он достаточно востребован
и в настоящее время, особенно в Европе.
Патрон 9,3х62 является
отличным выбором при охоте на благородного оленя, кабана и лося. Однако при этом
расстояние до цели должно
около 180 м. Особенно хорошие отзывы данный боеприпас получил при охоте на кабана из засидки.
Успех патрона обусловлен двумя первоочередными
факторами. Первым является баллистическая сбалансированность. Патрон 9,3х62
имеет самое оптимальное
соотношение объёма гильзы
и массы метательного заряда. К тому же он гарантирует
высокую точность, что обеспечивается сбалансированностью объёма гильзы, калибра и массы пули.
Второй фактор успеха боеприпаса объясняется временем его появления. В течение семи лет до начала

производства патрона на
рынке уже присутствовала легендарная винтовка
Mauser 98 со своим продольно-скользящим цилиндрическим затвором, который,
несмотря на непродолжительное время с момента
появления, уже тогда доминировал в сегменте цилиндрических затворов многозарядных
охотничьих
винтовок. Впрочем, данный
затвор не потерял своей привлекательности и в наши
дни.
Патрон 9,3х62 по длине и диаметру фланца идеально подходил к серийной
затворной группе винтовки
Mauser 98, что в значительной степени способствовало
его популярности. Как фермеры колоний, так и охотники непосредственно в Германии оценили комбинацию
надёжных винтовок компании Mauser и отличных баллистических характеристик
патрона 9,3х62.
В наши дни практически все европейские производители серийных многозарядных
винтовок
с
продольно-скользящими цилиндрическими затворами разрабатывают их
под данный боеприпас. Время от времени это делают даже оружейные компании в США, как, например,
Savage и Ruger.
Отпраздновавший
свой
110-летний юбилей патрон
9,3х62 также давно завоевал
рынок боеприпасов для автоматических винтовок.

Сбалансированность
характеристик
Популярность: патрон 9,3х62 относится к серийному
боеприпасу, предназначенному для охоты в странах
Центральной Европы.
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Дульная энергия пули
(Е 0) патрона 9,3х62 в зависимости от её массы составляет

от 4400 Дж до 5200 Дж. Самые высокие показатели
имеет серийный боеприпас 9,3х62 компании RWS,
снаряжённый пулей UNI–
Classic массой 293 грана
(19 г). Согласно данным производителя, начальная скорость
пули
составляет
740 м/с, что обеспечивает
дульную
энергию
5198 Дж. Аналогичные характеристики
имеет
патрон с пулей TUG (Torpedo
Universal Geschoss – относится к полуоболочечным
и имеет два сердечника:
спереди – твёрдый, а сзади – мягкий. – Прим. переводчика) компании Brenneke
массой 293 грана (19 г).
В многочисленных серийных патронах дульная энергия пуль, как правило, составляет немногим меньше
5000 Дж. Обычно патроны
снаряжаются пулями массой от 226 гран (14,6 г) до 293
гран (19 г). Пуля с двойным
сердечником весом 226 гран
(14,6 г) боеприпаса компании RWS имеет начальную
скорость 800 м/с и дульную
энергию 4666 Дж. Патроны
9,3х62 серийно выпускаются
практически всеми известными европейскими производителями боеприпасов.
Данный патрон не остаётся без внимания и у крупных
производителей в США, как,
например, компаний Barnes,
Federal,
Hornady,
Nosler,
Remington и Winchester, Европейские компании, среди которых лидируют RWS
и Norma, имеют множество
вариантов снаряжения патрона 9,3х62, обеспечивающих его эффективность при
различных видах охот.
Производители боеприпасов не забывают и охотников
в странах, где законодательно

Компанияпроизводитель
гильзы
Norma

Масса пули
(гран/г)

Тип пули

Капсюль

Пороховой заряд (гран/г)

232/15,0

Norma PPC Vulkan

Norma

247/16,0

RUAG/RWS KS

Rem. 9 

Norma

270/17,5

Speer SP

Norma

286/18,5

Norma Alaska

Norma

286/18,5

Hornady SP Interlock

Sako

286/18,5

Nosler Partition

RWS

293/19,0

RWS UNI Classic

Rem. 9 
Rem. 9 
Rem. 9  M
Rem. 9  M
Rem. 9  M

V0 (м/с)

58,0/3,76 Norma 201

Длина
патрона
(мм)
80,0

782

56,0/3,63 Rottweil

80,5

751

58,0/3,76 Hodgdon H 380

82,9

733

57,0/3,69 Norma 203-B

82,0

713

56,8/3,68 Hodgdon Varget

80,0

709

57,0/3,69 Norma 203-B

82,0

718

57,4/3,72 Rottweil R 903
82,0
702
Rem. 9 
Оружие: карабин Mauser 98 ручной сборки, длина ствола: 635 мм (25”), длина гильзы патрона 9,3х62: 62,00 мм (2,441”), диаметр
пули: 9,30 мм (366”), максимальное давление пороховых газов: 3900 Бар, максимальная длина патрона: 83,60 мм (3,291”).
Дальнейшее использование приведенных в таблице данных осуществляется под личную ответственность. Автор
и издательство какой-либо ответственности не несут.

Размеры: патрон 9,3х62 является самым популярным
среди боеприпасов калибра 9,3 мм. Вследствие короткой
относительно калибра гильзы данным патроном можно вести
стрельбу из оружия с уменьшенной длиной ствола.

предписано
использование только бессвинцовых
боеприпасов. Так, например, компания RWS выпускает бессвинцовую пулю
EVO-Green, Brenneke – TUGnature, Barns – патроны
VOR-TX, снаряженные бессвинцовыми пулями TSX,
компания Hornady производит бессвинцовую пулю
GMX, Sellier & Bellot – eXergy,
а Lapua – Naturalis.
Вышеупомянутые классические и бессвинцовые охотничьи пули предназначены для снаряжения патрона
9,3х62. Можно сказать, что
для него разработано самое
большое количество различных пуль калибра 9,3 мм.
В предшествующие годы
патрону 9,3х62 значительную конкуренцию составлял более мощный, разработанный в 1927 г. боеприпас
9,3х64, однако в настоящее
время он практически отошёл на второй план. Причины этого очевидны. Патрон
9,3х64 компании Brenneke
относится к классу.375 Н&Н,
то есть предназначен для
охоты на очень крупную
дичь. Тем самым, при ближайшем рассмотрении он
оказывается излишне мощным для большинства охотничьих ситуаций в Центральной Европе, за что

также приходится расплачиваться неприятно сильной отдачей. Более сбалансированный патрон 9,3х62
уже достаточно давно выиграл поединок со своим конкурентом.

Широкий выбор
компонентов
С производственной точки
зрения снаряжение патронов
9,3х62 не вызывает каких-либо трудностей. Компания
RCBS, являющаяся лидером
в изготовлении оборудования
для снаряжения боеприпасов, относит комплект двухкомпонентных матриц, необходимых для производства
патрона 9,3х62, к экономичной группе «А». В настоящее
время стоимость комплекта
матриц компании Johannsen
составляет 49,90 евро. Он подходит для держателя гильз
№ 3 компании RCBS, также
предназначенного для снаряжения многих других серийных патронов, к которым,
например, относятся такие
как:.308
Winchester,.30–06
Springfield и 8x57 IS. Почти
все известные производители
имеют альтернативы инструментам компании RCBS для
снаряжения патронов 9,3х62.
Те, кто хотел бы заняться снаряжением патронов

9,3х62, используя новые гильзы, может заказать их у производителей
боеприпасов.
Недорогие гильзы выпускают компании PPU и Sellier &
Bellot, а гильзы класса «премиум» – Norma и RWS.
При снаряжении патронов 9,3х62 для метательного заряда в идеале подходят
пороха с быстрыми и средними скоростями горения.
При этом универсальными считаются пороха, имеющие скорости горения пограничные между быстрыми
и средними. Пороха, по своим характеристикам близкие к Norma 201, лучше всего
подходят для более лёгких
пуль. К этим порохам относятся, например, Rottweil
R 902 и Winchester 748. Для
пуль среднего веса лучше
всего подходят такие пороха как, например, Norma 202
и Hodgdon Varget.
Для тяжёлых пуль оптимальными считаются пороха со средними скоростями
горения, как Norma 203-B,
Rottweil R 903, Vihtavuori
N 140 и Alliant Reloder 15.
Вследствие достаточно большого (в среднем) порохового
заряда и скоростей горения
большинства вышеназванных порохов серийные патроны 9,3х62 в основном
снаряжаются
капсюлями
Large Rifle. При применении пороха Norma 203-B рекомендуется использовать
капсюли Magnum, которые
обеспечивают более равномерное воспламенение.
Наиболее распространённый вес пуль при диаметре
9,3 мм (.366”) колеблется от
226 гран (14,6 г) до 320 гран
(20,7 г). Полуоболочечные
и полнооболочечные пули
компании Woodleigh массой
320 гран (20,7 г) всё же несколько тяжеловаты для патрона 9,3х62. Как показывает

практика, они больше подходят для более мощного боеприпаса 9,3х64. Универсальным решением является
снаряжение патрона 9,3х62
пулями массой 286 гран (18,5
г), которые имеют различную конструкцию и производятся рядом компаний.

Выводы DWJ
Патрон 9,3х62 относится к серийному боеприпасу,
предназначенному для охоты
в странах Центральной Европы, преимущественно на
крупную дичь. Практически
уже легендарную популярность он приобрёл при охоте
на кабана из засидки. Успех
патрона 9,3х62 в первую очередь обеспечили его сбалансированность, относительно небольшая сила отдачи,
а также возможность использования в серийном оружии
с
продольно-скользящим
цилиндрическим затвором.
Популярность данного боеприпаса способствовала его
массовому серийному производству с различными вариантами снаряжения. Патрон 9,3х62 в основном
выпускается европейскими
компаниями. В то же время всё больше внимания ему
уделяют и крупные производители боеприпасов в США.
Патрон 9,3х62 интересен
и для людей, занимающихся ручным снаряжением патронов: они могут подобрать
оптимальный вариант применительно к конкретному
типу оружия и области его
применения. К тому же при
ручном снаряжении можно
сэкономить и на стоимости
патрона.
Ганс Й. Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Виктора
Назарова
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НОЖ

Boeker

Линейка Plus компании Boeker

Классическая модель: форма модели Howser Memory
заимствована у традиционных американских складных ножей.
У этой модели крупные накладки сделаны из стеклотекстолита
G10, что позволило уменьшить вес ножа. Для придания рукояти
большей устойчивости в накладки встроены стальные плашки.
Модель Howser Memory не имеет фиксатора клинка, что позволяет
носить её без каких-либо законодательных ограничений.

Хорошие материалы, достойное качество изготовления и выгодная цена – вот что
отличает линейку BoekerPlus. При изготовлении моделей этой линейки компания
Boeker стремилась использовать прогрессивные дизайнерские решения, сочетающие
новейшие течения, разнообразие и, как правило, приятные неожиданности.

В

настоящее время во
всём мире довольно
популярны складные
ножи, оснащённые флиппером и имеющие подшипники
оси вращения клинка. Соответственно на рынке представлено большое количество аналогичных моделей.

Модель Boeker Plus
Urban Trapper
Даже автору ранее не приходилось держать в руке
нож с флиппером, подобный модели Boeker Plus
Urban Trapper. Мастеру Брэду Цинкеру (Brad Zinker)
удалось создать образец, сочетающий приличную длину клинка 87 мм с небольшим общим весом, равным
лишь 48 г. Нож с толщиной
рукояти 8 мм выглядит очень
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тонким, его, как шариковую
ручку, можно комфортно
и незаметно носить, закрепив при помощи клипсы.
Брэд Цинкер принимает заказы на изготовление
моделей Boeker Plus Urban
Trapper ручной работы, которые могут быть оснащены
фиксаторами LinerLock или
FrameLock и иметь клинки различной формы. Для
производства серийных ножей компания Boeker взяла за основу модель T-FLF
c титановыми плашками,
фиксатором типа FrameLock
и клинком в стиле традиционного ножа трапперов (североамериканских добытчиков пушнины).
Этому легкому ножу как
нельзя лучше подходит
остро заточенный клинок
толщиной 2,5 мм с тонким

DWJ. Русское издание. Выпуск № 08/2015

остриём, вогнутыми спусками и скошенными краями
обуха. Для его изготовления
компания Boeker использует нержавеющую японскую
сталь марки VG-10 твёрдостью 58 HRC. Отполированный клинок в сочетании
с подвергнутыми стеклоструйной обработке «стоунвошд» плашками выглядит очень элегантно. Однако
его недостатком является
подверженность царапинам.
Нож Urban Trapper можно
разобрать. Для этого компания Boeker в комплект поставки включила ключ Torx с головкой в форме шестилучевой
звезды. Однако автор, исходя
из собственного опыта, не рекомендовал бы это делать изза того, что после разборки
маленькие шарики выпадают из направляющих системы

поддержки IKBS и установка
их на место требует большого
терпения (система названа по
имени изобретателей – Ikoma
Korth Bearing System – в ней
шарики перемещаются по направляющим в плашках рукояти – Прим. переводчика).
Модель Urban Trapper наглядно демонстрирует простую
конструкцию системы IKBS.
Первоначально она была задумана для использования
в ножах-бабочках (балисонгах), поэтому требовала возможности размещения на минимальном расстоянии от оси
вращения клинка возможно
большего количества шариков, что обеспечивало равномерное распределение нагрузки. Элегантное решение имеет
расположенный в пяте клинка упор для фиксатора. Несмотря на небольшие размеры,

довольно практичен и ограничитель вращения клинка.
Все элементы рукояти скреплены между собой при помощи только двух винтов, один
из которых служит для крепления оси вращения клинка,
а второй, имеющий небольшие размеры и расположенный в нижней части рукояти, –
для фиксации дистанционной
втулки. С первого взгляда конструкция ножа кажется неустойчивой, что не соответствует действительности,
так как при извлечении клинка вследствие его небольшого веса и короткого рычага
флиппера усилие воздействия
на шпенёк ограничителя вращения клинка невелико.
Однако по сравнению
с другими моделями с флиппером у ножа Urban Trapper
клинок извлекается не так
эффективно, а характерный щелчок при этом значительно тише. Лёгкий клинок,
маленький рычаг флиппера и не особенно лёгкий ход
клинка в состоянии «из коробки» – это не самые лучшие предпосылки для хорошего ножа типа «флиппер».
После обработки системы
IKBS аэрозольным препаратом WD40, её продувки и регулировки хода клинка он
стал извлекаться абсолютно
легко, какой-либо люфт отсутствовал.
Так же можно привыкнуть
и к малому рычагу флиппера. При извлечении клинка
при помощи флиппера, если
нажимать на него не кончиком пальца, а предварительно сделать упор ногтем, процесс происходит даже без
дополнительного ускорения,
придаваемого взмахом кисти руки.
Urban Trapper изящен, имеет длинную выпуклую рукоятку, форма которой позволяет надёжно удерживать
нож в руке. Большие круглые

выборки в плашках предназначены не только для уменьшения веса, но и обеспечивают хороший хват. При
извлечённом клинке флиппер служит своеобразной небольшой гардой. С внешней
стороны по всему периметру
у плашек снята фаска, а рёбра
обуха клинка скошены. Мелкое поперечное рифление на
внутреннем ребре фрейма
и выборка на противоположной плашке позволяют легко деактивировать фиксатор.
Нож Urban Trapper приятно
лежит в руке. Его использование доставляет истинное удовольствие. Как и вся линейка Boeker-Plus, модель Urban
Trapper по лицензии изготавливается на Дальнем Востоке.
Следует отметить, что расположенная в Золингене компания Boeker очень серьёзно
подходит к выбору партнёров,
которым доверяет производство своей продукции. Обработка модели Urban Trapper
выполнена тщательно, все механические части работают
чисто, клинок при извлечении и в зафиксированном состоянии не имеет какого-либо люфта, а в сложенном виде
находится ровно посередине
рукояти. Заточка и внешнее
покрытие клинка выполнены
безупречно, он имеет острую
заводскую режущую кромку.
Впечатляет и подборка
материалов модели Urban
Trapper: титановые плашки, система поддержки IKBS,
флиппер, клинок из стали
марки VG 10. И всё это при
умеренной цене ножа. Также
следует отметить, что данная тонкая и лёгкая модель
имеет большой клинок.

Модель Boeker Plus
Howser Memory
С первого взгляда нож
Howser Memory кажется
очень простым и чересчур

традиционным. При более
подробном
рассмотрении
становится видно, что это
вполне современная модель,
имеющая
традиционную
форму и выполненная из материалов нового поколения.
Данную модель разработал
мастер Джон Хаузер (John
Howser), который почти 40
лет занимался изготовлением ножей. К сожалению, он
умер в ноябре 2013 г. Джон
Хаузер совместно с компанией B ker начал разработку
дизайна ножа, но проект был
завершён уже без него. В память о мастере новая модель
получила название Boeker
Plus Howser Memory. В её
основу лег охотничий нож
Trapper, сконструированный
Джоном.
Хаузер специализировался на производстве складных ножей «слипджойнт»,
конструкция которых не содержит фиксатора клинка
(от англ. slip joint – скользящее соединение; пята клинка в ноже такой конструкции находится в постоянном
контакте со скользящей по
его поверхности пружиной. –
Прим. переводчика), а также ножей с фиксатором типа
BackLock. Оба вида имеют
свои традиционные формы.
Для изготовления накладок
рукояти мастер предпочитал
использовать рог или кость.
Однако у него встречаются
ножи и с накладками из таких современных материалов, как микарта или карбон.
Для
модели
Howser
Memory компания Boeker
производит накладки из
стеклотекстолита G10 чёрного цвета. Они гладко отполированы, приятны на ощупь
и имеют красивую текстуру.
Для придания конструкции
ножа большей устойчивости
в накладки встроены тонкие
скелетированные
плашки
из нержавеющей стали. Они

почти незаметны, так как находятся в карманах, вырезанных с внутренней стороны накладок.
Модель Howser Memory
не имеет фиксатора клинка.
Однако он прочно удерживается при помощи стальной
прижимной пружины, расположенной в задней части
рукояти.
Боковой профиль клинка
длиной 79 мм, изготовленного из стали марки 440С, промежуточный между копьеобразным и «скрамасаксом»
(«козьей ножкой»). Клинок имеет характерное для
Джона Хаузера фальшлезвие без заточки, проходящее
вдоль всего обуха. Элегантный острый клинок толщиной всего лишь 2 мм с вогнутыми спусками очень
хорошо сочетается с лёгким
ножом весом 56 г. Внешняя
обработка клинка проведена методом продольного сатинирования и выполнена
чисто. Режущая кромка имеет очень острую симметричную заводскую заточку.
Что несколько испортило общее впечатление, так
это прерывистый хода клинка с заводской регулировкой. У ножа, предоставленного редакции журнала
DWJ для тестирования, это
было вызвано загрязнением
нижней части пяты, находящейся внутри рукояти. Данный недостаток довольно часто встречается и у других
производителей и абсолютно не критичен. Однако такой именитый изготовитель
ножей, как компания Boeker,
мог бы легко его избежать.
После чистки ход клинка
стал равномерным. Небольшой выступ на пяте препятствует полному непроизвольному складыванию
клинка. При складывании
клинок после прохождения
определённого расстояния
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Многоцелевая модель: мастер Том Крейн разработал модель Bushcraft
XL как надёжный нож, предназначенный для повседневной работы.
При помощи оранжевых накладок из стеклотекстолита G10, а также
фибровых прокладок между плашками и хвостовиком компания Boker
стремилась придать нескладному ножу привлекательный внешний вид.
У модели Bushcraft XL накладки слегка сужены в передней
и задней частях, что необычно для ножей данного ценового сегмента.
В ножнах из кайдекса боковые отверстия сделаны с учётом возможности
крепления приспособления Tek-Lok. В объём поставки входит клипса для
крепления ножен на поясном ремне.
Модель в персидском стиле: мастер Раймунд Лотак
разработал современный нож в персидском стиле.
Массивная рукоять оставляет достаточно места и для
людей с большими руками. Скруглённые края и суженные
в верхней и нижней частях плашки обеспечивают
комфортное положение руки при хвате. Серийная модель
вместо подшипников имеет систему поддержки IKBS,
а вместо титановых плашек – стальные. В модели Uolcos
нет ничего особенного. Однако её выделяют необычный
внешний вид, чистая обработка и привлекательная цена.

стопорится
(«халф-стоп»).
Для преодоления точки стопорения необходимо приложить значительное усилие.
В комплект поставки
входит элегантный кожаный футляр, так как у модели Howser Memory отсутствует клипса. По мнению
автора, она не подошла бы
к стилю ножа. Тот, кто всё
же хотел бы использовать
клипсу, но не желает сверлить для её установки отверстия в накладках рукояти, может воспользоваться
самоклеящимися клипсами,
производимыми рядом компаний, как, например, Nitelze
и Clipdraw.
Модель Howser Memory
имеет качественную обработку. Какой-либо люфт
у клинка отсутствует, все
края приятно скруглены.
То, что накладки вытянутой рукояти не гладко отполированы, а имеют узор, не
только хорошо воспринимается визуально, но и способствуют надёжному и удобному хвату.
Концепции
моделей
Howser Memory и Urban
Trapper близки по содержанию. Оба ножа имеют небольшой вес, вытянутые
формы и действительно
большой клинок. У модели
Howser Memory практически отсутствуют нефункциональные детали, она чисто
обработана, а комбинация
«традиционной формы и современных
материалов»
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придает ей неповторимый
шарм. Цена ножа вполне соответствует его качеству. Так
как модель Howser Memory
не имеет фиксатора клинка,
она разрешена к ношению
без каких-либо законодательных ограничений. Это
может служить дополнительным аргументом в пользу приобретения именно
данного ножа.

Модель Boeker Plus
Uolcos
В сотрудничестве с такими именитыми изготовителями ножей, как Аллен
Элишевиц
(Allen
Elishewitz), Густаво Т. Чеччини (Gustavo T. Cecchini), Лес
Вурхис (Les Voоrhiees), Уоррен Томас (Warren Thomas),
Дэвид Мозье (David Mosier)
и некоторыми другими австрийскому дизайнеру ножей
Раймунду
Лотаку
(Raimund Lhotak) в последние годы удалось завоевать
и мировую известность. В середине 2013 г. он начал разработку модели Uolcos, являющейся современным ножом
в типичном персидском стиле. В дальнейшем эта модель
производилась несколькими
мастерами и имела небольшие отличия.
В производстве серийной
продукции компания Boeker
даже в мелочах сохранила
первоначальную конструкцию и дизайн ножа. Однако
серийная модель ненамного
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длиннее оригинальной, её
рукоять более объёмна, а вес
ножа, составляющий 212 г,
значительно выше, что связано с заменой титановых
плашек на стальные.
Как и у некоторых изготовленных по заказу партий,
серийная модель Boeker Plus
Uolcos имеет клинок с внешним покрытием в двух тонах:
режущая кромка сатинирована, а спуски подвергнуты
стеклоструйной обработке
«стоунвошд». Для изготовления клинка длиной 100 мм
компания Boeker использует
сталь марки 440С. Толщина клинка составляет 3,4 мм.
Его нельзя назвать очень
толстым. Фальшлезвие на
обухе и вогнутые спуски
способствуют острой заточке режущей кромки и формированию очень тонкого
острия.
Для гармоничного сочетания с клинком притины из нержавеющей стали
также имеют стеклоструйную обработку «стоунвошд». Зелёные накладки из
стеклотекстолита G10 гладко отполированы и приятны на ощупь. Вместе с тем
они имеют текстуру, препятствующую
проскальзыванию руки. В верхней части
плашек на их угловых внутренних сторонах нанесено
малозаметное рифление, образующее дополнительный
надёжный упор для большого пальца. Дистанционные втулки в форме двух

соединенных между собой
вершинами конусов и необычный винт фиксации оси
вращения клинка со шлицем
в форме шестилучевой звезды (Torx) являются приятной неожиданностью, которую производитель мог себе
позволить в ценовом сегменте линейки Boeker-Plus. Критике могут быть подвергнуты только отверстия для
винтов, служащих для крепления клипсы в различных
позициях. Они могли бы
быть утоплены или, по крайней мере, лучше обработаны.
Но, может быть, у автора завышенные требования.
Несмотря на то, что модель Uolcos производится на
Дальнем Востоке, компания
Boeker установила для неё
компромиссную цену. По
сравнению с моделями, изготавливающимися на заказ
(которые, впрочем, и стоят
минимум в десять раз дороже), при выпуске серийной
продукции
конструкторы
отказались от использования подшипников или установленного в пяте ограничителя вращения клинка.
У заводской модели Uolcos
пята клинка расположена между двумя шайбами,
большая из которых сделана
из тефлона, а меньшая – из
бронзы. Следует отметить,
что клинок имеет достаточно лёгкий ход, какой-либо люфт отсутствует. Однако работа флиппера не так
эффективна, как у ножей

ручной работы. Вместе с тем
после нескольких дней притирки деталей клинок можно извлечь при помощи
флиппера без придания ему
дополнительного ускорения
взмахом кисти руки.
Запирание клинка производится стальным лайнером толщиной 2 мм, который
надёжно фиксирует клинок
даже при сильном встряхивании ножа и ударов по обуху. Какой-либо люфт при
этом отсутствует.
Если взять модель Uolcos
в руку, то сразу становится очевидно, что мастер
Раймунд Лотак конструировал его для комфортного и вместе с тем надёжного
удержания. Площадь хвата рукояти не ограничена, а,
следовательно, не ограничено и комфортное положение
пальцев руки. Рукоять имеет явно выраженную подпальцевую выборку, вогнутую заднюю, закруглённую
и несколько удлинённую
нижнюю части, что обеспечивает очень надёжный хват.
Суженные в верхней и нижней частях плашки и скруглённые края способствуют
тому, что модель Uolcos сидит в руке «как влитая». Помимо обычного хвата, когда
все пальцы руки находятся
на рукояти, у ножа Uolcos её
можно также надёжно фиксировать и в передней части:
в этом положении указательный палец расположен в широком подпальцевом радиусе

непосредственно за режущей
кромкой, а большой – на упоре в вогнутой верхней части рукояти. Хват усиливает
выступ флиппера, находящийся между указательным
и средним пальцами.
На предприятии, расположенном в Золингене, за дополнительную плату можно
заказать несерийный экземпляр также и модели Boeker
Plus Uolcos. В частности, автор пожелал иметь более изящный вариант ножа с подшипником и титановыми
плашками. Соответственно
его стоимость выше, чем у серийной продукции.

Модель Boeker Plus
Bushcraft
Мастер Том Крейн (Tom
Krein) изготовил свой первый нож в 1994 г. Затем он
в течение нескольких лет работал на Боба Дозьера (Bob
Dozier), после чего перешёл
в цех ножей ручной работы компании AG Russell. Несмотря на то, что Том производит большое количество
различных моделей, известность ему в первую очередь
принесли небольшие ножи
вытянутой формы.
Мастер уже в течение нескольких лет изготавливает различные версии модели
Bushcraft. При выборе прототипа для серийной продукции компания Boeker
остановилась на ноже XL
с клинком длиной 110 мм.

Вследствие того, что в последнее время большую популярность приобрели модели
компании
Boeker
с клинками со «скандинавскими» спусками (scandi –
разновидность прямых спусков, при которой подводы
отсутствуют, а режущая
кромка образуется самими
спусками. – Прим. переводчика), нож XL имеет сечение «прямой клин от обуха».
Тем самым толщина 4,2 мм
обеспечивает достаточную
прочность клинка. К тому
же он хорошо режет и прост
в заточке. Хвостовик толщиной, аналогичной клинку, проходит по всей длине
и ширине рукояти, что несколько утяжеляет её и увеличивает вес ножа до 219 г.
Впрочем, всё это дело вкуса.
В любом случае конструкция ножа устойчива. Модель
Bushcraft имеет объёмные,
слегка суженные в передней и задней частях накладки из стеклотекстолита G10,
благодаря которым она надёжно лежит в руке. Загнутая нижняя часть рукояти
способствует тому, чтобы
нож не выскользнул из руки
даже при рубке. Поперечные
желобки, нанесённые в нижней части обуха, предназначены для упора большого
пальца.
Также и у модели Bushcraft
XL есть элементы конструкции, несколько увеличивающие её стоимость, которая,
впрочем, вполне приемлема

для ножей этого класса. Фибровые
прокладки
между плашками и хвостовиком улучшают внешний
вид. В отверстие для темляка вставлена и чисто подогнана металлическая втулка.
Её края утоплены и имеют
фаску. Марка стали клинка
«440С» нанесена при помощи
лазера в нижней части хвостовика, а серийный номер
ножа – в его верхней части.
В комплект поставки входят хорошо удерживающие клинок ножны из кайдекса и устанавливаемая на
них петля для крепления на
поясном ремне. Некоторым
крепление ножен при помощи петли может показаться безвкусицей. Конечно,
она не позволяет закрепить
ножны так надёжно, как использование приспособления Tek-Lok (пластмассовая
защёлкивающаяся клипса,
к которой при помощи винтов можно прикрепить ножны, кобуру, подсумок и т. д. –
Прим. переводчика), но, тем
не менее, петля обеспечивает удобное расположение ножен на поясном ремне
с возможностью их быстрого снятия. Для владельцев ножа, предпочитающих
приспособление
Tek-Lok,
его установка не вызовет затруднений: боковые отверстия в ножнах сделаны с учётом возможности крепления
данного устройства.
Тот, кто находится в поисках практичного ножа для
повседневного использования, кому не особенно важен
его вес, а важно удобное расположение рукояти в руке
большого размера, останется доволен, если выберет модель Bushcraft XL.
Петер Фронтедду
(Peter Fronteddu)
Перевод Виктора
Назарова
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Путь к успеху

Глянцевый каталог американского производителя Leapers на 175 страницах
полон самых различных аксессуаров. Европейским филиалом является UTG
Europe GmbH, располагающаяся в Ортенберге под Франкфуртом. Покупателям
предлагаются фонари, планки, сошки, кронштейны для оптики и многое другое.

К

огда основатель фирмы
Дэвид
Динг
в 1992 г. пришёл на
рынок оружейных аксессуаров с одним-единственным четырёхкратным оптическим прицелом, у него не
было и в мыслях, какой стремительный рост предстоит его предприятию. Сегодня, 23 года спустя, торговая
сеть в 70 странах имеет более
двух тысяч деловых партнеров по всему миру.
Фирма Leapers была основана как «гаражное предприятие» в штате Мичиган,
США. Основателю фирмы
Дэвиду Дингу сначала было
необходимо создать клиентскую сеть и оценить доходность продуктов для стрелков, охотников и любителей
активного отдыха. Однако в дружелюбной к оружию Америке не потребовалось долго ждать бурного
роста Leapers. Уже в 1999 г.
предприятие, не в последнюю очередь благодаря многолетнему участию в широкомасштабной выставке
SHOT Show в Лас-Вегасе,

значительно увеличило свои
размеры и, соответственно, расширила свой ассортимент. На первом плане при
этом находились аксессуары и снаряжение для силовых структур. Сектор правоохранительных органов и по
сегодняшний день обладает
громадным потенциалом роста, и не только в США для
Leapers, но и по всему миру
и для других фирм, обусловленного постоянными изменениями в сфере безопасности.

Бурный рост
Двенадцать лет спустя после основания Leapers уже
могла предложить исчерпывающий ассортимент продукции. Он дополняется
различными оптическими
прицелами,
кронштейнами, сошками и страйкбольной пневматикой. На данном этапе целью фирмы
являлось преимущественно
установление связей с клиентами. Благодаря разработке
всеохватывающего

ассортимента
покупатели
получили единый источник
снабжения, взамен необходимости заказывать желаемые товары в разных местах,
тратя на это массу времени. Ввиду постоянного роста
числа покупателей потребовалось изменить структуру
компании. В 2002 г. предприятие переехало в большое
собственное производственное здание площадью 14 тысяч кв. м с примыкающим
1

административным зданием,
одновременно изыскивались
возможности вести производство и продажи за пределами Соединённых Штатов
Америки.
В 2009 г. проект «Made in
USA» был успешно реализован. С этого времени Leapers
распространяла продукцию
большей частью под своим
торговым знаком, подчёркивая этим связь со своим материнским
предприятием.

4

3

К этому следует добавить,
что изготавливаемые в Америке детали аксессуаров отличаются отменным качеством, но, тем не менее,
обладают невысокой ценой,
что как раз отвечает идее отца-основателя фирмы Дэвида Динга.
Год спустя на свет появилась товарная марка UTG.
Вся продукция с тех пор стала продаваться не под именем фирмы, а поступать
на рынок под маркой UTG.
Уровень качества при этом
остался неизменным, фирма
лишь стала теснее работать
со своими клиентами. Наряду с актуальными тенденциями, запросы клиентов для
Leapers/UTG являются безусловным приоритетом. Делается попытка, учесть как
позитивные, так и негативные отзывы о разработанных продуктах. Такой образ

действий сотрудники рассматривают как философию
фирмы. Первыми аксессуарами под маркой UTG, а несколько позже также и UTG
Pro, стали пластиковые
ствольные кожухи и монтажные кронштейны.

Перешагнуть через
Атлантику
С 2011 г. производственные и административные
помещения стали снова
слишком малы для развивающегося предприятия. В течение двух недель и без того
немалая производственная
территория увеличилась до
140 тысяч кв. м.
В том же самом году принесли свои плоды интенсивные
поиски
нового
месторасположения. В Ортенберге, земля Гессен, недалеко от делового центра

Франкфурта-на-Майне, начал свою работу европейский центр UTG. Выбранное
месторасположение является стратегически важным.
Во-первых, UTG находится в самом центре Европы, во-вторых, географическая близость к глобальным
игрокам на торговом и финансовом рынках также не
является
случайностью.
Кроме того, не следует забывать и о непосредственной
близости к клиентам. Вместо
прежнего заказа в Америке, связанного с длительным
сроком поставки и высокими ценами за доставку, покупатели получили представителя в Германии, который
даёт возможность оперативно консультировать клиентов и организовать поставку
в кратчайшие сроки. Центральный пункт сбыта в Ортенберге занимает общую

площадь 21 тысячу кв. м.
UTG c его помощью обеспечивает, помимо всего прочего, удовлетворение постоянно растущего спроса
в Европе на аксессуары для
стрелкового спорта, охоты,
правоохранительных органов и туризма. В этой связи
дополнительно была оформлена ещё одна собственная
немецкая страница в интернете, по аналогии с ранее существовавшей.

Производство
в Азии
Помимо
продукции
«Made in USA», UTG изготавливает свои товары
преимущественно в странах Азии. Как в Китае, так
и в Тайване предприятие
имеет несколько филиалов, которые заняты исключительно
производством.

1. Отец успеха: основатель фирмы Дэвид Динг ставит на первое место качество продукции. 2. Экспансия: Leapers начала
распространение своей марки UTG Europe уже в 2011 г. открытием европейского центра в Ортенберге близ Франкфурта, земля
Гессен. 3. Сервис: забота о клиенте в Leapers прописана большими буквами. Она включает также и интенсивные консультации.
4. Точное производство: при изготовлении применяются современные, высокоточные лазерные установки и фрезерные станки
с ЧПУ. 5. Чистота: производство разумно разделено и на нём поддерживается высокая степень чистоты.

2

5
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6. Взгляд в цель: специально для охоты и стрельбы на дальние
дистанции был разработан оптический прицел IE. 7. Новинка:
новые сошки New Gen c откидывающимся и поворотным
кронштейном, доступные в двух исполнениях. 8. Палитра:
Leapers изготавливает продукцию преимущественно
в Соединённых Штатах и Китае. Ассортимент простирается от
фонарей, оптики, аксессуаров для полиции и силовых структур
до «мягкой» пневматики, сумок и рюкзаков.

7

Производственные площади там составляют в общей
сложности более чем 24 тысячи кв. м. В обоих азиатских филиалах UTG производство обслуживается
современными высокоточными роботами и другим
оборудованием, которые несомненно способствуют повышению качества аксессуаров и оружия. Особенное
внимание в рамках экспансии в Азию уделялось совершенствованию лазерных
технологий и фрезерной обработке на станках с ЧПУ
и их эффективному внедрению в производство.
UTG в США и Европе постоянно подчёркивают, что
производство в «странах
с дешёвой рабочей силой» отвечает высоким фирменным
стандартам. Покупатели получают безупречные товары,
которые разработаны в США
и – как во многих крупных
предприятиях – выпускаются предприятиями-субподрядчиками. Процесс контроля также соответствует
строгим стандартам UTG
и не проводится на местах
самостоятельно.
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Блестящая
презентация
Как уже упоминалось
в начале, UTG инвестирует определённые средства
и в свой внешний имидж.
Об этом говорят не только
крупные производственные
центры, но и ежегодно выпускаемый глянцевый каталог. Почти на 180 страницах
предприятие представляет
широкую палитру ассортимента, полностью удовлетворяющего всем запросам
самых разнообразных клиентов из любых стран. Каталог действителен для всех
уголков мира.
Предприятие разделило
ассортимент на множество
разделов. Помимо оптики,
монтажных систем, сошек,
фонарей и лазерных целеуказателей, оружейных принадлежностей, оружейных
сумок, тактического снаряжения,
принадлежностей
для страйкбола и соответственно пейнтбола, читатель
каталога может получить
представление об истории
фирмы и информацию о некоторых филиалах. То есть
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UTG на свой имидж тратит довольно значительные
средства.

Взгляд в будущее
Основатель фирмы Дэвид
Динг заявляет, что предприятие вопреки или даже
благодаря
достигнутому
успеху не собирается почивать на лаврах. Планирование уже ведётся на 20 лет
вперёд. Филиалы в Европе и Азии должны и дальше
демонстрировать растущий
объём продаж. При необходимости туда будут направляться инвестиции. В ассортимент поступят и будут
представлены
покупателям в общей сложности 100
новых продуктов, как, например,
многофункциональные стрелковые столы,
новое поколение спортивных курток, новый высококачественный
прицел
и множество принадлежностей. Большая часть этих
новинок принадлежит ряду
«Made in USA», что, по заявлению самого предприятия,
является предметом особой
гордости.

Тем не менее, и это считается недостаточным, поэтому был открыт новый центр
продаж, который полностью отвечает духу современных цифровых технологий и позволил отказаться
от малопроизводительного бумажного документооборота. В особенности
улучшилось обслуживание
и консультации крупных
клиентов.
Leapers и, соответственно,
UTG несмотря на непрерывный рост – в ряде случаев
измеряемый трёхзначными
числами – удалось сохранить верность собственным
принципам и стандартам.
И предприятие нашло своё
место на глобальном рынке.

Сервис
Центральное
предприятие Leapers в Мичигане,
США, разрабатывает, изготавливает и продает собственные продукты. Филиалы фирмы находятся
в Германии, а также в Китае и на Тайване. В то время как в Ортенбурге производство не ведётся, в обеих
азиатских странах в распоряжении имеется новейшее
производственное
оборудование. Более подробная
информация
находится
по адресу www.leapers.com,
а также www.utgeurope.de.
Натали Кеммельмайер
(Nataly Kemmelmeier)
Перевод Ильи Шайдурова
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Нижний Новгород: «Особенности национальной охоты», ул. Ошарская, 69, (8312) 18 65 06; «Охота и оружие», Нижне-Волжская наб., 16, (8312) 30 32 09; Нижний Тагил:
«Охота-Рыболовство», ул. Черных, 33, (3435) 24 78 10; Новосибирск: «МотоСтрелок», ул. Д.Ковальчук, 175, тел. (383) 226 73 98; «Оружие и Охота», Станционная ул., 30а,
(861) 234 33 63; «Ни пуха, ни пера», Бородинская ул., 136 (861) 266 65 95; «Охотник», ул. Котовского, 41, (861) 259 66 03;

24, (3912) 55 16 08; «Тигр», Кольцевая ул., 1 «б», (3912) 36 35 78; «Щит», пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83;

(383) 253 59 10; «Оружие, Техника, Одежда», ул. Аэропорт, 6, 8 (383) 200 10 67; «Оружейный центр», ул. Б. Богаткова, 105, (383) 266 03 00; «Охотничий №1», ул. Аэропорт, 5-6,
(383) 200 10 67; «Росбоеприпасы-Кольчуга», пр. Строителей, 15а, тел. (383) 332 69 74; «Центральный оружейный магазин», Коммунистическая ул., 43, (383) 223 13 44;

Новотроицк: «Медведь», ул. Родимцева, 3, (35376) 2 03 00; Норильск: «Аякля», Талнахская ул., 46, (3919) 34 92 52; Оренбург: «Медведь», ул. Б. Хмельницкого, 5,
Орск: «Барс», Краматорская ул. 4, (3537) 23 68 72; Пермь: «Ирбис», ул. Бульвар Гагарина, 70 «б», (3422) 48 06 18; «Оружие», ул. Джержинского, 17, (3422) 37 15 58;
Псков: «Арсенал», пр. Энтузиастов, 11, (8112) 53 53 65; Пятигорск: «Тульское ружьё», ул. Фучика, 2 «а», (8793) 32 63 72; Ржев: «Дуплет», Большая Спаская ул., 43/72,
(48232) 2 24 99; Ростов-на-Дону: «Мир охоты», пр. Михаила Нагибина, 30, (863) 292 43 24; «Тайгер-Ган», ул. Текучева, 232 (863) 330 20 97; Салехард: «Сармик и Ко»,
ул. Чубынина, 41, (34922) 4 02 69; Самара: «Охотник-рыболов», ул. Победы, 8, (8462) 51 94 18; Саранск: «Варма», Пролетарская ул., 85, (83422) 4 47 67; Саратов: «Егерь»,
Пугачёвская ул., 159, (8452) 29 03 42; Северодвинск: «Тайга», пр. Ленина, 45, (8184) 56 86 76; Смоленск: «Конвой», ул. Красина, 2 «а», (4812) 38 37 84; Сочи: «Левша»,
Навагинская ул., 7, (8622) 64 26 93; «Мир охоты», п. Дагомыс, Батумское шоссе, 32 «а»; Ставрополь: «Оружие», ул. Мира, 332, (8652) 35 66 15; «Ижевские ружья»,
ул. Ленина, 287, (8652) 37 30 00; «Русская охота», ул. Мира, 332, (8652) 24 55 73; «Царская охота», ул. Дзержинского, 133, (8652) 27 09 55; Стерлитамак: «Охотник»,
ул. Худайбердина, 62, (3473) 25 84 61; Сыктывкар: «КРООиР», Коммунистическая ул., 45, (8212) 43 13 72; Тольятти: «Тульское оружие», буль. Луначарского, 17, (8482)
33 90 24; Томск: «Оружие», ул. Р. Люксембург, 44, (3822) 51 03 14; Тында: «Барс», Советская ул., 57, (41656) 4 72 29; Тюмень: «Багира», Водопроводная ул., 40, (3452)
(3532) 77 48 69;

46 22 33; «Кречет», ул. Республики, 175, (3452) 32 28 34; «Патрон», ул. Ленина, 63, (3452) 46 90 50; Торговый дом «Старт», ул. Геологоразведчиков, 15, (3452) 40 99 20;

Ульяновск: «Русская охота», Локомотивная ул., 207 «а», (8422) 65 42 75; Урай: «Охотник», 2 микрорайон, 56, (34676) 3 01 47; Уфа: «Оружие», ул. 50 лет СССР, 24, (3472)
32 68 07; Хабаровск: Оружейный салон «Витязь», ул. Пушкина, 40, (4212) 32 44 94; Ханты-Мансийск: «Майами», Пионерская ул. 115, (3467) 13 57 19; «Серебряный
ручей», Комсомольская ул. 63, (3467) 32 99 44; Челябинск: «Ново-Интэк», ул. Чайковского, 183, (3512) 97 02 39; «Охота», ул. Гагарина, 17, (3512) 51 00 57; «Царская охота-2»,
ул. Ленина, 25; Череповец: «Оружие», Советский пр., 16, (8202) 50 03 69; Элиста: «Ружьё», 4-й микрорайон, 29, (84722) 3 84 29; Энгельс: «Ижкарабины», ул. М. Горького, 47,
(8453) 56 75 88; Южно-Сахалинск: «Динамо», Амурская ул., 62, оф. 404, (4242) 72 59 26; Оружейный салон «Диана», пр. Мира, 66, (4242) 46 77 77; «Охотник»,
ул. Сахалинская, 34, (4242) 42 47 80; Якутск: «Байанай», Софронова ул., 56, (4112) 35 02 89; «Байанай-центр», ул. Труда, 3/1, (4112) 45 99 20; «Звезда», ул. Лермонтова, 34,
(4112) 22 57 30; Ярославль: СТК «Витязь», ул. Щапова, 20, оф. 93 (4852) 32 07 86; «Охотничий домик», ул. Гоголя, 2, (4852) 44 43 84; Москва: «Кольчуга», ул. Варварка, 3,
(495) 298 11 62; «Арсенал», ул. Пресненский вал, 36, (495) 253 95 80; «Стрелок», пр. Мира, 103, (495) 282 43 09; «Перун», Ленинградский пр., 33-5-1, (495) 945 90 15; «Охотник»,
ул. С. Радонежского, 29/31 стр. 1, (495) 678 00 03; Оружейный центр «Динамо-Ижмаш», Милютинский пер., 11, (495) 921 22 92; «Охотник №1», ул. Строителей, д.6, корп. 7,
(495) 930 40 90; «Охотник №2», Профсоюзная ул., 39, (495) 128 68 55; «Белый медведь», Сигнальный пр., 35, (495) 459 09 18; «Оружничий», Самотечная ул., 1/15, (495) 209 63 91; «Мир
рыболова», Андроновское шоссе, дом 26 кор. 4,(495) 972 89 89; «Рыбник», Космодамианская наб., 28/30, (495) 951 64 89; «Русская охота», ул. Балтийская, 13, (495) 787 32 25;
«Охотничий домик», Валовая ул, 8/18, (495) 959 59 27; «Охотник на Головинском», Головинское шоссе, 1, (495) 785 33 53; «Комбриг», Ленинский пр., 13, (495) 236 65 97;

Жуковский: «Зевс»,
Климовск: «ТД Охотник», Заводская ул., 2, (495) 517 93 21; Королёв: «Арсенал», ул. Циолковского, 17/21, (495) 511 24 15 «Следопыт»,
проезд Циолковского, 5, (495) 516 21 95; Люберцы: «Люберецкий арсенал», Хлебозаводская ул., 8 «а», , (495) 554 11 39; Санкт-Петербург: «Арсенал», Московский пр., 79,

«Союзспецоснащение», Новочерёмушкинская ул., 44/1, (495) 128 95 00; «13-й калибр», Солнечногорский р-н, д. Чёрная грязь, д. 3, (495) 761 41 31;
ул. Гагарина, 6, (495) 556 01 75;

(812) 316 28 67; «Барс», ул. проф. Попова, 23, (812) 234 47 73; «Беркут», Б. Сампсониевский пр., 28, (812) 542 22 20; «Бушель», ул. Савушкина, 15, (812) 430 98 19; «Левша»,
Новгородская ул., 27, (812) 327 82 88; «Мир охоты», Гражданский пр, 39А, (812) 677 14 70; «Оружейная линия», Средний пр. В.О., д. 85, (812) 290 90 90; «Оружейная палата»,
ул. Декабристов, д. 35, (812) 714 17 65; «Оружейный двор», ул. Маршала Говорова, д. 31, (812) 785 22 59; «Охота и рыболовство», Нейшлотский пер., 23,(812) 542 70 93; «Охотник на
Большом», Большой пр. В. О., д. 44, (812) 327 98 14; «Охотничий домик», пр. Науки, 19, корп. 2А (812) 590 86 43; «Премиум», ул. Чайковского, 31, (812) 719 83 73; «Ружьё», ул. Седова,
82, (812) 560 52 94; «Русское оружие», Захарьевская ул., 23, (812) 273 89 10; «Тульское оружие», наб. реки Пряжки, 32, (812) 714 48 30; «Универсальное оружие», пр. Шаумяна, 2,
(812) 925 42 94; «Универсальное оружие», Невский пр., 85 (Моск. вокзал), (812) 457 98 53;

Казахстан
Алматы: «Prime Season», ул.Навои, 310, (727) 380 96 75; «Алпамыс», ул.Наурызбай батыра, 79, (727) 291 40 03; «Анна», ул. Амангельды, 4, (727) 279 59 11; «Анна-16»,

Атырау: «Анна-17», ул.Сатпаева, 50 б, 7122 51 07 79; «Ирбис», ул. Ауезова, 48, (727) 45 47 46; Балхаш: «Трофей», ул.Уалиханова,
Кокшетау: «Женис», ул. Ауельбекова, 126, (7162) 25-52-75; Павлодар: «Арсенал+»,
55-43-33; Петропавловск: «Анна-14», ул.Астаны, 40-92, (7152) 33 07 60; Семей: «Анна+», ул.Ленина, 20, (7222) 56 05 06;

ул.Сейфуллина, 174, (727) 297 29 55;
1, 71036 4 90 02;

Жезказган:

ул.Торайгырова, 87-1, (7182)

«Сарбаз», пр.Мира,д.14-1, (7102) 72 23 94;

Тараз: «Анна-12», ул. Айтиева, 29, (7262) 45 41 54;

В продаже всегда все номера! Москва, «Арсми – Московский спорт», Новорязанская ул., 2/7, (495) 208 80 84

Свободная цена
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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

директор ВИМАИВ и ВС,
доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии
ракетно-артиллерийских наук, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
главный хранитель оружейных фондов
ВИМАИВ и ВС, хранитель иностранного
оружейного фонда, профессор ЮУрГУ,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Руслан ЧУМАК

начальник отдела фондов ВИМАИВ и ВС,
ведущий научный сотрудник, кандидат
технических наук

Виталий КРЮЧИН

региональный директор Международной
конфедерации практической стрельбы
по России

Александр НЕЧАЕВ

Поисковое объединение «Северо-Запад»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ»
• ОАО «Ижевский механический завод», г. Ижевск
• ОАО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
• ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула
• Филиал ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» - «ЦКИБ СОО», г. Тула
• ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», г. Вятские Поляны
• ЗАО «Барнаульский патронный завод», г. Барнаул
• ОАО «Тульский патронный завод», г. Тула
• ЗАО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск
• ФГУП «Краснозаводский химический завод», г. Краснозаводск
• ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, г. Климовск
• ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», г. Златоуст
• Федеральное казённое предприятие «Государственный НИИ химических продуктов», г. Казань
• ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», г. Ижевск
• ООО «Научно-производственная фирма «Азот», г. Краснозаводск
• ЗАО «Техкрим», г. Ижевск
Официальное издание
Союза российских
• ЗАО «Практика», г. Златоуст
оружейников
• ООО «Азимут» (журнал «КАЛАШНИКОВ»), г. Санкт-Петербург
• ОАО «Муромский приборостроительный завод», г. Муром
• ООО «Байкал», г. Ижевск
• Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск
• ОАО Новосибирский механический завод «Искра», г. Новосибирск
• ООО «Сокол-Р», г. Рошаль
• ООО «Ижевский арсенал», г. Ижевск
• ООО «МАРТ ГРУПП», г. Москва
• ООО «Темп», г. Климовск
• АНО «Стандарт – Оружие», г. Москва
• Федеральное казённое предприятие «Казанский государственный казённый пороховой завод»
• ОАО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии», г. Сергиев Посад
• ООО Галерея «Русские палаты», г. Москва
• ООО «Ижевские ружья», г. Ижевск
• ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ», г. Климовск
• ОАО «Ульяновский патронный завод», г. Ульяновск
• ОАО «Швабе-Приборы», г. Новосибирск
• ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
• ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н.Кошкина», г. Климовск
• ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор», г. Москва
• ООО «Новые оружейные технологии», г. Сергиев Посад
• ООО «А + А», г. Тула
• ООО «ЭДган», г. Сегежа, Карелия
• ФГУП «ПО «Завод имени Серго», г. Зеленодольск
• ОАО «Швабе-Фотоприбор»г. Москва
• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», г. Сарапул
• ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», г. Красногорск
• ФГУ «Удмуртский ЦСМ», г. Ижевск
• ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел», г. Амурск
• ОАО «Швабе-Оборона и Защита», г. Новосибирск
• ООО «Арт-дек Арт», г. Санкт-Петербург
• ООО Производственно-коммерческое предприятие «АКБС», г. Нижний Новгород
• ООО «Телекомпания «В мире оружия, спорта и техники», г. Москва
• ЗАО «Фирма «Кольчуга», г. Москва
• ООО «Молот армз», г. Вятские Поляны
• ООО «Хантер», г. Ижевск
Ассоциированные Члены союза (оружейные магазины)
• ООО «Мир охоты», г. Краснодар
• ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь
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