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Михаил Дегтярёв

Обогнать
вчерашний день
Нынешний год ничем не примечателен в плане значимых событий на российском
оружейном рынке. Это касается и боевого сектора, и гражданского. Очевидна
стагнация рынка охотничьего оружия, прекратилась ненужная шумиха вокруг
разного рода разработок военного назначения. Однако может быть во время такого
своеобразного застоя самое время порассуждать о перспективах, проанализировать
недавнее прошлое, попробовать взглянуть на современные события со стороны?
абы избежать ненужных иллюзий, я сразу
обозначу своё твёрдое нежелание ставить
какие-либо оценки отечественной оружейной промышленности. В сегодняшней ситуации на это имеют право исключительно собственники предприятий, чьи интересы зачастую нам
неведомы или совершенно непонятны ввиду их (интересов), мягко говоря, нерыночной сущности.
Трудно судить, благо или нет для наших оружейников двойное назначение их профессии. При наличии крупных заказов на «военку» любой российский
завод имеет возможность (при желании, конечно)
тратить силы и средства на работы по гражданскому
направлению. Другое дело, что не у всех есть мощности для этого направления, а другие банально
не умеют работать на коммерческом рынке.
Например, доводится слышать претензии к Новосибирскому патронному заводу ввиду отсутствия
их весьма неплохих патронов на внутреннем рынке.
Но дело в том, что завод надёжно и до предела загружен государственными экспортными заказами, а небольшой объём гражданских патронов безо всякого
напряжения продаётся опять же на экспорт, тогда
как потребности российских охотников удовлетворяются (не удовлетворяются) по остаточному принципу. В это же время Барнаульский патронный завод
ведёт работы по изготовлению высокоточных пуль,
Тульский патронный завод дооснащается опять же
в направлении высокоточки — конкуренция, как
ни странно, работает даже в наших условиях.

Д

Одним из перспективных путей развития боевого
автоматического оружия является работа над
системами с накопленным импульсом. Автомат АН-94,
доказав свою эффективность успешным прохождением
испытаний, никогда не производился крупными сериями,
но только он обеспечивает качественный скачок
в плане эффективности ведения автоматического
огня в сравнении с традиционными схемами. На
следующем витке эволюционной спирали в боевое ручное
огнестрельное оружие непременно будут внедрятся
элементы электромеханики и мехатроники
6
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В собственно оружейном секторе позиция схожа. Например, концерн «Калашников» может сколь
угодно детализировать свою программу присутствия на внутреннем рынке гражданского оружия, но будучи стратегическим
предприятием смешанной формы
собственности, всегда может получить в хорошем (материально)
смысле неожиданный заказ на десятки тысяч автоматов по госконтракту и не факт, что охотникам
не придётся подвинуться… Кстати, гибкость пока ещё молодого
концерна можно будет оценить
по количеству произведённых
биатлонных винтовок семейства
«Би-7» в 2015 году — евросанкции
«зачистили поляну» и у Ижевска
появился шанс вернуть позиции
в этом виде спорта хотя бы внутри
России. Ещё бы Закон РФ «Об оружии» прогнуть в плане либерализации правил оборота малокалиберных карабинов, да начать
всерьёз заниматься развитием тирового хозяйства.
Я не устаю повторять, что строительство тиров и стрельбищ есть
единственный путь расшевелить
отечественный оружейный рынок. Так и только так в оборот могут быть вовлечены сотни тысяч
новых потребителей оружия, патронов и услуг рыночными способами, гарантирующими пролонгированный результат. И не дай
бог вспомнить ДОСААФ — сейчас
это просто буквы, в отличие, кстати, от ФПСР. Именно под эгидой
российского отделения IPSC появляются новые и новые стрелковые
комплексы, разгораются очаги цивилизованного обращения с оружием. В подтверждение напомню,
что именно ФПСР на пустом виде
создала внутренний рынок для десятков тысяч крупнокалиберных
пистолетов и 50 000 000 патронов
калибра 9х19 в год.
Пойдём дальше. Именно пресловутое «двойное назначение» «приговорило» Тульский оружейный
завод, который практически полностью отказался от производства охотничьего оружия, именно
из-за перекоса (возможно, вполне
оправданного) в оборонную сторону ЦКИБ СОО воспринимается

На снимке изображён пистолет ГШ-18 из числа экспериментальных – от серийного
внешне его отличает закрытый спереди затвор и характерное оформление рукоятки
горизонтальными долами. Говорят, что от них пришлось отказаться, поскольку
какой-то генерал увидел в них сходство с противогазным шлангом. Чем ему
противогазы не угодили?
уже целым поколением охотников
как нечто исключительно теоретическое.
Есть, кстати, примеры вятскополянского «Молота», где военное
и гражданское производство максимально разделены юридически,
а «государственники» и «рыночники» занимаются исключительно своим делом и ковровского Завода им. Дегтярёва, практически
не имеющего гражданской оружейной программы, а точнее связи с гражданским розничным рынком. В обоих случаях мы видим
пример жизнеспособных с экономической точки зрения концепций.
А как выглядят публичные результаты работы российских оружейников по состоянию на осень
2015 года? Из серийных охотничьих ружей последней и довольно
удачной новинкой можно считать
гладкоствольный
полуавтомат
МР-155 от «Ижмеха». Почему мощи
концерна «Калашников» до сих пор
не хватило на освоение серийного
производства явно перспективной
вертикалки МР-234 мне неведомо,
но, возможно, ответ на этот вопрос прозвучит на выставке «Оружие и охота 2015», в преддверие
которой выходит этот номер «КАЛАШНИКОВА».
Тут уместно затронуть тему производительности труда
на наших оружейных предприятиях. В отсутствие точных данных по ним приведу примеры
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иностранных компаний, которые сам видел «изнутри»: на итальянском заводе Benelli работают
около 200 человек, выпускающих
боле 200 000 единиц оружия в год,
на финском заводе Sako 170 человек изготавливают около 70 000
охотничьих карабинов и снайперских винтовок в год, на словацком
заводе Grand Power 100 работников выпускают более 40 000 пистолетов в год.
В лучшие (советские) времена, когда «Ижмаш» выпускал
до 600 000 единиц оружия в год
(из которых около 500 000 — автоматы Калашникова), на его оружейном производстве трудились
2800 человек (без учёта немалого административного аппарата). Оружейное производство
вятскополянского «Молота» силами 2600 работников в настоящее
время выдаёт более 100 000 стволов, половина из которых, правда,
различные варианты переделок
из старого оружия.
Сравнивать эти данные, что называется, «в лоб», при отсутствии
полной информации по многим
пунктам в корне неправильно, как
и смешивать военные и гражданские заводы. Но нам определённо есть к чему стремиться в плане
экономической
эффективности
оружейных производств. А то в ружейном секторе нас не напрягаясь
уже обходят турки — 30–40 тысяч
гладкоствольных полуавтоматов
7
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в год в Турции генерируют заводы
с численным составом 120–200 сотрудников.
На военном поприще нельзя
не отметить закончившийся конкурс «Ратник», в оружейной части
которого ничего не ясно, кроме
того, что начаты работы по «Ратнику-2», по результатам которого,
на мой взгляд, есть шанс увидеть
реально заслуживающие внимания образцы стрелкового оружия.
По снайперским винтовкам ситуация прозрачнее. С точки зрения МО РФ, СВД перестаёт быть
основной снайперской винтовкой,
уступая место высокоточным образцам с поворотным затвором.
В армии уже довольно много винтовок СВ-98, «иномарки» представлены моделью SSG 08, а в споре за право стать в обозримой
перспективе основной винтовкой
к Туле, Климовску и Ижевску присоединился московский «Орсис».
Автоматные перспективы нашей армии, наверное, определит
«Ратник-2». Или не определит —
и в этом нет ничего страшного. Из реальных образцов можно
было бы поговорить о варианте модернизации АК74М, предлагаемом
на выставках концерном «Калашников». Но тут есть одна проблема — на мой взгляд, это не модернизация, а тюнинг, причём тюнинг
вчерашнего дня, изначально неспособный отвечать перспективным требованиям к основному армейскому автомату. При чём здесь
вчерашний день? А вы сами посмотрите — точно так же АК можно было «упаковать» и 5 лет назад
и 10… Тогда как любые отдельные
элементы модернизации основного образца стрелкового оружия
МО должны в полной мере соответствовать понятию «перспективные». В случае с гибкими во всех
отношениях и «острозаточеными»
под конкретные задачи спецподразделениями всё гораздо проще,
8

Перспективное ижевское ружьё МР-234. Будем надеяться, что новинка всётаки появится на прилавках оружейных магазинов в обозримом будущем.
Тем более, что падение курса рубля затормозило экспансию турецких
вертикалок в нашу страну. Кстати, хотелось бы, чтобы в погоне за
современными трендами ижевчане не забыли потребности той категории
охотников, которая предпочитает двустволку без сменных чоков и с двумя
спусковыми крючками. Ведь никакой селектор не обеспечит столь быстрой
избирательности при выборе ствола (с дробью или пулей, например)
в критической ситуации, как два отдельных спуска. В отрыве от цивилизации
нелишним может оказаться и взаимное резервирование замков, когда при
возникновении неприятностей с УСМ, охотник с большой вероятностью
останется пусть и с «одноствольным», но стреляющим ружьём. В плане чоков
тоже всё просто – их можно потерять, не уследить за затяжкой – далеко от
дома каждый необязательный, но потенциально теряемый или требующий
особого внимания элемент можно считать лишним. Имеет право на жизнь
и полярная точка зрения – просто нужны варианты ружья для различных
целей и с учётом индивидуальных предпочтений покупателя
а вот применительно к модернизации миллионных тиражей армейского арсенала стоит подходить
несколько иначе. Например, как
я уже неоднократно писал, простая
докомплектация автоматов МО РФ
современным коллиматором вкупе
с уже существующими патронами
повышенной кучности способна
повысить эффективность комплекса на 20–25%. А это колоссальное
преимущество на поле боя.
В пистолетном вопросе меня
беспокоит судьба недооцененного
ГШ-18, который был принят на вооружение с патроном 7Н31 с дульной энергией почти 700 Дж (у ПМ —
до 300 Дж). Думаю, что будучи
разработанным почти 20 лет назад, этот пистолет и сегодня может
быть доведён до ума, представляя
из себя образец с уникальными
характеристиками,
проверенными полноценными государственными испытаниями. Выдающаяся
для пистолета дульная энергия патрона 7Н31 одинаково нужна и для
обеспечения
останавливающего
действия, и для уникальной пробивной способности, необходимых
для армейского пистолета. Другое
дело, что в современных условиях
нет никакой нужды изготавливать
затвор штамповкой, а модульный
УСМ предоставляет конструкторам
возможность настроить изделие
под любого заказчика.
Почему, говоря о пистолетах,
я не упоминаю ижевский ПЛ-14
или новый климовский образец?
Потому что пока это не пистолеты,

а проекты, обсуждать которые в условиях недостаточности информации бессмысленно.
А то ещё кого-нибудь воспоминания о «Страйке/Стриже» перевозбудят — сколько шума было,
сколько «экспертов» пытались его
«продюссировать»?
В заключение пару слов о пулемётах. Сейчас в Туле и Коврове ведутся работы по лёгким пулемётам с двойным
питанием (магазин/лента) по образу и подобию Minimi. Безусловно, наличие такого оружия
в составе вооружения некоторых
подразделений вполне оправдано, но, имеем ли мы достаточно
информации о плюсах и минусах именно боевой эксплуатации
Minimi в армиях (не спецподразделениях) наших вероятных друзей, использующих систему 25
лет? Помним ли мы о ещё более
раннем чешском аналоге Vz.52,
что мы знаем о довольно старом
«корейце» под винтовочный патрон, учтены ли выводы старого
конкурса 70-х годов на подобный
пулемёт? Неужели мы настолько отстали от иностранцев в концепции армейского вооружения
или пытаемся копировать её с задержкой в три десятилетия?
Это я опять о перспективах…
О глубокой порочности попыток
обогнать вчерашний день и о том,
как трудно заглянуть в день завтрашний, дабы уже сегодня работать на соответствие будущим требованиям и даже опережать их.
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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.

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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Впервые
в России
Закончился 18-й чемпионат мира по стрельбе из арбалета, который проходил
c 21 по 24 августа в Республике Бурятия, в городе Улан-Удэ. Соревнования
столь высокого уровня в этом виде спорта на территории России проводились
впервые. О том, как проходили состязания арбалетчиков, об итогах чемпионата,
о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе подготовки и проведения
мирового арбалетного форума, нашему специальному корреспонденту Евгению
Александрову рассказал руководитель Российского арбалетного союза (РАС)
Валерий Ашихмин.

Руководитель
Российского арбалетного
союза Валерий Ашихмин
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Евгений Александров. Валерий Александрович!
От имени читателей «КАЛАШНИКОВА» поздравляем
Вас с успешным завершением 18-го чемпионата мира
по стрельбе из арбалета. Хотелось бы из первых уст
узнать о том, как развивались события при подготовке и проведении чемпионата. Что больше всего запомнилось? Что не получилось? Каковы оценки гостей и участников чемпионата?
Валерий Ашихмин. Прежде всего я искренне
благодарен «КАЛАШНИКОВУ» за информационную
поддержку, за участие в освещении нашей работы
по подготовке к чемпионату, за внимание к нашим
спортсменам и тренерам.
Говоря о чемпионате, отмечу, что подготовка
к нему началась ровно год назад, на следующий
день после того, как Генеральная ассамблея международной федерации по стрельбе из арбалета
(IAU) приняла решение о проведении чемпионата
мира в России. Был сформирован Оргкомитет чемпионата мира, который возглавили: депутат Государственной думы РФ генерал армии М. А. Моисеев
и первый заместитель председателя правительства
Республики Бурятия И. М. Егоров. Целый год специалисты РАС трудились над тем, чтобы это знаковое
событие в жизни арбалетчиков прошло успешно.
В отличие от европейских организаторов, раннее
проводивших подобные турниры, нам пришлось
столкнуться с такой серьёзной проблемой как доставка европейских делегаций из Европы в Бурятию.
В итоге было принято беспрецедентное решение:
всех европейцев собрать в аэропорту Франкфурта-на-Майне и чартерным рейсом без промежуточных посадок доставить их в аэропорт Улан-Удэ.
Не вдаваясь в подробности, отмечу, что с этой нелёгкой задачей мы справились.
Большая работа была проделана по привлечению
к участию в чемпионате мира наибольшего количества государств. В результате мы получили заявки
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на участие от 21 страны (всего в мире арбалетный
спорт развивают 26 стран). Нами был организован
трансфер на все дни проведения ЧМ и все команды
передвигались по Улан-Удэ на закреплённых за ними
автобусах. Так же в местах проведения соревнований
мы разместили полевые кухни (отельное спасибо
МЧС), где все участники могли бесплатно покушать
гречневую кашу с тушенкой.
Следующая серьёзная проблема, с которой пришлось столкнуться, — это отсутствие в России комплекса мишенного оборудования для выполнения
упражнений по стрельбе из матчевого арбалета
с расстояния 30 м. Расчёт на то, что мы арендуем это
оборудование у голландских партнёров, не оправдался. Пришлось конструировать и изготавливать
это оборудование в России. В этом нам здорово помогли конструкторы московской компании «ТирСтрой» и в частности её генеральный директор Мужественная сборная Украины - вне политики
Д. А. Богородецкий. Они сумели за месячный срок
изготовить необходимое оборудование, доставить
и установить его в Улан-Удэ. Уже 15 августа, пройдя
тестирование, оборудование было сертифицировано комиссаром IAU для обслуживания чемпионата
мира.
В общей сложности для проведения соревнований мы оборудовали три основные площадки:
стрельбище для полевого арбалета (120 стрелковых
направлений) на Центральном Республиканском
стадионе, площадку для стрельбы из матчевого арбалета на 30 м (32 стрелковых направления) и тир
для стрельбы на 10 м (38 стрелковых направлений)
на территории физкультурно-спортивного комплекса. Всё оборудование отработало безукоризненно.
Спасибо всем, кто в этом принял участие.
Самая улыбчивая сборная на ЧМ
Финал юниоров в матчевом
дивизионе
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Спортивный комментатор и телеведущий
Виктор Гусев ведёт церемонию награждения
спортсменов

Е. А. Как развивались события
на чемпионате мира? Как проходили
соревнования?
В. А. В преддверии чемпионата мира 20 августа прошли традиционные соревнования по стрельбе из арбалета «Кубок Байкала».
В этих соревнованиях изъявили
желание участвовать спортсмены
из 15 стран. Правительство Республики Бурятия сделало всё, чтобы
соревнования прошли на высшем

организационном уровне. По мнению оргкомитета «Кубок Байкала»
получился на все сто процентов.
После окончания соревнований
в торжественной праздничной обстановке, на театральной площади, победителям были вручены
памятные кубки и медали. В числе
победителей турнира было немало российских спортсменов, среди
которых Артём Попов, Валентина Протасова, Анна Сушко, Роман

Слева направо. Заместитель руководителя республики Бурятия И. Егоров, генерал
армии М. Моисеев, руководитель РАС В. Ашихмин и депутат ГД РФ В. Бессонов
12

Маилков и другие. Завершилась церемония награждения «Кубка Байкала» выступлением популярной
группы «Каста», которая приехала
поддержать российскую команду и дала бесплатный концерт для
участников ЧМ и жителей Бурятии
на центральной площади Улан-Удэ.
В этот же вечер Главой Республики Бурятии был дан приём
в честь делегаций, прибывших
на ЧМ. Приём прошел в теплой
дружественной обстановке и завершился концертной программой мастеров искусств Бурятии.
Немало усилий от оргкомитета ЧМ и РАС потребовало и проведение торжественной церемонии
открытия ЧМ, которая состоялась
на площади Советов. 21 августа
непосредственно перед торжественной церемонией открытия
чемпионата мира состоялось ещё
одно знаковое событие — Российский союз ветеранов (РСВ), возглавляемый генералом армии
Михаилом Моисеевым, в ознаменовании 70-й годовщины окончания Второй мировой войны,
провёл церемонию награждения
ветеранов республики Бурятия
медалью, учреждённой РСВ «70
лет Победы советского народа
в Великой Отечественной войне».
Было награждено 48 ветеранов.
Затем 120 учащихся республики
Бурятия за отличные показатели в учёбе, спорте и патриотизме
были награждены знаком «Юный
защитник Отечества». Награждение знаком уже стало доброй традицией, и на сегодняшний день он
вручён уде более чем 2000 мальчишек и девчонок по всей России,
включая Крым. С удовольствием
сообщаю, что к разработке и изготовлению знака, а также к созданию «Положения о награждении»
и мы приложили немало трудов,
совместно с ДОСААФ России.
Награждение ветеранов и школьников прошло по всем российским
традициям. Церемония проводилась на глазах зарубежных гостей,
которые к этому времени уже были
на площади и смогли наблюдать
за происходящим. Совместив два
мероприятия, Оргкомитет хотел
показать зарубежным гостям, что
мы не забываем нашу историю
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и особое внимание оказываем воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине и популяризации здорового образа жизни.
Затем началась церемония открытия чемпионата мира. С приветствием к участникам ЧМ обратились глава Республики Бурятия В. В. Наговицын,
председатель оргкомитета генерал армии М. А. Моисеев, президент IAU Шарль Мешин (Франция). Приветствовал гостей депутат Государственной думы
РФ Владимир Бессонов, который специально прибыл в Улан-Удэ поддержать сборную команду России. Красочная церемония открытия завершилась
гала-концертом и завораживающим фейерверком.
По мнению зарубежных участников ЧМ, столь яркой церемонии открытия арбалетный мир ещё
не видел, кто-то даже сравнивал её с церемонией
открытия Олимпийских игр.
Говоря о выступлении российских спортсменов на ЧМ, отмечу, что уже первый день соревнований принёс нам три золотых, две серебряных и три
бронзовых медали в стрельбе из матчевого арбалета. В этот день чемпионами мира стали Н. Лугинец, А. Дрягин, С. Каменский, А. Сушко, В. Протасова,
А. Низкошапская. Мужская команда установила мировой рекорд в командном упражнении на 10 м. Последующие два дня тоже были богатыми на медали.
В ходе ЧМ все спортсмены сборной команды
России постарались внести свою лепту в копилку российской команды. В условиях жёсткой борьбы и острой конкуренции наша сборная оказалась
лучшей и завоевала в общей сложности 42 медали (10 золотых, 20 серебряных, 12 бронзовых), опередив своих давних потенциальных соперников
в общекомандном медальном зачёте команды Германии (28 медалей), Швейцарии (21 медаль), Хорватии (19 медалей), Франции (16 медалей), Австрии
(10 медалей) и др.
Хорошо подготовленная материальная база чемпионата позволила спортсменам установить 4 мировых
и 2 европейских рекорда.
Е. А. Какие новшества организаторы ЧМ предложили
всем гостям в Бурятии? И как были восприняты зарубежными гостями инновации нашего оргкомитета.
В. А. В ходе ЧМ мы организовали в одном из развлекательных клубов работу «Российского дома». У всех
гостей была возможность посетить «Российский дом»,
посмотреть концертные программы, познакомиться
с русской и бурятской национальной кухней, потанцевать и поучаствовать в различных конкурсах. Здесь
ежедневно работал пресс-центр ЧМ, которым руководил популярный спортивный комментатор и телеведущий В. М. Гусев (ему отдельное спасибо). В «Российском доме» спортсмены из разных стран имели
возможность пообщаться, поближе познакомиться
друг с другом. Эта идея была воспринята всеми очень
позитивно. Своим радушием, гостеприимством и искренностью нам удалось убедить зарубежных гостей
в том, что Россия и её жители не такие, как рассказывали им зарубежные средства массовой информации.

Победители «Кубка
Байкала 2015»
(юные «гепарды»)
Мы ещё раз доказали мировой спортивной общественности истинное величие России, единство и доброжелательность нашего народа, о чём свидетельствуют многочисленные статьи в интернете, которые
до сих пор размещают наши гости.
24 августа состоялась официальная церемония закрытия ЧМ и награждение победителей. Церемония
была не менее красочной, чем церемония открытия.
Были трогательные моменты, дружеские объятия
участников и конечно же неоднократно звучал гимн
России в честь победителей — спортсменов нашей
сборной. Благодарю всех официальных лиц, принявших участие в церемонии закрытия ЧМ и награждении победителей соревнований, особенно приятно,
что поддержать наших спортсменов прибыл Председатель ФСО «Спартак» Андрей Слушаев.
На этом мероприятии, Федерацией спортивного
стрелкового многоборья России, было предложено
всем спортивным делегациям 25 августа принять
участие в традиционном международном турнире
по спортивному стрелковому многоборью на призы
Председателя ФССМ. К нашему удивлению, на соревнования заявилось 30 команд (по 4 спортсмена
в каждой). В программу турнира входила легкоатлетическая эстафета 4х400 м со стрельбой из четырёх
видов оружия (пистолет, лук, винтовка, арбалет).
В результате упорной борьбы в финале победила команда «Гепард» (Россия), вторыми были спортсмены
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Чемпионка мира 2015 по стрельбе из
лука Инна Степанова
из интернациональной команды
Германии и Франции, третье место у спортсменов Бурятии. Все
команды получили достойные
призы от организаторов из рук
М. Моисеева и В. Гусева. Следующие международные соревнования по спортивному стрелковому многоборью пройдут с 27
по 30 октября сего года в Словении. Можете считать данную информацию официальным приглашением читателей журнала
На пьедестале наши
дорогие женщины

Выступление театр «Байкал»
в «Российском доме»
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«КАЛАШНИКОВ» принять участие
в турнире или поболеть за нашу
команду.
Е. А. Что, по Вашему мнению, ещё
интересное было предложено иностранным гостям?
В. А. На мой взгляд, всё, что
происходило в рамках ЧМ, было
интересным. По мнению наших
гостей, неизгладимое впечатление на них произвёл организованный выезд в зону отдыха на озеро
Байкал. Здесь все участники выезда могли искупаться, позагорать,
отведать блюда из байкальского
омуля, насладиться природными красотами этой жемчужины
России. Кроме того, были организованы экскурсии по городу, посещение буддистских дацанов
и многое другое. В общем, праздник на бурятской земле удался.
В одном интервью рассказать
обо всём, что происходило в УланУдэ, не представляется возможным.
В нашем распоряжении, после проведения ЧМ, осталось более девяти
тысяч фотографий и более ста часов
видеоматериала. Обещаем, в ближайшем будущем, разместить фотоотчёт на наших сайтах, сделать
несколько видеороликов и фильм
о героях стрелкового спорта.
Пользуясь случаем, как генеральный менеджер команды «Гепард», с огромным удовольствием
поздравляю спортсменку нашей
команды Инну Степанову (Бурятия), которая в этом году стала чемпионкой мира по стрельбе
из лука и завоевала квоту на участие в Олимпийских играх 2016 г.
Молодец!!!
В завершение хочу ещё раз сердечно поблагодарить правительство Республики Бурятия, оргкомитет ЧМ, всех специалистов РАС,
спортсменов и тренеров за их колоссальный труд, проделанный
в ходе подготовки и проведения
ЧМ-2015. Отдельное спасибо волонтёрам, помогавшим нам в организации и проведении чемпионата. Обращаясь к читателям
«КАЛАШНИКОВА», желаю всем
успехов и удачи. Занимайтесь
стрелковыми видами спорта, ведите здоровый образ жизни и будьте
счастливы!
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Юрий Пономарёв

Рождение легенды
История создания СВД
В этом году вся оружейная общественность
отметила знаменательную дату —
95 летие со дня рождения выдающегося
отечественного конструктора стрелкового
оружия — Евгения Фёдоровича Драгунова.
Главным делом жизни Евгения Фёдоровича,
потребовавшим невероятного напряжения
на протяжении нескольких лет не только
в творческом, но и в физическом плане,
по его собственному признанию стало
создание самозарядной снайперской
винтовки СВД. Приступая к разработке
перспективной винтовки руководство
«Ижмаша» неспроста назначило Драгунова
руководителем творческой группы, ведь
он уже был зрелым конструктором, имел
немалый опыт разработки целевого оружия
и даже удостоился правительственной
награды (орден «Знак Почёта») за его
создание. В этом номере журнала мы
начинаем публикацию цикла статей,
призванных осветить историю создания
самой легендарной снайперской винтовки
XX-го века и поныне стоящей на страже
Отечества.
рофессия конструктора-оружейника неблагодарна по своей природе: ведь в этой сфере
творческой деятельности в отличие, например, от спорта даже второе место равноценно полному поражению — на «пьедестале почёта»
только одна ступень и второму там нет места. Так
что любая опытно-конструкторская работа — это
не только экзамен на профессиональную состоятельность, но и проба меры таланта конструктора.
То, что «серебряных» и «бронзовых» медалей
в оружейных ОКР не бывает, видимо, накладывает
на характер конструкторов-оружейников свой отпечаток. Большинство из них чрезвычайно замкнуты,
немногословны, обладают «диктаторскими замашками» и несколько далеки от обычных житейских радостей и человеческих слабостей. Личность Е. Ф. Драгунова вписывается в этот стереотип с точностью

П
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7,62-мм самозарядная снайперская винтовка обр. 1891/30 гг.

7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВТ-40

7,62-мм самозарядный снайперский карабин Симонова (СКС)

«до наоборот» — коммуникабелен, словоохотлив
(прекрасный рассказчик), доброжелателен не только с коллегами, но и с конкурентами, напрочь лишён
чванства и хамства, жизнелюб и душа любой компании, не чуждый простым человеческим слабостям.
Наверно Евгению Фёдоровичу повезло, когда в 1958 г.
был объявлен конкурс на создание армейской самозарядной снайперской винтовки, ведь у него был уже
серьёзный опыт по разработке целевого спортивного
оружия и армейской неавтоматической снайперской
винтовки. Участвуй он в это время в конкурсе по созданию единого пулемёта, вся оружейная история
видимо изменила бы свою траекторию. А так, обладая проверенными основополагающими принципами построения оружия для точной стрельбы, Драгунов оказался «в нужное время в нужном месте».
Оставалось «всего ничего» — отработать автоматику
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и произвести компоновку образца. Вот тут и проявился в полной мере талант конструктора, представившего во многом революционный образец
винтовки. Но победа пришла «не вдруг», основной
конкурент оказался тоже «не лыком шит» и продвигал не менее новаторскую концепцию построения
образца. Итак, по порядку.
На вооружении РККА (впоследствии Советской Армии) с начала 30-х годов в качестве снайперской состояла 7,62-мм магазинная винтовка обр. 1891/30 гг.
конструкции Мосина. Многократные попытки заменить её более эффективным автоматическим
оружием долгое время были не очень удачными.
Снайперские винтовки Симонова (1936–1938 гг.) и Токарева (1939–1942 гг.) не выдержали испытания временем, т.к. уступали магазинной винтовке не только по безотказности работы, но и по точностным

характеристикам. Неудачны были попытки разработки снайперских винтовок и в первые послевоенные годы (самозарядная винтовка Симонова 1945 г.
и самозарядная винтовка КБ-2 1946 г.). В начале 50-х
годов (1949–1950 гг.) так же проверялась возможность
использования 7,62-мм самозарядного карабина Симонова (СКС) в качестве снайперского. Однако в результате было установлено, что 7,62-мм патрон обр.
1943 г. не позволяет создать образец с требуемыми
характеристиками рассеивания пуль. Вместе с тем,
в условиях непростой международной обстановки,
грозившей началом очередной мировой войны, этот
вопрос был более чем актуален.
Удельный вес снайперского огня в составе подразделения не превышает и одного процента, а вот результативность обратно пропорциональна. Опыт Отечественной войны и проведённые в послевоенные
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Общий вид винтовки 2Б-В-10 конструкции Константинова первой
модификации и её неполная разборка

годы исследования показали, что в обороне роты-батальона из всего количества целей, поражённых
стрелковым оружием, на долю снайперского огня
приходится 60–80%. Да и в наступлении огневая
поддержка снайперов, своевременно обнаруживающих и уничтожающих наиболее опасные цели, существенно снижает потери личного состава.
Именно поэтому в начале 1958 г. в недрах Главного артиллерийского управления Министерства
обороны СССР (ГАУ МО) родились тактико-технические требования (ТТТ № 007596) к перспективной
снайперской винтовке и оптическому прицелу к ней.
Тут же началось развёртывание работ — 6 июня
1958 г. состоялось Постановление Совета министров
СССР № 609–294, а 14 июня вышел приказ Госкомитета СМ СССР по оборонной технике за № 200, определившие круг участников. Разработка оптического
прицела была возложена на завод № 69 имени Ленина новосибирского совнархоза, а оружия — на ковровское ОКБ-575, Ижевский машиностроительный
завод (№ 74) и климовское ОКБ-180 при НИИ-61. Уже
в начале 1959 г. все участники (ведущий конструктор завода № 69 А. И. Овчинников с документацией

на прицелы ПСО и ПСО-1, главный конструктор
проекта от ОКБ-575 А. С. Константинов с проектом
винтовки 2Б-В-10, начальник сектора завода № 74
Е. Ф. Драгунов с проектом винтовки ССВ-58 и ведущий конструктор ОКБ-180 С. Г. Симонов с проектом
винтовки СВС) были готовы к защите техпроектов.
Их защита, очень похожая на защиту дипломов выпускниками ВУЗа, успешно прошла в научно-техническом комитете ГАУ 6 апреля — все проекты были
допущены к дальнейшему производству работ при
условии учёта пожеланий и предложений комиссии.

Общий вид винтовки 2Б-В-10 конструкции Константинова первой модификации и её полная разборка
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Общий вид винтовки 2Б-В-10 конструкции
Константинова второй модификации и её
неполная разборка
Концепции построения образцов каждым конструктором заказчику стали ясны. Пришло время
воплощать идеи в металл. А эта задача оказалась
не только непростой, а как показало время — не для
всех выполнимой. Причиной этого стал общий ход
развития оружейной науки. С принятием на вооружение калашниковского АКМ и постановкой его
на производство взамен АК-47 существенно ужесточились требования к перспективным образцам
по безотказности работы автоматики, ресурсу и технологичности производства. Да по простоте конструкции и удобству обслуживания «калаши» уже
тогда стали тем критерием, который актуален и сегодня. Более «продвинутые» конструкторы Константинов и Драгунов, прекрасно понимая все достоинства и недостатки «калашниковской» конструкции,
постарались отсеять всё мешающее достижению
наилучших результатов и привнести в неё нечто своё,
обязанное обеспечить достижение конечного результата. Третий участник конкурса — Симонов не смог
оценить активно пробивающийся к абсолютному
признанию принцип запирания канала ствола поворотным затвором упорно продвигая его перекос (уже

отживший свой век) и в связи с этим занял положение потенциального аутсайдера ещё с этапа защиты
техпроекта. Все трое были солидарны только в трёх
основополагающих принципах — точную и безотказную стрельбу способна обеспечить только винтовка
с раздельной ложей (приклад и цевьё — отдельные
детали), построенная на схеме работы автоматики
с коротким ходом поршня, а ударно-спусковой механизм для обеспечения удобства техобслуживания
должен быть агрегатно съёмным. Ещё одной характерной особенностью обеспечения точного выстрела
не преминул воспользоваться ни один из конструкторов — баллистические исследования показывали,
что наилучшие характеристики рассеивания пуль
со свинцовым и стальным сердечниками без ущерба

Общий вид винтовки 2Б-В-10 конструкции Константинова второй модификации и её неполная разборка
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Общий вид винтовки ССВ-58 конструкций Драгунова
и её неполная разборка

ресурсу могут быть получены при стрельбе из ствола с шагом нарезов 320 мм против 240 мм для всех
штатных систем под винтовочный патрон, в том числе и штатной снайперской «мосинки».
Отработка конструкторской документации, изготовление опытных образцов и их заводские испытания (с учётом повторных) заняли чуть более полугода. 26 ноября 1959 г. ГАУ МО в лице пом. председателя
научно-технического комитета выдало задание научно-исследовательскому полигону стрелкового вооружения (НИПСВО) на организацию полигонных испытаний перспективных снайперских винтовок. При
этом был определён куратор работ от ГАУ — опытный и грамотный офицер, ещё в послевоенные годы
курировавший разработку автоматов под патрон обр.
1943 г., инженер-полковник В. С. Дейкин.
Первым (11 декабря 1959 г.) о готовности к полигонным испытаниям отрапортовало ОКБ-575, уведомив ГАУ об изготовлении четырёх винтовок
конструкции Константинова в двух исполнениях.
Идеология построения винтовки 2Б-В-10, на которую сделал ставку Константинов, с позиций сегодняшнего дня кажется обыденной — уменьшить вертикальные возмущающие моменты, возникающие
при выстреле. Для этого применён низкопрофильный газоотвод, а гребень приклада поднят до его
уровня. Идея не революционная, но до того времени
редко реализуемая. Правда, за это пришлось заплатить исключением возможности ведения стрельбы
с помощью механического прицела при установленном оптическом, и разработкой складного стоечного прицела (на котором может монтироваться целик

либо с диоптром, либо с прорезью) и складного основания мушки.
Конструктивно винтовка очень проста и технологична в производстве. Характерными особенностями конструкции являются: ствольная коробка, состоящая из двух штампованных половин
(правой и левой), приклёпанных к фрезерованному
вкладышу, в который запрессован ствол с арматурой (основание мушки, газовая камора, переднее
опорное кольцо цевья с газовой трубкой, колодка
прицела и заднее опорное кольцо цевья). К левой стороне ствольной коробки приклёпано основание для
оптического (ночного) прицела. В нижней части
ствольной коробки смонтированы пистолетная рукоятка управления огнём, предохранительная скоба,
защёлка магазина и защёлка чеки приклада. На компактном прикладе смонтированы крышка ствольной коробки и направляющая возвратной пружины.
К крышке ствольной коробки приклёпана выгнутая
по её профилю пластина из берёзового шпона для
обеспечения удобства прикладки.
Устройство затвора и его деталей, а также принцип их действия аналогичны соответствующим деталям автомата Калашникова. Затворная рама очень
простой формы представляет собой полуцилиндрическую деталь, внутри которой приклёпана стойка
для размещения затвора и образован фигурный паз

Общий вид винтовки ССВ-58 конструкций Драгунова и её полная разборка
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для взаимодействия с ведущим выступом затвора.
К передней части рамы приклёпана рукоятка перезаряжания.
Принцип работы агрегатно-съёмного ударно-спускового механизма такой же, как у автомата АК при
одиночном огне. Передача импульса пороховых газов подвижным частям после выстрела осуществлена так же, как у карабина Симонова — посредством
поршня со стержнем и толкателя.
Цевьё состоит из двух половин — правой и левой, — которые фиксируются с помощью подвижного переднего упора цевья (выполненного заодно с газовой трубкой) флажком замыкателя упора.
Винтовка не имеет газового регулятора, вместо
него для обеспечения стабильности усилия экстракции гильзы в различных условиях в патроннике ствола имеются три полукруглых (радиусом
0,3 мм) канавки длиной 52 мм. Для винтовки разработаны магазины на 10, 15 и 20 патронов. Для
повышения практической скорострельности винтовка оснащена затворной задержкой.
Разборка винтовки для технического обслуживания даже с позиций современности очень проста — после отделения магазина и проверки на не
заряженность отвернуть дульную гайку и отделить
шомпол; нажав на защёлку чеки приклада, отделить
чеку, взявшись за смонтированную на ней антабку
(антабка, оставаясь при этом на ружейном ремне,
страхует чеку от утери); движением назад отделить
приклад с крышкой ствольной коробки и возвратной пружиной; отделить от ствольной коробки затворную раму с затвором сдвинув их назад; повернуть флажок предохранителя вниз и вынуть его
из ствольной коробки вправо; нажав на спусковой
крючок вверх извлечь сборку УСМ из ствольной коробки.
Первая модификация винтовки (имеется в виду
жизнеспособная версия, т.к. в процессе её отработки
были изготовлены и испытаны на заводе 5 макетных
образцов) родилась за месяц до рапорта о готовности
к проведению полигонных испытаний. Однако после сборки двух образцов их масса оказалась на пол
килограмма больше заданного ТТТ, и руководством
ОКБ-575 было принято решение о срочной доработке
конструкции. В итоге к 11 декабря была отработана
техдокументация и изготовлены две «похудевшие»
на полкило винтовки второй модификации, которые
успешно прошли приёмо-сдаточные испытания. Эта
хирургическая операция не затронула детали автоматики, усекновению подверглись приклад, крышка
ствольной коробки (укороченная чуть ли не вдвое)
и другие не очень ответственные детали. Кроме этого одна из винтовок получила четыре детали (две
из которых колодка прицела и основание мушки),
изготовленные из титанового сплава ВТ-5 вместо
стали 50 позволившие выиграть ещё 77 г. Другим побочным, но положительным моментом «похудания»
стало уменьшение общей длины винтовки на 45 мм.
Ижевский машзавод доложил в ГАУ МО о готовности к проведению полигонных испытаний

25 января 1960 г. Некоторая задержка в сроках произошла не по вине конструктора или завода, а по причине отправки четвёртого прототипа винтовки ССВ58 на предварительные испытания в климовский
НИИ-61 (предыдущие три проходили заводские испытания по своей программе). По получению отчётных материалов из НИИ-61 были собраны и прошли
приёмо-сдаточные испытания два образца для полигонных испытаний, которые вместе с техдокументацией были высланы в адрес полигона. При
этом в акте приёмо-сдаточных испытаний, несмотря
на допуск к полигонным испытаниям, особо отмечены задержки в стрельбе при обезжиренных деталях по вине магазинов — заклинивание двух патронов в горловине при подаче очередного патрона. Был
указан и путь их устранения — «… дефект устраняется путём увеличения глубины просечек с обеих сторон горловины магазина».
Евгений Фёдорович Драгунов идеологию построения снайперской винтовки видел несколько иначе,
чем Константинов. Изначально он переработал калашниковский узел запирания, добавив третий боевой упор, справедливо считая, что это позволит более равномерно распределить нагрузку от выстрела,
уменьшив тем самым колебания системы. Поворотный затвор калашниковского типа (запирается влево тремя боевыми выступами) получил блокировку ударника для исключения инерционных наколов
капсюля. Конструктивно она была реализована выступом на хвосте ударника, вырезом на хвостовике
затвора, поперечным и продольным пазами на внутренней поверхности затворной рамы (боёк мог выйти за зеркало затвора только при полном запирании — для обеспечения безопасности при досылании
патрона). А так же демпфирующую пружину для обеспечения безопасности в момент запирания и при
поломке выступа ударника.
Газоотводный двигатель у Драгунова получился
ещё более низкопрофильным, чем у Константинова
за счёт уменьшенного диаметра поршня, но не менее
эффективным за счёт передачи энергии пороховых
газов от поршня к затворной раме вместо двухзвенной конструкции как у константиновской 2Б-В-10
и симоновского СКС (шток поршня — толкатель — затворная рама), одним длинным толкателем, исключив таким образом одно соударение промежуточных деталей. И тому была причина — верхняя часть
затыльника приклада ССВ-58 расположена ниже оси
канала ствола, поэтому избежать подброса ствола
вверх под воздействием отдачи не представлялось
возможным (хотя введение двухпозиционного газового регулятора несколько сгладило эту ситуацию).
Пришлось как только было возможно снизить влияние на него хотя бы опрокидывающего момента сил,
возникающего при начале работы газоотводного
двигателя.
Кроме отмеченного недостатка приклада, имеющего заниженный относительно ствола гребень,
имелся и немаловажный плюс такой конструкции — обеспечивалась возможность стрельбы
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событие \\ соревнование

рубрика \\ рубрика

Общий вид винтовки СВС конструкции Симонова и её
неполная разборка, полная разборка

с использованием механического прицела при
установленном оптическом, или возможность
юстировки оптики относительно механики. Как
говорится — худа без добра не бывает, а многофункциональные вещи это всегда компромисс.
Для обеспечения точного прицеливания Евгений
Фёдорович попытался внедрить в отечественный
армейский образец диоптрический прицел секторного типа, который расположил на крышке
ствольной коробки. Как было указано в описании
ССВ-58 — «Точность стрельбы с кольцевым прицелом по ясно видимой цели в условиях нормальной
освещения мало уступает стрельбе с оптическим
прицелом». Ударно-спусковой механизм с предупреждением также должен был способствовать
точной стрельбе.
Ещё одной отличительной особенностью ССВ58 была конструкция приклада ортопедического
типа — достаточно жёсткого, но лёгкого и эргономичного. Здесь как в поговорке — « Ружьё стреляет, а ложа попадает». Такая конструкция приклада
впоследствии получила имя создателя, став техническим термином во всём мире –Dragunov style.
Но на этом этапе приклад ещё не доведён до совершенства: антабка для ружейного ремня крепится шурупами и не предполагается использования
«щеки» на гребне приклада при стрельбе с оптикой.
Цевьё и расположенная над ним ствольная накладка крепится на винтовке с помощью

наконечника, поджатого гайкой вращающейся
по резьбе в средней части ствола. Сам ствол с осевым натягом ввинчен в жёсткую фрезерованную
ствольную коробку, на левой стороне которой, фрезеровкой выполнено посадочное место прицелов
(оптического или ночного). Такая конструкция
если и не улучшила точностные характеристики винтовки, то наверняка должна была способствовать их сохранению в процессе эксплуатации.
Крышка ствольной коробки фиксируется «фирменным» калашниковским способом с помощью пятки фиксатора возвратного механизма входящей
в прорезь тыльной стенки крышки. Винтовка оснащена магазинами на 10 патронов, а для повышения
практической скорострельности — затворной задержкой.
Неполная разборка (после отделения магазина
и проверки на незаряженность) производится в следующем порядке: нажав на пятку возвратного механизма движением вперёд-вверх отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом;
сдвинув назад затворную раму с затвором движением вверх отделить их от ствольной коробки;

по АК-шному принципу отделить затвор от рамы;
повернув предохранитель вверх, движением вправо
отделить его от ствольной коробки, после чего становится возможным отделение сборки УСМ движением вниз-вперёд.
В целом, даже невооружённым глазом видно, что
по простоте конструкции и удобству обслуживания
винтовки Константинова и Драгунова очень близки.
Но винтовка Константинова всё же была несколько проще. Евгений Фёдорович с некоторыми механизмами немного перемудрил (значительно сложнее возвратный механизм, да и наличие блокировки
ударника не упростило конструкцию). Итак, после
всех перипетий, не дожидаясь готовности симоновского образца, 26 января полигонные испытания
стартовали.
А как же Симонов? Предварительные испытания винтовок СВС конструкции С. Г. Симонова, их
доработка, изготовление двух образцов для полигонных испытаний и приёмо-сдаточные испытания были закончены в конце января. А 2 февраля
НИИ-61 отрапортовал ГАУ МО о готовности СВС
к проведению полигонных испытаний. Запоздание СВС объяснили результаты заводских испытаний — её пришлось «лечить» аж от четырёх видов
задержек, связанных с подачей патрона и экстракцией гильз. Три из них вроде бы удалось победить
(на приёмо-сдаточных испытаниях в объёме всего-то 180 выстрелов на ствол они не проявились),
а вот с четвёртой всё оказалось не так просто. Недоработанность магазина НИИ-61 попыталось исправить, «нагнув» патронную отрасль — «… для
полной ликвидации не продвижения патрона
из магазина необходимо производить наложение
фаски 0,1–0,2 мм на закраине гильзы патрона, как
это делалось для винтовки СВТ». Вывод же о якобы нечувствительности автоматики к изменению
условий эксплуатации и вовсе стал для специалистов полигона откровением. А дело в том,
что в 1957 г. на полигоне проходили испытания
автоматов Симонова, имевших аналогичную

конструкцию и показавших абсолютно провальную безотказность. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Кстати, как и у автомата, кажущаяся
простота конструкции обернулась очень непростыми приёмами разборки-сборки.
Схема работы автоматики винтовки с коротким ходом поршня конструктивно реализована
очень необычно — давление пороховых газов передаётся на стебель затвора посредством газового
поршня, штока и его замыкателя (выполняющего
к тому же роль рукоятки перезаряжания). На штоке размещена пружина (в свободном состоянии её
длина составляет 1050 мм (!)), выполняющая роль
возвратной и для газового поршня, и для стебля
с затвором. Управление моментом разблокировки
штока и стебля при откате (и последующая их блокировка) производится принудительно поперечно
двигающимся замыкателем, взаимодействующим
с выступами со скосами на левой (правой) стороне
ствольной коробки. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора вниз, но в отличие
от СКС с помощью скосов на внутренних поверхностях стенок ствольной коробки. Винтовка имеет двухпозиционный газовый регулятор, дульный
тормоз, затворную задержку и пылезащитный щиток. В стебле затвора размещена войлочная прокладка для смазки подвижных частей. На верхней
части курка имеется ролик, предназначенный для
уменьшения трения между курком и затвором.
На задней стенке спусковой скобы смонтирован
флажковый предохранитель. Фиксатор магазина смонтирован на левой стенке ствольной коробки (при отделении магазина утапливается влево).
Конструкция механического прицела копирует
прицел СКС.
Казалось, что конец работам уже близок. Пройдут
два-три месяца, отведённые на испытания, и счастливый победитель пожнёт «лавры успеха». Никто
и предположить не мог, что до финала этой истории
ещё три долгих и трудных года. Но об этом мы расскажем позже.

Тактико-технические характеристики винтовок
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Характеристика

Винтовка 2Б-В-10

ССВ-58

СВС

Масса винтовки без оптического
прицела и магазина, кг

3,585/3,650

3,365/3,330

3,260/3,385

То же с оптическим прицелом
и магазином на 10 патр., кг

4,355/4,420

4,130/4,115

4,135/4,260

Масса подвижных частей с учётом
штока и толкателя, кг

0,483/0,445

0,497/0,497

0,658/0,656

Общая длина, мм

1123/1120

1162/1164

1150/1163

Длина ствола, мм

700

650

620/650

Длина прицельной линии, мм

650

855

595/623

Усилие спуска, кг

1,5/1,6

1,2/1,1

2,6/1,9

Начальная скорость пули со стальным
сердечником, м/с

840

855

840/850

Прицельная дальность стрельбы
(с механическим прицелом), м

800

800

800
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холодное оружие \\ нож

холодное оружие \\ нож

Марат Бобровский

Добротный Marser
Наблюдая на текущим курсом рубля и пересчитывая «на наши деньги» цены
зарубежных интернет-магазинов, волей-неволей задумываешься если
и не о тотальной экономии, то уж точно о более бережном расходовании своих
кровных средств. Понятное дело, что урезать свой бюджет до состояния «покупаем
только макароны, соль и консервы» довольно глупо, да и порадовать себя хочется
даже в смутное время. Что же делать любителю ножей? Неужели отказаться
от покупок совсем? Мы бы предложили обратить своё внимание на недорогой
сегмент ножей, благо посмотреть и выбрать там действительно есть из чего.
ожи
немецкой
марки
Marser — новое и достаточно интересное имя на рынке достойных бюджетных
ножей. Выпускает их берлинский
дистрибьютор outdoor-снаряжения SOF GmbH. Доступной цены
удаётся добиться благодаря тому,
что заказ на ножи производитель
размещает на мощностях заводов
Поднебесной. Сразу же напрашивается аналогия с недорогой
линейкой Magnum от известнейшего мирового производителя
ножей из Германии — компании
Böker. Не стоит оказываться под
властью стереотипов об априори
низком качестве китайских товаров. «Китай» уже давно «Китаю»
рознь, а уж китайская продукция, выполненная под контролем
немецких специалистов, — это
и вовсе отдельная категория качества. С ножами Magnum мы
знакомы уже достаточно давно,
они хорошо себя зарекомендовали, и, говоря без художественного
преувеличения, есть практически в каждой ножевой коллекции.
Что же нам предлагают ножи
Marser?
Легенда бренда отсылает к древней истории, к противостоянию
римлян с германскими племенами. Marser — это название древнегерманского племени, особо отличившегося в битве в Тевтобургском
лесу и прославившегося захватом
аквилы — орла одного из римских
легионов.

Н
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В данный момент в линейке ножей Marser существует три тематические серии — Kämpfer, Städter
и Jäger или, в переводе на русский язык — «Боец», «Горожанин»
и «Охотник». То есть, соответственно, тактические, городские
и охотничьи ножи. Громких претенциозных названий каждой модели вроде Dark Force или Shadow
Warrior, которыми балуют публику ребята из Magnum by Böker,
у Marser вы не найдёте. Всё просто
и по-немецки утилитарно: сокращение названия серии и артикул:
Kä-1 или Str-3.
Ножи Marser выполнены из добротной нержавеющей стали
7Cr17MoV, аналога популярнейшей 440-й стали. Она обладает
достаточной износостойкостью,
чтобы добротно держать заточку, и достаточной пластичностью,
чтобы легко затачиваться.
Принадлежность же каждого отдельно взятого ножа к той
или иной серии условна. Серия
тактических ножей отличается
от городских разве что наличием расцветки защитных цветов,
а также более агрессивных линий
в дизайне некоторых моделей.
Особенно ярко на общем фоне
выделяется модель Kä-3, за счёт
тантообразного клинка со своеобразной «елманью» и фактурной
резной рукоятью из G10.
Самым ярким (в прямом
смысле) из четвёрки «горожан»
следует признать Str-4. Своим
интересным внешним видом,
отменной эргономикой и яркими жёлтыми накладками из резинопластика он выделяется
на фоне своих «одноклассников». Одним из самых популярных ножей городской серии является Str-3,
лёгкий «фолдер» чёрного
цвета с рукоятью из алюминия
со вставками из G10 и клинком

типа spear point в обработке
blackwash.
Охотничьи ножи Marser серии Jäger следует отнести скорее
к городским ножам с фиксированным клинком, что не делает
их от этого менее интересными.
Это крепкие и надёжные ножи
конструкции Full Tang различных форм, размеров и философии применения. Два крупных
ножа с клинком типа «танто»
(классическим и американским),
два шейных ножа — drop point
и kerambit, два вспомогательных
ножа средних размеров, а также крупный нож с клинком типа
hawkbill. Применять их можно
и в городе, и за его пределами.
Шейные ножи, например, идеально подойдут для разделывания
мелкой дичи. Поставляются все
ножи в ножнах из кайдекса с несколькими вариантами крепле- качество — отличный залог того,
ния, что особенно оценят люби- что в скором времени они не тольтели носить «фиксед» для EDC.
ко смогут потеснить Magnum,
В целом же практически вся се- но и стать настоящим символом
годняшняя линейка ножей Marser недорогих «народных» ножей.
вполне подходит под определение добротного ножа для повседневного использования. Несмотря
на их «поднебесное» происхождение, обратить на ножи Marser своё
внимание действительно стоит.
А посмотреть там действительно есть на что. Их
простота,
доступность и добротное
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оружие \\ «Молот»
опытки решения проблемы установки современной
оптики на оружие, построенное на базе системы Калашникова, шли по трём направлениям.
Первое. Размещение планки
«пикатини» на крышке ствольной коробки, в некоторых случаях — с дополнительным креплением крышки ствольной коробки.
Однако учитывая недостаточную
жёсткость крышки ствольной коробки, изначально спроектированной без учёта дополнительных нагрузок, данный вариант
оправдывает себя только для лёгких коллиматорных прицелов при
стрельбе на дальности до 200 м.
Более тяжёлые прицелы, за счёт
паразитных колебаний крышки,
не обеспечивают приемлемых результатов.
Второе. Стандартное размещение крепления прицелов на боковой планке. Данный вариант, учитывая недостаточную жёсткость
штампованной ствольной коробки и значительную массу самого крепления, к тому же смещённого влево от оси прицела, также
не обеспечивает приемлемые результаты стрельбы по сравнению
с желаемыми.
Третье. Крепление оптических
прицелов на алюминиевом цевье
с консольным выносом, или на газоотводной трубке. Существует
несколько производителей, реализовавших данный вариант, однако крепление цевья с учётом
необходимости его снятия для

П

Предложенное расположение шарнира сошки, когда
оружие вывешено под его осью, упрощает правильное
позиционирование оружие при стрельбе с неровных
поверхностей. На снимке изображён карабин
ВПО-129 под винтовочный патрон 7,62х54.
Магазин используется от СВД

Михаил Дегтярёв

Другая сторона
«Вепря»

чистки газового двигателя априори не может обеспечить единообразие крепления прицельных
комплексов после разборки для
чистки. Данный вариант приемлем исключительно для коллиматорных прицелов небольшой массы, используемых для стрельбы
на небольшие дальности. Другим
недостатком данного варианта,
помимо отсутствия жёсткой связи прицела с оружием, является
необходимость демонтажа всей
системы крепления для чистки
и разборки оружия, что в полевых условиях может создавать неприемлемые сложности — вплоть
до потери частей и комплектующих.
С учётом вышеизложенного
ООО «Молот-Оружие» был проведён НИОКР по теме «Обеспечение крепления прицельных
комплексов на карабинах «Вепрь», обеспечивающих максимально жёсткую связь прицельного приспособления со стволом».
Результатом НИОКР явилось создание принципиально нового
карабина, сочетающего в себе все
положительные качества системы Калашникова с современной
эргономикой, повышенной кучностью стрельбы и удобством
эксплуатации любых прицельных
комплексов.
Вкладыш ствольной коробки, на который устанавливается штатная прицельна планка, жёстко связан со стволом
оружия — ствол запрессовывается во вкладыш и дополнительно

Особенности устройства ВПО-127 в варианте исполнения № 2
(7,62х51) хорошо видны на снимке. Обратите внимание на тяжёлый
ствол, дульное устройство, новую газовую камору, универсальную
защёлку магазина, монолитную планку основную «пикатини»
и дополнительную над газовой трубкой

оружие \\ «Молот»

Модернизация самозарядных карабинов
ООО «Молот-Оружие»
Некоторой проблемой нарезного оружия, построенного на базе
автомата/пулемёта Калашникова, является обеспечение возможности
применения современных прицельных комплексов, которые в массе
своей устанавливаются на планку «пикатини» – это сложившаяся
мировая практика, игнорировать которую с коммерческой точки
зрения недальновидно.
30
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Штурмовой вариант ружья 12-го
калибра ВПО-205-03 уже на заводе
прекрасно «упакован» для самообороны
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Карабин ВПО-126 в варианте № 2 (7,62х39)

фиксируется штифтом. Конструкторы «МолотОружие» учли это и в новом варианте «Вепря» консольная стальная планка «пикатини», выполненная единым целым с вкладышем ствольной коробки, обеспечивает максимально жёсткую связь ствола
и планки. Такое решение позволяет размещать любые типы ночных и дневных прицелов и сохраняет
настройки прицелов при стрельбе, чистке и разборке
оружия.
Передняя алюминиевая планка таврового профиля, находящаяся в одной плоскости со стальной
консольной планкой и жёстко крепящаяся между
колодкой мушки и колодкой прицельной планки позволяет размещать любое дополнительное оборудование — съёмные мушки, предобъективы, ночные
насадки и т.п. с точностью, идентичной креплению
основного прицела на стальной консольной планке.
Контрольные отстрелы показали, что такая система крепления прицела обеспечивает кучность
при стрельбе с сошек на 100 м с диаметром рассеивания в 40 мм при стрельбе патроном российского

производства калибра 7,62х51
(.308 Win.).
Помимо новой планки модернизированный «Вепрь» имеет следующие
дополнительные отличия от базового образца: новая защёлка магазина позволяет нажимать клавишу сброса магазина как стандартным образом, так и не отнимая руки от рукоятки
управления огнём; новый шарнир приклада в совокупности с телескопическим прикладом обеспечивает возможность подгонки размера приклада для
любого пользователя и удобство при транспортировке; утяжелённый ствол в совокупности с новым высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором
позволил улучшить комфорт при стрельбе из изделия и возвращаемость оружия в исходное положение
после выстрела; удлинённый газовый двигатель обеспечил более плавную работу автоматики и меньшие
колебания оружия при выстреле; новая конструкция
газового двигателя позволяет чистку без снятия цевья и демонтажа прицельных приспособлений.

В новинке «Молот-Оружие»
применена новая система крепления сошки, уже получившая
положительные отзывы от сотрудников
спецподразделений.
В данной конструкции сошка
расположена таким образом, что
оружие фактически вывешено
под ней для обеспечения большей устойчивости при стрельбе
и меньшей вероятности завала
оружия
оружия, критичного для стрельбы на большие дальности.
В настоящее время партия
модернизированных
«Вепрей»
готовится к передаче в опытную эксплуатацию специальным
подразделениям.
При
положительныхрезультатах«МолотОружие» планирует доработать
систему под требования военных,
остро нуждающихся в недорогом
полуавтоматическом оружии повышенной точности в винтовочном калибре.
Модернизация «Вепрей» не заканчивается упомянутыми изменениями. Как конечную цель

ООО «Молот-Оружие» ставит перед собой задачу предложить оружейным магазинам модельный
ряд гладкоствольных и нарезных «Вепрей» в заводском апгрейде, максимально учитывающем
опыт персонализации оружия
российскими стрелками. От послепродажного тюнинга новинки отличаются проверкой всех
устанавливаемых
компонентов
на предприятии-изготовителе как
по отдельности, так и в составе
оружейного комплекса. Кроме того,
фирменный тюнинг обойдётся покупателю дешевле покупки и установки сменных элементов, а для
любителей стандартных решений
остаётся возможность приобретения и упрощённых комплектаций.
Описанная выше жёсткая планка «пикатини», удобная рукоятка управлением огнём, регулируемый приклад, узел цевья
с множеством планок — это ещё
не всё. Впервые российский производитель оружия предлагает коммерческий образец на платформе

АК
А с прикладом (в том числе опциональным, регулируемой длины), складывающимся на правую
сторону ствольной коробки. Теперь оружие с оптикой, установленной на боковую планку можно
транспортировать со сложенным
прикладом в компактной укладке, да и при верхнем креплении
приборов оружие становится гибч
че в плане удобного размещения
на стрелке при переноске, поскольку левая сторона оружия становится совершенно плоской. Разумеется, новый шарнир приклада
дополняет, а не замещает традиционную конструкцию, оставляя
выбор за стрелком.
Различные элементы модернизации внедряются в модельный
ряд «Вепрей» поэтапно, после всесторонней проверки и покупатели ружей и карабинов ООО «Молот-Оружие» могут быть уверены
в том, что становятся владельцами испытанного оружия, настоящего наследника легендарного автомата Калашникова.

ВПО-127 вариант № 1 (7,62х51) оснащается удлинённым алюминиевым
цевьем, поверх которого установлена алюминиевая планка «пикатини»,
являющаяся продолжением основной планки на шарнирной крышке
ствольной коробки. Обратите внимание, что в сложенном положении
сошка практически вписывается в габариты оружия
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В шоу-руме компании Rec Dis Ticaret
Ltd представлены образцы оружия
практически всех турецких заводов
с которыми сотрудничает Ильхам
Реджебли (на фото)

Михаил Дегтярёв

Правильный
подход
Российско-турецкое оружейное партнёрство
Турецкое гражданское оружие давно стало
привычным товаром на прилавках российских
оружейных магазинов, где представлено
множество ружей и травматических
пистолетов десятка разных производителей,
и покупателям помоложе может показаться,
что так было всегда. На самом деле «истории
любви» России с турецкими оружейниками
всего-то лет пятнадцать, из которых
первые пять были потрачены на «притирку
характеров» со скандалами, капризами,
долгими переговорами и разочарованиями,
невыполнением обязательств и даже
банальным обманом.
36

довольно хорошо ориентируюсь в турецких
ружьях, продаваемых в нашей стране, много
раз бывал в Турции на заводах и выставках
и понимаю, насколько сложно устроен оружейный сектор турецкой промышленности. В нём
представлены как семейные фирмы со столетней
историей, превратившиеся в современно оснащённые производства, выпускающие десятки тысяч ружей в год, так и их ровесники, оставшиеся по сути
артелями с большим объёмом ручного труда
и сложной кооперацией. Кроме этого присутствуют
новые компании, появившиеся в последние 10 лет
на волне успеха некоторых турецких марок в США
и мечтающие о всемирной экспансии, при том, что
не каждый такой новичок имеет хоть какие-нибудь производственные мощности. А откуда же тогда у них берётся продукция? Помогают им десятки

Я
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маленьких механообрабатывающих фирмочек, изготавливающих
любые детали на заказ без всякой
базовой конструкторской документации — чертежи появляются
путём обмеров оригинала.
Вариант подороже предполагает сборку ружья как конструктора
из деталей и узлов специализированных фирм. Тут подводные
камни следует искать в применяемых материалах и далеко
не идеальной собираемости узлов
из компонентов, произведённых
в разных местах. Что мешает купить их у одного производителя?
Думаю, восточный менталитет.
У молодых турецких фирм без
истории, репутации, специалистов-оружейников
и
соответствующего
производственного
и торгового опыта я неоднократно наблюдал крайне несерьёзное
отношение к выпускаемому продукту с оружейной точки зрения.
Выпуская дешёвые гладкоствольные «карамультуки» для Судана,
Алжира и Ливии их руководители реально не понимают разницы между их «шедеврами» и нормальным оружием, скажем так,
европейского уровня. Они постоянно гоняются за грошовой экономией, заказывая комплектующие
то тут, то там.
Мне много раз приходилось
рассказывать историю о 100-долларовом турецком полуавтомате 12-го калибра, попавшемся
в Стамбуле пару лет назад. «Продукт» был серийным и вполне
приличным внешне, но когда при
попытке отделить УСМ срезались
шлицы обоих крепёжных винтов,

Долгое время пистолет Streamer
оставался бестселлером российского
«травматического» рынка благодаря
уникальному сочетанию качества,
мощности и цены. А появился он
в результате маркетинговых
исследований Ильхама Реджебли

дальнейшие чудеса меня уже
не удивили. Мало того, что винты
и оси были изготовлены из стали
такого же качества, что используется для дешёвых гвоздей, так
и более сложные детали имели какой-то странный, недоделанный
профиль, а следы мехобработки
отсылали даже не к наждачному
камню, а к технологиям скобления непонятным предметом. Что
уж тут говорить о качестве ствольной стали.
Это, конечно, крайний случай,
а опасная специфика турецкого
оружейного производства кроется не в существовании очевидной

некондиции, а в огромной массе продукта, по своим качественным характеристикам болтающегося между откровенных хламом
и нормальными ружьями, отвечающими требованиям американского, европейского и российского
рынков. Именно «болтающегося»,
а не «занимающего место», поскольку качество этого «продукта»
абсолютно непредсказуемо…
Сейчас десятки российских
оружейных магазинов ищут в Турции возможности прямых поставок. Ситуация похожа на рынок
ширпотреба середины 90-х, когда чуть ли не каждый владелец

Уникальное оружие самообороны – травматический
«помповый обрез» Terminator был разработан турецкими
оружейниками по техническому заданию компании Rec Dis
Ticaret Ltd специально для России
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2015
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Своей популярностью в нашей стране самозарядные
ружья турецкой фирмы ATA Arms обязаны не только
отличному качеству, но и эффективной системе продаж,
построенной при участии компании Rec Dis Ticaret Ltd

стола на рынке лично баулами возил товар из Польши и Турции. Только вот рыночная экономика
устроена так, что на развитых рынках чаще всего
эффективно работает модель, когда импортёры и ритейлеры разделены и каждый занимается своим делом. Исключения, как правило, представляют собой
крупные сетевые структуры или международные
корпорации, хотя внутри них также работают изолированные по назначению подчинённые компании.
Так что успех таких оружейных шоп-туров без
должной подготовки и помощи специалиста на месте, на мой взгляд, сомнителен. Ведь со стороны
очень трудно оценить финансовое благополучие турецкой фирмы и способность владельцев выполнять
условия договоров и держать обещания в условиях.
Не редкость случаи, когда у предприятия отсутствует официальный прайс-лист, нет никакого представления об обеспечении гарантийных обязательств,
а продажами, маркетингом и производством занимается владелец фирмы в одном лице, который
во многих случаях хорошо умеет делать только чтото одно. Добавьте сюда ещё и проблему с коммуникацией, поскольку далеко не все турки владеют
английским на бизнес-уровне и получится просто
апокалипсическая картина..
На самом деле всё конечно же не столь печально,
потому что если есть проблема, найдётся и решение. В частности, на острие отношений российских
продавцов оружия и турецких производителей уже
более 10 лет находится Ильхам Реджебли, чья компания Rec Dis Ticaret Ltd занимается консалтингом
и посреднической деятельностью на турецком и российском оружейных рынках. Роль Ильхама Реджебли
в наиболее заметных процессах на них очень велика
и это не случайно — он не просто посредник, а профессионал с огромным опытом и возможностями.
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Окончив физический факультет Азербайджанского государственного университета в 1985 г. он
ещё в советские времена приобрёл серьёзный опыт
международных отношений, работая начальником
отдела внешнеэкономических связей Министерства
связи Азербайджана, а переехав в 1991 г. из Баку
в Стамбул, получил степень магистра по направлению «Стратегическое управление и управление рисками».
Двенадцать лет Ильхам работал менеджером
по развитию бизнеса в немецкой компании Siemens,
из них три года в головном офисе в Мюнхене и три —
в испанском подразделении. Он в совершенстве владеет четырьмя европейскими языками, в том числе,
разумеется, русским и турецким.
В 2004 г. Ильхам Реджебли был приглашён
на должность заместителя генерального директора компании Stoeger в Стамбуле, после года работы в которой, познакомившись с оружейной спецификой и российским оружейным рынком, учредил
собственную фирму Target Technologies LLC, хорошо известную российским любителям прежде всего
травматического оружия.
При прямом участии Ильхама Реджебли в России
появилась масса популярных моделей травматических пистолетов: Steel (2005 г.), Stalker (2006 г.), легендарный Streamer (2007 г.), первый помповый крупнокалиберный «травмат» Terminator (2008 г.)
В 2009 г. развитие Target Technologies LLC получило воплощение в новой компании Rec Dis Ticaret Ltd,
которая занимается продвижением оружейной продукции ведущих турецких изготовителей на российском рынке, а также в Казахстане, Киргизии и в других странах СНГ.
Офис расположен в одном из зданий 30-этажных
башен-близнецов в центре Стамбула, в 10 минутах
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езды от промышленной зоны Стамбула IMES, где
в том числе находятся и оружейные предприятия,
а также недалеко от нового завода ATA Arms, что создаёт удобные условия для контроля хода производства.
Rec Dis Ticaret Ltd является надёжным связующим звеном между турецкими оружейными заводами и российскими импортёрами оружия благодаря
прекрасным контактам с владельцами многих оружейных заводов не только в Стамбуле но и во всех
остальных оружейных регионах Турции — Конье,
Дуздже, Анталии. Среди основных и постоянных
партнёров Rec Dis Ticaret Ltd стоит отметить компании: ATAK Arms Ltd (сигнально-газовые, травматические и пневматические пистолеты), ATA Arms A. S.
(самозарядные ружья и вертикалки), Istanbul Arms
Ltd (самозарядные гладкоствольные ружья, нарезное
оружие, боевые пистолеты), Ottomanguns Ltd (гладкоствольные самозарядные, помповые ружья и вертикалки), FIAS-CESA (вертикалки). Кстати, именно
на производственных мощностях перечисленных заводов в настоящее время серийно производятся несколько новых моделей пистолетов, которые станут
базой для «травматики» российского производства.
Rec Dis Ticaret Ltd является членом торговой палаты Стамбула, входит в Союз экспортёров Восточной
Анатолии и имеет лицензию на торговлю оружием
Управления безопасности Стамбула. С 2006 г. компания постоянно принимает участие в выставке «Охота и оружие» в московском Гостином дворе, а чтобы
держать руку на мировом «оружейном пульсе» Ильхам Реджебли регулярно посещает все крупнейшие
оружейные выставки, в числе которых SHOT Show
в США и IWA в Германии.
На данный момент с Rec Dis Ticaret Ltd сотрудничают многие лидеры российского оружейного рынка:
«Левша» (Санкт-Петербург) (сотрудничают с 2007 г.);
«Кольчуга» (Москва) (с 2007 г.); «Темп» (Климовск)
(с 2007 г.); «Росимпорторужие» и «Серебряная пуля»
(Уфа); «Шанс» и «Охота» (Кострома); «Спецтехнологии», «Русская оружейная компания» (Таруса); «Атташе» (Санкт-Петербург).
Этот список постоянно расширяется, что свидетельствует о правильном формате отношений, которые

строит Ильхам Реджебли между турецкими и российскими оружейниками и говорит о дееспособности его
компании Rec Dis Ticaret Ltd, которая ещё не раз порадует российских покупателей интересными новинками на прилавках партнёрских магазинов.
P. S.
Для того, чтобы получить лучшее представление
о турецком оружейном рынке, рекомендую познакомиться с моим репортажем «Секрет фирмы» со стамбульской выставки Pro Hunt 2015, опубликованным
в № 7/2015. Материал доступен в архиве журнала на нашем сайте www.kalashnikov.ru

Офис Rec Dis Ticaret Ltd расположен в здании башенблизнецов Uphill Towers в центре Стамбула
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новости

Охотничий костюм HRT Hunter

К

омпания BASK, хорошо известная как производитель
высококлассной
одежды
и снаряжения для туризма и экстремальных видов спорта, уже
несколько лет производит одежду, разработанную специально
для охотников. Одежда производится под торговой маркой HRT.
Жемчужиной охотничьей коллекции несомненно является костюм HRT Hunter, разработанный
специально для охотников и при
их непосредственном участии.

В течение нескольких лет проводились полевые испытания и тесты, по итогам которых учитывались все высказанные пожелания,
а замечания устранялись. В результате был создан костюм HRT,
который может полностью удовлетворить потребности охотника
нашего региона, начиная с осени
и заканчивая весной.
Этот костюм и другая охотничья коллекция одежды HRT представлена в санкт-петербургском
магазине «Оружейный двор».

Расторжение договора

М

олот-Оружие»
(структурное
подразделение
ВПМЗ «Молот», Вятские
Поляны), выпускающее охотничьи карабины и ружья под торговыми марками и заводскими
обозначениями «Вепрь», «Бекас»
и ВПО, настоящим официально
уведомляет торговые организации и конечных покупателей

о расторжении дилерского соглашения с ООО «Молот Армз»
(Вятские Поляны) и остановке
поставок своей продукции в его
адрес по причине непринятия
руководством ООО «Молот Армз»
мер по прекращению нарушения
исключительных прав ООО «Молот-Оружие» на фирменное наименование и товарный знак.

Новые возможности

Н

овые горизонты скрытого ношения открывает кобура Civilian Inside, позволяющая носить
оружие с внутренней стороны пояса брюк.
Она сводит к минимуму скованность движений
и ощущение тяжести пистолета, изготовлена из высококачественной «дышащей» кожи и ABS-пластика
толщиной 3 мм. Выигрышный симбиоз материалов
формирует новый стандарт качества, отвечая всем
требованиям безопасности и комфорта. Две стальные клипсы надёжно фиксируют пистолет на поясе. Кобура подходит для пистолетов типа: Glock 17,
Glock 19, Glock 42, Colt 1911, Beretta 92/96, CZ 75, ПМ,
ТТ, GrandPower и других…
Новая кобура Inside «S» также позволяет носить оружие подобным образом. Она изготовлена
из тех же материалов подходит для тех же моделей
пистолетов, однако меньше по размерам, имеет
одну стальную клипсу, позволяющую быстро и максимально просто зафиксировать пистолет на поясе.
Кобура Pocket — это мягкая нейлоновая кобура
для сверхкомпактных пистолетов, полностью умещающаяся в кармане брюк. Данный тип кобуры позволяет безопасно носить оружие и гарантирует её
стабильное положение. Благодаря, использованию

40

специального нескользкого материала, кобура
не перемещается внутри кармана даже во время извлечения оружия. Кобура подходит для пистолетов
типа ПМ, Ruger LCP, Beretta Pico и других.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2015

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2014

41

оружие \\ ружьё

оружие \\ ружьё

Римантас Норейка

«Русичи» идут
Оглядываясь сквозь череду прошлых лет назад, через вереницу событий
и самых счастливых дней своей охотничьей жизни, с уверенностью могу
сказать, что я, как и всё моё послевоенное поколение советских охотников,
выросли и воспитались в большей части на ружьях Ижевского механического
завода, оказавшегося к тому же и моим ровесником.
жевский механический завод был основан решением Государственного комитета обороны
в суровые июльские дни 1942 г. для производства, в первую очередь, боевого стрелкового вооружения. С того времени, более 70 лет это
прославленное предприятие занимается крупносерийным производством как военного, так и гражданского оружия. Наряду с этим изготовление
охотничьих ружей малыми сериями и по индивидуальным заказам многие годы также представляло

И

существенный аспект маркетинговой политики
предприятия. Ружья с высокими потребительскими свойствами на ИМЗ в разное время оказывались
представленными такими элитными классами, как
«Престиж», «Де Люкс», «Эксклюзив», «Коллекционное» и другими, граничащими с европейскими ружьями так называемого высокого разбора или являющимися таковыми.
Характерно и то, что увлёкшись сегодня оружием иностранного производства, мы часто упускаем

Хорошо известная как российским, так и зарубежным охотникам ижевская горизонталка МР-43, находившаяся в последнее
время в тени своих более «продвинутых» собратьев, в исполнении «Русич» засверкала новыми гранями и вновь претендует
на подиум классического охотн6ичьего ружья «всех времён и народов». На фото руководитель компании «Ижевские ружья»
Анатолий Бакакин на презентации ружей «Русич» в Петербурге летом этого года
42
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Ружьё МР-155 «Русич» – новое поколение охотничьих
самозарядных ружей Ижевского механического завода

из вида один существенный момент — большая часть российских
охотников, особенно в регионах
страны, пользуется именно отечественными ружьями. И таких
насчитывается миллионы. Какими красивыми бы ни казались зарубежные «конфетки», мы живём
своим российским «хлебом» —
держим, обновляем и охотимся
с ружьями российского производства. Посчитав как-то свой как
бывший, так и сегодняшний арсенал, я удивился — соотношение
ижевских и тульских ружей было
11:4 в пользу первых. Схожая картина складывается и у многих
моих коллег-охотников, у них
также превалируют ижевские
ружья. Бывая в зарубежных командировках с редакционными
заданиями, я постоянно встречаюсь с владельцами ижевских ружей, особенно на Балканах, в Греции, Испании и, почти повально,
в Прибалтике, Белоруссии, Казахстане и Украине.
Первым моим «взрослым»
и собственным ружьём также
была ижевская горизонталка
Иж-58 16-го калибра, купленная
в далёком 1964 г. за 60 рублей
в Одессе. Затем были горизонталки Иж-54 и Иж-26Е, вертикалки Иж-12 и Иж-27, одностволки Иж-К, Иж-18, штуцер Иж-18
МН, самозарядка Иж-153 и снова
горизонталка Иж-43Е 1 СМ, неплохо сконструированное, но не
лучшим образом, в самом начале 2000-х, изготовленное ружьё. По этой же причине только в моих мечтах продолжает
ходить и ижевская «Артемида»,

модель МР-221, двуствольный
штуцер с горизонтально расположенными стволами.
Однако я увлёкся воспоминаниями, хотя и остаётся много невысказанных, как хороших, положительных, так и отрицательных
моментов по качеству ижевских
ружей крупносерийного производства. Посудите сами — почему у меня иногда оказывались
по два, а то и более ружей одной
и той же модели подряд? Ответ
известный — подводило качество.
Если по прикладистости, посадистости или балансу откровенно
не подходящих для меня ружей
оказывалось немного, и они легко сортировались при покупке
в магазине, то другие, чисто технические их неполадки, выявлялись уже только при конкретной

стрельбе или пристрелке. Бывали
и более курьёзные случаи, когда, например, на весенней охоте
на гусей я оставался наедине с неработающим ружьём, купленным
всего неделю назад специально
для этой охоты. Отдельные экземпляры ружей иногда показывали неудовлетворительный бой,
не спускались курки, сдваивали выстрелы или давали осечки.
У некоторых самозарядок первых
лет выпуска после нескольких выстрелов стандартным патроном
отрывались прицельные планки, усиленно ржавели отдельные
элементы газоотводной системы.
Например, из четырёх наших семейных ружей Иж-27, купленных в 80–90-ые годы, два оказались достойными всякой похвалы
и задержались у нас более 20 лет.

Так привлекательно выглядит коробка ружья с вертикальным расположение
стволов МР-27М «Русич» всемирно известного бренда «Байкал»
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С одним из них, 16-го калибра, в экспортном исполнении и улучшенного качества («штучное»), многие
годы успешно охотилась супруга, а второе, в стандартном исполнении, радовало меня на любых охотах, от самых занимательных, по перу, до самых
серьёзных, на копытных и медведя. Одних только лосей, по программе государственных мясозаготовок, из него было добыто несколько десятков
особей. Приведу здесь и другой, мне достоверно
известный пример исключительно высокого боя одного ижевского ружья пулями. Известный специалист охотничьего хозяйства Северо-Запада и знатный охотник Павел Иванов по такой же программе
госзаготовок из своего Иж-54 добыл около 500 лосей,
не считая кабанов и медведей.
Но зато два остальных моих ружья Иж-27 по разным причинам технического характера вскоре
были забракованы и пришлось от них избавляться.
Это было давно, но ИМЗ и сегодня, похоже, переживает определённые трудности, как и многие другие крупные отраслевые предприятия страны. Дают
знать устаревшая техническая база, затянувшиеся
реформы, дефицит высококвалифицированных кадров, экспортные санкции, общий экономический
кризис и другие факторы. Из-за этого страдает качество выпускаемой заводом продукции, тех же
охотничьих ружей, особенно крупносерийного производства. Хотя именно они, находясь в бюджетном
сегменте цен, оказываются наиболее востребованными рынками.
Поэтому два года назад, по инициативе ИМЗ,
совместно с компанией «Ижевские ружья», была

Согласитесь, ружьё МР-27М «Русич» привлекает
взгляд охотника не только новым дизайном, но
и новым качеством исполнения

принята целевая программа по выпуску охотничьих и спортивных ружей и другой продукции, произведённой по технологии селективной сборки, повышенного качества. В секторе двуствольных ружей
это модели МР-27М и МР-43, в секторе самозарядных ружей — МР-155, все в исполнении «Русич». Так
появился новый подкласс ружей ИМЗ, уже показанных на нескольких международных оружейных
выставках, прошедших не одну презентацию в дилерской сети компании «Ижевские ружья», а также
стрелковое тестирование. «Русичи» везде привлекли к себе изучающие взгляды специалистов, затронули внимание массы охотников и, похоже, везде
получили одобрение. Попробуем и мы разобраться в новинках «Ижмеха» и увидеть рациональное
зерно селективной технологии производства. Возможно, именно она — будущее главного конвейера

Самозарядное ружьё МР-155 «Русич»на стенде показало себя только с лучшей стороны
44
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охотничьих и спортивных ружей ИМЗ и «конёк»
компании «Ижевские ружья». А мы с удовольствием
будем охотиться с «Русичами» в руках, с ружьями,
строго соответствующими ТУ, с хорошим боем, красивыми, удобными, добротно сделанными, надёжными и долговечными, продаваемыми по доступной для массовых охотников цене. Ведь хвалёная
«европа» в техническом оснащении своих ружей
также далеко не «убежала» — процентов 70–80 компаний продолжают выпускать вертикалки с УСМ
рамочного типа, «от Браунинга», пусть и с сильно модернизированными. Ижевская самозарядка
МР-155 также нисколько не уступает лучшим газоотводным зарубежным ружьям, во всяком случае,
по техническому уровню, качеству боя и надёжности работы автоматики. Несколько страдает их дизайн и эргономика, но опять же — цена несопоставимо ниже.
Производство ружей «Русич» по селективной
технологии имеет следующие основные технические и технологические отличия. При изготовлении стволов в 37-м цехе завода повышенному инспекционному контролю подвергаются все
основные операции: ковка, свинцевание канала
ствола, его хромирование, а также оксидирование
наружных поверхностей. Дополнительному контролю подвергаются стволы на прямолинейность
канала и установленного класса шероховатости
его стенок. При изготовлении узла базирования
сменных дульных насадков в стволе повышенные
требования предъявляются соосности насадков
и канала ствола. По более жёстким эталонам проверяются прицельные планки по их прямолинейности и качеству пайки с использованием твёрдых припоев. Ствольные коробки ружей МР-155
«Русич» подлежат более тщательному осмотру отсутствия заусенцев и острых кромок. Для изготовления лож серии «Русич» используются только
заготовки из отобранного ореха класса 2+ и выше.
Готовые ложи «Русичей» обрабатываются по особой технологии, включающей глубокую пропитку
уретановым маслом итальянской фирмы Sayer Lack,
матовое покрытие акриловым лаком TZ 932 «HD
System», а также глянцевую обработку полиуретановым лаком TZ 7050 этой фирмы. Таким образом

обработанные ложи имеют высокую влагозащиту
и стойкость к истиранию. Далее, использование
технологии так называемой «белой» сборки ружей
позволяет уменьшить всем известное по серийным изделиям нависание дерева ложи над металлическими деталями коробок. На ружьях «Русич»,
предназначенных и для стрельбы на стенде, устанавливаются улучшенные комбинированные затыльники-амортизаторы, исключающие их цепляние за одежду стрелка и минимизирующие
действие отдачи.
Ружья оборудованы классическими ложами
с шейкой пистолетного типа, прикладами Монте-Карло со щекой или стандартных форм с прямым
гребнем, цевьём типа «тюльпан». Горизонталки МР43 «Русич» могут быть оборудованы прямыми, классического типа, ложами с цевьём «бобровый хвост».
Все ложи улучшенного дизайна и эргономики, они
более удобны для управления оружием при подготовке выстрела и самой стрельбы. Сборка ружей
также осуществляется при дополнительном контроле качества всех её операций. Часть готовых ружей
подвергаются выборочному контрольному отстрелу на соответствие требованиям ГОСТ по кучности
и точности боя.
Таким образом, ружья серии «Русич», изготовленные по так называемой селективной технологии, содержат новые материалы, имеют уменьшенные допуски при сборке узлов и механизмов,
оборудованы удобными и красивыми ложами,
в них применена технология производства класса
«штучные», имеют качественно изготавливаемые
стволы, а сами ружья проходят процедуру дополнительной приёмки оптовым заказчиком. В итоге
мы должны получить ружья повышенного качества изготовления и сборки, с хорошим боем, надёжные и долговечные, по доступной цене. Посмотрим, как проявят себя «Русичи» на охоте
и в спортивной стрельбе. Возможно, в скором времени они станут базовыми ружьями крупносерийного производства ИМЗ. Может быть, что история
производства «ижмехом» хороших ружей повторится, только на новом витке её развития. Время
покажет. А пока — удачи им на отечественном оружейном рынке.
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Евгений Спиридонов

Охотничье оружие
Ижевска: вчера,
сегодня и завтра
Наверно, нет на территории бывшего СССР ни одного охотника старше трех десятков
лет, который бы не держал в руках какое-либо из ружей ижевского производства.
Действительно, ИЖ-17 и ИЖ-18, ИЖ-27 и ИЖ-58 можно было встретить везде –
от Камчатки до Туркмении. Ружья верой и правдой служили как промысловикам,
так и охотникам-любителям.
ассовое серийное производство гладкоствольного охотничьего оружия
началось в Ижевске в середине прошлого века. В небольших количествах производилось
и нарезное оружие, но в силу
особенностей законодательства
того времени для широких масс
охотников оно было недоступно, и знали о нём лишь только
по публикациям в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Выбор
моделей по сравнению с нынешним временем был весьма невелик — практически речь шла
о горизонталке, вертикалке и одностволке. Я, как и многие охотники, рождённые в СССР, начинал охотиться с одноствольной
курковкой ИЖ-17, которую впоследствии заменил на ИЖ-27Е.
С развалом СССР изменилось
и оружейное законодательство,
нарезное оружие стало доступным для обычных охотников,
и в массы пошли как конверсионные «Сайги» и «Тигры», так и чисто охотничьи «Лоси» и «Барсы» —
всё это производил и производит
Ижевский машиностроительный
завод («Ижмаш»).
Ижевский механический завод («Ижмех») также не оставался в стороне, не только расширяя базовую линейку «ижиков»

М

Охотник на засидке
с карабином «Лось-7»
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до вариантов исполнения под
патроны
«магнум»,
комбинированных ружей и так далее,
но и создавая совершенно новые модели — «помпы», «самозарядки». Кроме того, на молодом
оружейном российском рынке
массово начали появляться всевозможные «иномарки», конкурировать с которыми ижевским
изделиям было совсем непросто.
Однако несмотря на все трудности, оба ижевских завода «остались на плаву», прочно заняв
нишу недорогого, но при этом

надёжного и долговечного оружия.
Как известно, оружейное производство — одна из самых
консервативных отраслей машиностроения, многие конструктивные решения не меняются десятилетиями (особенно — если
они доказали свою эффективность и состоятельность), однако современный рынок требует
гибкой и оперативной реакции
на спрос, регулярного рестайлинга старых и выхода новых моделей оружия. Так как сейчас оба

Одноствольное ружьё ИЖ-17 —
«рабочая лошадка», хорошо
известное охотникам старшего
поколения
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Двуствольное ружьё ИЖ-27 – массовая, но при этом
крайне надёжная вертикалка

Современная версия охотничьего карабина «Марал» во время
полевых испытаний на Камчатке
50

ижевских оружейных завода входят в Концерн «Калашников», то одна из первостепенных задач, стоящих перед командой концерна, — модернизировать
в кратчайшие сроки имеющиеся старые модели
и постепенно замещать их новыми, полностью отвечающими современным требованиям мирового
оружейного рынка.
В ближайшей перспективе модернизация коснётся модели МР-155 (эргономика, надёжность работы
затворной группы, увеличение износоустойчивости и так далее), МР-43 (новая ложа, эжектор, доработанный УСМ, предохранитель и антабки, а также многое другое), МР-27 (новая ложа, улучшенный
внешний вид), «Лось-7» (новое покрытие металлических частей, эргономичная ложа, повышение надёжности крепления магазина, изменение шага нарезов), «Барс-4» (аналогичны «Лось-7» + введение
новых калибров).
В свою очередь, модернизированные ружья и карабины будут постепенно замещены или дополнены новыми, перспективными разработками — например, МР-144/142 и МР-234.
Отдельным направлением работы является работа с концептами, которых за время работы обоих
заводов было разработано множество, но при этом
по ряду причин эти концепты не производились серийно. Например, карабин «Марал», первый вариант
которого был разработан ещё в 90-х годах прошлого
века — яркий тому пример. Сейчас тестовый образец
«Марала» проходит полевые испытания, по результатам которых будет принято решение о доработке образца и последующем серийном производстве.
Также в бренд «Байкал» (Baikal), под которым теперь будет производиться всё охотничье оружие
Ижевска, постепенно будут включаться и сопутствующие охотничьи товары, отобранные из лучших образцов — сейчас, например, это термобельё и охотничья одежда. Оружие, одежда и другие сопутствующие
товары, производимые под брендом «Байкал», перед
выходом на рынок проходят длительные полевые тесты — именно такая концепция позволяет предлагать
охотникам только то, что надёжно, правильно спроектировано и качественно изготовлено. Например, одно
из последних масштабных полевых испытаний прототипа карабина «Марал», осеннего охотничьего костюма и двух вариантов термобелья прошло на Камчатке.
Горная осенняя камчатская охота — один из самых
сложных «полигонов», на котором моментально выявляются все огрехи конструкции, недоделки и ошибки.
Безусловно, тестирование и «обкатка» любого изделия в подобных условиях — очень затратный и длительный процесс, но, увы, только так можно дать потребителю действительно надёжный и испытанный
в реальных условиях образец. Несколько раз внести
изменения в конструкцию — лучше, чем выпустить
на рынок «сырой» образец. Наша задача — производить лучшее охотничье оружие в России, и думаю, что
мы идём правильным путём.
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Михаил Дегтярёв

Последняя
ступень
«Охотничье» ружьё калибра 12х76 «Вепрь-12» (ВПО-205-00)
в «полуспортивном» исполнении. Длина ствола 430 мм,
вместимость магазина 8 патронов

Спортивное исполнение «Вепря-12»
Как выглядит покупатель спортивного АК-подобного ружья для практической
стрельбы? Наверное, как минимум, это стрелок, регулярно посещающий
стрельбище, а в идеале состоящий в клубе IPSC и тратящий патроны не
удовольствия ради, а для повышения спортивного мастерства, принимающий
участие в соревнованиях и т. п. А каково отношение «минимума» к «идеалу? Ответ
на этот вопрос найти весьма затруднительно, если вообще возможно.
реальности все спортсмены-практики вместе представляют из себя лишь малую часть
от огромной массы «сочувствующих». Таким потенциальным покупателям затруднительно чётко сформулировать требования к ружью, и они идут проторенной дорожкой — если
позволяют средства, выбирают профессиональный
или полупрофессиональный инструмент, доверяя рекомендациям «много и хорошо стреляющих
людей». Конечно, в большинстве своём такие владельцы «спортсменов» отдают себе отчёт в том, что
не используют по назначению даже малую часть
стрелковых возможностей приобретения, но нельзя не учитывать и тот факт, что в этой среде вооружённых «сочувствующих» кроется кадровый резерв
стрелков IPSC, ну, или просто активно стреляющих
обладателей гражданского оружия.
В общем, участие в обороте спортивных «Саег»
и «Вепрей» как профессионалов, так и начинающих

В

Взяв в руки ружьё и попробовав воспользоваться
механическим прицелом, я удивился — поле зрения
перекрывается верхней планкой «пикатини» на накладке
цевья. На самом деле проблемы нет, поскольку
планка съёмная и предполагается, что если владелец
устанавливает на неё коллиматорный прицел,
необходимость в «механике» исчезает. А если стрелок
предпочитает целик-мушку, то планку просто нужно
снять, открутив два винта крестообразной отвёрткой.
Правда, в этой концепции всё-таки есть слабое место —
«механикой» невозможно пользоваться как резервным
прицельным приспособлением при оперативном
сбросе коллиматора. Хотя, с другой С другой стороны,
накоротке можно стрелять и по просвету в планке
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стрелков с рыночной точки зрения благо — чем больше «на руках» качественного оружия, тем лучше.
В этом году концерн «Калашников» порадовал стрелков началом серийного производства ружья «Сайга-12» в спортивном исполнении «340».
В Санкт-Петербурге эта модель появилась в оружейном магазине «Барс», но настолько быстро кончилась,
что десятки заинтересованных покупателей даже
не успели толком рассмотреть новинку.
Однако в ассортименте «Барса» нашлась достойная альтернатива «Сайге» — спортивный вариант
«Вепря-12». Точнее — полуспортивный. Такое определение применимо к ружью, с которым мы познакомились, по причине его промежуточного положения
в модельном ряде ООО «Молот-Оружие» между стандартным «Вепрём-12» и исполнением «Спорт», которое ещё только готовится к серийному производству.
От «Спорта» рассматриваемое ружьё отличается отсутствием двух элементов — дублирующей рукоятки
взведения затвора с левой стороны и «быстрой» магазинной защёлки, позволяющей нажимать её указательным пальцем, снятым со спускового крючка.

При этом оружие в заводской комплектации оснащено дульным тормозом-компенсатором Ильина, регулируемым по длине прикладом, который может быть
заменён на любой другой из AR-ассортимента, широким приёмником магазина, рукояткой управления
огнём с упорной шайбой, массивной рукояткой взведения затвора круглого профиля, планкой «пикатини» на шарнирно закреплённой крышке ствольной
коробки и развитым цевьём с четырьмя планками
«пикатини» «по кругу». Имеется стандартный механический прицел из планки, расположенной на привычном месте и регулируемой в двух плоскостях
мушки на газовой каморе.
Возвратный механизм оснащён дополнительным
фиксатором крышки ствольной коробки. Наличествует и затворная задержка — по израсходовании
патронов в магазине затвор остаётся в заднем положении.
Переводчик-предохранитель имеет дополнительную управляющую лопасть в основании флажка
для быстрого выключения предохранителя кистью
управляющей оружием руки и дублирующий рычаг

Подвижные части ружья. Обратите внимание
на массивную рукоятку взведения на затворной
раме — она обеспечивает удобство работы
в перчатках и в разных пространственных
положениях оружия. В дальнейшим, в развитии
спортивной направления, на левой стороне рамы
появится дублирующая рукоятка
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«Вепрь-12» (ВПО-205–00) с установленным на планку
цевья коллиматорным прицелом. Рычаг переводчикапредохранителя имеет дополнительную лопасть
в основании для быстрого выключения предохранителя
с левой стороны ствольной коробки над рукояткой управления
огнём.
Планки снизу и с боков цевья
закрыты
резинопластиковыми
накладками, которые могут сниматься по мере надобности для
установки дополнительной оснастки. Некоторые стрелки в открытых планках цевья не видят

проблемы, но я останусь при своём мнении — дружелюбный для
руки профиль и «тёплый» материал цевья являются безусловными достоинствами любого оружия.
В конце концов, на моих ладонях
нет вырезов под «пикатини»…
Подводя итог описанию конструкции,
с
учётом
отсутствия у ружья «левой» рукоятки

на затворной раме и быстрой
магазинной защёлки, этот «Вепрь-12» смело можно отнести
к моделям, ориентированным
на масс-сегмент — потенциальных покупателей, выбирающих
оружие с учётом спортивной репутации модели и без чемпионских амбиций. Такое ружьё позволяет в полной мере удовлетворить

Три планки «пикатини» вокруг цевья уже на заводе прикрыты эргономичными резинопластиковыми накладками, которые
снимаются по мере надобности установки приборов и приспособлений (фонарь, ЛЦУ, рукоятка и даже сошка). Под газовой
каморой находится ещё одна короткая планка «пикатини». Мне кажется, что все имеющиеся планки (с учётом крышки
ствольной коробки) использовать одновременно не получится даже при большом желании
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потребность владельца в желании «просто пострепо
потрениров
лять», причём с удовольствием, потренироваться
в практической стрельбе и принять участие в ссоревс
нованиях, а также использовать оружие для самооконстру
бороны — отсутствие пары элементов конструкции
из «полного списка» ничуть этому не мешает.
Из недостатков данного исполнения «Вепр
«Вепря-12»
я бы обратил внимание будущих владельцев н
на нескладывающийся приклад. При спортивной эк
эксплуатации большая транспортировочная длина ор
оружия
непринципиальна, а в большинстве других сслучаев складывающийся приклад может здорово облегпредлаг
чить жизнь владельцу, и такой вариант предлагается
во множествах других исполнений как «Вепря», так
и «Сайги». В Петербурге всё их многообразие можно
найти в специализированном зале «Российское оружие» в магазине «Барс».
Хорошо представляя себе стрелковые возможности «Вепря-12», мы всё-таки воспользовались возможностью проверить это «полуспортивное» ружьё
в деле на стрельбище. О практической части можно
сказать, что ДТК Ильина, как всегда, работает великолепно, дробь и картечь летят из вепрёвского ствола
предсказуемо. Удивила пуля «Стрела» — на 50 м она
показала кучность около 5 см по 3–4 выстрелам. Это
уже второй случай в редакционной практике, когда
«Стрела» демонстрирует результаты, ранее за ней незамеченные. Почему я обращаю внимание на «Стрелу»? Причина банальна — цена. Патрон «Рекорд»,
снаряженный «Стрелой», стоит в «Барсе» 40 руб.,
а в современных условиях, когда покупательная способность владельцев оружия как минимум не растёт,
именно стоимость выстрела приобретает наиважнейшее значение. Недаром же ещё лучше продаётся
техкримовский пулевой патрон «Спорт-С», который
стоит 29 руб. за штуку. Он снаряжен обычной сферической шаровидной пулей в контейнере, от которой эксклюзивной кучности ждать не приходится. Но, например, в тренировочном процессе часто
важен не абсолютный результат, а его стабильность,
которая при правильном выборе тактики тренировки и размеров мишеней, вполне способна обеспечить
эффективность занятий.
Другое дело, что каждый владелец оружия должен знать возможности своего оружейного комплекса и трезво оценивать свои способности. А для этого
что нужно делать? Правильно — стрелять?
Да, доступных стрельбищ у нас не густо, но тут
интернет вам в помощь — ищите единомышленников, организуйтесь и свято чтите меры безопасности,
взяв за непоколебимую основу, например, правила
безопасности IPSC.
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Виктор Филиппов

Непростые соперники
Всемирные игры полицейских и пожарных, Файрфакс, США
В начале 2015 г. казалось нереальным стать участником очередных Всемирных
игр полицейских и пожарных: запрет выезда сотрудников системы МВД за
границу, финансовые трудности и предполагаемая проблематичность в получении
американской визы ставили крест на желании многих спортсменов поучаствовать
в главном спортивном празднике мировой полиции.
аявку на участие в организационный комитет
Игр мы отправили скорее по привычке, и даже
отослали в Вашингтон необходимые формы
для получения разрешения на ввоз оружия
в США. До теракта 11 сентября 2001 г. стрелковая делегация Тюмени без проблем выезжала в Америку
со своим оружием, однако после крушения «близнецов» на Манхэттене из департамента АТФ США всегда приходил один ответ — с территории СНГ допускается ввоз оружия калибром не более 5,6 мм…

З
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За неделю до выезда, когда уже было принято решение МВД о командировании сотрудников правоохранительных органов на Всемирные игры и в паспортах стояли многоразовые визы сроком на три
года, пришёл ответ по оружию, разрешающий ввоз
на территорию США пяти револьверов Smith &
Wesson .38-го калибра. Огромная проблема была решена! Тут же связываемся с американской компанией по производству патронов Precision Delta, которая обеспечивает ведущих американских стрелков
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лучшими в США патронами, и заказываем несколько
ящиков для тренировочного процесса. Тренировки
запланировали на месте проведения соревнований.
По прилёту в Вашингтон, уже не удивляясь американской процедуре контроля за ввозом оружия,
сняли с багажной транспортёрной ленты кейс с револьверами и свободно вышли из здания аэропорта.
В гостинице нас ожидали заказанные патроны. Пока
сверяли количество и тип патронов, подъехал полицейский патруль: «Ваши? Приехали на Всемирные
игры полицейских? Что ж, welcomе!». На наш вопрос,
нужно ли нам сдавать оружие на хранение в местное
полицейское управление, удивились: «Нет, храните
у себя…» (!). Заодно порекомендовали тир, где можно было провести тренировочный сбор. Тир оказался закрытый с дистанцией в 50 ярдов. Длина стрелковой галереи нас удовлетворяла полностью, однако
плохое освещение, а главное, запрет на стрельбу с колена, сидя и лёжа (что было абсолютно необходимым
в тренировочном процессе), — привели к решению
о поиске другого стрелкового сооружения.
Самым близким оказалось стрельбище в 140 км
от отеля, да ещё в горах, куда наши арендованные
легковые машины еле-еле добирались, громыхая
днищем по глиняно-каменистой дорожке. Однако
деваться было некуда. Выезжали в 6 часов утра, чтобы успеть до наступления полуденной жары полноценно и качественно отработать необходимые стрелковые упражнения. На этот раз таких упражнений
было всего два. Это Police Pistol Combat, включающее
в себя 150 выстрелов, и Distinguished Revolver — 60
выстрелов.
Тренировки проходили под трескотню автоматных очередей и грохот взрывпакетов — стрельбище
использовалось в основном любителями «активного» стрелкового отдыха. Неугомонная часть жителей
штата Вирджиния с утра пораньше на своих пикапах привозила целые арсеналы стрелкового оружия,
и не только короткоствольного. В ходу были автоматические винтовки разных систем и производителей,
китайские аналоги АК и как особый шик — винтовки
Мосина. Стрельба велась по бутылочкам с краской,
а также по взрывпакетам, расставленным в опасной близости от огневого рубежа. Время от времени
приходилось уклоняться от камней, веером разлетавшихся после удачного попадания. Поначалу доставляли беспокойство и семейные пары с малолетними детьми, которые наравне с родителями вовсю
тестировали огнестрельное оружие. Однако абсолютно чёткие действия даже с автоматическими
винтовками и пистолетами крупного калибра, а также жёсткое соблюдение мер безопасности заставили воспринимать их как полноправных участников
стрелкового процесса (привет ДОСААФу!).
День пристрелки ждали особо. Одно дело тренироваться на открытом стрельбище, другое — выступать
на полуоткрытом. Волновало, успеем ли внести нужные поправки, учитывая, что «навороченных» револьверов для РРС было три на пять стрелков, а служебных револьверов всего два. Однако волноваться

стоило по другому поводу. Тир полицейской академии, сооружённый весьма красиво и функционально, абсолютно не подходил для высокорезультативной стрельбы. Мишени находились глубоко в нише
мишенного сооружения и с 50-метрового огневого
рубежа еле просматривались. К тому же поля самих
мишеней были не белого, а коричневого цвета, что
не давало возможности видеть габариты даже на короткой дистанции. Чёрная мушка в чёрной прорези
прицела была абсолютно не видна на фоне тёмных
мишеней и при слабом освещении. Решили подкрасить прицельные приспособления белым маркером.
Разбежавшиеся было попадания тут же переместились в центр мишени. Однако проявилась другая
неприятность — на одном револьвере был замечен
люфт мушки, а на другом срезало резьбу на винте,
отвечающем за вертикальные поправки. Своими силами проблему решить не смогли, надо было срочно искать мастерскую. По подсказке заехали в один
из оружейных магазинов, где был свой оружейник.
Солидный специалист по оружию (под стать солидному магазину) не долго «ковырялся» в револьверах.
Через пять минут, когда были безвозвратно потеряны мелкие детали прицельного приспособления,
«оружейник» сдался. Ситуация казалась критической. Оставался последний адрес, где нам могли помочь…
… Мы два раза проигнорировали указание навигатора свернуть на малоприметную дорожку, ведущую в лес. Как-то не верилось, что там, в лесу, есть
мастерская с настоящим мастером. На третий раз
всё-таки свернули, и дорожка вывела к неказистому
домику с оленьими рогами, прибитыми над входом.
Перешагнув охотничью собаку, в полудрёме растянувшуюся у порога, попали в маленький магазин
оружия…
Пока хозяин оружейного магазина ремонтировал револьверы, мы посматривали в дальний угол,
где среди прочих ружей и карабинов стояло чтото несуразное, похожее на огромную снайперскую
винтовку. Оказалось, что хозяин не только продаёт
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и ремонтирует оружие, но и создаёт его с нуля! 37килограммовая (!) винтовка, по рассказу мастера, используется им на расстоянии от километра
и дальше, разброс пуль при этом составляет не более 20 см. Узнав, что мы интересуемся эксклюзивным оружием, из подсобки вышел друг и соратник
хозяина, продемонстрировавший свою винтовку,
но уже обычного размера (оба мастера имеют лицензию на право заниматься деятельностью подобного рода). Да, и конечно, излишне говорить, что

60

наши револьверы оказались приведены в рабочее
состояние практически моментально. Вот так охотничья сторожка!
… Из соперников самыми грозными были американцы. Команда из Нью-Йорка Border Patrol является постоянным чемпионом США, в её составе только high-мастера, имеющие результаты за 1490 очков
в упражнении РРС. Крупные парни зрелого возраста
профессионально занимаются стрельбой, ежедневно
расстреливают по несколько сотен патронов. По почтительному приветствию в нашу сторону понимаем,
что и мы для них соперники непростые.
Первый день соревнований. Выполняется основное упражнение Police Pistol Combat. Участников более ста человек. На огневом рубеже соперники жмут
друг другу руки, желают хорошей стрельбы. Стрелок
справа, видя мою белую мушку и целик, протягивает
свою «коптилку» предлагая закоптиться. Отказываюсь…
Итоги соревнований получились вполне достойные. В абсолютном первенстве мне удалось показать
лучший результат в упражнении РРС, в своих классах А. Туровинин завоевал первое и третье место,
А. Батурин — второе место, А. Сопин — два первых
и одно третье место, В. Тимофеев — первое и третье места (кроме этого, в абсолютном первенстве
из служебного револьвера он занял второе место).
Командное первенство принесло победу американским стрелкам, наша команда стала второй, уступив
Border Patrol всего 10 очков. Вот так завершились Всемирные игры, возможность поездки на которые поначалу казалась совсем не очевидной…
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Евгений Александров

Сербские
«калашниковы»

Карабин Zastava РАР PS наиболее близок к своему боевому
аналогу – автомату М70 (АК сербского производства)

Система АК не единожды доказывала, что таит в себе скрытые возможности,
открываясь в самых разных ипостасях, словно русская матрёшка. Потенциал,
заложенный в конструкцию более полувека назад, до сих пор предоставляет
множество вариантов для модернизации образца при сохранении всем хорошо
известных фамильных качеств, полученных при рождении.
значально разработанный как сугубо боевой образец, сегодня автомат Калашникова
реализовался в охотничье оружие во многих странах мира. Одна из них — Сербия,
где в городе Крагуевац расположен завод Zastava
Arms. Это одно из старейших оружейных производств Сербии, ведущее свою историю аж с 1853 г.
Опыт производства автомата Калашникова здесь
также немалый — предприятие начало выпускать
их для вооружения Югославской народной армии
в 1964 г. Причём в номенклатуре фирмы Zastava
не только стандартные АК, но и их малогабаритные модификации, ручные пулемёты на его
базе, пулемёты калибра 7,62х54 на базе ПК/ПКМ
и даже крупнокалиберные «Утёсы». Есть в сербском арсенале и антиматериальные крупнокалиберные винтовки собственной разработки, гранатомёты.
В этой статье речь пойдёт о сербских охотничьих карабинах от компании Zastava — самозарядных карабинах, построенных на базе боевых автоматов Калашникова. Это модели РАР PS

И

и М2010, а также самозарядная винтовка М 91, которые представляет в России подмосковная фирма «Артемида-3».
Карабин Zastava РАР PS выпускается под хорошо известный советский/российский патрон
7,62х39, используемый у нас как для спортивной и развлекательной стрельбы, так и для охоты на мелких и средних (до 100 кг) животных
на коротких и средних дистанциях. В целом эта
модель является наиболее близкой гражданской
версией базового автомата Калашникова, а точнее модели М 70, выпускаемого сербскими оружейниками. Она отличается такими же высокими боевыми свойствами, особенно надёжностью
и долговечностью при значительно меньшем
весе оружия и бюджетной цене. Крышка ствольной коробки оборудована планкой «пикатини».
Длина ствола карабина составляет 415 мм, общая
длина 940 мм, масса 3,6 кг.
Модель М2010 в калибре .223 Rem. имеет более
длинный ствол — 460 мм с отличным от модели PAP
PS расположением газовой каморы и не оснащается

Zastava М2010 в калибре .223 Rem. имеет ствол
длинной 460 мм и более приспособлена для охотничьего
применения. В калибре .308 Win. эта модель имеет ещё
более длинный ствол – 500 мм
планкой «пикатини». Весит карабин 3,9 кг. Длина
ствола калибра .308 Win. – 500 мм.
Оба карабина оборудованы не по-военному
удобными полимерными прикладами типа «монте-карло» с прямым гребнем, с отверстием для
большого пальца «стреляющей» руки (под правшу)
и с выраженной пистолетной рукояткой. Немаловажно и то, что карабины построены на базе усиленной ствольной коробки, предназначенной и для
винтовочного калибра .308 Win., а значит оружие
в калибрах 7,62х39 и .223 Rem. обладает недюжинным запасом прочности.
Оба карабина имеют коробчатые полимерные
и металлические магазины вместимостью 10 патронов, оснащены холодноковаными хромированными стволами, хорошо сбалансированы, удобны
в управлении и стрельбе. При желании на них легко
установить оптический или коллиматорный прицел
с боковым или верхним креплением. Автоматика
и органы управления (ударно-спусковой механизм,
предохранитель, механический прицел и другие)
выполнены по типу АК.

Самозарядная винтовка M91 Match практически
ничем не отличается от сербской снайперской
винтовки M91, которая в некоторых странах
мира используется как альтернатива СВД
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Сербские оружейники выпускают и ещё один интересный образец оружия — это самозарядная винтовка M91 Match, внешне схожая со снайперской
винтовкой Драгунова, но выполненная на платформе АК, а точнее на базе сербской снайперской винтовки М91, с ещё более мощной ствольной коробкой в сравнении с упомянутыми выше образцами,
на левой стороне которой расположена стандартная
боковая планка для крепления оптики. Винтовка
выпускается под винтовочный патрон 7,62х54R, отличается отличным боем и надёжностью. Длина кованого ствола винтовки 620 мм, вместимость коробчатого магазина 10 патронов, приклад рамочного
типа, подобный СВД, приклад регулируемый. Масса
винтовки 4,6 кг, общая длина 1195 мм.
Снайперская винтовка М91 известна в мире как
альтернатива СВД и популярна в «горячих» регионах
из-за унификации с АК — нет проблем с обучением
и ремонтом оружия, а в качестве основного оптического прицела используются различные модификации прицела ПСО-1, которым комплектовалась винтовка Драгунова.
Разумеется, поскольку изначально М91 является снайперским оружием, к качеству ствола, узла
запирания и УСМ её гражданской версии также
предъявляются повышенные требования.
В целом сербские гражданские «калашниковы»
производят очень добротное впечатление и являются достойными представителями мировой оружейной классики, которой давно уже стала система АК.
Отзывы с тиров и стрельбищ также внушают энтузиазм, особенно с учётом цены на российские патроны
для «сербов», дающей возможность «отвести душу»
в полуавтоматическом режиме, не разорив семейный бюджет. Ведь сейчас за стоимость одного патрона не выпускаемого в России калибра можно купить
5, 10, а то и все 20 патронов калибров 5,56х45, 7,62х39,
7,62х54 для карабинов Zastava. Немаловажный фактор
в современных условиях — согласитесь?
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новости

Расширяя границы

О

течественная
оружейная
смазка Nanoprotech завоёвывает новые рубежи. Теперь она вошла в ассортимент
необходимых принадлежностей
в стрелковом клубе практической стрельбы Nord West, который
базируется в пос. Песочный под
Санкт-Петербургом. Стрелки клуба по достоинству оценили преимущества смазки Nanoprotech
и активно используют её при
подготовке к чемпионату мира
по практической стрельбе из ружья, который пройдёт в Италии
в середине сентября. Nanoprotech
поедет с ними и на мировое первенство, что достаточно красноречиво говорит о том доверии, которое завоевал состав у спортсменов,
отлично понимающих, что на соревнованиях
такого
уровня
не должно быть ни одного используемого компонента, который бы
мог вызывать хоть малейшие сомнения в своём качестве.

Сапфировый MIL-G

О

бновилась самая мощная
и надёжная модель в линейке часов Traser — P6600
MIL-G. Инженеры компании учли
все особенности экстремальной
эксплуатации военных наручных
часов Traser Р6600 MIL-G и установили на них толстое и прочное
сапфировое стекло. Внешнее отличие одно — гравировка на задней крышке часов — sapphire
crystal. Сапфировое стекло исключает возможность появления
мелких царапин и сколов, которые
затрудняют считывание времени
в дневное время. Все остальные
характеристики,
соответствующие военному стандарту остались без изменений. В часах P6600
MIL-G установлен противоударный механизм, водостойкость —
200 м. Как и во всех часах Traser
имеется тритиевая подсветка, которая позволяет легко контролировать время в условиях ограниченной видимости.
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Модель Traser Р6600 MIL-G самая популярная и узнаваемая
в мире. И хотя на циферблате отсутствует подпись «Traser» (запрещено военным стандартом), именно она ассоциируется с абсолютной

надёжностью армейских часов.
Опыт использования часов MIL-G
в военных конфликтах в различных
уголках мира в самых сложных условиях показал её живучесть. А разве не это главное в бою?
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Михаил Дегтярёв

Автомат рядового
Манасяна

Я определённо болен —
у меня жёсткая форма
аллергии на всякого
рода правдоискателей.
Любого возраста,
пола и направления
приложения их пустых
усилий. Отличать
профессионала от чудака
с хитрым прищуром,
который «знает»,
я научился ещё в юности,
и весь последующий
жизненный опыт
многократно подтвердил
правильность выбранной
формы общения с оной
публикой — игнорировать
подобных персонажей,
в независимости
от того, со справкой ли
они из психушки или
с университетским
дипломом.
ет ничего удивительного в том, что постоянным
предметом приложения титанических усилий всезнающих исследователей является
творческое наследие выдающегося отечественного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. В русскоязычном
сегменте всемирной сети выросло уже целое поколение «посвящённых», которые каким-то непостижимым образом сумели
убедить себя в том, что АК есть
не что иное, как копия «штурмгевера», а производство автомата

Н
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Автомат Манасяна.
Фото из полигонного отчёта

в Ижевске ну никак бы не началось без определяющего участия
«самого» Хуго Шмайсера.
Тут я, пожалуй, отвлекусь
от оружейной темы. Совсем недавно мне довелось наблюдать
на телеканале «Россия» молодого
журналиста, «раскопавшего правду» о героях-панфиловцах. Мол,
рассекреченные документы говорят, что не было никакого подвига, а напротив — поголовное
предательство, трусость и сдача
в плен…
Кто-нибудь запомнил лицо этого умника, его имя, фамилию?
Вряд ли… А имена 28 героев высечены на камне, на их примере воспитывались поколения патриотов.
Так ли важно, где горькая правда
войны приукрашена вымыслом
и где проходит грань между сухими фактами и работой пропагандистов, превращающих подвиг
в достояние человеческих масс?
Мне кажется, что против всей
этой правдоискательской мути
есть очевидное лекарство — историю нужно писать, а не переписывать. И писать её должны исключительно современники событий,
оставляющие потомкам-исследователям право лишь на субъективное мнение, оценку.
Именно субъективную, без
права «мыкать» от лица всего народа, чем грешат в современном
информационном пространстве
многие публичные персоны. Причём почти всегда в уничижительном стиле, слегка так намекая,
что сами-то они как минимум
не такие плохие, а то и вообще
«д’артаньяны» на фоне безликой
и серой массы людишек, пренебрежительно называемой населением…

Схема запирания канала ствола в 7,62-мм автомате Манасяна.
1 – ствол; 2 – ствольная коробка; 2а – боевой упор; 3 – затвор; 4 – патрон;
5 – направляющая трубка; 6 – возвратно-боевая пружина; 7 – курок;
7а – выступ; 8 – отверстие для оси шептала
Ну так вот (извините за несколько отвлечённую лирику),
одной из «идей фикс», применительно к истории создания
АК, было и остаётся сомнение
в том, что какой-то там сержант
мог пробиться в верха со своими идеями и его заметили, дали
возможность работать, помогли реализовать идеи и т. п. Мол,
просто
назначили
Михаила
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Калашникова «ответственным»
за немецкий автомат — всего-то
и таланта…
Не буду повторять историю
становления Калашникова как
изобретателя и конструктора,
а задам простой, но неожиданный для некоторых вопрос — а вы
задумывались, сколько десятков, сотен, тысяч человек предлагали стране в те времена свои

Уникальный архивный снимок –
Ваган Манасян со своим автоматом
в период испытаний
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Полная разборка
автомата Манасяна,
предоставленного на
полигон для испытаний

оружейные идеи? Как работали фильтры и «лифты»
для талантливых самоучек при наличии в стране
мощной оружейной школы и маститых конструкторов?
Я не стал бы задаваться этими вопросами,
если бы не имел на них ответа, пусть и в несколько
неожиданной форме.
Лет десять назад в сети я наткнулся на сайт Вагана Манасяна — армянского конструктора, который разработал оригинальный автомат с полусвободным затвором, чуть ли не планировавшийся
к производству в Армении, которая тогда чудила,
и с буллпапом на основе АК74, и вообще много экспериментировала с оружием. Однажды, пересёкшись с министром обороны Армении в начале
2000-х за рубежом, я начал было разговор о национальных оружейных проектах, но закончилось всё
какими-то курортными темами. Похоже, здравомыслящие люди в Армении изначально понимали
популистский характер заявленных программ, делая ставку на приобретение необходимой техники
в России.
Вернуться к автомату Манасяна пришлось при
весьма неожиданных обстоятельствах, когда у меня
в руках оказался отчёт об испытаниях его автомата
на НИПСМВО ГРАУ в подмосковной Коломне, датированный 1954 годом.
Тогда Ваган Манасян был рядовым, проходившим
службу в рядах Советской армии, предложившим
по команде свою конструкцию автомата, которую
технические специалисты ГРАУ оценили как заслуживающую внимания. И закрутилось…
Рядовой Манасян был прикомандирован к заводу
№ 3 (ныне Ульяновский патронный завод), автомат
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был обсчитан, вычерчен, изготовлен и приготовлен
для испытаний с участием автора.
Задание на полигонные испытания автомата
Манасяна было выписано в декабре 1953 г. и предусматривало проверку всех тактико-технических
характеристик оружия, оценку надёжности в ухудшенных условиях (запыление, низкие и высокие
температуры, стрельба без чистки и смазки, стрельба с сухими деталями и т. д.) и велосиметрические
исследования. По результатам испытаний надлежало определить боевые и эксплуатационные характеристики автомата, его преимущества и недостатки
в сравнении с автоматом Калашникова и дать заключение о целесообразности дальнейшей работы
над автоматом. На всё отводилось 10 суток и было
выделено 5000 патронов калибра 7,62 мм обр. 1943 г.
Сам автор конструкции на период испытаний был
прикомандирован к полигону.
Надо сказать, что Ваган Манасян и полигон уже
были знакомы друг с другом. В 1952 г. испытывался пистолет-пулемёт Манасяна под патрон ТТ с газовым двигателем автоматики и тогда результаты
не порадовали начинающего конструктора — итоговая формулировка в заключении звучала жёстко:
«В результате испытаний установлено, что 7,62-мм
пистолет-пулемёт Манасяна внимания не заслуживает и разработка такого образца нецелесообразна».
Поэтому можно предположить, что ко второму заходу Ваган готовился очень и очень серьёзно.
По массо-габаритным показателям автомат Манасяна практически соответствовал АК, но работал на принципе отдачи полусвободного затвора.
Запирание канала ствола осуществлялось с помощью двух симметрично расположенных выступов
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на курке, которые при его спуске с боевого взвода
заходили за боевые упоры ствольной коробки. Разбитие капсюля ударником происходило в процессе
запирания. С точки зрения полигонных специалистов, такая система не могла быть признана надёжной, по причине возможности выстрела при не полностью запертом канале ствола. Кроме того, при
анализе конструкции до стрельбы были высказаны
предположения о возможных проблемах из-за значительной подпрессовки гильзы при запирании
(затвор в переднем положении просто базировался по её донцу) и вероятности поперечного обрыва гильзы из-за наличия конструктивного зазора.
Подверглась сомнению и возможность обеспечения
конструкцией стабильного от выстрела к выстрелу импульса, необходимого для надёжной работы
системы с полусвободным затвором. В частности,
обращалось внимание на то, что автомат Коробова
приемлемо работал только с канавками в патроннике, при загрязнении которых надёжность падала
до недопустимого уровня.
В общем, принципиальная оценка конструкции
звучала для Вагана Манасяна совсем не обнадёживающе — «… можно заведомо сказать, что получение надёжной работы автоматики в автомате Манасяна весьма сомнительно». Отметили испытатели
и ненадёжный предохранитель, который не обеспечивал невозможности перезаряжания оружия
во включенном положении и не блокировал курок
и шептало, и нежизнеспособность предложенного
варианта переключения режимов огня ступенчатым нажатием спускового крючка — до ограничителя одиночный, при дальнейшем продавливании —
автоматический.
Предположения специалистов о несовершенстве
конструкции предоставленного образца подтвердились сразу после начала стрельб. Пункт отчёта об испытаниях «Опробование автомата стрельбой» звучит так: «В процессе опробования автомата
стрельбой выявилось, что автоматика его работает

крайне ненадёжно. Поэтому в процессе опробования автомата производились стрельбы с целью
выявления причин имевших место при стрельбе
задержек и изыскания мероприятий, которые могли бы обеспечить его работу».
На первые 104 выстрела подготовленный к стрельбе самим Манасяном автомат показал 43 задержки, среди которых 2 поперечных обрыва гильзы, 3
слабых накола капсюля, 11 непродвижений патрона
в патронник, 9 тугих экстракций стреляной гильзы,
8 случаев непроизвольной стрельбы и т.д.
После первых стрельб Манасяну была дана возможность отладить оружие, для чего было подогнано новое шептало, изготовлены новые возвратно-боевые пружины, закреплён в ствольной
коробке дополнительный копир для доворота курка
назад при откате затвора, а также приварен раскачавшийся отражатель.
После этого автомат показал на 180 выстрелов 13
задержек, но с сухими патронами перестал работать
вовсе…
Ввиду неудобства переключения режимов огня,
проверка кучности боя автомата Манасяна производилась только очередями по 2–5 выстрелов
на дальность 100 м из положения лёжа с упора
и лёжа с руки. С руки автомат показал результат
схожий с АК, а с упора уступил ему в два раза, показав при этом ещё и значительно больший разброс СТП в группах. На 120 выстрелов пришлось 8
задержек.
Средний темп стрельбы в автоматическом режиме составил 825 выстрелов в минуту, а начальная
скорость пули 691 м/с.
В выводах полигона чётко указаны главные недостатки автомата Манасяна: 1. Несовершенный УСМ;
2. Ненадёжный предохранитель; 3. Недопустимо
большое усилие перезаряжания; 4. Неравномерный
и излишне высокий темп стрельбы; 5. Совершенно
неудовлетворительная механизмов от попадания
пыли, песка и т. п.
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Схема узла запирания с полусвободным
затвором автомата, разработанного
Манасяном в 90-е годы

А заключение звучит так:
«7,62-мм автомат Манасяна под
патрон обр. 1943 г. по боевым
и эксплуатационным характеристикам не обладает никакими
преимуществами перед 7,62-мм
автоматом Калашникова и имеет по сравнению с ним целый ряд
существенных недостатков.
По своей принципиальной схеме и конструкции отдельных механизмов автомат Манасяна интереса для оружейной техники
не представляет и поэтому дальнейшая работа над ним нецелесообразна».
Легко представить себе, каково
было читать это заключение Вагану Манасяну, но провал не отбил у молодого тогда изобретателя желания работать с оружием.
Свои идеи Ваган Манасян вновь
воплотил в железе уже в 90- годы
в Армении, став в некотором
смысле легендарным для республики оружейником. Судить о его
последних конструкциях трудно. Интернет пестрит пустыми
похвальбами, а полноценными

испытаниями его автомата «Ваган» разумеется никто не занимался.
К сожалению, я не успел пообщаться с Ваганом Манасяном — он скончался в 2009 году,
но попытку получить информацию о нём от родственников
или близких я не мог не предпринять. Полугодовое фельетонное общение с консульством
Армении в Санкт-Петербурге
и посольством Армении в Москве закончилось ничем — дипломатическим клеркам в этих
представительствах
я
честно ставлю ноль баллов из ста
возможных в графе «профпригодность», да и просто не могу
не отметить абсолютное нежелание работать. Обещание помочь главы армянской диаспоры
Санкт-Петербурга также растворилось в телефонных разговорах,
а реальное содействие в поисках
оказал наш читатель, ведущий
эксперт Российского федерального центра судебных экспертиз Минюста Вараздат Аветисян,

потративший немало сил, чтобы
выйти на родственников Манасяна и даже договориться с ними
о встрече в Ереване. Правда, буквально накануне назначенного
дня Вараздату позвонило некое
доверенное лицо и попросило
родственников не беспокоить.
Жаль, но это их право.
История рядового Манасяна
одна их многих и многих тысяч
«холостых выстрелов» советских
изобретателей-самоучек в попытках предложить армии новые
образцы вооружения или усовершенствовать их. Советская система работала с ними скрупулёзно и тщательно, отделяя зёрна
от плевел, уделяя должное внимание и рядовому, и сержанту,
и генералу.
Так что кажущаяся кому-то
фантастической история сержанта Калашникова — лишь один
из примеров, когда система поиска самородков «выстрелила», дав
возможность молодому изобретателю превратиться в выдающегося и всемирно известного конструктора.
Кстати, в своих воспоминаниях о начале конструкторского
пути, которые мне многократно
посчастливилось слышать в период знакомства с Михаилом
Тимофеевичем начиная с 1997 г.,
он почти всегда говорил «мы»,
а не «я», отдавая должное десяткам профессионалов, окружавших его с самого начала работ над автоматом. И среди них
не было Хуго Шмайсера…

Автомат Vahan был сконструирован Ваганом
Манасяном в 90-х годы прошлого века на
основе идей, использованных в образце,
испытывавшемся в далёком 1954 г.
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новости

«Макаров» с Blowback

А

мериканская компания SMG Inc., известная
на российском рынке производством пневматики под маркой Gletcher, в очередной раз
доказала, что умеет работать с пожеланиями своих
клиентов. Переработанная пневматическая версия
пистолета Parabellum, нарезной ствол в газобаллонном «нагане», полноразмерная пневматическая
«мосинка» — вот неполный список их проектов, созданных на основе откликов со стороны дистрибьюторов и клиентов. Теперь SMG выпускают на рынок
обновлённый вартант пневматического пистолета
Макарова!
Новая модель Gletcher PM получила индекс
1951 — год принятия пистолета на вооружение ВС
СССР. Эта версия «макарова» потяжелела до 740 г
и максимально приблизилась к весу огнестрельного образца. Но самое главное — у пистолета появилась система имитации хода затвора Blowback.
Ведь именно её отсутствие, чаще всего, ставили в вину старому PM от Gletcher. Теперь процесс
заряжания и стрельбы из «макарова» от Gletcher
стал ещё аутентичней. Будем ждать от американцев новых интересных решений в сфере пневматики.

Военноисторический

МУЗЕЙ

артиллерии, инженерных войск
и войск связи

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

Чешская «мосинка»
Снайперская винтовка vz. 54
Во время Второй мировой войны снайперов вооружали, как правило, обычными
армейскими винтовками, отобранными по кучности и оснащёнными оптикой. Но
опыт боевых действий с обеих сторон показал, что для такой грозной силы как
снайперы этого недостаточно, и необходима разработка специализированного
снайперского оружия. Чешская магазинная снайперская винтовка vz. 54 системы
Отакара Галаша (1904–1968), талантливого оружейника из Моравии, как раз
является одной из первых таких попыток.
период между двумя мировыми войнами
вооружённые силы Чехословакии, как и армии многих других стран, использовала
в качестве снайперского оружия штатную
армейскую винтовку с установленной на ней оптикой. В этой роли выступала магазинная винтовка
ZB vz. 24 (вариант винтовки Mauser 98 с несколько
видоизменённым затвором), кроме того, планировалось оснащать оптическими прицелами и разрабатываемые образцы самозарядных винтовок.
После Второй мировой войны к работам по созданию специальной снайперской винтовки приступила фирма Zbrojovka Brno, которые позже продолжило
вновь основанное предприятие Prototypa, переименованное в 1954 г. в Konstrukta Brno. Возглавил их инженер Отакар Галаш, параллельно работавший над
созданием охотничьего оружия. Он был настолько
интересной личностью, что наверное имеет смысл
кратко остановиться на его биографии.
Галаш родился в небольшом моравском городке Сыровице и получил образование инженера-электрика.

В

Тем не менее, в 1933 г. он устраивается на работу
в Zbrojovka Brno в качестве инженера-механика экспериментального производства, параллельно участвуя
в показательных стрельбах, как в Чехословакии, так
и за границей. Здесь оказались исключительно полезными его необычайные языковые способности — Галаш в совершенстве владел немецким, английским
и турецким языком. Кроме того, он был страстным
охотником и великолепным стрелком. Во время Второй мировой войны Галаш эмигрировал в Англию, которая крайне нуждалась в специалистах такого рода.
Но и для Отакара знакомство с достижениями британской военной индустрии оказалось очень полезным, а накопленный опыт — просто бесценным.

От Маузера к Мосину

Известно, что Отакар Галаш вынашивал замысел специальной снайперской винтовки ещё в ходе
Второй мировой войны, однако о тех разработках
не осталось никаких документальных подтверждений. После её окончания Галаш продолжил работу

в том же направлении, параллельно участвуя в проектировании охотничьего оружия. Первый
прототип снайперской винтовки Галаша, появившийся на свет
в 1949 г. и получивший обозначение ZG 49Sn, был основан на детальном анализе применения
снайперского оружия во Второй
мировой войне и использовал запирание по типу винтовки Маузера. Винтовка имела необычный
калибр — 7,92x64 — поскольку для
неё был разработан специальный
боеприпас на основе охотничьего патрона 8х64S, сконструированного Вильгельмом Бреннеке
в 1912 г. Несмотря на многообещающую баллистику нового патрона,
работы в этом направлении пришлось прекратить в связи с изменением политической ситуации
в стране. В апреле 1950 г. кресло министра обороны занял член
ЦК чехословацкой компартии
и зять Клемента Готвальда, Алексей Чепичка, провозгласивший
новый курс, направленный на перевооружение армии Чехословакии по советским стандартам.
Коммунистическое руководство
планировало приобрести у СССР
большое количество лицензий
на производство современных систем вооружения, однако, особенно в области оружия пехоты, эти
надежды не сбылись. В частности,
не удалось договориться об организации производства в Чехословакии снайперской винтовки обр.

1891/30 гг., которая уже была принята в качестве штатной винтовки
для снайперов чехословацкой армии.
Чтобы исправить ситуацию, летом 1951 г. было принято решение
о проектировании собственной
снайперской винтовки под патрон калибра 7,62x54R с тяжёлой
пулей обр. 1930 г. Выбор данного
типа боеприпаса объяснялся тем,
что он входил в состав боекомплекта станкового пулемета Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43), который
состоял на вооружении армии Чехословакии и с 1952 г. выпускался
по советской лицензии на заводе
Zbrojovka Brno.
Уже через несколько месяцев
Отакар Галаш представил два
прототипа новой винтовки ZG
51Sn: один из них был разработан
на базе трёхлинейной винтовки
Мосина обр. 1891/30 гг., а второй —
на базе винтовки Мauser 98. Сам
Галаш больше тяготел к образцу
на базе немецкой винтовки, которая обладала более высокой точностью и лучшим качеством изготовления. Тем не менее, после
сравнительных испытаний 1952 г.,
чехословацкие военные отдали
предпочтение варианту, созданному на базе винтовки Мосина,
как более простому и надёжному. По этой причине дальнейшая
разработка снайперской винтовки велась на основе советского образца. Кроме этого, для снижения
стоимости производства военные

Создатель винтовки vz. 54 Отакар
Галаш (1904–1968)
потребовали использовать в конструкции винтовки максимально
возможное количество узлов и деталей от винтовки обр. 1891/30 гг.,
большое количество которых хранилось в то время на складах чехословацкой армии.
Винтовка Галаша отличалась
от снайперского варианта винтовки обр. 1891/30 гг. главным образом конструкцией ствола, приклада и прицельных приспособлений.
Кроме того, она была немного короче и легче русской трёхлинейной винтовки, уступая, правда,
по этим показателям карабину
обр. 1944 г.
Полностью по-новому в чехословацкой снайперской винтовке
выполнен
ствол,
для

Cнайперская винтовка vz. 54, вид справа.
Фото: National Firearms Museum

Клейма винтовки vz. 54.
Фото: National Firearms Museum
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Клейма на стволе винтовки, который был
сконструирован Галашем заново.
Фото: National Firearms Museum
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Cнайперская винтовка vz. 54, вид слева.
Фото: National Firearms Museum

Оптический прицел винтовки. Фото: National Firearms Museum

Механический секторный прицел винтовки. Фото: National Firearms Museum
изготовления которого применена специальная ствольная сталь
марки POLDI PiZ-LS1 чешского
производства, выплавляемая металлургическим заводом в городе
Кладно. Стали POLDI отличались
высоким качеством и использовались, например, для изготовления стволов самых дорогих охотничьих ружей. Ствол винтовки
укорочен на 30 мм и не допускает возможность установки штыка. Максимальный наружный
диаметр 35 мм, минимальный —
9,9 мм. Интересно, что в некоторых местах он даже сделан более тонким, чем оригинал, но без
ущерба для кучности стрельбы.
76

Наоборот, его баллистические характеристики даже улучшились,
а его конструкция стала более технологичной для серийного изготовления. Так, например, ZG 51Sn
на дистанции 800 м укладывала
10 выстрелов в мишень размером
50х50 см. Ложа винтовки изготавливается из берёзы или тополя.
Она оснащена ярко выраженной
пистолетной шейкой (у трёхлинейки английская ложа с прямой
шейкой) и значительно укороченным цевьём с верхней ствольной
накладкой, открывающими примерно половину ствола. Открытый ствол, по мнению Галаша, позволял устранить влияние цевья

на кучность стрельбы в случае,
например, интенсивного разогрева ствола при длительной стрельбе или при короблении древесины
вследствие влажности. В такой ситуации цевьё начинает прилегать
к поверхности ствола, негативно сказываясь на его вибрациях.
Кстати, похожие изменения ложи
были выполнены Е. Ф. Драгуновым в винтовках С-49 и АВ, представлявших собой спортивные модификации винтовки Мосина.
Основным типом прицела является оптический прицел Meopta
2,5x6P. Он является относительно неплохим для своего временем
дневным прицелом с 2,5-кратным увеличением и полем зрения 6°. Оптический прицел крепится к ствольной коробке слева
при помощи бокового кронштейна, причём при снятии прицела
и его повторной установки не требуется
заново
пристреливать
оружие. Механический прицел
винтовки секторного типа c установками дальности от 100 до 1200
м: до дистанции 700 м шаг установок прицела 50 м, а после 700 м —
100 м.
Ну и, разумеется, проводился, говоря современным языком,
тюнинг деталей и узлов ударно-спускового механизма для
того, чтобы он соответствовал
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требованиям, предъявляемым к снайперскому
оружию.
Летом 1953 г. состоялись испытания винтовки ZG
51Sn, где она в целом продемонстрировала хорошие
результаты, получив лишь ряд незначительных замечаний. Их устранение и подготовка к серийному
выпуску винтовки продлились до июля 1954 г., после чего она была принята на вооружение армии
Чехословакии под официальным наименованием
Odstrelovaci pujka vz. 54 (снайперская винтовка обр.
1954 г., сокращённо Vz. 54). А уже в декабре 1954 г. она
была представлена советским военным экспертам,
в результате чего получила позитивную оценку в отчёте по испытаниям.

Производство

Выпуск новых снайперских винтовок было решено организовать на оружейном заводе в городе
Ушерски Брод, который в то время носил наименование Závody přesného strojírenství (ZPS — Завод точного машиностроения), c подключением ряда подрядчиков. Подготовка производства была закончена
в первой половине 1954 г. и в следующем году планировалось изготовить опытную серию из 100 винтовок. Но как это часто случалось в то время в чешской
оборонке, первоначальный план был сорван и к декабрю 1955 г. не удалось поставить даже сокращённую до 75 единиц опытную партию винтовок. Причиной задержки стали комплектующие винтовок
обр. 1891/30 гг., поставлявшиеся со складов, точнее
говоря, слишком грубые допуски на резьбовое отверстие под ствол в ствольной коробке. В итоге чешские
конструкторы приняли решение увеличить диаметр
резьбы в ствольной коробке на 0,5 мм, чтобы обеспечить требуемую точность. Но проблема заключалась
ещё и в том, что очень малое число винтовок имели
ствольные коробки, пригодные к такой переделке.

В конечном итоге данное мероприятие позволило
решить проблему точной посадки ствола в коробке
и Министерство точного машиностроения выделило
средства для организации полномасштабного выпуска снайперских винтовок vz. 54. А 24 сентября 1954 г.
Министерство национальной обороны Чехословакии
по результатам испытаний одобрило сделанные изменения, отметив в тоже время и ряд небольших недостатков, требующих устранения.
Завод ZPS в Ушерском Броде в это время был занят производством самозарядного карабина vz.52
и, откровенно говоря, не мог похвастаться большими успехами в его освоении. Проблемой здесь была
недостаточная конструктивная и технологическая
зрелость данного образца, поэтому персонал завода буквально горел желанием реабилитироваться за неудачу и с энтузиазмом принялся за организацию выпуска нового изделия. Однако несмотря
на все усилия во второй половине 1956 г. так и не удалось запустить vz. 54 в полномасштабное производство. Причиной этого снова была резкая нехватка
пригодных комплектующих от мосинских винтовок.
Например, к декабрю 1956 г. из 16 000 винтовок, находящихся на складcком хранении и прошедших
проверку на пригодность к переделке, только 4500
были отобраны и направлены на завод в Ушерский
Брод. Но из этого числа только 2500 прошли входной
заводской контроль и были допущены для использования в сборке новых винтовок.
Проблемы вызывала и необходимость пристрелки винтовок с оптикой на дистанцию 300 м. Для
этих целей завод ZPS использовал гарнизонное
стрельбище в Поповице, однако оно было доступно только в определённые дни и только в хорошую
погоду. Кроме того, завод в Ушерском Броде не был
укомплектован достаточным штатом собственных квалифицированных стрелков и вынужден
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был привлекать стрелков с других предприятий. Понятно, что
и это создавало свои организационные трудности. Подводили и смежники: народное предприятие в Поважска-Бистрица
(Považské strojárne, бывший завод Рота, известный также как
Československá zbrojovka, Brno/
Waffenwerke Brünn AG, Brünn)
сорвало поставку лож по причине некачественной конструкторской
документации.
КБ
Konstrukta Brno, национальное
предприятие
KOZAK
Klatovy
и компания Meopta вынуждены
были срочно вносить изменения
в конструкцию крышки прицела
и соответственно самого прицела, так как последний не удовлетворял требованиям военных
по герметичности.
Поэтому неудивительно, что завод в Ушерском Броде с сентября
1956 г. до конца года сдал только
108 снайперских винтовок vz. 54,

хотя планом предусматривалось
изготовление 4000 экземпляров.

Хэппи-энд

С течением временем все существующие
проблемы
удалось
разрешить:
заводчане
нашли источники поставок пригодных комплектующих и модернизировали
стрельбища
в Поважска-Бистрице, Влашиме
и Брно для более эффективной
пристрелки, что позволило значительно ускорить этот процесс.
И несмотря на возникшие проблемы с оптикой (часть прицелов
вследствие выявленных дефектов пришлось вернуть обратно
на завод-изготовитель), завод
ZPS даже смог перевыполнить
первоначальный план: в течение
1957 г. в общей сложности было
выпущено 5410 винтовок vz. 54.
А в январе 1958 г., после сборки
последних трёх экземпляров производство снайперских винтовок
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Обозначение оружия

Odstrelovaci pujka vz. 54 (Vz. 54)

Изготовитель

Závody přesného strojírenství (ZPS),
г. Ушерски Брод, Чехословакия

Калибр

7,62x54R

Принцип запирания канала ствола

Продольно-скользящий поворотный
затвор

Общая длина

1190 мм

Длина ствола

700 мм (нарезная часть 612 мм)

Число нарезов

4 (правые)

Шаг нарезов

275 мм

Длина прицельной линии

597 мм

Масса оружия без оптического
прицела магазином

4,15 кг

Масса оружия с оптическим
прицелом

4,55 кг

Усилие спуска

1800-2400 г

Вместимость магазина

4 патрона + 1 патрон в патроннике

Эффективная дальность стрельбы

1000 м

Прицельная дальность

1200 м

Предельная дальность полёта пули

4800 м

Начальная скорость пули

795 м/с

Дульная энергия пули

3718 Дж

Оптический прицел

Meopta 2,5x6P

Механический прицел

Секторного типа

Ложа

Единая, c пистолетной шейкой.
Материал – береза или тополь

было завершено. Вероятной причиной этого было отсутствие
пригодных для переделки винтовок обр. 1891/30 гг.
Специалисты отмечают, что
чехословацкая снайперская винтовка vz. 54 была очень неплохим
для своего времени оружием, сочетавшим отличную точность
на дистанциях до 800 м с неприхотливостью легендарной трёхлинейки. В то же время существовали отдельные экземпляры
винтовки, качество которых резко отличалось в худшую сторону.
Это было последствием тех производственных сложностей, с которыми пришлось столкнуться
чешским оружейникам на протяжении всего цикла изготовления
винтовки: это огромный объём
работы, который пришлось затратить для отбора подходящих
винтовок и подгонки комплектующих разных размеров и качества, организационные сложности при проведении пристрелки,
срывы поставок от смежников
и т. д. Но мастерам из Ушерского
Брода следует отдать должное —
в итоге чехословацкая армия
одна из первых в мире получила
специально сконструированную,
точную, эргономичную и надёжную снайперскую винтовку.
Винтовка vz.54 состояла на вооружении снайперов армии ЧССР
до начала 70-х годов, пока на смену ей не пришла советская 7,62мм снайперская винтовка Драгунова (СВД).
После этого винтовки vz. 54
были переданы полиции, где использовались длительное время.
В 90-е годы появилась даже модернизированная версия винтовки, обозначаемая как модель 54/91
и оснащённая новой ложей с регулируемой щекой, рельсовой направляющей для монтажа сошек
и более совершенным прицелом
ПСО-1 от винтовки СВД. Некоторая часть винтовок vz. 54 поступила в коммерческую продажу,
и благодаря небольшому объёму выпуска, а также интересной
истории своего появления, она
пользуется высоким спросом среди коллекционеров и собирателей
оружия.
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Тяжёлая пуля H&N Piledriver рассчитана только на
PCP-пневматику большой мощности (иллюстрация
предоставлена компанией Haendler & Natermann)

Владимир Лопатин

Пополнение
арсеналов – 2015
Вот уже третий раз заключительная часть обзора пневматического оружия
на IWA целиком посвящается пулям разных калибров и конструкций. Как
и раньше, в этом году были те, кто рекламировал разработки предыдущих лет, кто
продемонстрировал по одной-две новинки, и кто представил под своим логотипом
достаточно много новых изделий.
бсолютным лидером среди компаний, представивших на IWA-2015 большое количество новинок, является немецкая компания
Haendler & Natermann, ассортимент продукции которой пополнился сразу одиннадцатью пулями, чему в немалой степени поспособствовала
английская Prometheus Pellets, недавно перешедшая во владение H&N и переместившая своё производственное оборудование в Германию. Дело в том,
что все шесть новинок в «ха-эновской» бюджетной
серии Excite имеют аналоги, ранее выпускавшиеся
в туманном Альбионе.
Пули Dynamic характерной формы в виде цилиндра
с головной частью заметно большего диаметра и задним ведущим/обтюрирующим конусом были разработаны Хью Эрлом (Hugh Earl) в конце 90-х годов
и вероятно стали одними из первых оловянных пуль
для пневматики. В настоящее время под немецким
брендом покупателям предлагаются «динамики» калибра 4,5 и 5,5 мм массой, соответственно, 0,52 и 0,83 г

А

с головной частью полусферической формы (бывшие
Sn1 и Sn2), а также их пистолетный вариант с плоской
«головой», имеющей небольшую выемку, калибра
4,5 мм (0,45 г), до этого года известный как PPP. Обратите внимание на то, что будучи бессвинцовыми, эти
пули весят как традиционные свинцовые «дьябло».
Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу, что
пули Apollo представляют собой своеобразный ребрендинг «парагонов» Z1 и Z7 (Z7 — см. «КАЛАШНИКОВ» № 9, 2014) с едва заметным изменением формы
грибообразного сердечника и сменой цвета пластикового «стакана» с зелёного на красный. Apollo с оживальной головой частью сердечника предлагаются
в калибрах 4,5 и 5,5 мм (0,53 и 0,94 г), а укороченные
Apollo Short с полусферической «головой» — только в калибре 5,5 мм (0,75 г), причём рассчитаны они
на применение в многозарядном оружии, магазины
которого зачастую большой толщиной не отличаются.
Названия в ещё одной паре, Prometheus
и Prometheus Pistol, в общем-то, говорят сами за себя,
Пополнение в группе
Excite от Haendler &
Natermann – шесть
пуль, предшественники
которых ранее
выпускались компанией
Prometheus Pellets
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правда, эти пули больше похожи на «парагоны», чем
на пули типа «прометеус» от Skenco, т.к. их сердечники с соответственно оживальной и плоской головными частями имеют грибовидную форму, но в обоих
случаях чёрные пластиковые стаканы имеют чётко
выраженный передний ведущий поясок, диаметр которого больше максимального диаметра сердечника.
Можно предположить, что «гриб» не соприкасается
с полями нарезов, но проверить это можно только экспериментальным путём, а образцов для исследований в распоряжении пока нет.
Любой уважающей себя фирме шесть новых пуль
под своим логотипом было бы более чем достаточно для ежегодного обновления и расширения ассортимента продукции. Только не для Haendler &
Natermann и не в 2015 г. Описанные прибавления
в группе Excite составляют чуть больше половины
всех новинок. Основная группа, по какой-то причине обозначаемая просто аббревиатурой H&N, или,
иными словами, группа «не-для-развлекухи» пополнилась серией Sniper, по внешнему виду очень напоминающей «динамики», а также пулями Piledriver
и Grizzly.
Лёгкие Sniper Light (0,49 и 0,91 г в калибрах 4,5
и 5,5 мм соответственно) по замыслу их создателей
предназначены для соревнований по филдтаргету
и рассчитаны на винтовки с дульной энергией до 16
Дж. Планируемая область применений Sniper Medium
включает в себя, помимо FT, ещё и HFT-соревнования, однако непонятно почему «медиум» заявлена
только в калибре 4,5 мм (масса 0,55 г). Тяжёлые Sniper
Magnum (0,97 и 1,17 г) разработаны как охотничьи
пули в расчёте на оружие до 25 Дж.
Гораздо более экзотичный Piledriver (копер, свайный молот — англ.) представляет собой цилиндр
с полусферической головной частью и суженным
хвостом (boat tail). Такая, непривычная для пневматического оружия форма обеспечивает хорошее
сохранение скорости и энергии на больших дистанциях, и вероятно возможность забить куда-нибудь подходящую ма-а-аленькую сваю. Специально оговаривается, что «копер» рассчитан только
на PCP-винтовки, причём большой мощности — до 40
Дж в калибре 5,5 мм. Интересно, что владельцам
винтовок калибра 4,5 мм он предлагается в двух исполнениях — с реальным диаметром 4,46 и 4,5 мм.
Одиннадцатая новинка этого года — крупнокалиберная по меркам пневматики Grizzly (6,35 и 9 мм)
массой 2,02 или 5,3 г. По форме «гризли» очень напоминает револьверную или пистолетную пулю
с экспансивной полостью, поперечное сечение которой можно описать как шестилучевую звезду. При
попадании в цель полость обеспечивает увеличение
диаметра на 65% относительно первоначальной величины. Примечательно, что 9-мм Grizzly уже появилась, как минимум, в одном московском оружейном магазине.

Охотничья H&N Grizzly имеет экспансивную полость,
обеспечивающую при попадании в цель увеличение диаметра пули на
65% (иллюстрация предоставлена компанией Haendler & Natermann)
«Если у вас есть пистолет, то почему бы не стрелять
пистолетными пулями?». Под таким слоганом компания Gamo представила две свои новинки калибра
4,5 мм — Pistol Cup с плоской головной частью и Pistol
Pro с оживальной. Обе пули облегчённые (0,45 г) и, как
следует из рекламы, имеют специальную «юбку», что
в сочетании с уменьшенной массой должно приводить
к увеличению скорости. Принимая во внимание, что
очень многие «гамовские» новинки довольно быстро
появляются в нашей стране, я надеюсь в ближайшем
будущем отстрелять эти пули и разобраться, в чем заключается особенность «юбки».
Для мирового рынка компания Crosman в этом году
приготовила только одну новинку — 4,5-мм «пиранью» массой 0,51 г, представляющую собой обычную

Облегчённые пистолетные пули Gamo Pistol Pro калибра
4,5 мм (иллюстрация предоставлена компанией Gamo)
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«дьябло» с оживальной головной частью, в которой
сделана коническая экспансивная полость с шестью
надрезами.
В каталоге указано, что Piranha предназначена как
для охоты, где полость вполне оправдана, так и для
развлекательной стрельбы, где её ценность, на мой
взгляд, сомнительна. Интересно, что для внутреннего рынка США эта пуля выпускается ещё и как 5,5-мм
(0,93 г), причём применение её в Штатах, вне зависимости от калибра, развлекуху официально не предусматривает.
Также для внутреннего употребления Crosman
предлагает довольно занятное гибридное изделие под
названием Hollowcutter (4,5 мм; 0,48 г). В профиль —
это обычная матчевая пуля с плоской головной частью, т.е. wadcutter, проделывающая в бумажных мишенях отверстия с ровными, легко различимыми
краями, но если посмотреть на неё анфас, то на «голове» можно увидеть неглубокую полость (hollow point)
в виде шестилучевой звезды.
Гибрид позиционируется как некое универсальное
метаемое тело, одинаково подходящее и для спортивной стрельбы, в том числе FT, и для борьбы с вредителями. Насколько он будет удачен в двух ипостасях —
покажет время, но потенциальные его поклонники
могут найтись среди тех, кто предпочитает использовать нечто универсальное и не заморачиваться вводом поправок или выносом точки прицеливания при
переходе на другую пулю.
Новинки чешской JSB Match Diablo a.s. в основном
приходятся на линейку составных пуль Predator, выпускаемых, если верить каталогу, в кооперации с американской компанией, владеющей патентом на данную конструкцию (подозреваю, что речь идёт о Skenco
International Inc., в ассортименте которой есть очень
похожие пули UltraMag, хотя я могу ошибаться).
С этого года базовая модель Predator Polymag с пластиковым баллистическим наконечником выпускается уже в пяти калибрах — к четырём традиционным
(4,5; 5,0; 5,5; 6,35 мм) добавилась «девятка». Также
стрелкам предлагается укороченная версия Predator
Polymag Short (4,5 и 5,5 мм), рассчитанная, как и упоминавшаяся выше Apollo Short, на использование
в оружии с магазинами небольшой толщины, а также
полноразмерная Predator Metalmag с металлическим
наконечником в тех же двух калибрах. Остальные линейки от JSB остались практически без изменений,

На IWA-2015 словенская компания Coal наряду с новинкой
этого года, пулей Speedy (слева), активно рекламировала
и прошлогоднюю новинку – пулю Field Target (справа)
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за исключением 4,5-мм Exact Diablo, в которой появилась пуля Exact Beast (фактически это Exact Monster,
потяжелевшая с 0,87 до 1,05 г).
В ответствующей части обзора пневматики на IWA2014 я упоминал о том, что пули JSB всё чаще предлагаются на рынке и под другими торговыми марками,
например, Cometa и Diana. В этом году соответствующий список пополнила Weihrauch с пулями FT-Exact
в трёх калибрах (4,5; 5,0 и 5,5 мм).
Словенская компания Coal, продукцию которой я,
к сожалению, в России пока не встречал, в качестве
новинок предлагает две пули с головными частями
в виде полусферического сегмента — Speedy (4,5 мм;
0,5 г) для развлекательной стрельбы и Heavy Domed
(6,35 мм; 2,0 г) для охоты. Следует отметить, что Heavy
Domed относится к немногочисленной группе крупнокалиберных (повторюсь — по меркам пневматики!)
пуль, не имеющих «сестёр» меньшего размера.
Упомянутая выше Skenco International Inc., традиционно демонстрировавшая свою продукцию на одних выставочных площадях с Coal, в качестве новинки-2015 представила Black Max калибра 6,35 мм (2,1 г),
анонсированную в прошлом году. От 4,5-мм «Чёрного
Макса», упоминавшегося в двух первых частях статьи по «бессвинцовке», эта составная пуля отличается
формой «головы» грибообразного сердечника — она
не коническая, а полусферическая с длинной цилиндрической частью.
Датская Action Sport Games всегда ассоциировалась
у меня с airsoft- и традиционной 4,5-мм пневматикой, а также с шариковыми пулями для неё в двух калибрах. Видимо, для того, чтобы привлечь побольше
покупателей, ASG с этого года предлагает ещё и свинцовый «вадкаттер» (4,5 мм; 0,47 г). Пуль такого типа
на рынке более чем достаточно, и новинка, которая
пока собственным названием не обзавелась, по замыслу компании должна привлекать к себе внимание «фишкой», заключающейся в использовании при
производстве рафинированного свинца без каких-либо добавок, которые, цитирую: «… могли бы повлиять
на окисление».
Насколько оправдано использование рафинированного (т.е. высокочистого!) свинца с технической
точки зрения, нужно ещё разобраться, но этот «вадкаттер» навёл меня на мысль заняться исследованиями химсостава и определением твёрдости свинцовых
сплавов, используемых разными компаниями в своих
пулях. Глядишь, нарисуются кое-какие интересные
закономерности.
Количество марок стальных шариковых пуль с медным и цинковым покрытиями на рынке весьма велико, поэтому мимо стенда китайской компании Yong
Shenghua можно было бы пройти, не обратив на него
никакого внимания. Остановиться заставила реклама,
заявлявшая о повышенной точности изготовления
шариков, а задержаться — информация о поставках
их в Россию и два пакетика с образцами на пробу, отказываться от которых было бы просто неразумно.
Привычные замеры размеров и массы показали,
что как для омеднённых, так и для оцинкованных
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пуль разница между минимальной и максимальной
массой в выборке составляет всего 0,0015 г, а разница
между средними минимальным и максимальным диаметром — 0,01 мм, т.е. в обоих случаях практически
на уровне точности использованных измерительных
средств. Да и со сферичностью дело обстояло очень
хорошо — при четырёх замерах диаметра произвольно ориентированной омеднённой пули микрометр
всегда показывал одну и ту же величину — 4,39 или
4,4 мм. У оцинкованных пуль этот показатель оказался чуть хуже — три одинаковых и одно отличающееся
на 0,01 мм значение.
Мне могут возразить, что для выставки можно и должно подобрать правильные образцы продукции, и что корректно было бы сравнить шарики
из разных раздаточных пакетиков. С этим, безусловно, надо согласиться, однако есть одно «но». Даже
если предположить, что в реальной производственной партии имеет место более широкое распределение по массе и размерам, стальные шарики, разделённые на очень узкие фракции (что с технической
точки зрения сделать не так уж сложно), могут оказаться востребованным на рынке продуктом, поскольку под конкретный ствол целесообразно подбирать конкретную пулю. Кстати, пример этого уже
есть — свинцовые Präzisions-Rundkugel от Haendler
& Natermann, продаваемые в семи (!) вариантах
со средним диаметром от 4,35 до 4,56 мм.

Новые пули от ASG, изготовленные из рафинированного свинца
(иллюстрация с сайта компании Action Sport Games). Помимо
всего прочего, на коробочке есть слова Made in Slovenia, которые
наводят на мысль, что реальным производителем этих
«вадкаттеров» может быть компания Coal! А может и не быть...
Подводя итоги увиденному на IWA в этом году,
в очередной раз, и не без удовольствия, нужно отметить весьма стабильное развитие рынка пневматического оружия и всего с ним связанного. При
этом изрядный оптимизм внушает то, что большинство новинок имеют хорошие шансы в скором времени пополнить наши личные арсеналы.
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оптика \\ прицел

Артём Глазков

Первая встреча
Новый оптический прицел Swarovski X5 5-25x56
До недавнего времени у австрийской компании Swarovski Optic не было модельного
ряда оптических прицелов для высокоточной стрельбы и охоты на дальней
дистанции. Многие годы профессиональные стрелки и охотники ждали, когда
ассортимент фирмы пополнится дальнобойным оптическим прицелом. И вот
наконец-то в 2015 г. появились прицелы серии X5.
ак сложилось, что редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» стала первым обладателем прицела X5 в России. Swarovski X5 (i) 5–25x56 уже
был смонтирован на фирменном седельном
кронштейне Blaser и поэтому мы установили его
на проверенную временем высокоточную винтовку Blaser R93 LRS2 под патрон .308 Win. Это оружие
многократно участвовала в различных соревнованиях по высокоточной стрельбе и сомнений в качестве стрельбы никогда не вызывало. Наш прицел
имеет прицельную сетку 4W-I+, которая представляет собой тонкий прицельный крест с дополнительными штрихами на горизонтальной линии для

Т

стрельбы выносом на ветер и движение цели. Но заявлены и другие сетки — охотничьи и тактические,
например BRM или 4WX, которые идеально подходят для использования в высокоточной стрельбе.
Внешне новый прицел сделал очень элегантно
и очень сильно отличается от охотничьих моделей
фирмы Swarovski — сразу бросается в глаза высокие
тактические механизмы ввода поправок. Щелчки
барабанчиков отчётливые, между ними оптимальное расстояния — каждый щелчок воспринимается отлично, что положительно будет сказываться
на точности ввода поправок. Цена щелчка на нашем
прицеле составляет 0,25 МОА (угловой минуты), что

Автор статьи изучает мишенную
обстановку на километровом
стрельбище с новым прицелом

составляет в линейном выражении 7,5 мм на дистанции 100 м. Барабаны имеют 20 угловых минут
на один оборот, что является хорошим показателем. Внизу верхнего барабанчика ввода поправок, отвечающего за вертикальное
перемещение прицельной сетки,
имеется индикатор оборотов. Это
очень полезная функция в высокоточном оптическом прицеле, позволяющая точно посчитать
величину введённой поправки,
когда стрельба ведется на большие дистанции — ведь поправка
может составлять более двух полных оборотов. Вкупе с функцией фиксации положения нулевой
точки попадании на дистанции
пристрелки оружия такая функция работает великолепно. После
пристрелки оружия вертикальный барабанчик можно зафиксировать в нулевом положении — такая функция важна, чтобы при
возврате поправок обратно после
стрельбы на дальнюю дистанцию не пропустить нужный оборот. Однако у такого подхода есть
и свой минус — невозможность
ввести поправку на более короткую дистанцию от «нулевой».
Фирма
Swarovski
элегантно решила вопрос этой проблемы в прицелах серии Х5, разработав фирменную технологию
SubZero. Просто подняв специальное фиксирующее кольцо вертикального барабанчика ввода
поправок вверх, мы получаем возможность провернуть барабанчик

за нулевое положение для точной
стрельбы на ближней дистанции.
При работе с прицелом сразу бросается в глаза великолепное качество видимой картинки — яркое, кристальное чистое
изображение без каких-либо искажений по краю. Такой прицел
позволит вести эффективную
стрельбу даже при недостаточной
освещённости, не используя подсветку, которой, кстати, наш прицел оснащён (литера «i» в обозначении).
Прицел имеет очень удобное
колесо изменения кратности увеличения — прорезиненное кольцо очень мягкое и бесступенчато
регулирует увеличение изображения, индикация увеличения
видна стрелку без излишних движений.
Как уже говорилось, прицел
оснащён подсветкой прицельной

сетки,
которая
регулируется
в широком диапазоне. Имеется
отсек для дополнительной батареи, который встроен в корпус
левого бокового барабанчика фокусировки изображения прицела
(параллакса).
Диапазон поправок прицела
в вертикальной и горизонтальной
плоскости оптимален и составляет 3,4 и 2 м соответственно. Этого
диапазона вполне хватает, чтобы
сделать дальний выстрел практически из любого калибра на максимальное эффективное расстояние.
По итогу, после первого знакомства могу сказать, что Swarovski
X5 (i) 5–25x56, имеет все необходимые характеристики для того,
чтобы называться профессиональным высокоточным прицелом.
Уверен, дальнейшие стрелковые
тесты подтвердят ожидания…

Все настройки механизма ввода поправок устанавливаются с помощью фирменного комплекта ключей. Но, в случае утери
пластикового ключа, проворачивать кольца без проблем можно просто рукой
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спорт \\ практическая стрельба
«Сокол» - семейный клуб. Слева
направо. Вадим Сун-чи-ми с супругой
Викторией, Виталий Крючин
и Алексей Соколов с супругой
Снежанной. Финляндия, август 2015

Иллюстрация из проектной документации
строящегося в Краснодаре стрелкового комплекса

Михаил Дегтярёв

Не Москвой единой…
Практическая стрельба в Краснодаре

На сегодняшний день Федерация практической стрельбы России (ФПСР) является
единственной всероссийской организацией, под эгидой которой открываются
современные тиры и стрельбища. Но сама по себе федерация лишь даёт
возможности, а реализуют их живые люди на местах.
авно минули времена, когда единственным оружием стрелков российского отделения IPSC был
пистолет Макарова, а стрелять
из него приходилось в основном
в тёмных и душных тирах ДОСААФ и редких на тот момент приличных ведомственных стрелковых объектах. Федерация прошла
колоссальный по сложности путь,
найдя решения для всех проблем,
стоявших на пути развития цивилизованной стрельбы в России и вот уже лет пять, как наблюдается смещение «активных

Д
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действий» в удалённые от столицы области, где тлеющие очаги
оружейной культуры разгораются
в дееспособные, бурно развивающиеся региональные отделения
ФПСР.
В этом отношении если не типичным, то показательным является пример Краснодарского края.
Региональное отделение там существует давно, но, как и в большинстве областных и краевых
центров, энтузиазм тамошних
стрелков IPSC не был подкреплён материальным ресурсом,
что опять же, обычное дело для

заканчивающегося этапа развития ПС в России. Это объясняется
тем, что «практики» первой волны
в большинстве своём были выходцами из силовых ведомств и далеко не все из них обладали необходимыми знаниями и умениями
для обеспечения коммерческой
части деятельности. Ситуация
стала меняться с приходом в практическую стрельбу загоревшихся
ею бизнесменов, готовых вкладывать деньги в развитие IPSC не как
в личное хобби, но и как в нечто
больше, важное для страны и способное, как ни странно, приносить
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прибыль — таких примеров уже
достаточно.
Так вот и в Краснодаре — региональное отделение стало оживать после того, как местный
бизнесмен Алексей Соколов случайно познакомился с практической стрельбой в 2013 году в московском тире на Комсомольском
проспекте. Практически сразу же
Алексей поехал на интенсивные
курсы ФПСР в Финляндию, где
познакомился с президентом федерации Виталием Крючиным,
где (обычное дело) «попал под его
обаяние» и банально влюбился
в «практику».
Дальше завертелось — был создан спортивно-стрелковый клуб
«Сокол», налажено необходимое
взаимодействие с местным отделением ФПСР, вопреки всеми
трудностям состоялся первый
в истории края региональный
чемпионат, прошли судейские
курсы, без которых невозможно
полноценное развитие ПС на месте, и клубные матчи с участием
стрелков со всего юга России, привлёкшие внимание местных СМИ
и т.д. и т. п…
Можно сказать, что в регионе
начался своеобразный спортивно-стрелковый бум, активизировались стрелки, члены клуба

«Сокол» стали набираться соревновательного опыта, участвуя
в матчах по всей России, нашли
деньги на ремонт существующего
тира и организацию современной
мишенной обстановки, началось
реальное вовлечение краснодарцев в стрельбу. На новый уровень
поднялась подготовка стрелков
в том числе и счёт проведение мастер-класса с чемпионкой мира
по пистолету Марией Гущиной.
Сегодня Алексей Соколов является членом правления регионального отделения ФПСР, оружейка
«Сокола»
пополнилась
десятками новинок, среди которых модификации пистолетов
Glock, CZ, Armscor, Sig Sauer калибров от.22 LR до.45 ACP.
Впереди у краснодарцев ещё
много славных дел, среди которых

Мастер класс в «Соколе» с Марией Гущиной.
Краснодар, апрель 2015
проект впечатляющего стрелкового комплекса площадью 5000 кв. м.
с пятью стрелковыми галереями
(100 м, 50 м и 3х25 м) и учебными
классами — строительство уже началось…

Участники весеннего чемпионата Краснодарского края по практической стрельбе
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холодное оружие \\ нож
Ольга Кувшинникова

Mr. Blade
«Вежливый»
Думаю, в нашей
стране нет людей,
которым бы не было
знакомо словосочетание
«вежливые люди».
Да что там, даже
в календаре у нас в этом
году появился «День
Вежливых людей»
(27 февраля, день Сил
специальных операций).
Историю 2014 года
с «вежливыми людьми»
решили увековечить
и производители ножей —
чешская компания
Mr. Blade совместно
с питерской компанией
«Северная корона»
выпустили нож под
названием «Вежливый»
(за пределами России
нож будет продаваться
как Mr. Blade «Bland»).
Часть деталей была
выпущена Mr. Blade,
другая часть — «Северной
короной», сборка
ножей производилась
в Санкт-Петербурге
специалистами
«Северной короны».
92
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линок «Вежливого» имеет
копьевидную форму (spear
point) с фальшлезвием с серрейтором, прямые спуски
на 3/4 ширины клинка и симметричные долы. Чойл (выемка в основании клинка) облегчает заточку
и мелкие работы ножом (держа нож
режущей кромкой к себе, при чистке, к примеру, картошки, в чойл
удобно класть большой палец). Покрытие — чёрное, полимерное, для
увеличения коррозионной стойкости. Клинок ножа сделан из инструментальной штамповой стали
Х12МФ (59–61 HRC).
Рукоять у «Вежливого» изготовлена из ударопрочного пластика с оболочкой из эластомера для
улучшения сцепления с мокрой
или загрязнённой ладонью. Клинок
крепится на рукояти с помощью
винта и гайки: гайка вставляется
в специальный паз на хвостовике
клинка, рукоять надевается на хвостовик (в роли направляющей при
сборке выступает фигурный вырез
в рукояти), на рукоять надевается
тыльник, в него вставляется винт
и закручивается до упора. Конструкция распространённая и надёжная, дающая возможность комфортно для владельца обслуживать
нож. По размеру, форме и профилю рукоять удобна как для небольшой ладони без перчатки, так и для
крупной ладони в перчатке. Конструкторы постарались подобрать

К

универсальный классический вариант с развитой гардой, подходящий
как для мелкой работы, так и для
рубки.
Ножны — текстильные, с пластиковой вставкой (съёмная, крепится винтом) с защёлкой для гарды, имеется карман для точилки
или дополнительного инструмента. Носить нож можно как на поясе (с помощью разъёмной петли
на «липучке», подходит для ремней до 50 мм и шире), так и на платформах PALS/MOLLE. Для стабилизации ножен на ноге при ношении
на поясе предусмотрен специальный ремень из текстильной резинки с пряжкой-«фастексом». Нож
можно вставлять в ножны как под
правую, так и под левую руку.
Конструктивно подразумевается, что за счёт внушительного веса
ножа, тыльник рукояти можно использовать как молоток (правда для
этого лучше всего предварительно залить винт крепления рукояти
к ножу фиксатором резьбы). Серрейторный участок на фальшлезвии предназначен для разрезания
шнуров, хрящей, расчистки костровища от корней и тому подобных
работ — то есть для тех операций,
которые могут повредить основную
заточку.
На весенней выставке «Клинок»
многие посетители стенда «Северной короны», на котором был выставлен прототип «Вежливого»,
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Характеристики ножа «Вежливый»
Общая длина

348 мм

Длина клинка

214 мм

Ширина клинка

35 мм

Толщина клинка

5 мм

Масса

400 г

Рукоять

Ударопрочный пластик
в эластомерной оболочке

Материал
клинка

Х12МФ (59-61 HRC)

отметили сходство будущего ножа
с медвежьим кинжалом Егора Петровича Самсонова (мастер из Тулы
работавший с 70-х годов XIХ
в. до 30-х годов XX в., чьими ножами на охоте пользовался император
Николай II, генералы, аристократия). С поправкой на нынешнюю
«ножевую моду» и ярко выраженную
«милитаристичность», «Вежливый»
действительно имеет общие черты
с медвежьим кинжалом Самсонова —
как минимум, форму и строй клинка, примерные размеры.
Учитывая хорошие материалы, высокое качество изготовления, старание дизайнеров сделать
нож одновременно и традиционных форм, и по современной
«моде», «Вежливый» получился
не только хорошим инструментом,
но и очень харизматичным ножом
в духе времени. Если у вас ещё нет
ножей Mr. Blade, «Вежливый» станет отличным началом знакомства
с продукцией этого бренда.
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ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
КОГД А ЛУ ЧШЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
EOS SILVER

PARAGON

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
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Руслан Чумак

Русский
«максим»
Новая выставка в Военно-историческом музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи
Из книг и фильмов о Великой Отечественной и Гражданской войнах,
из справочников и интернета мы знаем о пулемёте Максима, кажется
всё. «Максимка» — так ласково звали своё оружие русские воины первой
половины XX века. С тех пор прошло немало лет и как-то забылось — чем на самом
деле был для наших предков пулемёт Максим.
наше время, когда на поле боя царит мощная бронетехника, а в небе «висит» авиация со сверхточными бомбами и ракетами,
роль пулемёта мало заметна. Но это сейчас.
А тогда, в конце XIX — начале ХХ века, всё обстояло совсем иначе. В те годы пулемётчики были культовыми фигурами, а стрельба из пулемёта и его

В
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обслуживание — наукой. В эпоху, когда в атаку ходили густыми цепями, буквально плечом к плечу,
а артиллерийская подготовка и поддержка атаки
была совсем не обязательным атрибутом наступления, пулемёт был чем-то сродни современному
оружию массового поражения. Да что там «сродни». В некоторых сражениях пулемёт и был таким
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оружием! Но, что бы прочувствовать, чем на самом деле был пулемёт для наших предков, нужно представить себя пехотинцем,
в окопе, где-нибудь при Сомме.
Давайте попытаемся вместе…
Ещё нет бомбардировочной
авиации — некому пробомбить передний край противника. И не выйдут на прорыв могучие танки,
не порвут бесконечные многорядные проволочные заграждения,
не раздавят огневые точки противника — танки только-только
родились, их мало, и рассчитывать на них не стоит. Одна надежда — на артиллерию! Но все ли
цели разведаны? Удалось ли «выковырять» немца из его глубоких
укрытий — «лисьих нор»?
… Грохот артподготовки стихает, земля уже не плывёт под ногами, а лишь мелко дрожит. Это
означает, что сейчас будет атака!
А вот и немцы — не заставляют
себя долго ждать. Они вылезли
из «нор», вытащили спрятанные
туда от обстрела пулемёты Максима, заправили свежие ленты и уже
разогревают свои адские машины
короткими очередями. А на нас
только хилая каска да худая шинель — бронежилеты ведь ещё
не появились, лет 60 нужно ждать.
Но ждать уже некогда — слышны
свистки офицеров, сигнал к атаке! Это значит, что сейчас нужно
будет выбраться из окопа и встать
в полный рост! … и с сотнями таких же, как мы с тобой, дорогой
читатель, плечом к плечу пойти
вперёд. А пулемёты уже завели
свою кровавую песню — и мы слышим, как впереди идущая цепь
приняла в себя первую хлесткую
очередь. У немцев хороший пулемётчик — наводит точно в живот … И вот ты идёшь уже по тем,
кто шёл в атаку за день до тебя …
за час до тебя … за минуту…
Ну, как, представили? Война — ужасная вещь, во все времена. Именно пулемёт, а не крупнокалиберные снаряды и не газы
повергали людей в трепет и ужас.
Слово «максим» звучало одинаково на всех языках и означало — смерть, ветер смерти, метла
дьявола. Именно пулемёту обязаны своим рождением танки,

истребительная авиация. Когда
пулемёт появился на поле боя, его
огневая мощь, невиданная прежде, революционно изменила облик войн XX века. Она стала причиной появления миллионных
армий, принудила вести позиционную войну, привела к исчезновению кавалерии и рождению
танков — одним словом, к войне
в современном её понимании.
Появление на свет столь мощного средства ведения войны
нельзя было обойти вниманием,
и в 2015 г. исполнилось несколько юбилеев, связанных с бытованием пулемёта Максима в России.
Это 120 лет с момента его принятия на вооружение Русской армии
в 1895 г., 110 лет со дня освоение
производства в России в 1905 г.
и 105 лет с момента разработки
русской версии пулемёта Максима в 1910 г. Цепи этих знаменательных событий, а также Дню
оружейника, посвящена выставка в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск
и войск связи под названием «Русский «максим».
В это раз, как и всегда, ВИМАИВиВС продемонстрирует посетителям сокровища своих фондовых коллекций. На выставке
представлены все модификации
пулемётов Максима, состоявшие
на вооружении в России и СССР,
начиная с прототипа, из которого в 1887 г. стрелял Император
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Александр III, заканчивая всеми
разновидностями пулеметов обр.
1905 и 1910 г. на различных станках (в том числе опытных). Не забыты и «производные» от станкового «Максима», разработанные
в СССР в 1920-е годы: ручной пулемёт М-Т конструкции Ф. В. Токарева и авиационный пулемёт
ПВ-1 конструкции А. В. Надашкевича. Оба этих пулемёта тоже
не вполне обычные. Ручной пулемёт М-Т установлен на лёгкий
колёсный станок конструкции
Фёдорова и Дегтярёва, превративший его… вновь в станковый
пулемёт! Пулемёт ПВ-1 снабжён
синхронизирующим механизмом,
обеспечивающим стрельбу через
плоскость, ометаемую винтом
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самолёта. Выставлены также спаренная зенитная пулемётная
установка пулемётов «Максим»
и 37-мм автоматическая пушка
Максима-Норденфельдата в морском тумбовом варианте, состоявшая на вооружении русского
и советского флотов.
Видное место на выставке занимают
пулемёты
Максима,
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изготовленные
в
блокадном
Ленинграде и установленные
на станки упрощённого типа, изготавливавшиеся в 1941–42 гг.
Один из этих пулемётов изготовлен путём переделки из авиационного пулемёта ПВ-1 путём добавления кожуха с охлаждающей
водой. Всего на вставке представлено 12 моделей пулемётов

Максима, одна пушка и одна зенитная установка.
Для того чтобы посетители
могли заглянуть внутрь пулемёта Максима и оценить сложность
его устройства, на вставке представлены его учебно-разрезная
модель и замок с вырезами в различных местах, а также учебные плакаты, в том числе — начала XX в. Не забыты и элементы
принадлежности пулемётов Максима: снаряжательная машинка для набивания холщевых лент
патронами, полный комплект
принадлежности и разновидности некоторых её элементов. Они
позволяют оценить — насколько
непростой задачей было поддержание пулемёта Максима в боеготовом состоянии.
Материальная часть пулемётов
Максима русских моделей на выставке сопровождается фотографиями конструкторов-оружейников, связанных с их разработкой:
Х. С. Максима,
П. П. Третьякова,
А. А. Соколова и Ф. В. Токарева, рисунками военных художников
и фронтовыми фотографиями, показывающих пулемет Максима
в боевой обстановке. Подавляющее число представленных на выставке
пулемётов
являются
уникальными образцами, сохранившимися в нашей стране в единственных экземплярах, и экспонируются впервые.
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Иван Иванов

Дождь, стрельба
и немного везения
Чемпионат Европы в F-классе
С 7 по 13 сентября в Бисли, графство Суррей, состоялся очередной чемпионат
Европы по F-Class. Начиная с 2014 г. даты проведения чемпионата были перенесены
на середину сентября, в то время как раньше он проходил в ноябре. Причиной
переноса стали продолжительные дожди, туман и низкие температуры во время
соревнований.
этом году в двух дисциплинах F/O и F/TR
на дистанциях 1000, 900 и 800 ярдов соревновались около 100 стрелков. Дисциплина F-Class Open подразумевает применение
оружия калибра .35 и менее, при этом общий вес
винтовки не должна превышать 10 кг. Разрешено
использование передних и задних упоров и регулируемых сошек. Ширина ложи у цевья должна составлять не более 3 дюймов. Стрельба ведётся только
из положения лёжа.

В
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Дисциплина F/TR подразумевает под собой следующие требования:
1. Калибр винтовки должен соответствовать стоящим на вооружении стран НАТО калибрам, но не более 9 мм.
2. ДТК запрещены к использованию.
3. Масса винтовки в сборе (с прицелом и сошками)
не должен превышать 8,25 кг.
4. Стрельба ведётся на трёх дистанциях — 800, 900
и 1000 ярдов.
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5. На каждой дистанции два
соперника, по очереди (это ключевое отличие от американского
F-класса, где стреляют по одному,
что несомненно облегчает жизнь
стрелку), выполняют 2 пристрелочных (которые можно конвертировать в зачётные) и 15 (или 20
на дистанции 1000 ярдов) зачётных выстрелов.
6. Размер «пятёрки» на мишени — 1.0 МОА, «четвёрки» — 2.0
МОА, «тройки» — 3.0 МОА. Размер
«вибла» (V-bull или «мухи» по-нашему) — 0.5 МОА.
7. Стрельба ведётся из положения лежа, с сошек и заднего упора
(мешка).
Первый день соревнований
встретил стрелков вполне сносной погодой: первая половина
дня была спокойная и позволяла
комфортно состязаться стрелкам,
в то время как во второй половине
дня уже поднимался ветер и участникам приходилось задействовать
всё их мастерство, чтобы получить
высокий результат в стрельбе.
По результатам первого дня
в дисциплине F-Class Open
на дистанции 800 ярдов лидировал Дез Парр (Des Parr), 900 ярдов
лучше всех отстрелял Хуан Антонио Лема (Juan Antonio Lema)
с результатом 75.08, а 1000 ярдов

покорились
Доминику
Скуаратти (Domenico Squaratti) с результатом 73.06. Дисциплина F/
TR выявила следующих лидеров: 800 ярдов — Жокин Болса (Joaquin Bolsa) с результатом
75.11, 900 ярдов — Дермот Оконнор (Dermot Oconnor) с результатом 74.04 и 1000 ярдов — Дэвид
Роллафсон (David Rollafson) с результатом 70.04. Таким образом,
в дисциплинах определились явные лидеры: F-Class Open ими
стали Рейнхард Лэнг (Reinhard
Lang) — 221.22, Доминик Скуаратти (Domenico Squaratti) — 220.24,
Амброджио Понтиггиа (Ambrogio
Pontiggia) — 220.2. В дисциплине
F/TR — Дермот Оконнор (Dermot
Oconnor) — 215.11, Джузеппе Вальторта (Giuseppi Valtorta) — 213.19,
Евгений Щербаков — 212.13.
Второй день встретил стрелков сильным ветром и небольшим
дождём. И тем не менее, стрелки
показали достойные результаты.
В дисциплине F-Class Open на дистанции 800 ярдов лидирующую
позицию завоевал Даррен Стюарт
(Darren Stewart) с результатом 75.11,
первым на 900 ярдов стал Вальтер
Бони (Valter Boni) с результатом
75.05, и победу в стрельбе на 1000
ярдов с результатом 95.06 одержал
Джо Вест (Joe West).
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В F/TR лучшие результаты
показали следующие стрелки:
на 800 ярдах с результатом 74.04
турнирную таблицу возглавил Эндрю Бургесс (Andrew Burgess), 900
ярдов покорились Алану Болдри
(Alan Baldry) с результатом 72.05
и, наконец, 1000 ярдов лучше всех
отстрелял Евгений Щербаков с результатом 92.06.
В итоге в командном зачёте
пьедестал возглавила команда
Англии, на втором месте расположились итальянцы, команда Испании на третьем месте.
В личном зачёте дисциплины F-Class Open с результатом
456.37 первенствовал Рейнхард
Лэнг (Reinhard Lang), а безусловным победителем в «личке» F/TR
c результатом 442.29 стал Евгений Щербаков с винтовкой Orsis
F-Class. Стоит отметить, что спортсмен отлично отозвался о технических характеристиках винтовки
Orsis F-Class после своего выступления.
Таким образом, бренд Orsis
вновь подтвердил свою репутацию производителя превосходного оружия мирового уровня
и лучшее подтверждение этому —
новые победы стрелков на самых
престижных мировых первенствах!
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менно вышеприведённые слова, предваряющие эту статью, я написал в своей новой
книге «Энциклопедия фехтования». И, можно сказать, ошибся. Потому что не далее как
в июне этого года в рамках крупного международного исторического фестиваля «Времена и эпохи» было организовано роскошное гладиаторское
шоу, включающее в себя и выступление на арене,
и жизнь гладиаторов в лудусе, и тысячи зрителей,
и амфитеатр, и горячий песок. А подготовить команду настоящих гладиаторов и обеспечить два
дня фестиваля боями, трюками и артистизмом доверили нашей Международной академии фехтовальных искусств.
Примечательное совпадение: буквально за несколько дней до приглашения на нашем внутреннем собрании мы приняли решение развивать гладиаторское направление в виде нового обучающего
направления. Составили примерный план работы,
начали закупать соответствующее снаряжение…
И тут такое знаковое приглашение!
Для реализации этого проекта, я привлёк выпускников кафедры актёрского искусства СПбГУ. То есть собственных студентов. Старался выбирать из тех, конечно, у кого по сценическому
фехтованию были «пятёрки». И таким образом
собралась уникальная команда профессиональных актёров и бойцов, каждый из которых выбрал
себе роль гладиатора из шести предложенных
классических типов. И каждый идеально оказался
на своём месте, безошибочно воплотив выбранный образ не только костюмом, но и манерой ведения боя, и пластикой, и актерским внутренним
действием.
Шесть гладиаторов, которые начали готовиться
к выходу на арену, соответствовали шести наиболее
известным типам armaturae периода расцвета римской гладиатуры.
Мирмилон.
Тяжеловооружённый
гладиатор
с большим прямоугольным щитом и мечом. Эту
роль взял на себя Ян Леонченко, актёр и кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Кроме того,
Ян — самый сильный участник группы. В свободное
от гладиаторских игр время он не только снимается
в кино, но и делает собственное силовое шоу.
Гопломах. Ещё один тип тяжеловооружённого
бойца. Его отличительная черта — круглый греческий щит. Кроме того, гопломах вооружён мечом
и копьём. На роль гопломаха мы взяли Кирилла
Тарасова. Актёр, чемпион Ленинградской области
по дзюдо, баскетболист и пловец, он также активно
практикует технику боевого шеста. Последнее особенно пригодилось ему при работе с главным оружием греческого героя — копьём.
Велит. Легковооружённый гладиатор с маленьким щитом, мечом и набором дротиков. По единодушному решению, велитом в нашей команде стал
Султан Канаев — маленький, необычайно быстрый
и разнообразный боец с яркой восточной внешностью.

И

Сергей Мишенёв, фото – Алексей Терентьев

Русские
гладиаторы
«...Когда через шесть лет, в 410 году, последние истинные римляне под
натиском яростного и доблестного Алариха бежали в Африку, их первой
заботой стало, – как пишет Августин – узнать о ближайших гладиаторских
играх. Но игр не было. И не будет уже никогда...»
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Димахер. Интересный тип гладиатора, вооружённый двумя мечами. Эта роль досталась Андрею
Лякишеву. Актёр, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и танцор, он оказался наиболее
пластичным бойцом, с лёгкостью выполняя довольно сложные прыжки и падения.
Секутор. Особый тип тяжеловооружённого гладиатора, созданный специально для поединков
с ретиарием. Секутор вооружался большим щитом
и мечом. Его отличал шлем особой конструкции,
без полей. Роль секутора взял на себя актёр Максим Киреев — единственный из всей команды боец,
не имеющий отношения к актёрской кафедре СПбГУ,
но уже принимавший с нами участие в других фехтовальных шоу.
Ну, а роль шестого гладиатора — ретиария —
я взял себе. Этот легковооружённый боец, пожалуй,
является наиболее узнаваемым типом гладиатора.
И, вместе с тем, наиболее сложным для воплощения,
так как его оружие — сеть и трезубец — имеет наименьшее отношение к фехтованию и требует особых
тренировок, особой техники, особой хореографии.
Как же сражались настоящие гладиаторы на самом деле, в период расцвета этой традиции? К сожалению, учебников по боевому искусству того
времени не существует. Поэтому любые попытки
реконструировать гладиаторскую школу боя будут
тесно связаны с фантазией автора. К тому же речь
не может идти о какой-то одной школе. Только
по одному многообразию типов гладиаторов видно, что этих школ было, как минимум, несколько.
А если ещё учесть национальные признаки, которые приносили с собой на арену военнопленные
греки, пунийцы, самниты, галлы, германцы, гунны… А если вспомнить о том, что гладиаторская
традиция охватила не пару десятилетий, а несколько веков, то нужно признать, что школы, стили, виды гладиаторского боя представляют собой
широчайшее поле для творчества современных
бойцов и историков.
Впрочем, некоторые выводы сделать всё же можно. Во-первых, на основе реконструкции доспехов и оружия гладиаторов. Во-вторых, благодаря
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площадкой для боёв на мечах и даже небольшой
крытой галереей для отдыха.
Для выступления на арене мы подготовили пять
различных боёв с разным составом участников.
Также непосредственно в наше шоу были включены
эквиты (кавалеристы), роль которых взяли на себя
московские каскадёры. А одним из запоминающихся элементов шоу стала настоящая античная колесница, которая в самый неожиданный момент выехала на арену. Объезжая поле боя, из колесницы
женщина-эсседарий (её роль исполнила преподаватель нашей академии Галина Чернова) метала копья и поразила двоих тяжеловооружённых бойцов
из специальной массовки, которую также предоставили организаторы.
Пешие бои на разных видах оружия, всадники,
колесница, восторженные крики публики и мастерский конферанс, обеспечили эффект настоящего погружения в эпоху, который коснулся не только зрителей, но и самих исполнителей. Атмосфера общего
ликования, общего античного праздника, разгоревшись на арене не угасала два дня подряд. И когда
уставшие, но торжествующие гладиаторы возвращались в свой лудус, его тут же окружали сотни людей, желающие пообщаться с бойцами, узнать чтото новое о гладиаторской истории и даже принять
участие в небольших аттракционах. Например —
метнуть копьё, пострелять из лука или набросить
сеть на тренировочный столб.
Время от времени гладиаторы прерывали интерактивное общение, для проведения собственных репетиций, и тогда лудус превращался в маленькую арену,
окружённую самыми преданными болельщиками.
Таким образом время, проведённое в лудусе,
не прошло даром. А некоторые из наших гладиаторов даже освоили новые трюки. Например, гопломах Кир (Кирилл Тарасов), научился ловить стрелу
голой рукой. Кстати, этот трюк он повторил на второй день выступлений прямо на арене, сорвав очередную бурю аплодисментов.
… По окончании фестиваля мы задались вопросом: что будет с нашим шоу дальше? Очень не хотелось бы такое зрелище оставить лишь в воспоминаниях. Поэтому по возвращении домой мы
предприняли определённые шаги для продвижения
гладиаторской идеи и в Санкт-Петербурге. Тем более, что наша, питерская школа гладиаторов начала
свою работу: первая группа начинающих мирмилонов, секуторов и ретиариев уже приступила к тренировкам.
А это значит, что русские гладиаторские игры
только начинаются!
А мне остается от себя лично и от имени Международной академии фехтовальных искусств поблагодарить агентство исторических проектор «Ратоборцы» за приглашение на фестиваль «Времена
и эпохи» и за замечательную организацию.
Персональная благодарность Климу Жукову,
Дмитрию Савченко, Алексею Лайкову, Анастасии
Леоневской, Иннокентию Ордину.
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довольно обширной иконографии. И, в-третьих,
много подсказок можно найти в описаниях наиболее выдающихся поединков, которые делали античные авторы.
Изучая возможные первоисточники, мы пришли к выводу о том, что гладиаторские сражения
не представляли собой лишь череду однообразных
поединков со смертельным исходом. Многие исследователи уже давно поняли, что профессиональный риск гладиатора был заметно меньше, чем риск
римского легионера на своей службе. А вот зрелищная составляющая выходила на первый план. Ведь
гладиаторские поединки зачастую представляли
собой настоящие шоу, над созданием которых работали целые команды специалистов — режиссеров,
сценографов, художников, драматургов… То есть,
по своему внутреннему состоянию, по настроению, гладиаторские игры можно было бы сравнить
с шоу-боями современных рестлеров. Такие же яркие, узнаваемые бойцы, работающие «на публику»,
такая же армия фанатов, те же эмоции, та же «закулиса» профессионального сопровождения: шоумены-ведущие, имиджмейкеры, тренеры, хореографы,
музыканты…
Поэтому работая над своей постановкой для фестиваля «Времена и эпохи», в качестве источника
вдохновения мы выбрали именно американский рестлинг, хотя и с мотивами боевой исторической реконструкции.
… Фестиваль проходил на территории заповедника Коломенское в Москве. Организаторы — агентство исторических проектов «Ратоборцы» специально для гладиаторского шоу построило настоящую
арену с песком, полукруговым амфитеатром на несколько сотен посадочных мест и дополнительными VIP-ложами. Кроме того, для организации жизни бойцов за пределами арены была приготовлена
настоящая маленькая гладиаторская школа (лудус),
снабжённая столбами для отработки ударов, мишенями для метания копий и стрельбы из лука,
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Высокоточные винтовки моделей Steyr
SSG 04 и SSG 08 получили в своём
собственном семействе ещё одного конкурента.
Традиционный австрийский производитель
оружия пополнил свой модельный ряд
и предлагает вариант Steyr SSG Carbon
с углепластиковой ложей в качестве ещё одной
альтернативы среди высокоточных винтовок.

Небольшие коллиматорные прицелы
крайне популярны и относительно недороги.
Производители оптимизируют свои прицелы
всё дальше и дальше. За моделью Meosight II
последовала модель Meosight III. Мы представляем
новый прицел и приводим отличия в сравнении
с предшествующей моделью.

124 Лицензионный
«Токарев»
Сегодня на рынке присутствуют недорогие
пистолеты Токарева ТТ%33, изготовленные по
лицензии в Польше и предназначенные для
спортивной стрельбы из служебного оружия.
Редакция журнала DWJ получила такую модель
для проведения тестовых стрельб.
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

Оптимизация

Высокоточные винтовки моделей Steyr SSG 04 и SSG 08 получили в своём
собственном семействе ещё одного конкурента. Традиционный австрийский
производитель оружия пополнил свой модельный ряд и предлагает вариант Steyr
SSG Carbon в качестве ещё одной альтернативы среди высокоточных винтовок.

В

1969 г. фирма Steyr
Mannlicher
представила для австрийской
армии новую снайперскую
винтовку, выполнив пионерскую работу, особенно в той
части, что касается полимерной ложи. SSG 69 была принята на вооружение силовых
структур многих государств,
а затем был выпущен также
и ряд гражданских версий.
До сегодняшнего дня эта модель остается в производственной программе фирмы Steyr Mannlicher, равно
как и конструкция затвора на основе старой системы
с запиранием за перемычку
ствольной коробки.
В 1996 г. Steyr Mannlicher
представила новую систему
запирания поворотом продольно-скользящего затвора
под обозначением SBS (Safe
Bolt System – безопасный

поворотный затвор), который нашёл применение как
в охотничьих карабинах, так
и в моделях SSG 04, 04 A1
и 08.

Новый член
семейства

Солидная основа

Три буквы SSG означают
S ch a r f schuetzen geweh r –
снайперская
винтовка.
В настоящее время существует пять моделей, назначение которых таким способом зафиксировано в их
имени. Самый юный представитель семейства Steyr
SSG носит имя SSG Carbon и
был представлен на выставке
IWA 2014 в Нюрнберге. Редакция немецкого издания
DWJ получила через немецкого импортёра фирмы SteyrMannlicher, фирму Albrecht
Kind из Гуммерсбаха, один
2

из первых экземпляров этого оружия под патрон .308
Winchester. Существуют также исполнения под патроны
калибра .243 Winchester, .300
Winchester Magnum и .338
Lapua Magnum.

В качестве основы для
новой SSG Carbon фирма
Steyr Mannlicher использовала, разумеется, проверенную систему запирания SBS.
Затвор SBS в своей передней части имеет четыре боевых упора, расположенных
в два ряда. В передней части ствольной коробки находится специальная предохранительная
втулка.
В экстренных случаях она
уплотняет расширяющуюся
вследствие пластической деформации латунную гильзу,

препятствуя тем самым прорыву пороховых газов в сторону стрелка. Угол поворота
затвора при отпирании составляет около 70°. Чашечка затвора в системе запирания SBS утоплена в головке
затвора. Отражатель в виде
стержня-толкателя расположен в чашечке затвора. В качестве выбрасывателя служит расположенный сбоку,
довольно мощный зацеп.
Ствольная коробка сама
по себе выполнена массивной и имеет относительно
небольшое окно для извлечения гильзы. Отъёмный
магазин – как стало уже привычным у Steyr Mannlicher –
фиксируется боковыми защёлками. Магазин может
фиксироваться в своей шахте двумя способами. Существует нормальное положение, в котором магазин

1. Практичность: Steyr SSG Carbon поставляется
с углепластиковой ложей с отверстием под большой
палец, сошками и планкой «пикатини».
2. Эффективность: дульный тормоз проявил себя
с лучшей стороны при тестовой стрельбе
и обеспечивал заметное снижение отдачи.

6

вставлен до упора. Однако
можно закрепить его в шахте при помощи обеих защёлок только верхними выступами. В этом случае магазин
выступает из ложи примерно на 5 мм вниз, и патрон из
магазина при отведении-досылании затвора не извлекается.
Заслуживают
похвалы
конструкторы фирмы Steyr
и за конструкцию десятизарядного магазина (.308
Winchester), изготовленного из пластмассы. Eго можно

наполнить так же просто, как
неотъёмный магазин Mauser
98, без лишних движений
по заталкиванию патрона,
что необходимо в некоторых
других конструкциях.

Убедительная
концепция
безопасности
Интерес представляет система предохранения SBS.
На шейке приклада располагается трёхпозиционный
предохранитель в форме

7

8

вращающегося колёсика. На
то, что оружие снято с предохранителя, указывает хорошо видимая красная точка
на предохранительном колёсике. В среднем положении,
когда наверху находится белая точка, спусковой механизм заперт. Однако затвор
в этом положении всё же позволяет произвести заряжание и разряжание. В третьем положении поворотный
предохранитель
выдвигает небольшой язычок, благодаря чему активируется

блокировка затвора. Рукоятка затвора для более удобной
транспортировки или же из
соображений безопасности
может прижиматься к ложе.
При этом активируется предохранитель ударника. Для
снятия с предохранителя
требуется надавить на язычок предохранителя, за счёт
чего прижатая к ложе рукоятка затвора автоматически
занимает своё исходное рабочее положение. У SBS не
найти кнопку для извлечения затвора. Чтобы извлечь

5. Наполненный: магазин винтовки Steyr SSG Carbon
вмещает десять патронов калибра .308 Winchester.
6. Трёхпозиционный: предохранитель в форме рифлёного
вращающегося колёсика расположен непосредственно
за затвором. 7. На предохранителе: на поворотном
колесике видна белая точка. 8. Полная боеготовность: на
поворотном колесике появляется красная точка.

1

3
5

3. Массивность: запирание
в системе Steyr SBS
осуществляется четырьмя
боевыми упорами,
расположенными друг за
другом в два ряда.
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4. Эргономичность: рукоятка затвора
слегка отклонена назад и заканчивается
удобным в обхвате шариком.
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

Гибкость: прицел Sightron
2,5-17,5x56 имеет высокие
«спортивные» барабанчики
и отстройку параллакса.

затвор из ствольной коробки, необходимо поднять рукоятку перезаряжания и
повернуть предохранитель
в безопасное положение
«предохранение» при выступающем язычке.
SSG
Carbon
оснащена спусковым механизмом
с предупреждением. На заводе спуск отрегулирован
на усилие 1400 г. При предварительном ходе крючка
преодолевается сопротивление порядка 400 г. Эти значения при универсальном применении данного оружия
оправданы практикой и обеспечивают точную стрельбу.
Даже при замёрзших руках
в зимнее время спуск остаётся под контролем.

Кованый матчевый
ствол
Steyr-Mannlicher оснащает
SSG Carbon стволом длиной
23,622 дюйма (600 мм). Существует возможность опционального выбора, правда, только в калибре .308
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Winchester, ствола длиной
20 дюймов (508 мм). Для
калибра .300 Winchester
Magnum также применяется ствол длиной 600 мм.
В варианте калибра .338
Lapua Magnum длина ствола составляет 27,165 дюйма (690 мм). У 600-мм ствола .308 Winchester наружный
диаметр в дульной части, измеренный
непосредственно за навинченным трёхкамерным дульным тормозом,
равен примерно 20 мм. Это
соответствует контуру лёгкого ствола для вармитинга. Разумеется, на наружной
поверхности ствола имеется
рисунок, характерный для
винтовок
Steyr-Mannlicher
и возникающий при ковке
ствольной заготовки. Ствол
.308 Winchester оснащён нарезами с шагом 12 дюймов
(305 мм), хорошо зарекомендовавшим себя для типичного веса пуль матчевых патронов калибра .308 дюйма.
Как принято у высокоточных винтовок, ствольная коробка на всю длину оснащена планкой «пикатини»,
недорогим и крайне стабильным основанием для крепления оптики.

Лёгкая и
исключительно
стабильная
Собственно
новинкой
является
углепластиковая ложа, благодаря которой оружие получило свое
имя. Steyr использует ложу
из композитного материала на основе SMC и углеродных волокон. Аббревиатура
SMC расшифровывается как

Sheet moulding compound (полиэфирный листовой прессматериал). В случае углепластиковой ложи из SMC
это означает, что она состоит из смеси искусственной
смолы с кусками углеродных
волокон, которая прессуется при высокой температуре и давлении в высококачественную
профильную
заготовку. Волокна углерода,
ориентированные в разных
направлениях, обеспечивают минимальную деформацию вследствие теплового
расширения, а также высокую прочность на растяжение и сжатие по всем трём
осям. При этом ложа обладает исключительно малым весом.
Однако самый лучший
материал не даст ничего,
если стрелка не будет устраивать эргономика. В этой
связи возможность подгонки ложи к особенностям
стрелка сегодня для снайперских винтовок считается стандартом. Новая углепластиковая ложа имеет
отверстие под большой палец и вместе с ним отвесную пистолетную рукоятку, на передней поверхности
которой выполнены выемки
под пальцы с вкладышами
из нескользкого эластомера. Щека приклада регулируется по высоте, для этого
требуется ослабить расположенные справа винты-барашки.
Положительным
моментом является то, что
щека не поднимается вверх,
проблема, имеющая место
во многих других конструкциях. Ослабив два винта на верхней стороне, щеку

можно перемещать в боковом направлении. Затылок
приклада также можно регулировать по высоте при помощи винта-барашка. Длину ложи можно менять за
счёт прокладок.
Контур нижней части
ложи имеет наклон внутрь.
Это создаёт в задней части своего рода крюк, который оказывается полезным в положении лёжа или
сидя с упора. На нижней стороне также имеется гнездо
для хранения мелких принадлежностей. Кроме того,
у ложи имеется специальная
опора, выдвигающаяся при
нажатии на расположенную
слева клавишу. После этого её высота может быть точно отрегулирована. Цевьё
снизу выполнено точно также и имеет ширину 51 мм,
что обеспечивает надёжную
опору при стрельбе с упором.
Антабки для ремня находятся слева и справа на цевье
и прикладе. Ещё одна антабка расположена на нижней
стороне цевья, на торце которого выполнено крепление
для входящих в комплект,
очень устойчивых сошек. На
обеих сторонах цевья установлено по пять резьбовых
втулок для возможности
монтажа дополнительных
планок для аксессуаров
(большей частью запрещённых для гражданских пользователей).
Ствол со ствольной коробкой фиксируется в ложе
при помощи двух винтов.
Ствол на всю свою длину
остается свободноколеблющимся. В районе передней
части ствольной коробки,

Технические данные
Изготовитель
Модель
Тип
Калибр
Длина ствола
Шаг нарезов
Вместимость магазина
Прицел
Предохранитель
Общая длина
Масса оружия
Материал
Ложа
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Steyr Mannlicher GmbH www.steyr-mannlicher.com
Steyr SSG Carbon
Магазинное оружие с продольно-скользящим поворотным затвором
.308 Winchester
23,622 дюйма (600 мм)
12 дюймов (305 мм)
10 патронов
Без открытого прицела; планка «пикатини»
Трёхпозиционный предохранитель на шейке ложи
1186 мм
4,7 кг (без оптического прицела)
Сталь
Углепластик

Баллистические данные/параметры заряжания Steyr SSG Carbon
калибра .308 Winchester
Гильза

Масса пули, Тип пули
гран/ г

Lapua

167/10,8

Hornady

168/10,9

Norma

168/10,9

Sako

168/10,9

PPU

175/11,3

Remington

155/10,0

Капсюль

Заряд, гран/г

Lapua Scenar заводской
патрон
HPBT
заводской
патрон
HPBT Moly
заводской
патрон
Sierra HPBT
заводской
MK
патрон
FMJBT
заводской
патрон
Sierra HPBT
Fed. 210M

Длина
патрона,
мм
70,7

v0, м/c

E0, Дж

Поперечник
рассеивания, мм*

802

3480

17,3

71,1

810

3571

19,4

70,9

788

3380

19

70,5

793

3423

15,8

71,0

780

3450

25,5

43,2/2,80
70,5
831
3468
14,9
Vihtavuori N140
Lapua
167/10,8
Lapua Scenar Fed. 210M
41,5/2,69 IMR
71,0
779
3283
13,9
4895
Lapua
168/10,9
Sierra HPBT
Fed. 210M
41,8/2,71 IMR
71,0
776
3278
13,1
4895
Norma
168/10,9
Begler LTB
Fed. 210M
43,5/2,82 Norma
71,0
808
3554
11,5
HPBT
203-B
Remington 168/10,9
Nosler HPBT Fed. 210M
42,0/2,72 IMR
71
781
3320
15,2
4895
Norma
170/11,0
Lapua VM
Fed. 210M
41,5/2,69 IMR
71,0
776
3317
10,8
D-46
4895
Lapua
175/11,3
Sierra HPBT
Fed. 210M
46,6/3,02
71,0
787
3512
17,2
Hodgdon CFE 223
Norma
180/11,7
Nosler
Fed. 210M
42,4/2,75 Norma
769
3449
20,4
Ballistic Tip
203-B
*Cтрельба группами по 10 выстрелов, замер производился по центрам пробоин. Дистанция стрельбы 100 м со станка для
бенчреста. Тестируемое оружие: Steyr SSG Carbon. Длина ствола: 23,622 дюйма (600 мм). Длина гильзы .308 Winchester: 2,015
дюйма (51,18 мм). Диаметр пули: .308 дюйма (7,82 мм). Максимальное давление пороховых газов .308 Winchester: 4150 бар.
Наибольшая длина патрона: 2,800 дюйма (71,12 мм). Автор и редакция не несут никакой ответственности при использовании
приведённых вариантов снаряжения. Все лица, занимающиеся самостоятельным снаряжением патронов, несут только личную
ответственность.

под которой размещается пластина, воспринимающая отдачу, а также
её перемычки, крепление
ствольной коробки в ложе
дополнительно
усилено
алюминиевым вкладышем.
За счёт этого Steyr получил возможность использовать пластиковую ложу,
в то время как многочисленные конкуренты остановили свой выбор на ложе из
алюминия. По мнению автора, изготовитель нашёл
в данной концепции удачный
компромисс
между тактическим оружием
и гражданским спортивным
оружием. C этой точки зрения вполне оправданным
выглядит отказ от складного приклада, который
не даёт спортсмену ничего,
кроме увеличения затрат на
приобретение оружия.
У фирмы Heinz Henke
мы взяли напрокат оптический прицел Sightron-S
Tac 2,5-17,5x56. Центральная трубка диаметром 30 мм,

«спортивные» барабанчики
регулировки, отстройка параллакса на третьем барабанчике и модуль подсветки
на окуляре – главные особенности этого новой линейки оптических прицелов.

Привычно для
Steyr-Mannlicher
Стрельба велась на дистанции 100 м со станка
для бенчреста. Испытывались пять заводских и восемь собственных вариантов снаряжения патронов.
Диапазон весов пуль лежал в пределах от 155 гран
(10 г) до 180 гран (11,7 г).
Применялись в первую очередь типичные матчевые
пули с хвостовым конусом (Boat tail) и выступающим наружу сердечником.
Их дополняли оболочечные пули Lapua или PPU.
Также в дело пошли известные своей кучностью Nosler
Ballistic Tip весом 180 гран
(11,7 г). Чтобы испытать, как

ведёт себя ствол при разогреве, стрельба велась группами по десять выстрелов,
при этом хорошая кучность
была достигнута не только
с отдельными вариантами
снаряжения, но и в широком спектре применяемых
боеприпасов. В ходе всего
стрелкового теста не произошло ни одной задержки,
что для данного типа оружия является само собой
разумеющимся.
Трёхкамерный дульный
тормоз в сочетании с массой оружия (без оптики
4,720 кг) делал SSG Carbon
при стрельбе похожим на
ручного ягнёнка.

Выводы DWJ
SSG Carbon представляет собой известную модель
SSG 04 или соответственно SSG 08 с новым шасси из углепластика. Новая
углепластиковая ложа с отверстием под большой палец показала себя очень

удачной с точки зрения эргономики. Существенными
факторами являются многочисленные возможности
регулировки и особо приспособленная для стрельбы с упора форма ложи. Основой новой модели SSG
Carbon служит проверенная десятилетиями система
запирания поворотом продольно скользящего затвора
SBS (Safe Bolt System) с боевыми упорами в передней
части затвора. На стрельбище тестируемое оружие
не продемонстрировало никаких сюрпризов. Результаты отстрела различными вариантами заводского
и собственного снаряжения были безупречными,
и тестируемая винтовка
убедительно подтвердила
преемственность с ранее тестировавшимися винтовками Steyr.
Ханс Й. Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Ильи Шайдурова
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КОМПАНИЯ
Боеприпасы

Равнение на стандарты
Barnes
В 2014 г. компания Barnes (США), занимающаяся производством пуль,
отпраздновала 25ю годовщину начала выпуска бессвинцовой пули
с направленной деформацией, получившей обозначение пуля типа Х. В своей
сфере деятельности компания заняла одно из ведущих мест благодаря
разработке медной пули с направленной деформацией. И сегодня пули типов
TSX и TTSX являются образцом для других производителей.

В

1986 г. владелец компании Barnes Рэнди
Брукс
(Randy
Brooks) на Аляске убил медведя внушительных размеров бессвинцовой пулей
.375-го калибра с направленной деформацией. В то время созданная им пуля уже
обладала впечатляющими
поражающими
свойствами, но требовала доработки
ряда характеристик. После
их осуществления в 1989 г.
пуля поступила на рынок.
В последующие годы при
сохранении
общей
концепции
совершенствовались детали её конструкции.
Обозначение пуля типа Х
возникло в связи с тем, что
после попадания в цель пуля
направленно деформируется и при виде спереди четыре развернутые лепестка напоминают букву «Х».

При попадании в дичь высокая проникающая способность и большой постоянный раневой канал
обеспечивают высокие поражающие свойства. Положительным как был, так
и остается факт того, что
вышеперечисленные свойства присущи пулям, имеющим широкий диапазон
скоростей полёта. Это значит, что независимо от того,
находится ли дичь вблизи
от охотника (в этом случае
при попадании пуля имеет высокую скорость) или
на очень большом удалении
(при этом скорость полёта значительно ниже), пуля
направленно деформируется, образуя острые лепестки,
и глубоко приникает в ткани. Остаточный вес пули достаточно велик. Даже при
высоких скоростях полёта

при поражении дичи лепестки не отрываются. Это очень
важно для охотников, самостоятельно снаряжающих
патроны с целью достижения очень высоких скоростей полёта пули.
Так как применение бессвинцовых
пуль
связано с определёнными негативными факторами, как,
например, более высокая
нагрузка на ствол или недостаточная точность стрельбы, специалисты компании
Barnes вынуждены были поработать и над сбалансированностью характеристик.
Вышеуказанные
недостатки отсутствуют у пули с направленной
деформацией
типа TSX, появившейся на
рынке в 2003 г. Аббревиатура TSX расшифровывается как Triple Shock X (пуля
типа Х с тройным ударным

действием). У данной пули
в задней части предусмотрены ведущие пояски, предназначенные для снижения
силы трения при прохождении пулей канала ствола
и соответственно уменьшения нагрузки на него. Кроме того, в пояски попадает часть мелких фрагментов,
откалывающихся от внешнего покрытия оживальной
и ведущей частей пули при
её врезании в нарезы. У пуль
со свинцовым сердечником
нет необходимости нанесения ведущих поясков в связи с пластичностью свинца,
чего не скажешь о материалах, из которых изготовлены бессвинцовые пули. Изза своей твёрдости эти типы
пуль имеют немного уменьшенный диаметр, что однако негативно влияет на точность стрельбы.

Внизу слева. Для стрельбы на большие расстояния: под маркировкой LRX компания Barnes предлагает бессвинцовые пули
с направленной деформацией, имеющие очень высокий баллистический коэффициент и предназначенные для стрельбы на
большие дистанции. Внизу справа. В форме буквы Х: несмотря на тип, TSX (в середине) или TTSX (с пластмассовым наконечником),
пули деформируются, как показано на фотографии.
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Живописный район: предприятие расположено в штате Юта.
Сверху справа. Впереди времени: уже в 1979 г. Рэнди и Кони
Брукс, бывшие в то время совладельцами производства,
начали экспериментировать с бессвинцовыми пулями
с направленной деформацией.

Следующая особенность
пуль типа TSX связана с их
головной частью и едва
различима визуально. Головная часть пуль сконструирована так, что при
попадании в ткани дичи
она обеспечивает ускоренную направленную деформацию пули. Вышеописанные доработки позволили
компании Barnes устранить
б льшую часть имевшихся недостатков, с которыми,
впрочем, вынуждены бороться все производители
бессвинцовых пуль. Пули
типа TSX имеют высокую
точность. При стрельбе ими
нагрузка на канал ствола
невелика, а давление пороховых газов умеренно. Другими словами: при стрельбе
патронами, снаряженными
новыми пулями типа TSX,
давление пороховых газов
обеспечивает гораздо большую скорость полёта, чем
у пуль типа Х.
Очень скоро пуля типа
TSX стала образцом, на который
вынуждены
равняться не только остальные
производители бессвинцовых пуль, но и производители классических пуль со
свинцовым
сердечником.

В настоящее время даже такая известная голландская
компания как RUAG некоторые патроны снаряжает пулями типа TSX.
В 2007 г. компания Barnes
поставила на рынок новую
пулю типа TTSX (Tipped
Triple X – пуля типа Х
с тройным ударным действием с наконечником).
Отличие данной пули от
пули типа Х заключается
в наличии пластмассового
наконечника, призванного
улучшить баллистические
характеристики и процесс
управляемой деформации.
С 2010 г. компания Barnes
самостоятельно производит
патроны, снаряжаемые пулями типа TTSX. Они называются VOR-TX. С 2011 г.
компания начала выпускать боеприпасы VOR-TX
для охоты в Африке, патроны калибров 7х64, 8х57 IS,
а также 9,3х62 и некоторых
других калибров для пистолетов. При этом пистолетные патроны снаряжаются
не пулями типов TSX или
TTSX, а бессвинцовой пулей ХРВТМ.
Компания Barnes не остановилась на достигнутых
результатах по точности

и эффективности действия
по цели пуль типов TSX
и TTSX. В 2011 г. на рынок поступила так называемая пуля LRX, созданная
на базе TTSX и вследствие
своей конструкции имеющая очень высокий баллистический
коэффициент
(В.С. – в США и Европе этот
параметр
непосредственно связан с поперечной нагрузкой пули. – Прим. переводчика). Этого удалось
достичь посредством увеличения радиуса оживальной части и изменения задней части пули. У пули типа
LRX калибра .308 весом 175
гран (11,3 г) баллистический
коэффициент
составляет
0,508, а у пули весом 200 гран
(13,0 г) – 0,546. В любом случае эффективная стрельба

данными пулями может вестись из оружия с шагом нарезов 254 мм или меньше.
В противном случае пули не
получат необходимой стабилизации в полёте, что негативно скажется на точности
попадания. При соответствии шага нарезов, например, при стрельбе из охотничьей винтовки под патрон
.300 Winchester Magnum, боеприпас, снаряженный пулей
типа LRX, является одним
из самых эффективных при
стрельбе на большие дистанции. При этом пуля имеет очень настильную траекторию полёта.
Вальтер Шульц
(Walter Schulz)
Перевод Виктора
Назарова
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ОПТИКА
Прицел

Прямо в цель
Небольшие коллиматорные прицелы крайне популярны и относительно недороги.
Производители оптимизируют свои прицелы всё дальше и дальше. За моделью
Meosight II последовала модель Meosight III. Мы представляем новый прицел
и приводим отличия в сравнении с предшествующей моделью.

П

ервое и второе исполнения коллиматорного прицела из Чехии,
хотя и допускали возможность установки на одинаковом кронштейне, как например Docter Sight или Burris
Fastfire, были всё же значительно крупнее и тяжелее.
Со своими 52 г они весили
в два раза больше, чем Docter
Sight или прицел Burris, обладая значительно большими габаритами по длине и высоте. Новый прицел
Meosight III существенно
меньше, и весит лишь 36 г.
И хотя он всё же тяжелее,
чем Docter Sight, теперь различие составляет всего 10 г.

Габаритные размеры, составляющие 46х26х31 мм,
также значительно сократились и сравнялись с соответствующими
значениями у Docter Sight по длине
и ширине. Только по высоте
Meopta сделала прицел несколько выше.
Прицел
изготовлен
из алюминия с матово-чёрным анодированным покрытием и оставляет благородное впечатление. Открытое
окно коллиматорной линзы
имеет размеры 17х23 мм. Новейшее поколение Meosight
стало поэтому значительно компактнее и легче. Для
стекла
коллиматорного

прицела Мeopta использует нанопокрытие под названием Meodrop, которое
применяется на передних
линзах современной серии
оптических прицелов чешского производителя оптики. Капли влаги не скапливаются на поверхности
линз, что значительно облегчает использование прицела в дождливую погоду.
Для коллиматорного прицела с открытой линзой это
очень важная конструктивная деталь, от которой зависит успех или неудача охотника, так как в решающий
момент стрелок должен видеть цель без помех.

Серьёзной
проблемой
у прежнего Meosight, как
и у моделей других изготовителей, была трудоёмкая
смена батарей.
У приборов первого и второго поколения отсек для
батареи находится на нижней стороне прицела. Чтобы
поменять батарею, требуется полностью отвинтить
прицел от кронштейна, что
при загонной охоте не удаётся сделать очень быстро
и, кроме того, требует постоянного ношения при
себе имбусового ключа.
В Meopta III теперь эта проблема решена лучше, батарейный отсек открывается

сбоку. Как ящик письменного стола, отсек вместе с батареей выдвигается наружу
и процесс замены не требует и 10 секунд. Источником
энергии служит батарея
типа CR 2032. По данным
производителя,
длительность непрерывной работы составляет 1000 часов,
однако важную роль играет ещё и температура окружающей среды. При минусовой температуре следует
считаться со значительно
меньшей
длительностью
работы батареи, что показывает опыт применения
оптических прицелов с подсветкой сетки.
Яркость подсветки красной прицельной точки можно настраивать под освещённость окружающей среды
либо автоматически, при помощи светодиода, либо вручную, с восемью степенями
яркости. Всё управление,
в том числе включение и выключение,
осуществляется обрезиненной кнопкой
на передней стороне прицела. При коротком нажатии
3

1. Выключатель: кнопка настройка
яркости находится спереди.
2. Настройка: прицельная
марка настраивается двумя
регулировочными винтами по
высоте и боковому направлению.
Предохранительные винты
с надписью Lock защищают от
случайного сбития настройки.
3. Удобен в применении: боковая
ячейка для батареи позволяет
произвести быструю замену батареи
без отделения прицела. 4. Сравнение
размеров: Мeosight III рядом с
новейшим прицелом Docter Sight. Он
несколько больше по высоте и весит
на 10 г больше.

2

1

На первый взгляд
Компактнее и легче предшествующей модели
Смена батареи без демонтажа прицела
Выбор прицельной марки между 3 МОА и 5 МОА
Нанопокрытие коллиматорной линзы
Умеренная цена
4
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на кнопку для её включения выбирается ручной режим. Включается та степень
яркости, которая была установлена последней. Каждое
последующее нажатие увеличивает яркость прицельной марки на один шаг.
При длительном нажатии
на кнопку Meosight переключается в автоматический режим, и степень яркости выбирается в зависимости
от освещённости окружающей местности. Через 3 часа
прицельная марка автоматически выключается. Прежде
чем это произойдёт, фотодиод начинает мерцать. При коротком нажатии на кнопку
стартует новый, также трёхчасовой цикл работы.
Ecли напряжение от батареи ослабевает, микропроцессор включает режим
непрерывного
мерцания
прицельной марки. Яркость
прицельной марки при пониженном
напряжении,
тем не менее, не изменяется. Об этом заботится функция Constant Brightness Level
Control, которая гарантирует поддержание постоянной
яркости несмотря на уменьшение заряда батареи.
Meopta
предлагает
Meosight III на выбор с диаметром прицельной марки 3 или 5 МОА (1 МОА =
2,9 см на 100 м). Более крупная марка лучше подходит
стрелкам из короткоствольного оружия или же хороша
на коротких дистанциях при
стрельбе из карабина при
охоте на крупную и сильную

дичь. Жирная точка ищется быстрее, чем маленькая,
и может при быстром приближении буйвола спасти
охотнику жизнь.
Для пристрелки не требуется никаких вспомогательных средств, таких
как, например, пристрелочная мишень. Оба винта
для вертикальной и боковой настройки оснащены
стрелками для определения направления cмещения
средней точки попадания
и шкалой со штрихами. Одно
деление шкалы соответствует перемещению СТП
на 10 см на дистанции 50 м.
При помощи предохранительных винтов, обозначенных Lock, регулировочные
винты защищаются от нечаянного сбития настройки.
Соответствующая отвёртка
прилагается к прицелу.

Meosight III
на практике
Тестируемый прицел монтировался на магазинном
карабине Mauser M03 калибра 6,5x55 SM. В качестве
кронштейна использовался
MAK, выполненный исключительно плоским и установленный в оригинальное крепление «Маузера».
Специальные подкладки, которые необходимо крепить
на оружии, здесь не требуются. C помощью короткого нажатия на кнопку фиксации на задней стороне
кронштейна прицел в сборе
с кронштейном просто отделяется вверх и данный блок
настолько компактен, что
помещается в любой карман рубашки. Кронштейн
показал себя устойчивым
к нагрузкам при выстреле, и при многократном отделении и установке прицела не происходило никакого
смещения средней точки попадания. Благодаря малой
высоте кронштейна прицела
прикладка становится очень
удобной и быстрой. Прицел
был пристрелян на дальность 50 м.
В ходе посещений стрелкового кинотренажёра было
сделано несколько сотен выстрелов. Они показали, что

ручная регулировка яркости очень удобна и позволяет произвести индивидуальную настройку. Как
раз в кинотренажёре может
иметь место случай, когда
прицел в автоматическом режиме настраивается на затемнённую позицию стрелка
и прицельная марка на светлом экране становится слишком тёмной. Это можно здесь
легко и быстро исправить,
перейдя в ручной режим.
Мы попробовали прицельные марки обоих размеров,
и в стрелковом тренажёре
более крупная точка имела
неоспоримое преимущество.
На 25 м она перекрывала расстояние 3,6 см на мишени.
Для скоростной стрельбы
более выгодна прицельная
марка 3 МОА, которая только
чуть больше 2 см. Для точечных выстрелов на большие
дистанции маленькая точка безусловно лучше, однако
у оружия, предназначенного исключительно для загонной охоты, более крупная
светящаяся марка позволяет
быстрее целиться. При выборе всё же следует принимать
во внимание персональные
предпочтения стрелка. Новый прицел Meopta позволяет удовлетворить любой
вкус — только перед покупкой следует изучить оба варианта.
Практичен также и резиновый чехол, который обеспечивает хорошую защиту
прицела. Он устанавливается и снимается одним движением руки.

Выводы DWJ
Благодаря уменьшенным
габаритам, боковому отсеку для батареи и покрытию Meodrop третье поколение прицела Meosight стало
значительно лучше. Благоприятна и цена, которая существенно снизилась. Приятно, когда появляются
новые продукты, которые
предлагают
значительно
больше и при этом становятся ещё доступнее по цене.
Норберт Клупс
(Norbert Klups)
Перевод Ильи Шайдурова
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

Продумана и красива
Гражданская самозарядная винтовка из Тюрингии фирмы Haenel стандартного
американского калибра .223 Remington, имеющего международную поддержку,
уже несколько месяцев привлекает интерес и внимание фанатов модели AR.
Здесь приведён отчёт о тестировании винтовки в редакции немецкого DWJ.

П

осле обширного периода
испытаний
и опробования модель Haenel CR223 в различных конфигурациях стала поставляться с завода
в Германии, а также появилась в оружейных магазинах.
Различные догадки и первые
результаты испытаний подогревали живой интерес к новому персонажу на немецкой
сцене моделей AR. Потенциальные покупатели с напряжением ожидали её появления на рынке.
Существует
достаточно оснований расширенно заняться двумя различными версиями модели
Haenel CR223 (CR означает
Competition Rifle — винтовка для соревнований, а 223,
разумеется,
соответствует калибру .223 Remington).
К тому же богатая традициями тюрингская фирма
Haenel из Зуля предоставила
в наше распоряжение два экземпляра новой продукции
с разными длинами стволов.

Качество
изготовления
и оснащение
Все компоненты модели
CR223, за исключением нескольких мелких деталей,
изготовлены самостоятельно фирмой Haenel из Зуля
в Германии. Только плечевой
упор,
обрезиненная пистолетная рукоятка
в стиле модели А2 и пластмассовый магазин дополнительно
приобретались
у другого крупного германского производителя моделей AR. Благодаря своей
удачной эргономике, функционированию
и
«приятной тактильности» эти
элементы добавляют самозарядным винтовкам общее
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впечатление товара высокого качества.
Плечевой упор на трубчатом корпусе возвратной
пружины (Buffer Tube) может сдвигаться вперёд и назад в общей сложности
на величину около 80 мм,
благодаря чему можно подогнать длину приклада
под стрелка. Упор посажен
на трубчатом корпусе возвратной пружины и буфера
относительно без люфтов.
Обрезиненная пистолетная
рукоятка в стиле модели А2
обеспечивает улучшенное
положение руки по сравнению со стандартной рукояткой из твёрдого пластика
и может также без проблем
удерживаться в перчатках
и пользователями с большими кистями рук.
Модель CR223 предназначена для применения
с оптическим или оптоэлектронным
прицельным
приспособлением. Тем не менее, оружию на заводе дополнительно придаётся откидной запасной механический
прицел, что очень похвально.
Нижняя и верхняя части
ствольной коробки изготовлены из кованых заготовок.
Это обеспечивает повышенную прочность материала,
благодаря уплотнению при
процессе ковки.
Не
только
снаружи,
но и внутри модель CR223
подкупает своим аккуратным изготовлением. Нет
ни следов от инструмента,
ни острых кромок, образовавшихся при обработке деталей. Даже на пластмассовых элементах отсутствуют
некрасивые облой и следы
литников. Всё без исключения
высококачественно и абсолютно точно отделано. Обе части ствольной
коробки размещены друг

относительно друга плотно,
без люфтов.
Штифты для разборки
обеих частей ствольной коробки могут выдавливаться и при лёгком приложении
силы. Здесь тоже всё посажено очень плотно, но не слишком туго. Штифты без усилий выдавливаются пальцем
или вершинкой пули патрона .223-го калибра. Верхняя
часть ствольной коробки
(Upper Receiver) на правой
стороне оснащена типичным для AR-15 толкателем
затворной рамы (Forward
Assist), являющимся ручным
вспомогательным средством
для запирания, которое может быть применено, если,
вопреки ожиданиям, при досылании патрона однажды
всё же произойдёт задержка, обусловленная недокатом рамы.
Верхняя и нижняя части
ствольной коробки (Upper
Receiver, Lower Receiver) немецкой поршневой винтовки типа AR имеют современный облик. Обе обладают
более прогрессивными контурами, чем стандартная модель AR-15.
Аккуратно выполненное
матово-чёрное покрытие наружной поверхности придаёт винтовке CR223 защиту от коррозии, которая
выдерживает даже морские
условия. Здесь угадываются
черты автоматической винтовки Caracal CAR816 в служебной версии. Как с правой, так и с левой стороны
пластины основания трубчатого корпуса возвратной
пружины (Buffer Tube) находится
дополнительная
возможность закрепления
стрелкового ремня и ремня для переноски. Подпружиненный
фиксирующий
шарик на переднем конце

спусковой скобы позволяет откидывать эту деталь
вниз без вспомогательного применения инструмента
или вершинки пули патрона, чтобы добраться до спускового крючка и в толстых
перчатках или даже в рукавицах и иметь возможность
стрелять.
Нижняя часть ствольной коробки вмещает в себя
спусковой механизм американского армейского типа
Mil-Spec. Спусковой крючок
имеет достаточные размеры,
что позволяет легко управлять им даже в тактических
перчатках.
Приёмное окно для магазина слегка расширено
в виде воронки, его входные
грани притуплены. Таким
образом, оно функционирует как своего рода Jet-Funnel
(комплектная удлиняющая
насадка на пистолетную рукоятку для присоединения
магазина повышенной вместимости, имеющая воронкообразное
расширение),
чтобы давать возможность
надёжно вставлять также
магазины, которые вводятся
снизу не совсем вертикально.
На его передней части
предусмотрены
поперечные выступы, чтобы при необходимости обеспечить более надёжный хват второй
рукой. У тестируемого оружия спусковой механизм
срабатывал после короткого предварительного хода
без значительной неравномерности после преодоления сопротивления 3370 г
(вариант с 10-дюймовым
стволом) и, соответственно,
3290 г (вариант с 16,5-дюймовым стволом). В любое
время без проблем оружие
можно переоснастить матчевым спусковым механизмом
типа Small-Pin, например
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таких фирм, как Geissele,
Jard, Timney и Uhl. Слова Safe
(«Предохранитель») и Semi
(«Полуавтоматический режим») дают понимание о состоянии включённости предохранителя оружия.
Флажки предохранителя
предусмотрены на обеих сторонах нижней части ствольной коробки, за счёт этого
оружие становится пригодно и для левшей. Праворукие

стрелки тоже охотно пользуются правым флажком
предохранителя,
чтобы
включать предохранитель
указательным пальцем стреляющей руки, в то время
как флажок предохранителя на левой стороне используется для того, чтобы (как
и делают праворукие стрелки), нажать на него вниз,
то есть установить в положение «готов к стрельбе».

Ещё особенностью винтовки CR223 в секторе AR15 является также предохранитель.
Стандартные
винтовки AR-15/М16 позволяют включить предохранитель только при взведённом курке.
У модели Haenel CR223
предохранитель всё же может включаться и при спущенном курке, что на сегодняшний день является

технической уступкой для
важного критерия при объявлении конкурса на разработку служебного оружия.
Многие производители моделей типа AR уже предусматривают это в своей
(гражданской) продукции,
но всё-таки это ещё не является нормой, и поэтому
заслуживает
особого упоминания и принятия
во внимание.

1. Удачная: тюрингская самозарядная винтовка Haenel CR223 обладает точной подгонкой, высококачественным изготовлением
и надёжным функционированием. 2. Боевая эффективность: модель CR223 с 16,5-дюймовым стволом обеспечивает широкий
спектр применения на близких и средних дистанциях до цели. 3. Надёжная автоматика: с поршневой системой винтовка Haenel
CR223 может надёжно функционировать и легко чиститься. 4. Тактический: увеличенный «клинковый» рычаг фиксатора рукоятки
перезаряжания (Tactical Latch) модели CR223 делает возможным также уверенное одностороннее удержание при воздействии на
неё. 5. Оснащён «красной точкой»: прицел Aimpoint Micro H-1 – это высококачественный коллиматорный прицел. 6. Контролирует:
на дульной части винтовки CR223 исполняет свою службу и уменьшает пламенность выстрела стандартный пламегаситель модели
А2. 7. Оптимизируемый: регулируемый по длине плечевой упор может подгоняться под каждого стрелка и любой вид прикладки.

Давление газов отбирается в газовую камору, размещённую на стволе в месте, почти соответствующем
длине ствола карабина. При
этом установленное цевьё
прикрывает газовую камору
снаружи.
Разборка газового узла
с коротким ходом поршня
может производиться без
инструментов.
Цевьё оснащено четырьмя планками «пикатини»,
выполненными по нормативам американского стандарта MIL-STD M1913, соответственно стандарта НАТО
STANAG 2324. Оно обладает удобными узкими внешними контурами и его можно без проблем удерживать

даже маленькими руками.
Посредством рычага на левой стороне оружия стрелок
может освободить и мгновенно снять цевьё движением вперёд. Таким образом,
его можно легко отделить
для чистки узла газового
поршня и так же точно вновь
установить обратно.
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9

8. Новомодный: затвор и затворная рама модели CR223 полностью изготовлены в Германии.
9. По-другому: вместо типичного для систем AR газового патрубка у модели Haenel CR223 там
находится ответная поверхность, воспринимающая удар штока-толкателя поршневой системы.
10. Наполняемые: при тестировании чёрные пластмассовые магазины различной вместимости
функционировали абсолютно безупречно. Не возникало ни одной задержки при подаче
и досылании.

10

Технические характеристики винтовки Haenel CR223
Производитель
Продажа
Тип оружия
Материалы

При пяти этапах испытаний не было ни единого случая смещения средней точки попадания после
многократного демонтажа
и повторного присоединения цевья, хотя откидная
мушка A.R.M.S. закреплена
на верхней планке цевья.
Ствол 10-дюймовой версии имеет шаг нарезов 7
дюймов, у варианта ствола
длиной 16,5 дюйма шаг нарезов 9 дюймов.
Модель Haenel CR223 имеет стандартные размеры мест
соединения верхней и нижней частей ствольной коробки. Поэтому обеспечивается
наибольшая совместимость
при использовании сменных
систем ствольных коробок,
запасных частей, деталей
для тюнинга, а также матчевых спусковых механизмов
популярных
производителей AR-15.
Хотя самозарядная винтовка с 10-дюймовым стволом из соображений оружейного законодательства,
к сожалению, не может
приобретаться
стрелками-спортсменами, но всегда без проблем возможно
её приобретение по охотничьему билету, лицензии
коллекционера в соответствующей области коллекционирования, лицензии
эксперта или по лицензии на торговлю оружием.
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Калибр
Общая длина
Длина ствола
Форма нарезов ствола
Шаг нарезов
Общая масса
Вместимость магазина
Усилие спуска

10-дюймовый ствол
16,5-дюймовый ствол
C.G. Haenel GmbH, Зуль, Германия, www.cg-haenel.de
Приобретение только через специализированную оружейную
торговлю
Самозарядная винтовка с газоотводной автоматикой с поршневой
системой с коротким ходом поршня
Алюминиевый сплав 7075Т6, пластмасса, сталь, лёгкий сплав –
цевьё с четырьмя планками
.223 Remington
.223 Remington
684 мм – 769 мм в зависимости
850 мм – 935 мм в зависимости
от установки плечевого упора
от установки плечевого упора
10 дюймов/254 мм
16,5 дюймов/419,1 мм
Прямоугольные нарезы
Прямоугольные нарезы
7 дюймов
9 дюймов
3350 г (в незаряженном
3600 г (в незаряженном
состоянии)
состоянии)
2, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 100 патронов в зависимости от размера
магазина
3370 г
3290 г

Кроме того, это равным
образом относится к модели CR223 со стволом 14,5
дюйма.
Зато вариант со стволом
16,5 дюйма без проблем может покупаться стрелками-спортсменами, решение
Федерального криминалистического ведомства (BKA)
уже вынесено.

Принцип
функционирования
В случае модели Haenel
CR223 речь идёт о газоотводном оружии с автоматикой непрямого действия
поршневого типа с коротким ходом поршня (Short
Stroke Gas Piston System).
Это означает, что часть возникающего при выстреле
давления газов через отверстие в верхней части ствола
отбирается в газовую камору и через поршень передаётся на шток-толкатель. Он
воздействует на воспринимающую удар поверхность
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затворной рамы и приводит
её в движение.
Теперь движущаяся назад
затворная рама при помощи
управляющего
фигурного
паза отпирает затвор, который своими боевыми упорами на головной части был
сцеплен с казёнником ствола
(Barrel Extension). Упомянутый затвор при помощи выбрасывателя извлекает стреляную гильзу из патронника,
при взаимодействии с отражателем выбрасывает её через экстракционное окно
вправо, при накате досылает
новый патрон из присоединённого магазина, вновь запирается и затем готов к следующему выстрелу. Курок
снова взводится ещё при откате затворной рамы и встаёт
на свой боевой взвод. Основное преимущество поршневой системы по сравнению
с газоотводной системой
прямого действия (Direct
Impingement/DI),
состоит
в пониженной степени загрязнения и уменьшенном

нагреве затворной рамы и затвора, так как при поршневой
системе раскалённые и загрязнённые пороховые газы
не отводятся назад прямо
в подвижные части, а между
ними в качестве передаточного звена существует поршневой узел.
Винтовка CR223 оснащена затворной рамой с отполированной до блеска
наружной
поверхностью,
остатки загрязнения с которой удаляются при протирании промасленной тряпкой. Из-за этого даже после
интенсивной стрелковой нагрузки чистка затвора представляет собой приятное мероприятие.

Оптический прицел
Винтовка с 10-дюймовым
стволом была поставлена
с предварительно установленным прицелом Aimpoint
H1 с прицельной маркой
размером 2 MOA, версия
с 16,5-дюймовым стволом

была оснащена прицелом
Aimpoint PRO (Patrol Rifle
Optic). Оба коллиматорных
прицела известного шведского производителя наилучшим образом предназначены для скоростной
стрельбы из данных образцов оружия на дистанциях применения от коротких
до средних. Даже прицельная марка размером 2 МОА
вполне подходит для того,
чтобы захватывать цель быстро, в известной степени, инстинктивно, но всё же
не вполне пригодна, чтобы при этом иметь возможность осуществить точный
выстрел по цели, удалённой на 100 м. Теперь каждый
должен решать сам предпочесть ли ему меньшую модель H1 или более крупную
модель PRO. Оба коллиматорных оптических прицела полностью пригодны для
спортивного и охотничьего
применения и во многих других областях.

Практический тест
На стрельбище оба образца оружия показали надёжное функционирование
со всеми применёнными патронами.
С
патроном
заводского снаряжения Remington

с пулей с полостью в головной части с конусной хвостовой частью (Hollow Point
Boat Tail) массой 52 грана
были получены лучшие результаты, а именно поперечник рассеивания 33 мм
(16,5-дюймовый
ствол)
и 35 мм (10-дюймовый
ствол), стрельбой группами
из пяти выстрелов из каждого на дальность 100 м при
применении соответствующего прицела Aimpoint.
Хотя оба ствола с их шагами нарезов 7 дюймов и, соответственно, 9 дюймов достигли хороших результатов
и с пулями массой 69 и 75
гран, но лёгким 52-грановым
пулям HPBT удалось получить лучшие результаты,
особенно в составе проверенного патрона Remington
Premier Match.
Все протестированные магазины — такие как Magpul
PMAG второго и третьего поколения, OA-MAG, Hera H3,
H2, H1, Heckler & Koch HRM,
а также полимерный магазин Heckler & Koch и магазин
из листовой стали StandardU.S. — G.I. безукоризненно
обеспечивали подачу. После
последнего выстрела затвор
каждый раз останавливался на затворной задержке,
так, как это должно быть. Все
магазины с самого начала

выпадали из приёмного окна
свободно, если была нажата
кнопка фиксатора.
В зависимости от обстоятельств и производителя полимерным магазинам требуется от двух до трёх циклов
применения, пока и они начинают свободно падать
на землю. Но при нашем испытании и для полимерных
магазинов (чаще уже перед
этим поработавших) не требовалось предварительной
фазы для совершения пути
из приёмного окна вниз.
Удачная
комбинация
из точно изготовленного оружия и практичного коллиматорного прицела превращает стрельбу
в подлинное удовольствие,
а
результаты
стрельбы
на кучность подтверждают
высокий точностной потенциал модели CR223. Этому
способствуют также надёжное функционирование, хорошая совместимость с боеприпасами и гармоничная
эргономика.

Выводы DWJ
На протяжении всего теста обе модели Haenel CR223
функционировали абсолютно без задержек. В отношении кучности при стрельбе матчевыми патронами

винтовка проявила себя положительно и эта характеристики точно могла бы
быть ещё повышена с хорошим матчевым спусковым
механизмом. Купив Haenel
CR223, можно получить высококачественно
изготовленную самозарядную винтовку с такими интересными
и инновационными техническими детальными решениями, как возможность
быстрого демонтажа цевья.
К этому добавляется солидное основное оснащение, например, свободно вывешенное цевьё, а, соответственно,
и ствол. Матово-чёрное покрытие наружной поверхности, устойчивое к царапанию, маслу и солёной воде,
обеспечивает оружию защищённый внешний вид. В целом модель CR223 воплощает продуманную общую
концепцию за вполне оправданную цену.
Приносим особую благодарность фирме C. G. Haenel
GmbH из Зуля (www.cghaenel.de) за удобное любезное
предоставление
тестируемого оружия и дополнительных принадлежностей.
Штефан Менге
(Stefan Menge)
Перевод Николая Ежова

Результаты теста на кучность винтовки Haenel CR223
Патроны

10-дюймовый
ствол, масса
пули [гран]
52

Тип пули

Поперечник
рассеивания*
[мм]
35

16,5-дюймовый
ствол, масса
пули [гран]
52

Тип пули

Поперечник
рассеивания*
[мм]
33

Remington
ВТНР
ВТНР
Premier Match
Hornady
52
ВТНР
48
52
ВТНР
49
S&B Match
52
HPBT
44
52
HPBT
40
PMC Bronzeline
55
FMJ-BT
62
55
FMJ-BT
69
Remington/UMC 55
FMJ
87
55
FMJ
85
Geco Target
55
FMJ
56
55
FMJ
63
S&B
55
FMJ
60
55
FMJ
57
Schuttpackung
Top Shot
55
FMJ-BT
62
55
FMJ-BT
69
Competition
Remington
69
ВТНР
57
69
ВТНР
51
Premier Match
PRVI Partisan/
75
HPBT
53
75
HPBT
55
PPU
*Все поперечники рассеивания получены при стрельбе с применением соответствующих прицелов, сидя с опорой на два мешка
фирмы Squeeze Bag, каждый из них под цевьём и прикладом, на дистанцию 100 м до цели. Поперечник рассеивания составляет
расстояние между самыми удалёнными друг от друга пробоинами в каждой серии из пяти выстрелов. 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.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 10/2015
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ОПТИКА
Зрительная труба

Зелёная дуэль
Зрительные трубы с 80мм объективами сегодня представляют собой идеальный
компромисс, с одной стороны, между приемлемым для переноски весом и
габаритами, а с другой стороны – требованиями достаточно яркого изображения
при наблюдении мишеней. Мы представляем для сравнения две модели.

Н

овую трубу Мeopta
Meostar S2 82 HD мы
испытывали на пригодность при оценке результатов стрельбы на дальнюю
дистанцию и сравнивали результаты со сходной по цвету
и форме, однако уже годами
зарекомендовавшей себя трубой Swarovski ATS 80 HD.
С самого начала было установлено, что S2 82 HD по качеству своего изображения
не уступает заслуженной ATS
80 HD. Диаметр объектива
в 82 мм у Меоpta S2 чуть больше, чем у Swarovski ATS HD
c 80 мм. Это неизбежно ведёт
к более тяжёлому весу S2, составляющему, в зависимости
от окуляра, соответственно
185 и 200 г, что отчасти всё же
идет в актив лучшему и более массивному окуляру S2.
Так что окуляр Meopta 30–
60 при 30-кратном увеличении дает более широкое поле
зрения, чем окуляр Swarovski
ATS 25–50 при 25-кратном
увеличении, причем увеличение у Meopta можно было
довести до 60 крат, тогда как
у Swarovski уже 50 крат являлось пределом. Кроме того,
20–70-кратная Meopta обладает более широким полем
зрения при 20-кратном увеличении и с её помощью можно
получить 70-кратное увеличение, в то время как стандартный окуляр у Swarovski
ограничивает его значение величиной 60 крат.
Когда мы уменьшаем величину уменьшения на нашем окуляре, это не делается
не из-за того, что нам не требуется больше детально рассматривать изображение, а чтобы расширить поле зрения.
Кто хотел бы установить месторасположение мишени, тот
получает с новым окуляром
Meopta более широкое изображение и одновременно мелкие
детали за счёт относительно
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большого увеличения. Благодаря этому с 30-кратным
увеличением и полем зрения
44 м становится легче идентифицировать нужную мишень, а также, с 60-кратным
увеличением вместо 50-кратного, подтвердить результаты
стрельбы.
Ввиду этого Meopta S2
становится
ещё
недорогой альтернативой моделям
Swarovski ATX. К тому же благодаря возможности смены
объективов Meopta S2 является более гибкой. При увеличении 30 крат Meopta 30–60 даёт
невероятное поле зрения 44 м
против 35 м у тяжёлой ATX 95
при увеличении 30 крат, и 41 м
у ATX 85 при увеличении 25
крат. При 30-кратном увеличении S2 также обеспечивает

большее поле зрения и соответственно лучший обзор,
чем ATX 85 при увеличении
25 крат и, кроме того, она ещё
и на 100 г легче, причём различие в весе вынужденно обусловлено более крупными габаритами объектива ATX 85.
По яркости S2 также опережает ATS 80 HD. Светопропускание составляет в итоге 89%,
без разницы при каком установленном окуляре. У ATS
при использовании окуляра
25–50 оно достигало значения 87%, причём светопропускание при монтаже окуляра
20–60 существенно падало
до 82%. Тема ближнего фокуса
у зрительных труб для наблюдения за мишенями не столь
важна, однако S2 c величиной

Слева. Swarovski ATS 80 HD: данная модель зрительной трубы
уже долгое время присутствует на рынке и как представитель
класса «премиум» пользуется заслуженной репутацией — не
в последнюю очередь благодаря великолепному качеству
изображения. По этой причине она служит здесь в качестве
эталонной модели для сравнения с новейшей зрительной
трубой фирмы Meopta, Meteostar S2 HD. Справа. Meopta
Meostar S2 82 HD: с этой зрительной трубой чешский
производитель с точки зрения физических параметров
прорвался в высший класс. За счёт этого и благодаря
своей ощутимо меньшей цене он стал возмутителем
спокойствия среди прежних представителей
высшего класса. C нетерпением будем
наблюдать за ответной реакцией
прежних хозяев положения.
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4,18 м здесь несколько лучше
ATS с 4,70 м.
Впрочем, обе зрительные
трубы достаточно компактны, чтобы без проблем поместиться в ручную кладь при
перелёте без отделения окуляров. Таким образом, нет никакой необходимости в разборке трубы и возникает вопрос
о смысле самой модульной
системы, которая предлагается в Swarovski ATX. Дело
в том, что при разборке такого прибора повышается риск
загрязнения, а при транспортировке общий вес никак

не уменьшается, так как обе
части приходится везти в ручной клади. Защитная упаковка в два футляра с мягкой
обивкой вынуждает увеличивать как вес, так и габариты. Сборка и разборка на составные части в поездке также
чревата рисками. Здесь можно очень дорого поплатиться: если дорогая часть падает на пол, это часто является
последствием разборки или
сборки чувствительных модулей в ходе поездки.
Насколько
возможность,
например, замены 95-го объектива на 65-й, является преимуществом, пока не ясно.
Тот, кто привык к мощной
и светосильной трубе класса 80 или 90, тот не пожелает отказаться от по-настоящему яркого изображения, когда
прибор должен использоваться на важных стрелковых соревнованиях международного уровня. Самым разумным
решением был бы компромисс, поэтому автор рекомендует зрительную трубу класса
80. Поэтому класс 90 с весом,
заметно превышающим 2 кг,
является для многих пользователь излишне тяжёлым
и некоторые производители
предпринимают все усилия
для снижения веса. В этой связи приходится идти на компромисс также и в оптике. Тестировавшаяся мной ранее
ATS 80 HD демонстрировала

Технические параметры
Качество
изображения
Поле зрения
Светопропускание
Ближайший фокус
Масса

Meopta S2 82 HD
Отличное
С окуляром
С окуляром
С окуляром
С окуляром

30-60
20-70
30-60
20-70

Корпус
Окуляр
Окуляр
Окуляр
Окуляр

30-60
20-70
30-60
20-70

меньше ошибок в цветопередаче, чем 95-я ATX, обстоятельство, в равной мере относящееся и к ATS 80 HD.
Кроме того, предлагаемое
в ATX максимальное увеличение 70 крат в ATS может
быть легко достигнуто тюнингом окуляра и даже может быть сделано ещё выше.
Это становится возможным
при применении короткофокусных астрономических
окуляров высочайшего качества, которые нельзя установить на ATX, но можно монтировать на ATS при помощи
недорогого адаптера. При
использовании
установки
на бесконечность может потребоваться укоротить тубус
окуляра. И хотя Zeiss предлагает приспособленную для
тюнинга окуляра Diascope
85 вместе с адаптером
Baader (Baader Planetarium)

Swarovski ATS 80 HD
Отличное
44,2 – 20,8 м
41,3 – 16,3 м
89%
89%
4,18 м
1456 г
1829 г
1821 г
373 г
365 г

с окуляром
с окуляром
с окуляром
с окуляром

25-50
20-60
25-50
20-60

корпус
окуляр
окуляр
окуляр
окуляр

25-50
20-60
25-50
20-60

в качестве наилучшего решения, адаптер Astro от Julich
Optik Bonn для ATS тоже является вполне приемлемым
вариантом. А с более дорогим TeleVue Nagler 5 mm можно получить великолепное
изображение с 92-кратным
увеличением при исключительно широком поле зрения,
что c ATS 80 HD в этом отношении даёт лучший результат,
чем показывает его брат-тяжеловес ATX 95 со своим максимальным увеличением 70
крат. Равным образом у очень
дорогой ATX 85 верхний предел ограничен значением 60
крат, поскольку описанный
выше тюнинг окуляра здесь
невозможен. Кто желает в условиях хорошей видимости
вести подсчёт очков на мишени с большой дистанции, тот
выигрывает с ATS 80 HD, имеющей тюнигованный окуляр,

41 – 27 м
36 – 20 м
87%
82%
4,7 м
1354 г
1644 г
1620 г
290 г
266 г

экономя при этом значительные деньги и получая заметное преимущество в весе. Следует хорошо подумать и о том,
что за ATX 95 c дополнительным 65-кратным объективом
придётся выложить круглую
сумму, за которую в качестве
альтернативы можно приобрести целых две высококачественные зрительные трубы в комплекте с окуляром.
Если же, например, в ходе поездки ATX 65 будет украдена
или сломается, дома не останутся лежать никакие непригодные больше части, а можно
тут же использовать домашний резерв. Тот, кто будет
срочно будет докупать дорогой окулярный модуль, у того
будет не так много возможностей договориться о приемлемой цене.
Swarovski ATS 80 HD
и Meopta S2 представляют собой великолепные универсальные зрительные трубы.
Приборы для наблюдения
за мишенями не требуют чаще
всего постоянной переноски, так что меньший вес ATS
в данном случае не имеет особого значения. В общей сложности Meopta S2 обеспечивает,
благодаря хорошо продуманной фирмой концепции окуляра,
большую
гибкость
за счёт увеличенного поля
зрения и большего увеличения, обладая вследствие лучшего светопропускания более ярким изображением. При
этом Meopta S2 82 HD дешевле, чем Swarovski ATS 80 HD,
и является ей достойным конкурентом.
Райнольд Клиш
(Reinold Kliesch)
Перевод Ильи Шайдурова
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ДВЕ ГРАНИ
Спорт/История

Лицензионный «Токарев»
В настоящее время на рынке присутствуют недорогие пистолеты Токарева
ТТ33, изготовленные по лицензии в Польше и предназначенные для спортивной
стрельбы из служебного оружия. Редакция журнала DWJ получила такую
модель для проведения тестовых стрельб. В этой статье автор расскажет
о полученных в тире впечатлениях и приобретённом опыте.

С

портивная
стрельба
из служебного оружия
приобретает всё большую популярность, а в борьбе за призовые места в межрегиональных соревнованиях
принимают участие самые
лучшие стрелки. Для многих из них служебный пистолет является своеобразным
спортивным инвентарём, выбираемым на основании собственной интуиции. Если
инженеры
последовательно доводят малокалиберные спортивные пистолеты до уровня приборов для

достижения
сверхвысоких
результатов, то служебные
пистолеты — это часть истории. Зачастую они являют собой пистолетную классику; в них не используется
пластмасса, в конструкции
нет ничего лишнего. Показать
с таким оружием высокий результат на соревнованиях —
действительно непросто.

Токарев ТТ-33
Пистолет имеет конструкцию Браунинга с качающейся серьгой, направляющей

1. Спартанец: у пистолета Токарева
ТТ-33, изготовленного по лицензии
в Польше, функции предохранителя
выполняет предохранительный взвод
курка. 2. Вид спереди: наконечник
возвратной пружины зафиксирован
в направляющей втулке затвора.
Разборка осуществляется аналогично
пистолету Browning 1911.

Переданный
редакции
журнала DWJ для проведения тестовых стрельб пистолет был в очень хорошем
состоянии: ржавчина и повреждения на металлических частях отсутствовали, канал ствола — чистый.
Рукоятка необычно крутая
и расположена почти под
прямым углом к оси канала
ствола. Она имеет небольшую толщину и рассчитана
на использование однорядного магазина вместимостью
восемь патронов. Пластмассовые щёчки придают

3

3. Необычные решения: необычными решениями
является фиксация оси затворной задержки
при помощи пластинчатой пружины, а также
расположение рукоятки почти под углом 90°.
4. Вид сверху: щёчки придают объём оружию,
имеющему небольшую толщину.

1

4

2
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втулкой затвора и многорядным запиранием. Старый, «цельностальной» пистолет стреляет столь же
старым патроном: 7,62х25
Tokarew, базой для которого
был патрон 7,63х25 Mauser.
Пистолет ТТ-33 имеет простую конструкцию, что
позволяет ему функционировать на любом континенте, при любой погоде,
и со штатными патронами показывает приличную
кучность. Из оружия также
можно вести стрельбу патронами 7,63х25 Mauser.
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рукоятке необходимый объём, имеют вертикальные канавки и достаточно удобны
для удержания рукой среднего размера. На щёчках
польского пистолета какая-либо маркировка отсутствует. Антабки для темляка в нижней части рукоятки
слева и на крышке магазина
явно свидетельствуют о военном предназначении оружия.
По бокам рамки пистолета ТТ-33 размещены немногочисленные элементы
управления: с левой стороны, у основания спусковой
скобы расположена кнопка
фиксатора магазина, а над
спусковым крючком — рычаг классической затворной
задержки; с правой стороны
имеется только пластинчатая пружина фиксации оси
затворной задержки. Пистолет не имеет предохранителя как отдельной детали, его
функции выполняет предохранительный взвод курка.
Мушка составляет единое
целое с затвором, целик с узкой U-образной прорезью
запрессован в паз типа «ласточкин хвост», что позволяет осуществлять его корректировку по горизонтали.
Длина линии прицеливания составляет 155 мм и позволяет производить точное
прицеливание на расстоянии до 25 м. Пистолет имеет
УСМ одинарного действия
с усилием спуска 4 кг. При
нажатии ход необычно узкого спускового крючка — мягкий с ощутимой точкой срыва курка с шептала.
Разборка пистолета несколько необычна и требует от стрелка определённой тренировки. Обычную

5

5. В разобранном виде: пистолет Токарева ТТ33, имеющий в своей основе конструкцию
Браунинга, массово производился в Польше
по лицензии с учётом технических достижений
конца 40-х – первой половины 50-х годов
ХХ столетия. Он включает в себя небольшое
количество составных частей, имеет простую и
надёжную конструкцию.

чистку ствола можно осуществить достаточно просто.
При разборке сначала следует утопить находящийся
под срезом ствола наконечник возвратной пружины,
вывести его из зацепления
с направляющей втулкой
затвора, повернуть её в направлении против часовой
стрелки до размыкания
байонетного
соединения
и извлечь направляющую
втулку. Внимание! После отсоединения направляющей
втулки возвратная пружина
с направляющим стержнем
может «выстрелить».
Затем необходимо упереть
подручный предмет (например, брусок древесины
твёрдой породы) в выступ
пластинчатой пружины, находящейся с правой стороны
рамки, и сдвинуть её с усилием от передней части пистолета к задней, освободив ось затворной задержки.
(Обычно эта операция производится при помощи магазина пистолета. — Прим.
редакции). После освобождения оси сдвиг пластинчатой

пружины следует прекратить. (Автор упустил, что
для
отделения
затвора
от рамки нужно извлечь затворную задержку, для чего
необходимо надавить на освободившийся от пружины
конец оси затворной задержки и извлечь её. — Прим. переводчика). Затем следует
поступательным движением вперёд отделить затвор
от рамки и за дульную часть
через его переднее отверстие
извлечь ствол. УСМ расположен в отдельном едином
блоке — колодке — что предельно облегчает его установку и извлечение.
Специалист по клеймам
может легко распознать, что
за оружие он держит в руках.
На пистолете ТТ-33, изготовленном по лицензии в Польше, на верхней части затвора между окном для выброса
стреляных гильз и мушкой
нанесено клеймо в виде круга с цифрой «11» внутри
и выбит год производства —
1952. Клеймо свидетельствует о том, что пистолет был
изготовлен на оружейном

заводе № 11, расположенном
в Радоме (Radom). В специальной литературе данная
модель проходит под наименованием PW wz. 33 или
«М48 польского производства», годы выпуска: с 1947
по 1956. У пистолета, предоставленного редакции журнала DWJ, все металлические части были тщательно
обработаны, что, соответственно определяет и цену
оружия.

В тире
Заводские
патроны
для
проведения
тестовых стрельб были предоставлены
компаниями Prvi Partizan и Sellier &
Belott. Из пистолета также можно вести стрельбу
патронами 7,63х25 Mauser
компании Fiocchi. Все боеприпасы были снаряжены пулями весом 85 гран
(5,5 г). При использовании
патронов ручного снаряжения стрельба из «токарева» обойдётся несколько дешевле и стрелять он

Баллистические характеристики пистолета Токарева ТТ-33
Дульная энергия
Скорость полёта
пули на удалении
пули на удалении
2 м от дульного
2 м от дульного
среза (Дж)
среза (м/с)
Prvi Partizan
7,63 мм Mauser
FMJ**
85 гр/5,5 г
100 (58)
398
436
Prvi Partizan
7,62 мм Tokarew FMJ
85 гр/5,5 г
80 (85);
110 (63)
413/469
Prvi Partizan
7,62 мм Tokarew НР***
85 гр/5,5 г
79
408
458
Sellier & Belott
7,62 мм Tokarew FMJ
85 гр/5,5 г
113 (65);
90 (65), 90 (58)
462/587
* Диаметр поперечников рассеивания замерялся от центра пробоин, находящихся на максимальном удалении друг от друга,
с учетом попаданий серии из пяти (четырёх) выстрелов. Стрельба велась с использованием специальных очков Champion из
пистолета со штатным прицелом c упора с расстояния 25 м. **FMJ – полнооболочечная пуля; ***HP – полнооболочечная пуля
с заострённой головной частью с экспансивной полостью.
Компанияпроизводитель
боеприпасов

Патрон/ калибр

Тип пули

Масса пули

Поперечник
рассеивания* (мм)
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Спорт/История

Производитель
Тип оружия

каждого типа пуль. По оценке автора, для указанных
на пачке характеристик патрона сила отдачи у полностью металлического пистолета ТТ-33 была умеренной.
Сильное впечатление произвело дульное пламя.
Функционирование оружия,
предоставленного редакции журнала DWJ
для проведения тестовых
стрельб, зависело от патронов различных производителей. Но это нельзя
отнести к недостаткам пистолета: ведь для него был
сконструирован
конкретный патрон для использования оружия в военных
целях. Пороховой заряд боеприпаса компании S&B,
снаряженного
полнооболочечной пулей, был достаточен для надёжной работы автоматики оружия.
При стрельбе боеприпасами с полнооболочечной пулей компании PPU (Prvi

Патрон
Усилие спуска
Ствол
Шаг нарезов
Вместимость
магазина
Используемые
материалы
Размеры (ДхШхВ)
Масса оружия

FB Radom, Польша
Самозарядный пистолет, УСМ
одинарного действия, магазин –
однорядный
7,62х25 Tokarew М1930
Около 4 кг
Нарезной, длиной 117 мм
225 мм
8 патронов

Данные подписчика

(заполненную форму вместе с копией квитанции об оплате
прислать в редакцию почтой, факсом или по электронной почте)
Ф. И. О. (полностью)__________________________________________________
индекс____________ область__________________________________________
город______________________________________________________________

Сталь, пластмасса

ул.__________________________________ дом____ корп.____ кв.____ а/я*___

196х30,5х130 мм
854 г

телефон (с кодом)_____________________е-mail _________________________

Partizan Uzice) в каждой серии из пяти выстрелов была
отмечена одна задержка при
подаче патрона. При стрельбе боеприпасами других
производителей
оружие
функционировало
ненадёжно либо вообще не работало. Возможно, в этих
случаях следует заменить
возвратную пружину.
Точность стрельбы патронами компании S&B
из серийного служебного пистолета можно оценить как хорошую: при
стрельбе по пистолетной
мишени с расстояния 25 м
в двух из трёх серий по пять

выстрелов каждая все пять
пуль попали в «девятку».
Отдача была умеренной. Конечно, точность стрельбы
можно несколько улучшить,
используя патроны ручного снаряжения. При этом пороховой заряд должен обеспечивать надёжную работу
автоматики пистолета. Компоненты для патронов ручного снаряжения имеются
в продаже в достаточном количестве.
Аксель Пикштрёер
(Axel Pickstroer)
Перевод Виктора
Назарова

*Если вы хотите получать журнал на абонентский ящик, укажите его номер.

Вы можете оформить годовую редакционную подписку на журналы «КАЛАШНИКОВ»/DWJ
(«журнал в журнале») в любой момент (объединённый журнал будет отправляться начиная
со следующего месяца после поступления денежных средств на счёт редакции). Редакция
гарантирует отправку журналов в индивидуальном конверте в течение 3-х рабочих дней
после выхода номера из печати. Для оформления редакционной подписки необходимо
прислать в редакцию заполненную форму и копию квитанции об оплате (см. ниже). Общая
стоимость годовой подписки составляет 1080 руб.

Почтовый адрес редакции: 191015, Санкт-Петербург, а/я 68, ООО «Азимут».
Тел./факс (812) 380 92 18, info@kalashnikov.ru

Подпишись в любой момент!

будет точнее. Все компоненты, необходимые для
снаряжения патрона, имеются в продаже. При выборе патронов и параметров
снаряжения следует проявлять осторожность. Патрон
7,62х25 Tokarew использовался также для более
прочного чешского пистолета Vz. 52, и различных
пистолетов-пулемётов. Эти
военные патроны заметно
мощнее.
Стрельба велась с использованием специальных очков Champion c упора с расстояния 25 м сериями по пять
выстрелов для каждого вида
боеприпасов.
Измерение
скорости
осуществлялось
в двух метрах от дульного
среза при помощи скоростемера BMC 18 компании Mehl.
Исходя из веса и начальной
скорости полёта пули, сотрудники редакции журнала DWJ сделали расчёт дульной энергии в джоулях для

Редакционная подписка

Технические характеристики пистолета
Токарева ТТ-33 PW wz. 33
(опытный экземпляр)
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Новотроицк: «Медведь», ул. Родимцева, 3, (35376) 2 03 00; Норильск: «Аякля», Талнахская ул., 46, (3919) 34 92 52; Оренбург: «Медведь», ул. Б. Хмельницкого, 5,
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(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»,
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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)
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ООО «ИНТЕГО-Логистик»
Коммерческий директор
Марат Мусин
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Татьяна Каличкина
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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,
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(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;
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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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