оружие \\ карабин

4
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КАЛАШНИКОВ № 6/2014
Римантас Норейка
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На личном
опыте
Добрая традиция выявлять сильнейших
на соревнованиях
и делиться передовым опытом
в овладении искусством боевой выучки
и умении квалифицированно
противостоять любым проявлениям
криминала и терроризма, включая
огневое противостояние, зародилась
достаточно давно, более десяти лет.
Именно на подобных мероприятиях
происходит живое общение между
бойцами спецподразделений со всей
страны, где они могут поделиться
своими профессиональными секретами
и своими последними наработками
в области боевой подготовки.

24
8

18

ПОКОЛЕНИЕ «74»
Наступил 2014 г. Но как-то незамеченным для
неспециализированных печатных изданий
остался сорокалетний юбилей эпохального
события – принятия на вооружение
малокалиберного автоматно-пулемётного
стрелкового комплекса.
Р. Норейка

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
«ДЕНЬ BENELLI»
26 апреля в cпортинг-клубе «Москва»
(СК «Русский Медведь») прошёл
стрелково-спортивный праздник,
посвящённый учреждению «Дня Benelli»
в России.

6
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68
72
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82
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92

В течение двух дней 22 и 23 апреля
на стрельбище ССК «Невский» под
Санкт-Петербургом проходил Открытый
чемпионат ФСБ РФ.
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GLETCHER M1891
Новинка от компании SMG – пневматический
обрез.
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М. Дегтярёв

НОРМАЛЬНЫЙ КАЛИБР
Винтовка Orsis AR-10 National match.
В. Лопатин

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Продолжение обзора пневматики
на IWA 2014.
А. Морозов

«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ» САФАРИ
Развитие охотничьего туризма в XIX в.
А. Груздев

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Обзор спортивного оружия
и аксессуаров на IWA 2014.
Ю. Максимов

ПРИЦЕЛ ПО1Х20А
История разработки и особенности
конструкции.
Р. Норейка

В СТИЛЕ ТРАДИЦИЙ
«РОСИМПЭКСА»

О. Владиславович

ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Решение проблемы установки
прицела на высоте 40-45 мм над
стволом.
С. Мишенёв

ДЛИННЫЙ МЕЧ
МАСТЕРА КОЗЫ
Семинар словацкого мастера
исторического фехтования.

М. Бобровский

Презентация гражданского оружия
производства группы компаний «Молот».

ФОНАРИКИ И ПРОЧИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Оружейно-стрелковые семинары
компании «Росимпэкс» в Москве
и Санкт-Петербурге.

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

МАЙСКИЙ «МОЛОТ»

C. Митин

Репортаж с выставки IWA 2014.

Е. Ефимов

Е. Александров

ОХОТНИЧЬЯ МАТЕМАТИКА
ОТ SAUVESTRE
Высокоскоростные гладкоствольные
пулевые патроны.

СОДЕРЖАНИЕ
Ю. Пономарёв

М. Дегтярёв

82
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РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ЖУРНАЛА DWJ
СПИСОК МАГАЗИНОВ РОССИИ,
В КОТОРЫХ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ
«КАЛАШНИКОВ»
7
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Юрий Пономарёв

Поколение «74»

К 40-летию принятия на вооружение 5,45-мм автомата (АК74)
и пулемёта Калашникова (РПК74)
Наступил 2014 г. Но как-то
незамеченным для
неспециализированных
печатных изданий остался
сорокалетний юбилей
эпохального события –
принятия на вооружение
малокалиберного
автоматно-пулемётного
стрелкового комплекса.
Причём по важности это
событие не менее
значимо, чем
появление в 1891 г.
«малокалиберного»
(трёхлинейного вместо
четырёхлинейного)
7,62-мм винтовочного
патрона, снаряженного
бездымным порохом.

8
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Автомат А-3 с постоянным деревянным прикладом

Автомат А-3 с пластамассовыми деталями

о 1974 г. отечественными
оружейниками как минимум два раза предпринимались попытки уменьшения калибра патрона для
автоматического и полуавтоматического оружия до 6,5 мм. Первую
предпринял В. Г. Фёдоров ещё в
ходе Первой мировой войны при
проектировании первого в мире
автомата, а вторая провалилась в
начале тридцатых годов в ходе
масштабных работ по модернизации стрелкового вооружения
РККА. Причём эти неудачи имели
чисто экономические причины,
рассматривать которые мы не станем, а углубимся в новейшую историю, показывающую весь драматизм конкурсных испытаний
и далеко не однозначный их
финал, даже для такого маститого
конструктора, как Михаил Тимофеевич Калашников.
Активизация работ по проектированию отечественного «малоимпульсного» патрона пришлась
на середину 1960-х годов после
появления на вооружении армии

Д

США – основного потенциального
противника – 5,56-мм патрона М193 и винтовки М16.
Преимущества оружия малого
калибра (меньший вес оружия
и патрона позволял значительно
увеличить носимый боекомплект
при одинаковой весовой нагрузке; уменьшенный импульс отдачи оружия способствовал улучшению кучности стрельбы автоматическим огнём и повышению
комфортности стрельбы в целом)
были хорошо известны отечественным специалистам и вызвали
естественную
озабоченность как высшего руководства
Вооружённых сил, так и министерства Оборонной промышленности (МОП) СССР. Кроме того,
для обеспечения требуемого
убойного и пробивного действия
достаточно лёгкой малокалиберной пули она должна была иметь
высокую скорость, что обеспечивало, в том числе, значительно
большую дальность прямого
выстрела и меньший ветровой
снос пули.
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Озаботиться
было
чем...
Существенное
превосходство
самого массового вида вооружений в случае наступления «особого
периода» могло дать противнику
неоспоримое преимущество. Пришлось спешно навёрстывать упущенное. На основании имеющихся
к
тому
времени
сведений
о характеристиках нового американского оружия уже в 1966 г.
были разработаны тактико-технические требования №008068, ставшие основным руководящим документом опытно-конструкторской
работы «5,6-мм автомат и патрон».
Отработку нового малокалиберного патрона поручили климовскому
ЦНИИТОЧМАШу. Новый патрон
должен был иметь две номенклатуры пуль – обыкновенную со стальным сердечником и трассирующую. Окончательные варианты
этих патронов имели «институтские» индексы 13 МЖВ и 15 АМЖВ
соответственно. На этапе отработки патрона использовалось баллистическое оружие и перестволенные штатные автоматы Советской
9
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армии – АКМ. К работам по проектированию материальной части
оружия МОП привлёк практически
все
предприятия
оружейной
направленности.
В соревнования включились
творческие
коллективы
под

история \\ АК

руководством Ю. К. Александрова,
М. Т. Калашникова, Г. А. Коробова,
А. А. Дерягина, Г. П. Петропавлова,
А. И. Шилина, А. С. Константинова,
П. А. Ткачёва и др. В результате до
этапов макетирования и заводских испытаний, проводимых

в головной организации МОП –
ЦНИИТОЧМАШе – дошло более
двадцати образцов опытных автоматов, построенных на различных
принципах движения автоматики,
но жёсткие нормативы ТТТ отсеяли большинство представленных

Детали и узлы
автомата СА-006
(ударно-спусковой
механизм не разобран)

Автомат СА-006

10
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передачей. Конструкция Калашникова копировала проверенную
АКМовскую схему, делая ставку на
высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор. Однако полигонные испытания 1969 г. не только не выявили лидера, но и посеяли тень сомнения в успешности
завершения ОКР. С этого момента
для конструкторов начинается
настоящая гонка с препятствиями:
в январе – марте 1970 г. полигонные испытания калашниковского
А-3; в июне – июле того же
года константиновского СА-006;
в ноябре – декабре полигонные
испытания обоих доработанных
автоматов от опытных серий для
войсковых испытаний. Войсковые
испытания 1971 г., проводившиеся
в Московском и Забайкальском
военных округах, не только не
выявили лидера, но ещё больше
запутали ситуацию противоречивостью полученных результатов.
Да и замечаний к обоим образцам
значительно прибавилось, так что
и Константинову, и Калашникову
снова пришлось работать в авральном порядке. В марте – мае 1972 г.
были проведены очередные полигонные испытания обеих систем,
доработанных по результатам войсковых испытаний, но и они не
принесли нужного результата.
Александровский АЛ-7, прошедший
полигонные
испытания

конструкций по причинам неудовлетворительной безотказности,
низкого ресурса деталей и недостаточно
хорошей
кучности
стрельбы. Карт-бланш для дальнейшей доработки и прохождения
полигонных испытаний получили

лишь три образца конструкторов
Александрова,
Константинова
и Калашникова. В первых двух
конструкциях была использована
так называемая «сбалансированная» схема работы автоматики для
повышения кучности стрельбы

очередями, когда отводимые из
ствола пороховые газы воздействуют сразу на два газовых поршня (затворной рамы и балансира),
движущихся при этом в противоположных направлениях и кинематически
связанных
зубчатой

Детали и узлы
автомата АЛ-7
(ударно-спусковой
механизм не
разобран)

Автомат АЛ-7
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Автомат А-3 с опытным складывающимся
прикладом в боевом положении

Автомат А-3 со складывающимся
прикладом по типу штатного (АКМС)
в боевом положении

в июне, также нуждался в доработках. В очередной раз, рассматривая результаты испытаний и не
видя ясных перспектив, военное
и гражданское руководство начало
терять терпение и стало грозить
организационно-штатными мероприятиями. Но и эти меры вряд ли
могли исправить ситуацию, нужно
было работать дальше. К июню
были готовы серии обеих систем
для войсковых испытаний 1972 г.,
а в июне – августе закончены их
полигонные испытания пусть и не
без замечаний (в основном из-за
водобоязни), но, в общем, положительно. Особо отмечалось – введённые конструктивные изменения повысили их (автоматов)
боевые и эксплуатационные характеристики. В конце августа на
полигонные испытания наконецто были поданы доработанные
александровские автоматы АЛ-7,
где подверглись сравнительным
испытаниям с константиновскими
СА-006, так как до этого они
сравнивались лишь заочно из-за
разного времени подачи для отработки. Принципиальным отличием александровского АЛ-7 был
14

высокий уровень заимствования
деталей от состоящего на производстве автомата АКМ (из 116
деталей 47 заимствованные). Да
и результаты испытаний не разочаровали – по боевым и эксплуатационным
характеристикам
5,6-мм автоматы АЛ-7 и СА-006
были практически равноценны.
Но, как говорится в русской пословице – «дорога ложка к обеду»,
калашниковский и константиновский образцы уже проходили повторные контрольные полигонно-войсковые
испытания
в Московском военном округе и на
полигоне ГРАУ (с привлечением
взвода ВДВ), и александровский
образец с равноценными характеристиками (который нужно было
ещё воспроизвести в серии и испытать на полигоне) уже был не
нужен, ведь все установленные
сроки проведения ОКР и так были
многократно
превышены.
Заключением ГРАУ и Главного
управления боевой подготовки
сухопутных войск от 7 и 10 мая
1973 г. 5,45-мм патрон (к этому
времени в соответствии с ГОСТом
откорректировали калибр, так как

отработка патрона проходила на
баллистическом
оружии
без
покрытия канала, а для обеспечения ресурса ствола оружия потребовалась достаточно «толстая» его
хромировка и диаметр канала
несколько «похудел») и автомат
под него конструкции Калашникова М. Т. были рекомендованы
для принятия на вооружение
Советской Армии взамен 7,62-мм
патрона обр. 1943 г. и автомата
АКМ до отработки более эффективного и совершенного в эксплуатационном отношении автомата.
Основными причинами неприятия автомата СА-006 в армии
стали существенно большее усилие перезаряжания, большая загазованность не только боевых отделений при стрельбе из техники, но
и в районе лица стрелка, и нестабильность характеристик рассеивания пуль при смене положений
для стрельбы. Военно-технический совет Министерства обороны
при рассмотрении вопроса о стрелковом оружии калибра 5,45 мм
своим решением от 22 марта1973 г.
признал необходимым дополнительно
отработать
автомат
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со складывающимся прикладом
и ручной пулемёт с постоянным
и со складывающимся прикладами. Эпопея близилась к завершению.
В июле доработанные автоматы
А-3 и ручные пулемёты П-3 конструкции Калашникова были изготовлены и поданы на полигонные
испытания. Испытания доработанных автоматов обеспечивал взвод
ВДВ. Кроме основного варианта
автомата были разработаны два
варианта со складывающимися
прикладами – первый по типу
АКМС, второй – рамочной конструкции, складывающийся на
левую сторону ствольной коробки.
Кроме этого были представлены
образцы автоматов, укомплектованные деталями, изготовленными из пластмассы ДСВ-4-Р-2М –
цевьё, ствольная накладка и постоянный приклад. Пулемёты П-3 как
с постоянным, так и со складывающимся прикладами, конструктивно были аналогичны 7,62-мм РПК
и РПКС. Отдельные образцы автоматов и пулемётов имели боковые
планки для установки ночных прицелов НСП-3 и только что принятого на снабжение НСПУ. Результаты

окончившихся в ноябре испытаний резюмировали истинное положение дел: «- устранена опасность
для стреляющего и обеспечена
сохранность оружия при выстреле
с водой в канале ствола; - доведена до требуемых норм живучесть
стволов; - улучшена кучность боя
и существенно сближены СТП первых и последующих пуль в очереди. Учитывая необходимость
иметь на вооружении стрелковых
подразделений всех родов войск
оружие одного калибра, рекомендовать для принятия на вооружение автомат А-3 со складывающимся рамочным прикладом
и пулемёты П-3 с постоянным
и складывающимся прикладами.
Опытные пластмассовые детали
испытаний не выдержали».
Это долгожданное заключение
позволило наконец-то закрыть
затянувшуюся ОКР с незвучным
шифром «Лёгкость» (А-3) с выделившейся из неё частью с таким
же неблагозвучным шифром
«Поплин» (П-3). Дожидаться окончания отработки укороченного
варианта автомата не стали, выделив её в отдельную ОКР с шифром
«Модерн», которая, кстати, была

закрыта только в 1979 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР №54-29 от 18
января 1974 г. 5,45-мм патроны
с обыкновенной и трассирующей
пулями, автоматы АК(С)74(Н)
и ручные пулемёты Калашникова
РПК(С)74(Н) под них были приняты на вооружение Советской
армии. Окончательно узаконил
их статус Приказ Министра обороны №049 от 18 марта 1974 г., определив полные и сокращённые
наименования, индексы по классификатору ГРАУ, ТТХ, комплектность и нормы боекомплектов.
А вот отработка «более эффективного и совершенного в эксплуатационном отношении автомата»
стала темой новой НИОКР с шифром «Абакан», завершение которой совпало с развалом СССР.
Да и финальный продукт этой
ОКР – автомат Г. Н. Никонова
АН-94 был принят на вооружение
не взамен, а наряду с автоматами
Калашникова. Так что «детища»
Михаила Тимофеевича и по сей
день стоят на страже не только
России, но и всего постсоветского
пространства.

5,45-мм автомат АКС74 (инд.6П21)

5,45-мм автомат АК-74 (инд.6П20), принятый на
вооружение в 1974 году
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Римантас Норейка

Первый российский
«День Benelli»
26 апреля в cпортинг-клубе «Москва» (СК «Русский Медведь») прошёл
стрелково-спортивный праздник, посвящённый учреждению «Дня Benelli»
в России.
ень Benelli был организован компанией «Русский
орёл» – эксклюзивным
дистрибьютором холдинга
Beretta в России совместно
с итальянской оружейной компанией Benelli Armi. Основным
содержанием праздника являлся

Д
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стрелковый турнир, вызвавший
большой интерес у стрелковой
общественности как московского
региона, так и прилегающих областей России. В нём также приняли участие стрелки из Липецка,
Смоленска, Тамбова, Курска и даже Якутска. Отныне, как было

отмечено на церемонии открытия
спортивного праздника, в последнюю субботу апреля ежегодно
будет отмечаться «День Benelli»
в России, он станет ещё одной
важной традицией спортивной
жизни, свидетельствующей о тесном сотрудничестве оружейников
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знаменитой компании и российских любителей стрельбы и охоты.
Программа турнира включала
состязания по спортивно-охотничьей стрельбе из самозарядных
ружей Benelli по 100 стендовым
мишеням на пяти площадках (по
20 мишеней на каждой) из положения стоя на стрелковом номере
«по-спортинговому» и на одной
площадке (также 20 мишеней на
стрелка) – из положения сидя на
табуретке «по-охотничьему», на
«утином перелёте». Наряду с соревнованиями по стрельбе, спортивный праздник включал и другие мероприятия – в аудитории
специалисты компании Benelli
консультировали его участников
и гостей по новому ружью
Raffaello Power Bore, а также по
уже хорошо знакомой российским
охотникам модели Vinci и её
модификациям. В отдельном
павильоне весь день работал технический пункт Benelli, предназначенный для сервисного обслуживания оружия, – замены пружин и другого мелкого ремонта.
Такую помощь от самого Даниэле
Мангани, руководителя сервисцентра Benelli, в течение дня
смогли получить более двух десятков участников турнира. Кроме
того, одна площадка стенда была
отведена для стрелкового тестирования и просто опробования
стрельбой по летящим мишеням
ружей Raffaello нового поколения, а также Vinci. За день
интенсивной стрельбы через неё
прошло более 50 участников
праздника, гостей, журналистов,
зрителей и просто посетителей
стенда.
И всё же самым интригующим
для участников состязаний, а также зрителей, от самого начала
стрельбы и вплоть до награждения
победителей оставался призовой
вопрос – кому в качестве призов
достанутся четыре ружья Benelli,
два самозарядных и два помповых?
И вообще, много ли мы видим
турниров, где разыгрывалось бы
столько достойных ружей? А здесь
такой призовой фонд оказался узаконенным положением о соревнованиях, что, естественно, добавило стрелкам обеих категорий

«День Benelli» открывает один из руководителей компании «Русский орёл», –
эксклюзивного дистрибьютора оружейного холдинга Beretta в России, её
коммерческий директор Карлен Сильдиров

Руководитель сервис-центра Benelli Armi, специалист-оружейник высшей
категории Даниэль Мангани в течение дня оказал консультационную
и практическую помощь не одному десятку стрелков и охотников
(«профессионалам» и «любителям») пылу в борьбе за место на
пьедестале.
Надо отметить, что турнир
собрал широкий круг известных
и даже знаменитых стрелков,
а также любителей стендовой
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стрельбы и охотников – владельцев
ружей Benelli. В состязаниях приняли участие два мастера спорта
международного класса – Инна
Александрова и Юлия Баскакова,
27 мастеров спорта, кмс и перворазрядников, большая группа
19
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Новое ружьё Benelli Armi, модель Raffaello Power Bore, показала себя
как технически совершенное, комфортное, надёжное и красивое
охотничье оружие

Так зарождается охотничья и стрелковая страсть
стрелков
массовых
разрядов,
а также охотников, всего 54 участника.
С самых первых серий стрельбы
на всех пяти площадках завязалась
нешуточная спортивная борьба за
лидерство и уже к середине стрелковой программы стали выделяться основные претенденты на победу. После двух первых серий
в категории «профессионалы»
лидировали Инна Александрова,
Игорь Егоров и Александр Лубяный – все имели по 38 поражённых мишеней из 40 возможных.
20

У «любителей» результаты были
поскромнее, и явные лидеры определились несколько позже. Но вот
подоспели финалы, в которые пробились: Инна Александрова – 96
очков из 100; Виктор Николаев –
95; Игорь Егоров – 94; Владислав
Кондратов – 92; Александр
Лубяный – 92 и Андрей Гранкин –
90 (все – «профессионалы»).
В категории «любители» шестёрка
лучших выглядела следующим
образом: Николай Оськин – 80;
Олег Чупраков – 79; Алексей
Безлюдский – 77; Роман Исаев – 77

и Владислав Макаров – 77. В результате крайне напряжённой
финальной стрельбы, проведённой по новым правилам, где все
финалисты за медали и призы
вновь сражаются с «белого листа»,
у «профессионалов» победил потомственный московский стендовый стрелок, настоящая «гроза»
турниров и кубков, особенно с ружейными
призами,
большой
мастер дуэльных стрелковых
поединков Виктор Николаев. Он
и был удостоен главного приза –
самозарядного ружья Benelli.
Серебряная медаль и помповое
ружьё Benelli Nova были вручены
победительнице и многократному
призёру чемпионатов и кубков
континента и мира Инне Александровой. Бронзовая медаль и специальный приз от компании Benelli
достались Игорю Егорову. В категории «любители» золотую медаль
и самозарядное ружьё увёз домой
Владислав Макаров, а Константину Макарову, серебряному призёру, придётся также осваивать
помповое ружьё Nova, кстати,
одно из лучших магазинных ружей
европейского производства, перезаряжаемых подвижным цевьём.
«Бронза» и спецприз – у Алексея
Безлюдского.
Так завершился этот первый
«День Benelli» в России, продолживший старые и заложивший
новые традиции широкого и прочного присутствия Benelli на
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отечественном рынке. Ис-тория
этого, я бы сказал, уважительного
присутствия насчитывает уже
почти два десятилетия, она сложилась прямо на глазах у наших
стрелков и охотников. Наш рынок
уже давно забирает более десяти
процентов объёма продукции

Benelli Armi и делит по этому показателю 4–5 места с Францией,
после США, Италии и Испании.
Какой российский охотник сегодня не знает ружей Benelli или
хотя бы не слышал о них от бывалых? На ружьях Benelli выросло
целое новое поколение молодых

российских охотников и сегодня
слово «бенелли» – синоним добротного самозарядного охотничьего оружия, с хорошим боем, надёжного, красивого и долговечного
и, как ни удивительно, для большинства пользователей одинаково
прикладистого.

Стрельба влёт из положения сидя на скамейке – новая интересная задумка организаторов стрелкового турнира
пришлась всем по душе и добавила в состязания свою интригу. Не меньшая интрига оказалась и в другом – город,
как видно на фото, назметно приблизился к границам стенда и отступать теперь некуда – перел нами Москва
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014
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Победитель и призёры стрелкового турнира в категории «профессионалы»: Виктор
Николаев (в центре), Инна Александрова (слева) и Игорь Егоров
В моей личной жизни ружья
Benelli также сыграли важную
роль, и особенно в плане моих
охот – я много лет владел одним
из лучших ружей этого типа
Raffaello Elegant и много и успешно охотился с ним. Но ещё более
сильное влияние ружья Benelli оказали в моей новой, журналистской
судьбе – многие охоты с этими
прекрасными ружьями в Италии
и Шотландии открыли передо
мной новый пласт оружейной
и охотничьей культуры – ружья
с инерционной автоматикой.
А началось моё погружение
в этот волшебный мир в октябре
уже далёкого 2003 г., когда я впервые в качестве собственного

корреспондента журнала «КАЛАШНИКОВ» посетил зарубежный оружейный завод – это был Benelli
Armi в городе Урбино. Впоследствии я ещё несколько раз возвращался в этот один из самых величественных и древних городов –
храмов духовной культуры эпохи
итальянского Возрождения и всегда наслаждался его неописуемой
атмосферой.
Каждый раз, оказываясь в Урбино, вечерами я всегда стремился
ещё раз глубоко проникнуться
и осознать эту волшебную магическую связь времён и событий. Для
этого я шёл к дому №57 на улице
Рафаэля, в котором родился, жил
и творил великий художник, долго

отдыхал у памятника Рафаэлю
в конце его улицы, брёл слабо освещёнными улочками к Герцогскому
дворцу (Palazzo Dukale) работы
архитектора Лучано Лаурана, как
бы повидаться с самим Фредерико
II Монтефельтро, или хотя бы увидеть за чертежами оружейного
колесцового замка самого Винчи,
мерил долгий путь человеческой
истории и... оказывался каждый
раз на улице первого космонавта
Земли, советского, русского лётчика Юрия Гагарина. Поговорив
в мыслях с Юрием Алексеевичем,
я сворачивал на юго-запад и оказывался на Villa della Stazione, где
под номером 50 располагаются
строения всемирно известной оружейной компании Benelli Armi –
круг времён и событий каждый раз
замыкался здесь, где работают
удивительные люди – наследники
Великой духовной культуры.
Эта связь времён и культур для
обеих сторон продолжается и сегодня, когда мы берём в руки, наслаждаемся изяществом, стреляем
и охотимся с «раффаэлями» и «монтефельтро», сделанными в Урбино.
Компания Benelli Armi и сегодня,
в это неспокойное в мире время,
никому не собирается уступать
«место под солнцем» на российском рынке гражданского оружия.
Она хорошо знает, что завоёванные рубежи легко потерять, поддавшись влиянию извне, но подняться вновь на оружейный
Эльбрус будет уже невозможно или
потребуются следующие 20 лет.
Benelli Armi сегодня смело смотрит
в будущее и отчётливо видит свои
перспективы. Она дальновидная
компания, что и подтвердил учреждённый «День Benelli» в России.
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событие \\ чемпионат
Евгений Ефимов
В дуэльной стрельбе учувствовала вся
команда в форме эстафеты. Первые три
участника должны были поразить по два
шара из автомата, которые интенсивно
болтались на ветру

На личном опыте
В течение двух дней 22 и 23 апреля . на стрельбище ССК «Невский» под
Санкт-Петербургом проходил Открытый чемпионат ФСБ РФ среди подразделений
специального назначения по стрельбе из боевого оружия.
обрая традиция выявлять
сильнейших на соревнованиях и делиться передовым
опытом в овладении искусством боевой выучки и умении квалифицированно противостоять любым проявлениям криминала и терроризма, включая
огневое противостояние, зародилась достаточно давно, более десяти лет. Именно на подобных мероприятиях
происходит
живое
общение между бойцами спецподразделений со всей страны, где
они могут поделиться своими
профессиональными секретами
и своими последними наработками в области боевой подготовки.
В этом году Санкт-Петербург
принимает соревнования уже
в седьмой раз. Как всегда, организатором чемпионата, который
получил официальный статус
и включен в Единый календарный
план спортивных мероприятий,

Д

Попадание в непоражаемую мишень через
зачётную вело к получению «нуля» на упражнении
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команды СОБР и ОМОН ГУ МВД
СПб ЛО, а также команда УФСКН
СПб ЛО.
Чемпионат
проводился
в форме лично-командного первенства. Программа соревнований предусматривала выполнение девяти упражнений, из которых пять упражнений были
индивидуальными, три упражнения – парные и одно – групповое,
когда стрелковое задание выполняла вся команда в количестве
четырёх человек по единому стартовому сигналу. Нестандартная
и новая форма проведения соревнований потребовала выработки
новой системы определения
результатов как в личном, так
и в командном первенстве, причём основная идея счёта заключалась в том, чтобы личный результат зависел от выступления стрелков всей команды. Такая пробная
программа была разработана
и на итоговом подведении результатов с награждением победителей получила полное одобрение участников чемпионата.
Поскольку упражнения разрабатывались по идеологии практической стрельбы, было решено руководствоваться принципом деления выбитых очков на время
последнего выстрела как в индивидуальных, так и в групповых
упражнениях. Кроме того, было
решено уровнять удельный вес
всех упражнений, независимо от
количества выстрелов, чтобы все
стрелки старались бороться до
конца соревнований до последнего упражнения. Для этого лучшему хит-фактору (коэффициенту
упражнения) присваивалось 100%,
которые и становились очками на
упражнении. То есть на любом
упражнении максимально можно
получить 100 очков, а остальные
В этом году, несмотря на раз- участники получали начисленные
выступает руководство Управления ФСБ РФ по Санкт-Петер- личные трудности и загружен- очки пропорционально своему
бургу и Ленинградской области. ность по работе, помериться своей хит-фактору. В парных упражнеНепосредственное исполнение выучкой и выявить победителей ниях начисленные очки ещё делии проведение соревнований воз- нашли возможность 93 стрелка. 24 лись на два, и только эта половинлагается на сотрудников РССН команды представляли свои управ- ка шла в счёт индивидуального
«Град» С.-Пб., которые для реали- ления из 17 городов России от результата стрелка, в групповом
зации
подобных
соревнова- Калининграда до Владивостока. же упражнении в личный резульний
успешно
сотрудничают Откликнулось на приглашения тат шла лишь четвертинка
с
Федерацией
практической и руководство МВД РФ по СПб командного результата этого
и ЛО – от управления выступили упражнения. Таким образом,
стрельбы С.-Пб. и ЛО.
Оказание медицинской помощи
и транспортировка «раненного» –
один из этапов выполнения
группового упражнения
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личный результат стрелка значительно зависел от
выступления всей команды.
Неизменно жёсткими остались требования безопасности на соревнованиях, нарушение которых
немедленно вело к дисквалификации стрелка,
а оставшийся стрелок в паре выполнял упражнение
за двоих, перемещаясь на все стрелковых позиции,
тем самым увеличивая время выполнения упражнения. При этом для определения его личного результата очки ещё делились пополам, и только эта половина результата шла в командный зачёт. Единственное
послабление стрелкам по сравнению с прошлыми
соревнованиями сделали в плане поражения «заложников» и непоражения «террористов». Если раньше
стрелок за такую стрельбу получал дисквалификацию, то на этих соревнованиях стрелку за это ставился «ноль» за упражнение, и он имел возможность продолжить соревнования.
Ещё несколько отклонений от правил практической стрельбы заключались в том, что стрелкам было
разрешено по собственному выбору поражать мишени из автомата в режиме как одиночного, так и автоматического огня, но в зачёт шли только два лучших
попадания с мишени. И надо отметить, что этим правом на всех соревнованиях воспользовались единичные участники, при этом преимуществ в поражении
целей очередями никто не увидел. На двух упражнениях поражаемые мишени в отличие от правил практической стрельбы являлись пробиваемым покрытием, и поражение непоражаемой мишени через зачётную вело к получению «нуля» на упражнении. Это
заставляло стрелков внимательно отслеживать траекторию полёта пули и после поражения мишени,
а также работать головой на упражнении и не
«палить» бездумно по неидентифицированным
целям. Кроме того, если хотя бы одна мишень
Сигнал таймера даёт
старт дуэльной стрельбе
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событие \\ чемпионат
Условие выполнения длинного упражнения
позволяло освобождаться от лишнего
имущества во время движения
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событие \\ чемпионат
оказывалась не поражена или при
одном попадании по мишени не
в зону «А», считалось, что «террорист» не поражён, то есть боевая
задача не выполнена, то в этом
случае так же ставился «ноль» за
упражнение либо стрелку, либо
паре при парном упражнении.
На первый взгляд, все стрелковые задания казались простыми, но
реально упражнения получились
очень сложными и, с учётом оговоренных в регламенте соревнований
правил, требовали от участников
большой гаммы умений, внимательности,
сосредоточенности,
самоконтроля и умения работать
в паре и в группе. Тем не менее,
восемь стрелков получили дисквалификацию и много «нулей» за
стрелковые задания.
Обслуживала соревнование бригада квалифицированных судей
и инструкторов спортивных федераций практической стрельбы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая не пропустила ни одного нарушения и в полной
мере способствовала формированию доброжелательной соревновательной атмосферы, помогая участникам показать свои максимальные возможности, чтобы объективно выявить лучшего стрелка
и лучшую команду в Российской
Федерации. В результате двухдневной борьбы определились лучшие
из лучших. В командном первенстве I место завоевала команда
«РОСН-Хабаровска»; II место –
«РССН ЦСН-Ессентуки» (88,89%);
III место – «РССН «Град»-СанктПетербург» (83,23%).
В личном первенстве победителями стали (фамилии немного
изменены): I место – Л. Самохов
(«РССН «Град»-Санкт-Петербург»);
II место – И. Симонов («РОСНХабаровск» – 98,35%); III место –
А. Помывкин («РОСН-Хабаровск» –
93,25%).
Дульная стрельба проходила
в форме командной эстафеты на
выбывание проигравших, в которой участвовали все члены команды в полном боевом снаряжении.
Первым трём стрелкам требовалось подбежать до огневого рубежа, зарядить оружие, поразить
свои две мишени на дальности,
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Ничего не ускользало от бдительного
судейского взгляда –стрелок не
имеет права покинуть упражнение
с заряженным оружием
разрядить полностью оружие
и безопасно вернуться на старт,
где передать эстафету следующему участнику. Последнему участнику помимо двух мишеней для
автомата требовалось поразить
ещё свои две металлические
мишени («мини-попперы») из
пистолета на дальности , причём
после поражения первой пистолетной мишени по брифингу требовалась обязательная смена магазина.
В течение двух с лишним часов все
команды выходили на старт и не
на шутку бились за победу. Можно
было видеть всё: восторг победителей и разочарование проигравших, добрый смех зрителей с комментариями в адрес и победившей, и проигравшей команды.
Одним словом, эмоции и напряжение не исчезали на протяжении
всего состязания. В результате
командная дуэльная стрельба
выявила следующих победителей:
I место – «РОСН-Красноярск»;
II место – «РОСН-Нижний Новгород»; III место – «РССН «Град»Санкт-Петербург».
Награждение победителей проходило на стадионе «Динамо», где
присутствовали все без исключения
участники
чемпионата.
Призёрам и победителям под
аплодисменты собравшихся были
вручены награды и призы. Но на
этом церемония не закончилось.
Специально на это мероприятие,
подчёркивая его важность и значимость, прилетели представители
концерна
«Калашников»
из
Ижевска: главный конструктор
концерна – Широбоков Юрий
Алексеевич и конструктор пистолета ПЯ – Ярыгин Владимир
Александрович. Они рассказали
о своих разработках и перспективных образцах вооружения, с другой стороны, пользователи смогли высказать свои претензии

и пожелания, поделиться опытом
и дать рекомендации в доработке существующих образцов.
Интересно было наблюдать со стороны, как, перебивая друг друга,
все
стремились
высказаться
о наболевшем, и как эти выступления заносились производителями
в рабочие блокноты. Хочется надеяться, что полученная информация будет проанализирована и по
ней сделают необходимые выводы.
По окончании диалога, чтобы
сбить накал страстей и закончить
встречу на положительной ноте от
концерна «Калашников» всем
победителям и призёрам в личном

первенстве были вручены подарочные сертификаты на приобретение каждым гладкоствольных
ружей «Сайга12К, исп. 030» (всего
12 ружей) – поистине королевский
подарок.
В следующем году чемпионат
неминуемо повторится и половина упражнений, исходя из пожеланий участников, будет выполняться в ночных условиях, что придаст
соревнованиям ещё больший интерес. Надеемся, что в следующем
году соберутся все самые сильные
стрелки и команды, а кто не смог
приехать на этот чемпионат, тот
вырвется на следующий!

Последний участник дуэльный
стрельбы в команде после поражения
шаров заканчивал эстафету
стрельбой по двум металлическим
«попперам» из пистолета
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014
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новости

Защитит от непогоды

«День Benelli»

уртка «Воин» – новинка серии тактической
экипировки
Garsing
tactical – представляет собой
лёгкую, армейскую куртку
для эксплуатации в холодных
и влажных климатических
условиях, при использовании с другими слоями
одежды из флиса, «Полартека», а также термобелья, в сочетании
с которыми куртка
обеспечит вам максимальный
комфорт.
Она не промокает,
не продувается, внутренняя
сторона
куртки проклеена
мембраной. «Воин» также имеет
проклеенные швы,
что не даёт влаге
попасть
внутрь.
Небольшие габариты отлично подходят для
переноски в рюкзаке или
сумке. Молния куртки водонепроницаема, для регулировки размера манжетов
оснащена «велкро». Куртка имеет многофункциональные карманы и современный, тактический
дизайн. 100% нейлон. Подробная информация на
сайте www.garsing.ru.

апреля на стрелково-стендовом комплексе
Ростова-на-Дону в рамках «Дня Benelli»
состоялся турнир по «компакт-спортингу»,
организованный сетью магазинов «Мир Охоты»
совместно с компанией «Русский орёл» – эксклюзивным представителем Benelli на территории России.
Патронами участников соревнований обеспечила
компания «Феттер». В рамках турнира 70 стрелков
боролись за первый приз - полуавтоматическое ружье
Benelli Raffaello new 2013. Занявший второе место
получал помповое ружьё Benelli Supernova 710.
Первое место завоевал А. Мануилов из Аксая, второе –
Ю. Пустовит (Ейск) и третье - А. Гузь (Краснодар). За
победу в стрелковой эстафете «До промаха» приз от
компании «Феттер» получил В. Лобанов (Шахты).
Кроме того «День Benelli» позволил всем желающим познакомиться с особенностями разных моделей компании, а также получить всю необходимую
информацию непосредственно от профессиональных оружейников.

К
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Ночная насадка Forward DFA
продаже появилась ночная насадка на дневную
оптику Pulsar Forward DFA75. Насадка располагается перед дневным прицелом. Эта схема позволяет получить ночной прицел из дневного, сохранив такие преимущества последнего, как большое
удаление выходного зрачка, привычная прицельная
марка, возможность изменения кратности, привычная прикладка.
Forward DFA ставится прямо на корпус объектива
дневной оптики при помощи специальных адаптеров. Адаптеры (есть варианты из металла и пластика) комплектуются переходными кольцами, рассчитанными на различные наружные диаметры корпуса
объектива оптического прицела, на который устанавливается насадка. Конструкция Forward DFA обеспечивает быстросъёмность (поставить и снять насадку можно в течение нескольких секунд), а также
сохранение точки попадания. Насадка укомплектова-

В
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на невидимым лазерным ИК – осветителем с длиной
волны излучения 915 нм. Стоимость прибора в розницу – менее 50000 руб.
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пневматика \\ новинка

пневматика \\ новинка

Марат Бобровский

Gletcher M1891
Данила Багров из культового российского фильма «Брат»,
знаменитый «Безумный Макс», герои песен и рассказов времён
гражданской войны, персонажи постапокалипсических миров
всевозможных компьютерных игр вроде Fallout или S.T.A.L.K.E.R. –
всех их объединяет одно: они используют в своих приключениях
самодельный обрез.
того самого дня, как компания Sport Manufacturing Group
Inc. (SMG) впервые презентовала свою новую, уникальную
модель газобаллонной пневматики
Gletcher M1891 на международной
выставке спортивного и охотничьего оружия IWA & Outdoor Classics
2014 в немецком Нюрнберге,
в рунете не утихают споры: что
же это за зверь такой, пневматический обрез, и каким он
будет?
Обрез – простое и до
последней своей пружинки народное оружие,
призванное
защищать хозяина
от недоброжелателей в суровое

С

Модель имеет съемный целик,
анологичный историческому образцу
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смутное время. Время, когда простому человеку жизненно необходимо постоять за себя и своих близких, а надёжное и эффективное боевое оружие взять неоткуда. Ружьё
же здесь не подойдёт – уж очень
оно неповоротливо. Тут и приходит
на выручку изворотливая смекалка
простого человека.
Кому, как не обычному работяге,
могла прийти в голову простая
и в то же время гениальная идея
изготовления кустарного «пистолета»? Отрезал от своего ружья две
трети ствола и ненужный приклад
и можешь уверенней смотреть
в завтрашний день: получившийся
обрез удобно хранить, носить и боеприпас к нему стоит копейки.
Нужно признать, что и конструкторы SMG проявили здесь должную
находчивость и потрудились на
славу! Сбылась мечта многих любителей газобаллонной пневматики:
в Gletcher M1891 воспроизведена
работа
продольно-скользящего
затвора! В массовом производстве
простой и доступной пневматики
калибра 4,5 мм такого ещё не было!
Это настоящий прорыв! Причём,
что важно, затвор Gletcher M1891
выполняет не только декоративную
функцию. Металлическая дробь
досылается в стволик непосредственно во время работы затвора.
Доподлинно неизвестно, кто был
изобретателем данного типа условно гражданского огнестрельного
оружия – обреза. Однако уже с середины XIX в. обрез начал приобретать широкую популярность среди
небогатых итальянских крестьян,
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оборонявших свое стадо от посягательств надоедливых
волков. На американском диком западе обрезы недорогих ружей стали неотъемлемой частью инвентаря поселенца. Время было сложное, места – лихие, а вот дорогие револьверы Colt или Smith & Wesson мог себе позволить далеко не каждый. Да и по своей эффективности
обрез ружья зачастую мог превзойти револьвер. Шутка
ли: одним нажатием на спусковой крючок стрелок
отправлял в полёт целую тучу картечи. Здесь и прицельные приспособления были совершенно ни к чему: на
короткой дистанции сноп дроби гарантированно поражал одного, а то и нескольких противников.
В нашей стране обрез появился вместе с солдатами,
вернувшимися с фронтов Первой мировой войны.
Война закончилась, а революционная смута требовала
от бывших воинов императора защищать родное село.
Основным оружием бойца в то время была знаменитая
винтовка Мосина – трёхлинейка образца 1891 года.
Именно она и послужила основой для огромного количества крестьянских обрезов-самоделок.
«Мосинский» затвор у Gletcher M1891 выполнен просто великолепно! Все его части, насколько это возмож- Снаряженный магазин с установленным баллоном. В левой части
магазина крепится шестигранный ключ
но, соответствуют оригиналу: и прямая рукоять,
и курок, и стебель, и соединительная планка. Разве что
боевая личинка стала чуть короче, что вызвано конструктивной необходимостью: при запирании затвора
личинка смыкается с неподвижной верхней частью
магазина. Вместо капсюля патрона ударник бьёт по
клапану с СO2, в результате чего происходит выстрел.
Между частями затвора можно заметить чуть заметный люфт, но это не должно вас смущать – особенности родного «мосинского» затвора состоят в том, что
детали изначально изготавливались с некоторым зазором и не очень плотно подгонялись друг к другу.
Это обеспечивало большую надёжность
и простоту разборки.
Дробь подаётся из специального полноразмерного
магазина, в котором размещается баллончик
с СО2. Там же, в специальной выемке в теле
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Сравнение затворов. Наверху – винтовка Мосина, внизу – Gletcher M1891

Время не пощадило спусковой крючок исторической винтовки

«Магазин» пневматического обреза (на снимке вверху) немного шире
оргинала
34

магазина размещается новый
маленький поджимной шестигранник – удачное, на мой взгляд, технологическое решение от Gletcher.
«Смерть председателя» или
«кулацкий обрез» – как только ни
называли в народе укороченную
«мосинку». Это было главное оружие сельских «партизан» времён
гражданской войны. Благодаря укороченному стволу и удалённому
прикладу такой агрегат можно
было не только легко хранить хоть
под половицей, хоть в повозке под
рогожей, но и скрытно носить
с собой.
Внешний вид пневматической
«мосинки» от Gletcher также внушает уважение и способен вызывать внутренний трепет у любого
любителя
военной
истории.
Металлический ствол уложен,
конечно, не в родную деревянную
ложу, но пластиковый корпус
обреза на первый взгляд с трудом
можно отличить от дерева.
В руках же Gletcher M1891 лежит
просто прекрасно: у него отличный баланс, который способствует
удобному
прицеливанию.
Прицельные
приспособления
у обреза имеются – мушка и старый добрый ступенчатый прицел.
Однако они для большей антуражности модели сделаны съёмными.
Действительно, какой же это
обрез, с мушкой? Но всё же я бы
вам советовал не снимать их. Ведь
бьёт обрез Gletcher M1891 не дробью и не пулей, как боевой прототип, а стальным шариком калибра
4,5 мм. И здесь точность выстрела
уже играет важную роль.
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Рядом с настоящей винтовкой
Мосина обрез от SMG выглядит, как
и заявлено, фактически братомблизнецом. Все отличия весьма
незначительны: у оригинала чуть
уже и короче магазинная коробка,
что обусловлено, как мне видится,
необходимостью уместить там баллончик с СО2. Вынужденная, но нисколько не портящая общий внешний вид мера. Аналогичное решение мы уже могли видеть
у Gletcher NGT, где конструкторам
пришлось незначительно удлинить
рукоять. Ствол и ствольная коробка
по своим габаритам полностью
соответствуют оригиналу, а затворы же и вовсе похожи настолько,
что создаётся впечатление, что их
вытачивали на одном станке. То
есть при желании поместить пневматическую «нутрянку» обреза
в родную деревянную ложу более
чем реально.
Обрез «мосинки» был страшным
оружием. Дульный срез при кустарном производстве никогда не получался идеально ровным. На нём
присутствовали и сколы, и заусенцы, которые не могли не влиять на
баллистические свойства пули.
Пуля, выпущенная из такого ствола, могла начать «кувыркаться»
в воздухе и при попадании в тело

человека наносила ему страшные
увечья. Если прибавить сюда ещё
и страшный грохот, сопровождавший каждый выстрел из обреза,
несложно представить себе тот
деморализующий эффект, который
он оказывал на недоброжелателей.
Честно признаюсь, когда я впервые узнал об этой новинке Gletcher,
я думал, что это будет некий эрзацпистолет или недовинтовка, несравнимая с другими оригинальными
моделями от SMG. Но я ошибся!
Ощущения от стрельбы из Gletcher
M1891 может легко представить
себе каждый, чьим пальцам знаком
скользящий поворотный затвор.
И пусть это всего лишь пневматическая копия, но удовольствие доставляет не меньше. Да, внутренний
стволик меньше фальшствола примерно вполовину, но это нисколько
не ухудшает общее впечатление,
а скорее открывает простор для
собственноручного
повышения
характеристик боя. А уж если и ложу
у обреза поменять на родную...
Реконструкторы обзавидуются!
На сайте SMG модель Gletcher
M1891 стоит в одном ряду
с пистолетами и револьверами.
Но я бы поставил обрез особняком.
По
алгоритму
использования
Gletcher M1891 напоминает скорее
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пневматическую винтовку, чем
пистолет. Хоть и с коротким стволом, без должного приклада
и с низковатыми для полноценной
винтовки показателями скорости
полёта пули. Но на выходе обрез
выдает даже не заявленные 120,
а 130 и даже 140 м/с! Стальная
дробь летит очень кучно, а одного
баллончика CO2 хватает на 9–10
полных 16-зарядных магазинов
(почти 140–160 выстрелов!) – что
ещё нужно любителю развлекательной стрельбы?
Обрез во все времена был маргинальным и, скажем так, не самым
легальным оружием, а сегодня это
и вовсе запрещено. Благодаря компании Sport Manufacturing Group
Inc. у нас появилась абсолютно
законная возможность иметь
в своём арсенале пневматическую
копию обреза винтовки Мосина.
Подводя итог, нужно сказать, что
выпуск новинки Gletcher – обреза
M1891 – это действительно шаг вперёд и знаковое событие не только
для компании SMG, но и для всей
индустрии простой развлекательной пневматики. Остаётся только
задать вопрос: когда мы увидим
полноразмерную винтовку Мосина?
Или же это будет пистолет-пулемёт
Шпагина?
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Большим интересом у публики пользовались эксклюзивные ложи для вятско-полянского
оружия производства петербургской компании «Арт-дек Арт»

Евгений Александров

Майский «Молот»
2 мая на стрельбище ССК «Невский»
под Санкт-Петербургом прошло
редкое по своей зрелищности
мероприятие – презентация
гражданского оружия производства
группы компаний «Молот».
В организации стрельб активное
участие принял и главный питерский
торговый партнёр – оружейная фирма
«Барс», предоставивший все изделия
и патроны.
38

егодня «Молот» – это узнаваемый бренд,
под которым производится охотничье и спортивное оружие, известное во всём мире своим
высоким качеством и прекрасными тактикотехническими характеристиками. Модельный ряд
выпускаемого оружия постоянно расширяется и сегодня включает в себя различные исполнения
охотничьих карабинов с нарезным стволом «Вепрь»,
«Вепрь-Супер», «Вепрь-Пионер», «Вепрь-Хантер»,
«Вепрь-1В» на основе системы Калашникова, охотничью версию самозарядного карабина Симонова
(ОП-СКС), легендарные винтовки Мосина (гражданское обозначение КО – 91/30) и Токарева
(КО-СВТ). Особняком стоит карабин «Вепрь-15»,

С
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представляющий из себя оружие
на базе популярной во всём мире
системы AR-15 (М16). Гладкоствольное оружие выпускается 12,
16, 20 калибров – это не нуждающиеся в представлении ружья
серии «Вепрь-12 «Молот», новинка – «Тукан» и хорошо известный
российским охотникам полуавтомат «Бекас-авто».
Первая часть программы презентации включала в себя ознакомительные стрельбы, во время
которых были представлены изделия из ассортимента ООО «МолотОружие» укомплектованные эксклюзивными деревянными ложами производства петербургской
компании ООО «Арт-дек-Арт».
Участники стрельб оценили данные приклады не только за внешнюю привлекательность, но и за
великолепную эргономику. Особенно понравилось стрелкам перевоплощение в новой ложе карабина Симонова в изящное и удобное
охотничье оружие, существенно
превзошедшее по своим качествам давнишний тульский вариант охотничьего СКСа, выпускавшегося под названием «Архар».
Особый интерес представил
гражданский
гладкоствольный
карабин ВПО-205-03, за несколько
минут превращённый в статус
нелетального полицейского оружия, стреляющего травматическими патронами с резиновой пулей
производства ЗАО «Техкрим».
Облегчённый затвор (свободный,
без запирания поворотом), специальная дульная насадка – всё, что
требуется для «гуманизации» грозного боевого оружия, в обычном
варианте которого могут быть
использованы дробовые и пулевые
патроны, а в специальном – боеприпасы нелетального действия
для работы силовых структур
в городских условиях.
Возможно, следует рассмотреть
вариант такого оружия, исключающий
возможность
стрельбы
«летальными» боеприпасами, или
как стоящий на вооружении сил
охраны правопорядка исключительно в комплексе с травматическими патронами. В свете «майданных» событий наличие полуавтоматического
нелетального

Генеральный директор «Молот-Оружие» Сергей Уржумцев (слева)
и генеральный директор ЗАО «Техкрим» Олег Кузьменко

Стрелок команды «Molot Open» Александр Шорваев демонстрирует
«полицейский» вариант «Вепря-12» оснащённый для стрельбы только
травматическими патронами
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Татьяна Коробейник – стрелок команды Molot Open изящно управляется с массивным ружьём 12-го калибра
и показывает исключительно высокие результаты на спортивных соревнованиях

Старичок СКС по-настоящему преобразился в новой «одёжке» от «Арт-дек Арта».
В центре кадра начальник отдела перспективных разработок «Молота» Пётр
Мокрушин
40

оружия в полицейском арсенале
может быть неким гарантом
эффективного противодействия
экстремистским выступлениям
без излишней жестокости по отношению к своим гражданам (какими бы они ни были в контексте
массовых беспорядков) и без
жертв.
Надо сказать, что в ближайшее
время ожидается сертификация
гражданского образца, который
может стать отличным оружием
«для дома, для дачи».
Стоит подчеркнуть, что травматический комплекс «Молот/ Техкрим» является абсолютно уникальным, поскольку на рынке нет
других длинноствольных «резинострельных» полуавтоматов 12-го
калибра.
В спортивной части презентации выступила московская команда по практической стрельбе Molot
Оpen, в составе которой призёры
российских и международных
соревнований по практической
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стрельбе, кандидаты и мастера
спорта по практической стрельбе
и стрелки IPSC из СанктПетербурга.
Спортсмены-профессионалы по
практической стрельбе протестировали на своих карабинах ВПО205 патроны научно-производственной фирмы «Азот» серии
NRG Match с навеской дроби 30 г.
Работа команды Molot Open
и «Азота» по отработке патрона
для практической стрельбы идёт
уже протяжении двух месяцев.
Цель – получить стабильный патрон по минимальной цене (огромные настрелы спортсменов-практиков очень чувствительны к стоимости патрона, каждый рубль
экономии на одном патроне приводит к существенному снижению
затрат в годовом исчислении).
Стрельбы в «Невском» осуществлялись из двух спортивных
модификаций, которые имеют
гораздо меньшую отдачу, чем
базовые модели. При этом было
отстреляно большое количество
патронов и не было ни одного
нарекания на работу комплекса
«патрон-оружие». Особое впечатление на гостей презентации произвела миниатюрная Татьяна
Коробейник – стрелок команды
Molot Open, изящно управлявшаяся с массивным ружьём и показавшая исключительно результативную стрельбу. Увидев такое,
некоторые из присутствующих
мужчин наверняка приняли решение попробовать силы в практической стрельбе.
Как всегда высокую оценку публики получил карабин «Вепрь-15»,
комплектуемый хромированным
стволом производства «Молота»,
который обеспечивает большой
ресурс при использовании любых
патронов, в том числе и с биметаллической оболочкой пули. Опять
же, хромированное покрытие
канала ствола – просто бальзам на
душу любителям много стрелять
и редко чистить своё оружие (это
не рекомендация, конечно).
В заключение имеет смысл перечислить модели оружия, которые
приняли участие в презентации:
классические карабины на базе
системы АК СОК-95, СОК-97, ВПО-

123, СОК-97М, СОК-95М, ВПО101М, карабины в стиле «милитари» ВПО-125, ВПО-127, ВПО-140,
«Вепрь-15», карабины, переделанные из оружия с военных складов
ОП-СКС, ВПО-139 (калибр 9х19),
ВПО-131, ВПО-136, охотничье гладкоствольное ружьё ВПО-210.
Ну а завоевавшее всеобщее признание на рынке ВПО-205 было
представлено в нескольких вари-
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антах – в классическом исполнении, спортивном (пользуется большой популярностью у профессиональных стрелков IPSC) и в виде
упомянутого комплекса с патроном нелетального действия (резиновая пуля).
В следующих номерах «КАЛАШНИКОВА» мы обязательно расскажем о некоторых из перечисленных моделей подробнее.
41
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боеприпасы \\ патроны
Михаил Дегтярёв

Охотничья математика
от Sauvestre
В

Высокоскоростные гладкоствольные пулевые патроны
Понятно, что на руках у российских
охотников гладкоствольных
охотничьих ружей на порядок больше,
чем оружия с нарезным стволом. При
этом осмелюсь предположить, что
и в отношении добытого зверя
пропорция вовсе не обратная –
квалифицированный охотник стреляет
из ружья и кабана, и лося, и медведя.
Вопрос только в условиях конкретных
охот, главным из которых является
дистанция, на которой возможен
точный выстрел по зверю при условии
достаточной остаточной энергии у пули
при встрече с целью.

купе с конструктивными особенностями
именно энергия пули определяет останавливающие и убойные свойства пули, которых,
как известно, редко бывает слишком много.
И из теории, и из охотничьего опыта хорошо известно, что при одинаковой скорости в точке встречи
с целью пули одинаковой массы, но с разным по площади поперечным сечением работают по-разному.
Условно пуля большего диаметра быстрее теряет скорость и отдаёт энергию цели.
Правда, в жизни сравнивать приходится не идеальные формы, а вполне конкретные конструкции,
в которых масса переменных значений смешивается
с переменными же условиями попадания в зверя
(угол встречи, место попадания и т.п.), делающими

Патроны с «бессвинцовыми» пулями Sauvestre из медного сплава (обозначение
Unleaded или Leadfree) в фирменном снаряжении в российских магазинах
предлагаются в 12 и 20 калибрах. 12-й калибр представлен в вариантах снаряжения
«норма» (12/70), «мини-магнум» (12/70) и «магнум» (12/76). Для 20-го калибра
«бессвинцовая» пуля предлагается только в варианте «магнум» (20/70)
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Свинцовые пули «Совестра» 12-го калибра с контейнерами (слева направо): 12/76 «магнум», 12/70
«мини-магнум» и 12/70
теоретические изыскания достоверными лишь отчасти. Однако
непреложными величинами при
оценке охотничьих свойств пули
для гладкоствольного ружья были
и остаются кинетическая энергия
и кучность стрельбы из реальных
ружей, а не из баллистического
ствола в идеальных условиях
испытательных лабораторий.
На этом аспекте я заострял внимание совсем недавно, в апрельском номере журнала в материале
«Сверхскорость», посвящённом
пулевым патронам новосибирского завода «Искра». Там же я упоминал и уже давно заслужившие
мировое признание пули Sauvestre
(«Совестр»), о которых, в свою очередь, наш журнал писал 14 лет

назад, в февральском номере за
2000 г.
При всех уникальных свойствах
у пуль «Совестра» есть один существенный недостаток – относительно высокая цена, ограничивающая их массовый спрос. С другой стороны, кто сказал, что пуля
«Совестра» – массовый продукт.
Скорее, высокая цена ещё более
подчёркивает некую эксклюзивность изделия и гарантирует уникальные потребительские качества.
В упомянутой выше статье
я приводил ценовую «вилку»
300–500 руб. и, как оказалось, оказался совсем недалёк от истины,
поскольку уже в мае, на фоне
широко обсуждаемых санкций,

ограничивших ввоз оружия и боеприпасов в России, увидел запредельно широкий ассортимент фирменных
патронов
Sauvestre
в петербургском магазине «Барс»
по цене от 345 до 525 руб.
Кстати, санкции уже ударили по
мне лично. Собравшись на майские праздники на медвежью
охоту, я решил приготовить для
неё Blaser R8 со стволом калибра
.338 Blaser Magnum и с удивлением
обнаружил отсутствие во всех (!!!)
оружейных магазинах СанктПетербурга нужных мне патронов.
Что делать, если гора не идёт
к Магомету? Правильно – рыться
в своих «закромах», где я не без
удовольствия нашёл аж 60 патронов с пулей Barnes TTSX.

Пули «Совестра» 20-го калибра с контейнерами (слева направо): 20/76 «магнум» (свинцовая), 20/70 (свинцовая) и 20/76 из
медного сплава
46
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Пули «Совестра» 12-го калибра из медного сплава с контейнерами (слева направо): 12/76 «магнум», 12/70
«мини-магнум» и 12/70
Несколько патронов я извёл на
проверку механического прицела,
тремя выстрелами «прибил» ночной прицел «Дедал-470» и три раза
«стрельнул» стоя с руки на 50 м по
15-см мишени – для проверки
навыка, так сказать. Таким образом, с солидным остатком более
чем в 40 патронов санкции я, вероятно, переживу.
Внушительный
ассортимент
патронов с пулей «Совестра» сразу
сподвиг нас на планирование
стрельб, которым банально помешала установившаяся в середине мая в Санкт-Петербурге 30-градусная жара, отбившая всякое

желание в буквальном смысле
париться на стрельбище.
Отложив практическую часть
теста на июнь, мы решили предварить тестовый материал лёгким
теоретическим анализом предлагаемых патронов. Благо французская компания предоставляет
достаточно данных для сравнения
и в этом смысле шагнула далеко
вперёд по сравнению с началом
2000-х годов, когда на своём
в стенде в Нюрнберге не позволя-

ла фотографировать эффектные
гипсовые слепки полостей, образованных попаданием пуль «Совестра» в блоки из баллистического пластилина.
Итак, на оружейном прилавке
мы обнаружили патроны с пулей
«Совестра» в фирменном снаряжении 12-го и 20-го калибров в вариантах «норма» (12/70, 20/70),
«мини-магнум» (12/70) и «магнум» (12/76, 20/76). Кроме
того, патроны 12/76, 12/70

В нашем распоряжении имеются патроны с пулей Sauvestre в фирменном снаряжении 12 и 20 калибров cо свинцовой пулей
в вариантах снаряжения «норма» (12/70, 20/70), «мини-магнум» (12/70) и «магнум» (12/76, 20/76). Несмотря на некоторую
экзотичность пули «Совестра» в общем плане, этот «свинцовый француз» остаётся выбором охотников, предпочитающих
традиционные ценности
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014
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Характеристики гладкоствольных патронов с пулей «Совестра»
Тип патрона

12х76
М

12х76 М
Unleaded

12х70
ММ

12х70 ММ
Unleaded

12х70

12х70
Unleaded

20х76 М

20х76 М
Unleaded

20х70

Масса пули, г

26

21

22,5

20,6

26

21

22,5

20,6

22,5

Начальная
скорость, м/с

580

600

565

575

500

540

510

535

450

Скорость на
дистанции
100 м, м/с

423

391

394

375

382

345

350

350

323

Дульная
энергия, Дж

4373

3780

3591

3472

3250

3062

2926

2948

2278

Энергия на
дистанции
100 м, Дж

2324

1604

1744

1479

1897

1249

1381

1259

1173

Высота
траектории,
см*

7,8
(106)

7,7 (103)

7,7 (101)

7,7 (99)

7,9
(95)

7,8 (92)

7,9 (92)

7,8 (94)

9,4 (84)

Розничная
цена, руб.**

380

465

365

495

345

465

380

525

345

*Высота траектории на дульном срезе для всех патронов принята за -4 см. В скобках приведена рекомендованная изготовителем дальность пристрелки в «ноль».
**Цены в петербургском оружейном магазине «Барс».

«мини-магнум», 12/70 «норма»
и 20/76 были представлены ещё
и моделями с «экологически
чистыми» бессвинцовыми (Unleaded) пулями из медного сплава
с маркировкой Leadfree.
Характеристики всех имеющихся в нашем распоряжении

патронов мы свели в таблицу,
которая наглядно демонстрирует
разницу как между калибрами,
так и между свинцовыми и «медными» пулями.
Самое главное не проглядеть
в этой таблице патроны «минимагнум» (ММ) – 12/70 ММ и 12/70

Обратите внимание на патроны 12/70 «мини магнум» – патроны
с маркировкой max 1050 bar нельзя использовать в ружьях с 70-мм
патронником испытанным давлением 60-70 МПа. Будьте особенно
осторожны со своими старыми ружьями!
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ММ Unleaded, поскольку в наших
условиях их использование спряжено с некоторыми ограничениями. Дело в том, что несмотря на
короткую гильзу (70 мм), эти патроны имеют повышенное давление (маркировка на гильзе max
1050 bar) и не рекомендуются для
стрельбы из оружия калибра 12/70,
испытанного при максимальном
давлении 60-65 МПа. Но в настоящее время таких в России практически не выпускается. Особенно
с учётом того, что даже ИЖ-27
(МР-27) изготавливается только
с патронниками 12/76 и испытывается давлением 90 МПа.
Таким образом, если у вас старый ИЖ-27 с патронником 12/70
или ТОЗ-34 (или «Бекас» калибра
12/70) любого года выпуска, то вам
«мини-магнум»
категорически
противопоказан. Не то, чтобы при
выстреле стволы разорвёт – это
как раз вряд ли, но узел запирания
подвергнется чрезмерным нагрузкам, что обязательно скажется на
исправности оружия (появление
зазоров и шата) и его долговечности в целом.
То же самое можно сказать
о старом иностранном оружии –
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если не можете найти понятные вам испытательные
клейма, то рисковать не стоит. Тем более что в случае
со снаряжением в 70-мм гильзу преимущество
«мини-магнума» над «нормой» с увеличением дистанции стрельбы теряется, поскольку даже при меньшей начальной скорости (500 м/с против 565 м/с)
более тяжёлая (26 против 22,5 г) пуля нормального
патрона «довозит» на 100 м больше кинетической
энергии – 1897 против 1749 Дж.
Что же касается общих для всех без исключения
фирменных патронов «Совестра» выдающихся
качеств, то в первую очередь стоит отметить
выдающуюся настильность траектории, которая
позволяет эффективно поражать охотничьи цели на
дистанциях до 100 м, не внося поправки в прицельные приспособления или корректируя точку наведения.
Обратите внимание, что изготовитель приводит
разные рекомендованные дистанции приведения
оружия в «ноль» для каждого патрона. На мой
взгляд, учитывать эти рекомендации имеет смысл
лишь завзятым перфекционистам, а для всех
остальных рекомендую потратиться на пристрелку
в «ноль» метров на 40–50 («первый ноль»), и вы
будете уверено поражать убойную зону кабана или
лося вплоть до 100 м. Только позицию для стрельбы
желательно выбирать поустойчивее, чтобы ошибки
стрелка не свели на нет все эти «настильности»
и «кучности».
Эту рекомендацию мы обязательно проверим
стрельбой при подготовке обещанного тестового
материала вместе с проверкой кучности стрельбы из
какого-нибудь ружья со сменным стволом и штатным механическим прицелом.
Кроме того, мы обязательно постреляем
«Совестром» из моего ружья МЦ-20-20 с самым примитивным прицельным приспособлением. До сих
пор это ружьё демонстрировало очень хорошие
и отличные результаты для отечественных пуль на
дистанции 35 м. Теперь же пришла пора «прицениться» к 100-метровой дальности – возможности патрона позволяют рассчитывать на получение прикладного результата.
А вот стрельба «бессвинцовыми» пулями мне почему-то неинтересна. Не то чтобы я против «Гринписа»,
но что-то мешает мне доверять всем этим экологически-маркетинговым «замесам», особенно сравнивая
прикладные характеристики патронов. Ну не верю
я, что выстрелом свинцовой пулей нанесу природе
больше вреда, чем отечественный городской автобус,
одной своей перегазовкой способный накрыть сажей
малолитражку в соседней полосе.
С другой стороны, наличие выбора всегда идёт во
благо прогрессу и глупо сопротивляться эволюции –
не будет свинца, будем стрелять медью и сталью.
И это вредно? Перейдём на керамику. Устареет? Так
там глядишь, и время лазерных пистолетов придёт.
Вот в ожидании бластерных технологий мы
и будем готовить следующий материал о пулях
«Совестра»...
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014
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Новая коллекция
оружейный салон «Премиум» поступила
новая коллекция Chevalier – Devon. Это одежда для охоты летом, в хорошую сухую погоду.
Devon подходит и для российских охот, и для сафари, а также для тех, кто много времени проводит
на природе. Покрой всех элементов коллекции
практичен и функционален. Одежда удобна на
охоте, и в то же время элегантна и современна.
В ней можно отправиться на прогулку в парк,
с друзьями на пикник и даже показаться в городе.
В коллекции представлены куртки двух цветов, три
варианта брюк, рубашки. Всё это можно купить
в оружейном салоне «Премиум» в СанктПетербурге и у дилеров компании в регионах
России.

В

Новый тепловизионный прицел ПТ3
АО «Швабе – Оборона и Защита» (ОАО «ПО
«НПЗ») объявляет о начале продаж тепловизионного прицела ПТ3. Округлые и плавные
линии прибора выгодно отличают его от традиционных прямоугольных форм тепловизоров, присутствующих на рынке.
ПТ3 оснащается матрицей 384х288/25 либо
640х480, частотой 50 Гц, имеет 10 сменных сеток, возможности записи фото и видео, малый вес – 690 г.
Калибровка матрицы беззатворная, просчитана на
температурный диапазон от минус 30°С до 50°С. ПТ3
обеспечивает дальность обнаружения 1200 м и гарантирует безотказную работу на оружии крупного
калибра.

О

Новый алфавит Yarrow
arrow Model R, Model S
и Model T – весенние новинки арбалетного рынка России. Производитель сознательно
выбрал обозначения ближе к концу английского алфавита. Это не
начальные и не модели среднего
сегмента – в них собрано всё
самое передовое в массовом производстве арбалетов. Оснащение
новинок позволяет их владельцам
не задумываться об аксессуарах:
cовременный оптический прицел
(4х32) с четырьмя марками, двухцветной подсветкой и восемью
режимами яркости каждая; устройство для взвода тетивы; кивер для четырех «болтов», которые
уже входят в комплектацию;

Y
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ремень для переноски; стопоры-ограничители для
тетивы.
В каждой модели чувствуется
забота и внимание к стрелку. Три

разных
варианта
конструкции ложа
и приклада позволяют выбрать оптимальный вариант человеку любых стрелковых
пристрастий. Модель R
имеет складную тактическую рукоять и амортизирующий приклад,
при этом местоположение рукоятки можно регулировать. Модель S – ничего
лишнего, широкий прорезиненный упор с выемками и классический приклад. Наконец, модель
T – регулируемый прорезиненный
упор и обособленная от приклада
рукоятка.
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Смотрите, какой классный вездеход! Мощный двигатель, всепроходимое
шасси, сзади платформа-багажник для снаряжения, даже чехол-стояк для
ружья под рукой. На таком гонять зайцев по тайге или тундре – одно
удовольствие, хотя, конечно, не для зайцев. О цене удовольствия
я предпочёл не спрашивать...

Сергей Митин

Фонарики и прочие
достопримечательности

вовсе не зову «обратно
в пещеры» и не собираюсь
«ходить босиком по утренней росе». И без всякого
принуждения признаюсь, что
пользоваться светодиодным фонариком намного удобней, чем керосиновой лампой «летучая мышь»,
а спутниковым навигационным
устройством – чем бумажной картой и компасом. Всё однако хорошо в меру, а этой мерой должен
быть признан здравый смысл.
В конце концов, статью для журнала тоже намного удобней писать
на компьютере, чем карандашом
на листах бумаги. Только что
с этой точки зрения компьютер
20-летней давности практически
ничем не отличается от сегодняшнего. А вот с точки зрения украшательства, никому для работы не
нужных «фонтанов» и «фейерверков» отличается, и даже очень.
Хорошо, когда «смартфон» в кармане всё время напоминает «сделай то, не забудь это». Но стоит
задуматься – а может быть, мы так
замусорили свои головы постоянной погоней за сомнительными
улучшениями, что без электронных напоминаний уже и сделать ничего толком не можем?
И кто (или что) тут кем (или чем)

Я

Латвийская фирма DDuplex, изготовитель экологичных стальных пуль для
гладкоствольного охотничьего оружия, предложила серию позолоченных
и серебряных пуль с изображениями на передней, ударной поверхности. Для каждого
зверя своя пуля? Или в подарок уважаемому человеку – пусть теперь он ломает себе
голову, что с этим сделать? Сидели мы с Айваром Дундурсом, учредителем
и владельцем фирмы, на их стенде и при рюмочке рижского бальзама вспоминали
счастливое детство. Мне тогда было 14 лет, а ему – 10, но, как оказалось, оба мы
смотрели итальянский фильм «Золотая пуля» (или «Пуля для генерала»). Там
очередного предводителя мексиканских революционеров надо было не просто
застрелить, но застрелить именно золотой пулей, а сюжет относится к событиям
столетней давности. Я же говорил, что гаджетомания по спирали развивается...

Никто не будет спорить, что лёгкий, компактный,
специально приготовленный комплект качественной
туристической посуды намного удобней в путешествии,
чем кое-как подобранные кастрюли, миски и кружки,
которые мы брали в поход во времена моей молодости.
Вот только бы не забыть обзавестись
соответствующими продуктами, да и умения готовить
они тоже не заменят...

Репортаж с выставки IWA 2014
Человечество с достойным лучшего
применения упорством все больше и больше
топит себя во всяческих побрякушках,
«прибамбасах» и прочих мелочах, обычно
называемых гаджетами. Не то что
обременяет себя ними, а именно топит,
попадая во всё большую зависимость от
вещей, никому ни для чего в принципе не
нужных. А если даже вроде бы что-то там
улучшающих, то какой ценой!
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«Двуствольный фонарик» – а это ещё зачем? Ну, во-первых надёжность, оба светодиода сразу не откажут.
Во-вторых, два светодиода – это не один, мощность и светоотдача в два раза больше, хотя при современном
уровне светодиодной техники вполне можно обойтись и одним. Но главное не в этом. Один «ствол» даёт узкое,
яркое, сконцентрированное световое пятно, а другой - широкое и размытое вокруг него. То есть в принципе то же
самое, что дают абсолютное большинство сегодняшних «одноствольных» фонариков. Вот если бы оба эти
«ствола» можно было бы включать и выключать не только вместе, но и отдельно, в зависимости от нужды! Но
нельзя же все сразу, может быть это будет новостью в следующем году...
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управляет – мы окружающими нас
гаджетами или же они нами?
Тут уже читатель вправе спросить – а какое, собственно, отношение имеют современные компьютеры и смартфоны к тематике
выставки оружия, боеприпасов
и прочего охотничьего, спортивного и туристического снаряжения?
Самое непосредственное! Потому,
что «поющая и пляшущая» пишущая машинка имеет точно такое
же отношение к качеству написанной статьи, как гравировка и позолота на сверхдорогой винтовке
к точности попадания из неё. Или
же подогреваемое и массирующее
сиденье сверхпродвинутого автомобиля к безопасности движения.
Просто говоря – все эти «прибамбасы», ни отдельно взятые, ни вместе собранные, не сделают человека лучшим журналистом, водителем, стрелком и так далее по

В принципе зайцев даже
гонять не обязательно.
Можно вот так, удобно
устроившись,
подстерегать их в засаде.
Одна только загвоздка –
а вдруг вместо
долгожданного зайца
объявится медведь?
Удирать в таком
«прикиде» может быть
несколько
затруднительно...

Чтобы дать отдохнуть ногам, можно сесть на рюкзак, пенёк или же просто на землю. Но в рюкзаке можно что-то
раздавить, пенька может вблизи не оказаться, а земля может быть мокрой или покрытой снегом. Станок рюкзака в виде
складного стульчика решает все эти проблемы... кроме одной – вес! На рыбалку, пикник или в лес за грибами — сойдёт. Но
в длительном пешем походе по труднопроходимой местности все-таки лучше садиться на пенёк или же просто на землю,
чем тащить на себе лишнюю тяжесть.

А

В

Я долго думал, куда «прописать» топоры, в статью о ножах или же
о гаджетах? В конце концов решил, что если бы это были обычные топоры,
без которых в лесах средней полосы никак не обойтись, то о них и писать
бы не стоило, чего уж тут нового! А вот топорики с «клевцом» вместо
обуха (А) или же универсально-многоцелевые (В) — это не иначе как для
спецподразделений, а значит – к гаджетам их.
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Все туристические складные стульчики, которые мне до сих пор привелось
испробовать, можно условно поделить на две группы — сидеть или носить.
Те, на которых в меру удобно сидеть, оказываются весьма неудобными в ношении.
И наоборот – на тех, что удобно носить, сидеть можно только в очень большом
приближении. Шведский Walkstool, похоже, соединяет эти два качества в достаточно
разумной пропорции
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В экстремальных условиях огонь – это не только горячая еда,
высушенная одежда, свет и тепло. В некоторых случаях – это
жизнь. Добывание огня с помощью прутка из магниевого
сплава и стального «кресала» в принципе далеко не новость
и раньше это казалось мне пустой затеей, баловством. Но при
более близком знакомстве я убедился, что не всегда
и не обязательно. Пока на этом всё, тема кажется мне
достаточно интересной, чтобы подробней обсудить
её отдельно, в одном из следующих номеров журнала.

Светодиодный фонарик, который просто светит, – это уже позавчерашний день, а который дает возможность изменять
уровень светоотдачи – вчерашний. Сегодня продвинутый фонарик должен ещё и светить – кроме белого – синим светом,
так как это вроде бы помогает лучше разглядеть в темноте следы крови, оставленные подранками... И красным, так как он,
вроде бы, особенно если кто-то свято в это верит, позволяет не нарушать адаптацию зрения к условиям недостаточного
освещения… И зелёным, так как это позволяет не распугать лесное зверьё, зелёного света – опять же вроде бы! – не
видящее. Да ещё и мигать всеми цветами – это на случай, если кому-нибудь придёт в голову устроить «дискотеку под
ёлочкой»

А вот это фонарики типично
городского типа, даже более
того – особо прогрессивного,
революционного, можно
сказать. Покупаем такой
и айда майданить! Хотя,
скорее всего не получится,
арматурные прутья дешевле...

Среди аварийного снаряжения иногда может
пригодиться не слишком толстый, но весьма прочный
шнур, в англоязычной литературе иногда называемый
para-cord. Не то чтобы без него невозможно было
обойтись, но может пригодиться, а значит, его моток
и тащить с собой не стоит. Но можно приобрести вот
такой пояс (А) или же подвес ружья (В), распустив
который, при необходимости получим более 100 м
шнура. Только что тогда делать со штанами или с
ружьём?
Обычный кнопочный выключатель
фонарика нажимает, когда хотим
его зажечь. Но можно сделать
фонарик «встрясочувствительным»,
зажигаемым встряхиванием. Зачем,
чем это лучше кнопки? Ну, как же –
это для спецподразделений!
Представьте себе вот такую,
духозахватывающую картину –
супермен в чёрном скрытно
и бесшумно перескакивает через
забор, чтобы потихоньку зарезать
вражеского часового. И вот когда
он приземляется, у него на поясе
вдруг включается
«встрясочувствительный» фонарик!
Прочувствовали, как это
эффектно?
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бесконечному списку. Ну, разве что могут создать
иллюзию «вот если бы я приобрёл «прибамбас» ещё
покруче!». Похоже, что гонка «прибамбасов» развивается по спирали, как гонка вооружений...
Раз уж разговор пошёл об скрытых угрозах, которые несёт в себе чрезмерное увлечение гаджетами,
я бы хотел упомянуть о двух главных направлениях,
по которым пользователь может подвергнуться их
«атаке». Суть отлично продемонстрировал Джером
К. Джером в своей повести «Трое в лодке не считая
собаки». Когда его герои нагрузили свое плавсредство всем, что, по их мнению, могло пригодиться
в путешествии, то этим чуть его не утопили, наглядно продемонстрировав, что брать с собой надлежит
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Можно даже собаку одеть в чёрную
жилетку, снабжённую не только
фонариком, но ещё
и коротковолновой рацией. Конечно,
не всякую, а только «спецсобаку»!
У меня в жизни было с полдюжины
разных собак, от спаниеля, через
ротвейлера и до ирландского
волкодава включительно, но ни одну
из них мне так и не удалось научить
пользоваться ни фонариком, ни
рацией.
Но, по-моему, они просто ленивые
были или же не слишком большую
нужду в этом чувствовали.

Своего рода «гонка светоотдачи» – 300 лм,
600, 700 – кто больше? То, что сегодняшний
уровень техники позволяет «впихнуть»
в сравнительно небольшой светодиодный
фонарик светоотдачу, сравнимую
с автомобильной фарой, ещё вовсе не значит,
что это в действительности кому-то и для
чего-то нужно. Но некоторым нравится...

Как-то так всегда получается на морозе, что больше
всего мёрзнут именно ступни и ладони, хотя носу,
щекам и ушам тоже частенько достаётся. На нос
рукавичку не наденешь, тем более с электроподогревом.
А вот стельки для обуви и перчатки, питающиеся от
современного высокопроизводительного
литиево-йонного аккумулятора и управляемые
с помощью радиопульта – это здорово! Конечно, при
условии, что найдётся от чего зарядить аккумуляторы...

«Скромные» на сегодняшним уровне 350–400 лм ещё когда-нибудь могут пригодиться,
хотя – поверьте мне – очень и очень редко. Ну да ладно, если «спрятаны» они
в разумно стоящем, маленьком и совершенно необременительном при ношении
фонарике длиной 80 мм и диаметром 25 мм, да ещё его светоотдачу можно
уменьшить до разумного предела, то никаких проблем, а вдруг действительно
когда-нибудь понадобится. Но больше – это уже явный перебор

«Пулемёт» с ударно-кремневым
замком? Ну, может быть не совсем
пулемёт, но всё-таки... Повернуть
дульнозарядную камору, устанавливая
её напротив ствола, дожать
винтовой осью, чтобы уплотнить
сочленение, насыпать порох на полку
и взвести курок – это намного
быстрее, чем заряжать в бою
мушкет или аркебузу. Только вот
что-то мне подсказывает, что это
скорее всего не современная реплика
средневекового оружия, а именно
современная разработка,
стилизованная под старину...

Если уж говорить о фонариках серьёзно, то в походных условиях
универсальность и «всеядность» могут весьма и весьма
пригодиться. Питание от современных высокотехнологичных
батареек CR123 имеет массу преимуществ, только вот
приобретение их в сибирской глубинке, южно-африканском буше
или в горах Афганистана может оказаться весьма
проблематичным. Ну, что же, тогда зарядим фонарик обычной
батарейкой АА, такие найдем практически везде.
Да и использование того же самого фонарика в качестве
налобного, удерживаемого просто в руке, подвешиваемого
к одежде или другим частям снаряжения или же установленного
на столе или земле – тоже неплохо.
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не то, «что может пригодиться»,
а то «без чего нельзя обойтись».
Но ещё более угрожающей
может оказаться убеждённость,
что гаджеты и «прибамбасы»
могут заменить собой умение,
здравый смысл и хорошую организацию мероприятия. Да, это
просто отлично, когда в экстремальных условиях или критическом положении человек оказывается обеспечен соответствующим
высококачественным снаряжением, в том числе вспомогательным,
второстепенным, часто относимым именно к разряду гаджетов.
У него значительно увеличиваются шан-сы на успех, когда он
борется с не-благоприятными
или же угрожающими обстоятельствами, а не с собственным снаряжением или тем более его отсутствием. Но когда снаряжением
пытаются заменить здравый
смысл и умение – это может привести к катастрофическим последствиям.
Вовсе не легко разграничить,
когда технический прогресс и вводимые новшества ведут к действительному упрощению выполнения
встающих перед человеком задач,
а когда превращаются в чистой
воды баловство и украшательство.
Посмотрите на но-вости и «новости» выставки и попробуйте разобраться сами.
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Ещё совсем недавно никому и в голову
не приходило приделать к пистолету
фонарик, лазерный целеуказатель
и прочие тому подобные
«прибамбасы». А теперь вот всем
вдруг захотелось! Что же делать
владельцам пистолетов, не
оборудованных специальной планкой?
Приобрести вот такие накладки,
устанавливаемые вместо штатных
накладок рукояти, но имеющие
продолжение в виде
стандартизированной планки. Теперь
даже на архаический Colt 1911 можно
установить «прибамбас» из эпохи
«звездных войн».
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Михаил Дегтярёв

Нормальный
калибр
Винтовка Orsis AR-10 National match
Поводом ещё раз посетить московский
оружейный завод «Орсис» стала компания –
на «Орсис» за своим перестволенным
«ремингтоном» собрался начальник
стрельбища ССК «Невский» Вячеслав Волуца,
а вместе с ним, посмотреть и прицениться
к AR готовился ехать лучший среди
питерских стрелков IPSC знаток системы AR
Владимир Бояркин. Именно в таком составе
мы прошли стандартную экскурсию по
производству, наговорились в «шоуруме»
и, самое главное, смогли пострелять из
«Орсисов» в заводском тире.

адо сказать, что ехал я на «Орсис» в первую
очередь за информацией о полуавтоматическом карабине в калибре .308 Win., собранном
на деталях американской компании ArmaLite –
«родителя» системы AR-15/M16. Уж не знаю, каким
образом «Орсису» удалось договориться с американцами о поставках сборочных комплектов, но факт
остаётся фактом – ArmaLite не продаёт свои детали
вне собранного изделия больше никому.
Почему это важно? Дело в том, что в мире десятки
если не сотни компаний производят детали системы
AR-15 и из них, как из конструктора можно собирать
как примитивные и дешёвые, так и весьма дорогие
и экзотические винтовки, которые стреляют очень
и очень по-разному. Происходит это иногда из-за низкой культуры производства деталей и последующей
сборки, а в других случаях - по причине неудачных
попыток «гибридизации», когда по экономическим,
эстетическим или идеологическим соображениям
смешиваются детали и узлы разных производителей,
изготавливающих свои изделия по различной конструкторско-технологической документации.
На этом фоне обращение к беспрекословному эксперту в системе AR – компании ArmaLite за полным
комплектом винтовки за исключением ствола выглядит решением не просто правильным, а по-настоящему эксклюзивным. И верным, разумеется.

Н

Конёк «Орсиса» - высококачественные стволы,
производство которых поставлено на поток. На
момент начала производства «Армалайта» немалый опыт изготовления стволов для AR-15/10 уже
имелся.
Конечный продукт называется Orsis AR-10 National
match (калибр .308 Win.). Оружие построено на классической схеме AR-15/M16 с длинной газовой трубкой. Рукоятка для переноски оружия с диоптрическим целиком съёмная, крепится к ствольной коробке через планку «пикатини», на которую может быть
установлена любая оптика. Возможности по приборному оснащению расширены за счёт наличия ещё
четырёх планок «пикатини» («по кругу») на вывешенном алюминиевом цевье. Съёмное основание мушки
также устанавливается на планку «пикатини» на газовой камере.
Винтовка оснащается стволом длиной 20 дюймов
с четырьмя нарезами (шаг 11 дюймов) и матчевым
ударно-спусковым механизмом и магазином вместимостью 10 патронов.
Заявленный ресурс для ствола из нержавеющей
стали 416R - не менее 5 000 выстрелов до ухудшения кучности в два раза от первоначальной, при
условии стрельбы пулями с томпаковой оболочкой.
Для стрельбы пулями с биметаллической оболочкой
«Орсис» рекомендует выбирать стволы из стали

Полуавтоматическая винтовка Orsis AR-10 National match калибра .308 Win. со стволом из нержавеющей стали
и установленным вместо рукоятки для переноски оптическим прицелом Night Force. На фото изображено базовое
исполнение – конечный вариант зависит от пожеланий заказчика
62
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Резьба на дульной части ствола по умолчанию имеет размер 5/8-24.
По заказу возможны другие варианты

Съёмная рукоятка с диоптром позволяют трансформировать оружие из
высокоточного в полевой утилитарный вариант «без стекла». Основание
мушки также выполнено съёмным

4140 с поверхностным упрочнением, однако достоверными данными по ресурсу такого комплекса предприятие не располагает
и это повод нашей редакции задуматься над необходимыми испытаниями.
По умолчанию на дульной
части ствола для AR-10 нарезается стандартная резьба 5/8-24,
которая позволяет присоединять
любые подходящие дульные
устройства. По требованию заказчика характеристики резьбы
могут быть изменены.
Что касается точности стрельбы
из «Орсиса», то необходимо понимать, что возможности собственно
ствола заведомо превосходят возможности стандартного набора
деталей ArmaLite. Представители
завода скромно говорят о кучности стрельбы не хуже 1МОА, но на
практике результаты получаются
гораздо лучше.
«Орсис» проверяет винтовки
двумя контрольными группами по
три выстрела (что я считаю для
полуавтоматов недостаточным)
и как правило для AR-10 они «завязываются» друг с другом или укладываются в 0,5 МОА. Так что я считаю, что производитель перестраховывается, что подтвердилось нашей
тестовой стрельбой на «Орсисе».
Вместе со мной стреляли
Вячеслав Волуца и Владимир Бояркин. Я настоял на группах по
10 выстрелов, но специально

Три первых выстрела из винтовки Orsis AR-10 National match. Обратите внимание как «плавает» СТП в зависимости
от стрелка – Волуца, Дегтярёв, Бояркин (слева направо). Серии из 10 выстрелов у всех нас уложились в диапазон от
31 до 36 мм (поперечник)
наблюдал за первыми тремя попаданиями, чтобы вычленить их для
зачёта по заводской методике.
Результаты, приведённые на
фото к статье не нуждаются в комментариях. Замечу лишь, что
группы по 10 выстрелов уложились у нас в диапазон от 31 до 36
мм, что просто великолепно с учётом неидеальных условий для
изготовки.
Не то, чтобы нас не ждали, но
сейчас «Орсис» работает над
выполнением тысячного заказа на
винтовку T-5000 для иракской
армии и тир с утра до ночи занят
приёмо-сдаточными испытаниями, в расписание которых мы
и вклинились.
Стреляли на временно освобождённом для нас месте с сошки
с бетонного и чуть наклонного

в бок основания, вследствие чего
винтовка заметно «козлила» в сторону и требовала коррекции изготовки после каждого выстрела. Но
даже несмотря на это результат
получился очень приличный.
Как, впрочем, и эксперимент
с
перестволением
винтовки
Волуцы. Разогревшись за месяц
стрельбы в ССК «Невский» его
«ремингтон» калибра .308 Win. со
стволом «Орсис» сериями по три
выстрела уверено «делает» 0,25
МОА подобранными патронами.
Ну, так и что мы имеем в итоге?
По факту Orsis AR-10 National
match представляет из собой полуавтомат .308-го калибра отечественной сборки, который я по
результатам стрельб и на основании полученной информации
всё-таки отнёс бы к высокоточным,

несмотря на излишнюю скромность производителя.
Это оружие для опытных стрелков, которые предпочитают вдумчивую стрельбу и возможность
настраивать оружие под свои
предпочтения, что Orsis AR-10
National match обеспечивает в полном объёме за счёт продуманной
изначально вариабельности, которая позволяет и заказать оружие
«под себя», и «апгрейдить» его
в дальнейшем до бесконечности.
Имеющиеся отзывы об этом
оружии характеризуют винтовку
как достаточно точный и надёжный инструмент. На основании
этих отзывов сейчас идёт интенсивное накопление и анализ информации для определения концепции развития проекта Orsis AR10 National match.

Полуавтоматическая винтовка Orsis AR-10 National
match калибра .308 Win. Вид справа
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новости

Для экстремальных условий
а прилавках фирменного зала Browning –
Winchester появился новый охотничий
костюм Browning Hellis Canyon. Hellis Canyon
– серия одежды для охоты в экстремальных условиях. При изготовлении костюма ис-пользован
многослойный флис Soft Shell, который хорошо
сохраняет тепло, не продувается и прекрасно отводит влагу от тела. Soft Shell – очень прочный, мягкий и абсолютно бесшумный материал. При-менение специальной технологии OdorSmart исключает
появление неприятных запахов, даже в том случае,
если одежду приходится носить на протяжении
длительного времени. Костюм имеет множество
регулировок и может быть подогнан по любой
фигуре.

Н

Патрон для практической стрельбы
омпания «Феттер» совместно
с
командой
«Ростехнологии», и с учетом её рекомендаций, разработал новый дробовой патрон «Феттер Практика»
с массой дробового снаряда 34 г,
который размещается в пыже-контейнере. Создавая этот патрон,
удалось решить следующие задачи:
– снизить уровень отдачи по
сравнению с патронами «Феттер
Практика» 28 г и 32 г, действующей на стрелка, что позволило
повысить точность стрельбы
и сократить время выполнения
упражнения, а также обеспечить
возможность производства большого количества выстрелов спорт-

К

сменом в ходе тренировочного
цикла;
– обеспечить надёжное срабатывание автоматики инерционных и газоотводных полуавтоматов, как импортного, так и отечественного производства;
– при комфортном выстреле
обеспечить необходимый фактор
мощности патрона для надёжного
поражения всего спектра мишеней,
утверждённого правилами «Федерации практической стрельбы
России» (ОСОО ФПСР) и правилами
Международной
конфедерации
практической стрельбы (МКПС).
Данные характеристики патрона «Феттер Практика» 34 г поз-

волят вам всегда успешно выступать на соревнованиях любого
уровня, демонстрируя стабильно
высокие результаты.

Летняя акция
омпания Zeiss объявляет о проведении летней
акции, в рамках которой покупателям предоставляется скидка 20% на бинокли Сonquest
HD 10x32. Отличительные черты этой модели –
высокое разрешение, отличная цветопередача
и выверенная эргономика. В её конструкции используются линзы HD от Zeiss.
Бинокль Сonquest HD 10x32 – представляет собой
компактный прибор, обладающий малым весом,
но имеющий при этом чрезвычайно широкое поле
зрения.
Скидка распространяется на стандартную розничную цену авторизированных дистрибьютеров ZEISS.
Партия ограничена.

К
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Основания
для оптимизма
Первую часть обзора пневматики на IWA 2014 я закончил словами о том,
что всё увиденное в очередной раз внушает вполне оправданный оптимизм,
распространяющийся, помимо оружия, ещё и на пули разных калибров, конструкций
и производителей, разного химического состава и назначения. Теперь попробую
доказать, что у меня были для этого основания.
делав на прошлой выставке
гвоздём своей программы
бессвинцовые «прометеусы»
Lethal, эффектно пробивавшие 1,5-мм стальную пластину,
испанская компания Gamo в этом
году акцентировала внимание
посетителей
на
пополнении
линейки «повышенного могущества» калибра 4,5 мм – похожих
друг на друга пулях G-Hammer
и G-Buffalo. Правда, при массе 1 г
они относятся не к категории
Country как Lethal, а к категории
Heavy вместе с TS-10 и TS-22.
Обе пули не имеют выраженных
«талий и юбок», столь характерных для классических «дьябло».
Функции заднего ведущего элемента и обтюратора выполняет
небольшой хвостовой конус, который при определённой фантазии
можно
считать
мини-юбкой.
Головная часть «молотка» представляет собой конус со скруглённой
вершинкой, головная часть «буйвола» – половину эллипсоида вращения. Отличительной особенностью

С

второй пули являются три промежуточных пояска на цилиндрической части. В общем G-Buffalo
внешне похожа на Rabbit Magnum
II и Rabbit Magnum Power от
Haendler & Natermann, но у «кроликов» на цилиндрической части
один уступ вместо трёх поясков.
Возможности «буйвола» эффектно демонстрировали кадры видеофильма, на которых он без труда
справлялся с пятью металлическими пластинами, расположенными
на некотором расстоянии друг от
друга, а некий безликий «стандарт» пасовал перед последней.
Правда, как и в прошлом году, ни
скорость пули перед целью, ни
характеристики металлических
пластин не указывались, хотя, на
самом деле, это всё придирки,
ведь сейчас пневматика не рассматривается как средство борьбы
с легкобронированными или даже
небронированными объектами.
British Small Arms, в течение
последних минимум семи лет
выставляющая свою продукцию на

одних площадях с Gamo, новые
пули Red Star и Blue Star представляла в видеоролике, который
можно было считать второй серией испанского – полное повторение режиссерского замысла и технического исполнения, разве что
логотип в правом верхнем углу
кадра другой. И хотя до проделывания отверстий в металле дело не
дошло, свечки и пластиковые стаканчики с различным содержимым подбрасывались в воздух
весьма эффектно.
Обе «звезды» – это классические «дьябло» калибра 4,5 и 5,5 мм
примерно одинаковой массы –
соответственно 0,52 г и 1,19 г (разница в «двадцать втором» составляет всего 7 мг, а в «сто семьдесят
седьмом» ещё меньше). Red Star
имеет «голову» с обычным шаровым сегментом и позиционируется как пуля с увеличенным проникающим действием и максимальным импульсом на больших
дистанциях, а Blue Star с «головой»
в виде двух усечённых конусов,

Новые пули
Gamo G-Hammer
и Gamo G-Buffalo

«Бронебойные» возможности
«молотка» и «буйвола»
демонстрировались не только на
экране, но и на небольшой
металлической пластине с двумя
отверстиями и одной глубокой
вмятиной
соединённых большими основаниями – как пуля с оптимальным
соотношением кучности и передачи энергии цели. Кроме того, конструкторы BSA считают, что малое
основание переднего конуса сможет работать как «вадкаттер», то
есть проделывать чёткие отверстия в бумажных мишенях во
время соревнований. Не совсем
уверен, что передняя коническая
поверхность позволит сохранить
ровные края отверстия, поэтому
традиционно уповаю на Его
Величество Эксперимент, который, как всегда, всё расставит по
своим местам.
Новая пуля Red Scorpion от
Haendler & Natermann (4,5 мм; 0,54
г) предназначена для охоты на
средних дистанциях. Благодаря
пластиковому наконечнику красного цвета (отсюда, видимо,
и название) она хорошо сохраняет
энергию (65% на 25 м) и имеет
повышенную проникающую способность.
Кольцевая полость
вокруг наконечника обеспечивает
высокую экспансивность. «Скорпион» пополнил собой интернациональную группу, объединённую
данной конструкцией, куда помимо
него входят Red Fire, Blue Flame,
Zombie Tracker (Gamo), Predator
Polymag (JSB), Hunter Copper Impact
(Walther).
Категория пуль для развлекательной стрельбы пополнилась
двумя новинками: H&N Spike
с конической головной частью
и H&N Hammer – c полусферической. С самого начала они заявлены в двух калибрах: 4,5 мм (масса
0,56 и 0,51 г) и 5,5 мм (соответственно 1,02 и 0,95 г), в отличие от
прошлогодней дебютантки – пули
Plinking, которая второй калибр
получила только в этом году. То же

самое произошло и с «медным
кроликом» – Rabbit Magnum Power,
который в «двадцать втором»
весит 1,67 г и является, судя по
каталогу, «продукцией двойного
назначения» (охота и развлекательная стрельба).
RWS также приготовила поклонникам своей продукции три новинки. Одна из них Training из серии
Sport Line – пуля калибра 4,5 мм
с плоской головной частью, создан- Если звёзды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно. Новинки от British Small
ная на базе пули Club и потяжелев- Arms – слева Red Star, справа Blue Star
шая при этом с 0,45 до 0,53 г. Она
позиционирующаяся как хороший
вариант для тех, кто на соревнованиях выступает с R 10 Match или
Meisterkugeln и при этом хочет
сэкономить на тренировках.
Серия Field Line пополнилась
тяжёлыми пулями Power Bolt
калибра 4,5 мм (0,92 г) и 5,5 мм
(1,6 г), предназначенными для FT
и охоты. Во многом «болт» похож
на описанного выше испанского
«буйвола»: у него нет «талии»,
головная часть представляет собой
половину эллипсоида вращения,
в хвостовой части цилиндра есть
мини-юбка, выполняющая функции обтюратора и заднего ведущего элемента. Однако заметным
отличием от G-Buffalo является
массивный передний ведущий
поясок.
Третьей новинкой является
пуля Hypermatch из оловянного

Посетителей стенда немецкой компании Haendler & Natermann встречал
плакат немалых размеров с весьма занятным мутантом. Рекламный
слоган над ним переводится как «На кого бы вы ни нацелились, мы с вами».
Хочется надеяться, что под «мы» подразумевается H&N со своими пулями,
а не мутанты
68
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Рекламный плакат давал хорошее
представление о внешнем виде
и основных особенностях «красного
скорпиона» от компании Haendler &
Natermann и позволял обойтись без
макросъёмки, достаточно
затруднительной в условиях
выставки

Это же можно сказать и о плакате с пулями Hammer. Обратите внимание на
пиктограмму справа от слова Fun – она обозначает группу пуль для развлекательной
стрельбы

Бессвинцовые пули X-Speed калибра 4,5 мм и результаты их «работы» по
металлическим пластинам
70

сплава массой 0,33 г. В посвящённом ей пресс-релизе указано, что
в серии из 10 выстрелов на дистанции 10 м максимальное расстояние между краями пробоины
составляет 7 мм (или 2,5 мм «по
центрам»). Видимо, понимая, что
это кое-кого может совсем не впечатлить, авторы релиза оговариваются – данный результат является выдающимся для лёгких оловянных пуль.
Бессвинцовые пули X-Speed
калибра 4,5 мм (0,36 г, «голова»
в виде сферического сегмента)
представила и компания Stoeger.
Это можно бы считать уже рядовым событием, вроде появления
очередной винтовки с газовой пружиной, если бы не надпись на
коробке белым по чёрному Made in
Germany. Кем на самом деле изготовлены эти пули? Это ещё предстоит узнать.
Аналогичный вопрос возник
у меня и после ознакомления
с пресс-релизом компании Mayer
& Grammelspacher Gmbh, где
в последнем абзаце упоминаются
пули Diana Exact, правда, после
посещения её сайта он отпал сам
собой. Оказалось, что новые
«дианы» – это хорошо известные
JSB Exact (4,5 мм; 0,547 г) и JSB
Exact Jumbo (5,5 мм; 1,03 г).
Кстати, много пуль с логотипом
Cometa также выпускаются JSB
Match Diabolo a.s. Более того, конструкторы из чешского города
Богумин разрабатывают пули для
английской Air Arms, в чьём каталоге в этом году появились
«экзакты» трёх калибров (4,5; 5,0;
5,5 мм) в родной красно-белой
и красно-чёрной упаковке. Такая
вот кооперация c глобализацией.
Компания Webley представила
две новые пули VMX Pell
и Accupell FT в калибрах 4,5
и 5,5 мм. Отличительной особенностью первой является головная часть Aero Domeâ, которую проще всего описать как
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промежуточный вариант между
плоским «вадкаттером» и сферическим сегментом (но не полусферой). Видимо, поэтому VMX считается универсальным метаемым
телом, предназначенным для
соревнований, развлекательной
стрельбы и охоты.
Вторая пуля с практически
полусферической головной частью преподносится (цитирую надпись на коробке) как... «вероятно,
самый точный боеприпас для
пневматики в мире». Насколько
она
«самая-самая»,
покажет
время, но технологическая фишка
FT заключается в использовании
смазки Napier’s Pellet Lube от компании Napier of London для снижения трения в канале ствола и обеспечения постоянства начальной
скорости.
Американская Skenco, известная своей обширной линейкой бессвинцовых составных пуль типа
«прометеус»
и
«парагон»
(см. «КАЛАШНИКОВ», 3/2014),
заявила о выпуске в этом году пули
Black Max калибра 6,35 мм, однако
на обновленном сайте, к сожалению, не ставшем более информативным, никакой информации
о «максах» по-прежнему нет.
Компания Coal из Словении
представила довольно обширную
коллекцию новинок, среди которых линейка STAR*TER. Если вы
думаете, что я случайно ввёл лишний символ, то ошибаетесь – на
этикетках коробок «STAR» действительно отделено звездочкой
от «Ter». Рекламный ход хоть
и простой, но эффектный.
Эта бюджетная линейка включает в себя 4,5-мм пули Wadcutter
(0,45 г), Domed и Pointed (по
0,52 г), причём у двух последних
на соответственно полусферической и конической головной
части есть небольшой уступ
(встречающийся, кстати, и у других пуль тоже). Coal вообще
любит формы, которые проще
показать, чем описать.
Вторая новинка – это пули
Field Target, выпускающиеся
с тремя разными диаметрами
«голов» для двух самых массовых
калибров: 4,49; 4,50; 4,52 и 5,49;
5,50; 5,52 мм. Кроме этого, для

Новинки от RWS: Training, Power Bolt
(5,5 мм) и Hypermatch

«4,5-миллиметровок» указывается разброс по массе, составляющий 0,003 г, а также размеры пробоин для групп из пяти выстрелов: 5,9 мм «по краям», т.е. 1,4 мм
«по центрам» (винтовка Walther
LG 300 XT; 10 м в помещении;
7,5 Дж) и 13,2/8,7 мм (винтовка
Hammerli AR20 FT; 25 м на улице;
16 Дж). Невольно проникаешься
уважением к составителям каталога, третий год подряд стремящимся сделать его максимально
информативным.
Линейка Hunting пополнилась
2-граммовой пулей Heavy Pointed
калибра 6,35 мм, дульная энергия
которой может достигать 40 Дж.
Имея достаточно широкий
ассортимент продукции, компания Coal с этого года предлагает
стрелкам четыре пробных комплекта с шестью пластиковыми
прозрачными пробирками по 40
пуль: Competition Line, Sport &
Competition, Hunting & Field (все
4,5 мм) и Sport & Field (5,5 мм).
В каждом из них есть пули одной
модели с разными диаметрами
головной части, что позволяет
выбрать наилучший вариант,
исходя из особенностей конкретного ствола.
Подводя итоги увиденному на
IWA 2014, можно сказать, что мой
оптимизм в отношении пневматического оружия, в целом, и пуль
для него, в частности, имеет вполне законные основания, которые,
будем надеяться, в ближайшем
будущем никуда не исчезнут.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014

Часть страницы каталога компании Coal,
посвященной новой линейке Starter. Обратите
внимание на пиктограммы, которые
дополняют текстовую информацию
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ИСТОРИЯ
А ЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

«Африка в мечтах охотника»,
Дж. Г. Милле, 1895 год

«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ» САФАРИ

В одном из недавних номеров
Sports Afield Крейг Боддингтон писал, что история африканских
сафари отсчитывается от экспедиции экс-президента США Теодора Рузвельта – то есть гдето с 1910 г. Эта точка отсчёта
может показаться произвольно
выбранной – ведь и до этого поездки на охоту в Африку, Индию
и прочие экзотические направления были вполне распространены.

П

ервыми ездить на охоту
в другие государства начали англичане. На стыке XVIII и XIX вв. плотность
населения в Англии уже была
слишком высока для естественного
воспроизводства
дичи,
а интенсивные охотничьи хозяйства были лишь в зачатке.
В этой ситуации почти безлюдные просторы гористой Шотландии, по которым бродили
стада практически истреблённых в Англии оленей, выглядели
особенно привлекательно. Популярности соседнего королевства способствовала вышедшая
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в 1804 г. книга Торнтона «Охотничий тур по северу Англии
и Шотландии». А с сороковых годов XIX в., после того как королева Виктория и её муж принц
Альберт начали регулярно проводить летние месяцы в поместье Балморал, поездки на охоту
в Шотландию стали делом рутинным.
Развитие
возможностей
для охотничьего туризма было
напрямую связано с Великой
промышленной
революцией.
С одной стороны, она способствовала развитию путей сообщения. Если ещё в середине XVIII в. из Шотландии
в Лондон быстрее было дойти
пешком, настолько плохи были
дороги, то уже к концу века
дилижанс из Лондона в Эдинбург шёл всего несколько дней.
А на подходе был и ещё более
быстрый
железнодорожный
транспорт. С другой стороны,
у богатых людей появилось свободное время. Помещик не может надолго оторваться от земли, тем более в разгар сбора
урожая. Другое дело – человек,
основной капитал которого размещён в акциях промышленных
предприятий. Вопрос времени,
тесно увязанный с транспортным вопросом, был одним
из основных факторов, влиявших на распространение экзотических охот.
Первое африканское сафари,
зафиксированное в литературе,
совершил, очевидно, Корнуоллис
Харрис во время двухлетнего
оплачиваемого отпуска в Кейптауне для поправки здоровья,
предоставленного ему в 1836 г.
Ост-Индской компанией, в войсках которой он служил. Для
чиновников и офицеров войск
компании такие отпуска были
обычным делом, здоровье очень
многих отпускников чудесным

A F I E L D

образом поправлялось, как только корабль терял из виду берега
Индии, а большинство из них
были страстными охотниками.
Однако в окрестностях Кейптауна крупный зверь был выбит голландскими колонистами ещё в XVII в., поэтому мысль
снарядить по бурскому обычаю
фургон и отправиться на север
за слонами и носорогами приходила в голову многим. Возможно,
Харрис был и не первым, кто воплотил это в жизнь, но он был
первым, кто написал об этом
книгу, которая вдохновила последовать его примеру многих
британских охотников.
Формат этих поездок хорошо
знаком российскому читателю
по африканской трилогии Майн
Рида.
Основой
путешествия
был запряжённый волами фургон, который служил и домом,
и складом. Самым распространённым методом охоты было
преследование
зверя
верхом
на лошади; стреляли также ночью у водопоев и реже скрадом.
Видимое изобилие дичи и несовершенство оружия приводили
к тому, что охотники разгоняли
и подранивали больше животных, чем добывали. Для действительно успешной охоты требовалось обнаружить девственные
угодья, поиск которых стал основной задачей южноафриканских сафари.
Эти охоты не очень соответствовали современному представлению о сафари как о развлекательной поездке за трофеями.
Это были опасные путешествия
в неведомые места, охотник был
сфокусирован на добыче слоновой кости и прочих высоколиквидных
продуктов
охоты,
а также торговле с местным населением. Подавляющее большинство участников таких сафари
становились
по
сути

Основной мотивацией больпрофессиональными искателями
приключений, для которых охота шинства южноафриканских охотбыла не столько отпуском и раз- ников середины XIX в. – и Харвлечением, сколько делом всей риса, и Камминга, и Осуэлла,
и Мюррея – была именно охота.
жизни.
Объясняется это, в первую Однако независимо от желания
очередь, тем, что сафари сере- охотников даже чисто спортивдины XIX в. стоило невероятно ные по замыслу сафари, как падорого. Так, Гордон Роэлин Кам- русник ракушками, обрастали
минг, отпрыск одного из знат- элементами промысла, торговли
нейших и богатейших родов и открытий. Кроме того, в то вреШотландии, чтобы сэкономить мя, когда внимание прессы и издана дороге, выхлопотал себе пе- телей было приковано к великим
ревод в Капские конные стрелки путешественникам – Ливингстои отправился в Африку за счёт ну, Стенли и т.д., рассказы о «прокоролевы; к подобной уловке сто охоте», не содержавшие ниновой
географической,
прибегали многие желающие какой
испытать себя на экзотической биологической, этнографической
охоте. Билетом до Кейптауна информации, считались как бы
расходы охотника не ограничи- недостойными публикации. Тем
вались – тот же Камминг за пять не менее, некоторые свидетельлет странствий потерял лошадей ства существования в те времена
и волов на сумму около пятисот «чисто спортивных» сафари имефунтов (это порядка полмил- ются.
Так, в записках Осуэлла уполиона долларов в сегодняшних
деньгах). Учитывая, что в Англии минается некий молодой челона охоту вообще традиционно век, отправившийся около 1848
смотрели с точки зрения прибы- или 1849 г. в Южную Африку.
лей и убытков, стремясь хотя бы «Зачем?» – спросили его в Кейпсвести последние к минимуму, тауне. «Убить льва» – ответил
желание компенсировать часть тот. «И все?» «Да, если только
расходов
добычей
слоновой убью льва, буду вполне доволен».
кости и т. д. было вполне есте- «Так лучше дал бы владельцу зоопарка 200 фунтов и убил бы
ственным.
Торговля с местным населе- своего льва не выезжая из Лоннием не только служила той же дона – и дешевле, и проще, и безцели, но и предоставляла охот- опаснее бы вышло». Эти слооказались
пророческими.
нику своеобразный иммунитет ва
от жадности местных владык, Незадачливый охотник, находясь
которые
прекрасно
понима- в окружении дичи, не смог даже
ли, что малейшая враждебность добыть достаточно мяса, чтобы
по отношению к одному купцу прокормить своих слуг-негров,
лишит их поставок европейских которые от него и сбежали. Его
товаров в будущем. Ну, а геогра- белый компаньон был убит крофические открытия были своео- кодилом. Найдя ещё одного побразным побочным эффектом – путчика, он снова отправилпроникнув в такую местность, ся в вельд, откуда живым уже
где до него не охотился никто не вернулся – экспедиция Осуиз европейцев, охотник авто- элла нашла только простреленматически оказывался в ранее ный пулей череп.
Немного
спокойнее
проне описанной и не отмеченной
шло первое зарегистрированное
на карте земле.
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Следом
за
Сомалилендом
в литературе VIP-сафари, с уча- знаменитости. Речь идёт о высостием принца Альфреда, вто- чайшем визите в Индию наслед- была открыта для охотников
рого сына королевы Виктории. ника престола, будущего Эдуар- Восточная Африка. ПреимущеВ 1860 г., во время его визита да VII, в 1875–1876 гг. «Де-юре» ства этого региона нет нужды
в южноафриканские колонии это была сугубо развлекательная перечислять. Это и прекрасный
(в рамках кругосветного похо- поездка, значительная часть ко- (для Африки) климат, и отсутда фрегата, на котором в ранге торой была заполнена самыми ствие масштабных конфликтов
гардемарина служил 16-летний разнообразными охотами. «Де- с аборигенами, и открытая местпринц), для него был органи- факто» решались самые глобаль- ность, на которой зверя легко
зован сначала грандиозный за- ные вопросы британской коло- высмотреть и добыть. Недостагон в традиционном бечуан- ниальной политики, в частности, ток был по сути один – муха
ском стиле, во время которого признания королевы Виктории цеце, из-за которой единственбыло убито невероятное коли- императрицей Индии. Поэтому ным доступным транспортом
чество животных, а затем – охо- к визиту принца было приковано был караван носильщиков. Макпродолжительность
та на слонов. Отсутствие опыта внимание всего цивилизованно- симальная
в организации сафари привело го мира, и о мельчайших под- автономного передвижения при
к тому, что юному принцу при- робностях визита – в том числе, этом ограничивалась количешлось выполнять обязанности сколько тигров Его Высочество ством припасов, которые ногида, защищая от нападения ра- изволило подстрелить – непре- сильщики могли унести на себе,
неного слона одного из следо- менно докладывала пресса. Мож- и составляла приблизительно
пытов, с чем Альфред справился но легко себе представить, как месяц. Более длительное путеэто способствовало популярно- шествие было возможно, но сопрекрасно.
пряжено с дополнительными
Но
основной
проблемой сти экзотических охот.
Первым
охотничьим
на- рисками и хлопотами по закупафриканских
сафари
середины XIX в. было время. Одно толь- правлением, открытым вместе ке продовольствия у местных
ко путешествие на паруснике с Суэцким каналом, стал Сома- племен. Большинству охотников,
от Британии до Кейптауна за- лиленд – территория, включав- впрочем, месяца вполне хватанимало два-три месяца в один шая в себя современные Сомали ло, тем более что всю поездку
конец. Не меньше времени ухо- и частично Судан с Эфиопией. при этом можно было уложить
дило на «трек» до неосвоенных Добраться до Адена, где останав- в те самые три месяца.
С 80-х годов XIX столетия
земель, где ещё сохранилась бо- ливались забрать уголь и воду
гатая охота. В целом, «от Лон- все идущие каналом пароходы, африканская охота становитдона до Лондона» такое сафари было вопросом двух-трёх не- ся делом вполне обычным, что
занимало минимум полтора-два дель, а дальше оставалось толь- хорошо прослеживается по лигода – что сильнее всего ко переправиться через про- тературе. Первые публикации
препятствовало её широкому лив – и вот она, Африка. Другим об африканских охотах носираспространению.
Типичный важным преимуществом Сома- ли мемуарный характер и факбри танский охотник того вре- лиленда была возможность ис- тически не содержали советов
мени – бизнесмен, землевладе- пользовать для передвижения другим охотникам. Но к конлец, политик, отец семейства – верблюдов и лошадей. Недостат- цу XIX в. главы с рекомендане мог бросить всё и посвятить ком – непростая политическая циями по проведению сафари
скитаниям по бушу несколько ситуация, периодические кон- становятся почти обязательной
лет. Требовалось, чтобы на са- фликты между местным населе- частью африканских книг. В пофари уходило хотя бы порядка нием и колонизаторами, особен- следние два десятилетия XIX в.
но в итальянской части региона. издаётся и целый ряд практичетрёх месяцев.
Это стало возможным в по- А также то, что, по договорен- ских пособий по экзотическим
Так,
«Бадминтонская
следней четверти века, с разви- ности с местными правителями, охотам.
тием пароходного сообщения значительная часть территории библиотека спортсмена» – эни постройкой Суэцкого кана- была закрыта для посещения циклопедическое издание, охла. Характерно, что здесь тоже и охоты без специального про- ватывающее весь спектр возне обошлось без рекламы (не- пуска, для получения которого можных развлечений на свежем
воздухе от гольфа до парусного
вольной, конечно) с участием требовались серьёзные связи.
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спорта – открывается томом, посвящённым отнюдь не традиционной британской охоте на фазанов и куропаток, а сафари
в Африке.
Но самый большой толчок
африканским охотам дала постройка
Угандийской
железной дороги, которая доставляла
охотника в самые лучшие охотничьи угодья Африки за считанные недели, если не дни. Поездка
облегчалась ещё и тем, что наиболее перспективные места были
уже определены и описаны, было
известно, в какую точку колонии лучше отправляться за куду,
в какую – за слоном или львом.
Охотники даже жаловались, что
проводники водят одно сафари
за другим натоптанными тропа- «Африка в реальности», Дж. Г. Милле, 1895 год
ми и устоявшимися маршрутами,
На самом деле, именно изсэкономить
не
на которых дичи-то ещё много, возможность
но все лучшие трофеи уже взяты. только время и нервы, но и день- менение отношения к роли РН
Лицензии, серьёзно ограничива- ги. Охотник, закупающий всё и было тем вкладом экспедиции
ющие количество трофеев, окон- необходимое на месте самосто- Рузвельта, который окончательчательно определяли спортив- ятельно, часто вынужден бывал но сформировал современные
переплачивать вдвое и втрое, сафари. До этого сафари, произный характер сафари.
По свидетельству Дж. Т. Мак- а при попытке, скажем, продать ведённое под руководством «беКатчеона,
который
охотился по окончании сафари «лишних» лого охотника», считалось второи собирал зоологические кол- лошадей или волов выяснялось, сортным, так как он, во-первых,
лекции в Восточной Африке па- что они вот именно сейчас да- водит охотника туда, где раньше
раллельно с Рузвельтом, в первое ром никому не нужны. Аутфит- побывал сам, то есть без шансов
десятилетие XX в. именно про- тер, постоянно присутствующий открыть новые, неисследованные
дажа лицензий на охоту явля- на местном рынке, имел здесь места, а во-вторых, берёт на себя
лась основным источником до- явное преимущество. Облегчал- всё руководство путешествием,
хода администрации колонии. ся и подбор персонала. Уважа- превращая клиента в фигуру втоЧерез Найроби проходило более ющие себя работники (белые рого плана. После Рузвельта РН
сотни сафари в год – чиновни- и чёрные одинаково), не горели стал восприниматься как обязаки и военные даже жаловались, желанием сопровождать в долгое тельный элемент сафари, подчичто иной раз не могут выехать и опасное путешествие первого няться ему перестало быть зазорпо государственной надобно- попавшегося «бвану» (бвана (бу- ным, с выбора гида начиналась
сти, потому что всех носильщи- ана) – господин (суахили) (прим. подготовка к поездке. Поэтому
ков подрядили охотники-спор- ред.). «Бваны», со своей стороны, экспедиция Рузвельта, которая
тсмены. Большая часть из 700 испытывали симметричное не- не только привлекла внимание
белых и 5000 африканцев, про- доверие к местному населению. всего мира к охоте в Африке,
живавших в Найроби на 1911 г., Аутфиттер решал эту проблему, но и окончательно сформирозарабатывала на жизнь в аутфит- выступая в роли своеобразного вала представления и ожидания
клиентов,
оттерских компаниях или иным гаранта качества для обоих сто- потенциальных
рон – особенно, если в сафари нюдь не случайно считается наобразом обслуживая сафари.
Аутфиттерские
компа- участвовал проверенный про- чальной точкой отсчёта истории
африканских сафари.
нии давали своим клиентам фессиональный охотник.
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Андрей Груздев

Традиции
и новации

Обзор спортивного оружия и аксессуаров на IWA 2014

Чезаре Морини, изобретатель и конструктор на стенде своей фирмы Matchguns

Это была моя шестая
по счёту выставка
в Нюрнберге. Конечно,
имея определённый
опыт, я предполагал, что
увижу и услышу много
нового и интересного.
На каждой выставке
какая-то фирма
преподносит сюрприз,
«выстреливает», а потом
на годы уходит в тень.
И очень немногие
производители
спортивного оружия,
а именно о нём эта
статья, способны
удивлять из года в год.

назад он вернулся на родину
в Италию и, оставив фамилию
в названии прошлой фирмы, основал новую – Matchguns. Пистолеты
этой фирмы пока не так успешны,
но у них, наверняка, есть будущее.
В этом году Чезаре представил
всю линейку спортивных пистолетов. Это произвольные однозарядные пистолеты MG5 c механическим и электронным спуском,
стандартный пистолет MG2 c механическим и электронным спуском
и MG2 Rapid ﬁre для скоростной
стрельбы с обоими вариантами
спуска. Причём MG2 Rapid ﬁre
может комплектоваться лёгким
алюминиевым или тяжёлым стальным компенсатором. Я тестировал
оба варианта в тире. Стальной
тяжеловат, а вот алюминиевый
очень управляем и устойчив. Во
всех вариантах MG2 используется
подствольный «магазин-карандаш». Он позволяет сочетать
преимущества длинного ствола
и «свободного угла» рукоятки, не
ограниченного необходимостью
размещения магазина.
Очень интересна линейка
пневматических
пистолетов
MGH1. Флагман линейки MGH1
hybrid,пистолет с уникальной возможностью переключать спуск
с электронного на механический
и обратно простым нажатием
кнопки. Есть ещё пистолет только
с механическим спуском и вариант

Линейка винтовок Bleiker. Верхняя винтовка – Bleiker Lady c «флирт-эффектом»
MGH1 light. Light (лёгкий) предназначен для начинающих, но вполне пригоден для стрелков достаточно высокого уровня. Все пневматические
MGH1
снабжены
уникальной системой ускоренной
подачи воздуха. Не буду вдаваться
в технические детали, но комментарии Великого Морини были убедительны.
Пистолеты MG комплектуются
оригинальными, очень удобными
рукоятками «от Морини». Когдато именно с рукояток Чезаре
Морини начинал свою оружейную
карьеру, а сейчас весь мир знает

лавным критерием успешности спортивного оружия
являются результаты, показанные ведущими стрелками, использующими его на крупнейших соревнованиях. Многие
годы,
десятилетия
фамилия
Морини (Morini) отождествлялась
с золотыми Олимпийскими медалями, мировыми и Олимпийскими
рекордами. Пистолеты швейцарской фирмы Morini competitions
всегда были не просто чрезвычайно результативны – они всегда
были эталоном конструкторской
мысли. Но приходит время, и даже
очень успешным людям требуется
новый вызов. Так получилось
и с Чезаре Морини. Несколько лет

Г

Серия пневматических пистолетов
Matchguns MGH1. Сверху пистолет
с механическим спуском, посредине вариант
Light с коротким баллоном, снизу – MGH1
Hybrid, на спусковой скобе виден блок
электронного спуска
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знаменитый вензель CM на рукоятках пистолетов лучших фирм
(интересное совпадение начальных букв Cezare Morini и Morini
Сompetitions). А если ещё учесть,
что оружие сделано в Италии, не
самой дорогой стране Европы, то
по показателю качество/цена
Matchguns составят конкуренцию
всем ведущим производителям.
Не представила нового спортивного оружия фабрика Steyr Sport,
имеющая блестящую «биографию». С 1988 г., когда оружие производилось под маркой Steyr
Mannlicher и потом какое-то
время Steyr Sportwaffen, и по сей
день из него завоевано 26 олимпийских медалей, из них 9 золотых. Правда, все эти успехи связаны с одним конкретным изделием –
пневматическим пистолетом LP10.
Кстати из этого великолепного
оружия установлены мировые
рекорды (594, упр. ПП3, Джин Ён О,
393 упр. ПП2, Светлана Смирнова)
и Олимпийские рекорды (591, ПП3,
Михаил Неструев и 391, ПП2,
Наталья Падерина). Различные
модификации этого пистолета
и были представлены на стенде.
Это и классические LP10 c механическим и электронным спуском,
Новинки фирмы Sauer – перчатки из
кожи кенгуру и ремень
с усовершенствованной системой
собственных регулировок
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Винтовки Feinwerkbau 800 теперь можно заказывать
практически в любом цветовом исполнении.
За дополнительные деньги, конечно
и пятизарядные LP50 c обоими вариантами спуска.
Все модификации доступны в исполнении Compact.
Выпускается и пистолет для начинающих LP2 и даже
самый лёгкий на рынке LP2 Compact. Из винтовок
Steyr sport к категории новинок можно отнести Steyr
Challenge E c электронным спуском, но в качестве
прототипа он был представлен на IWA 2013. У Steyr
Challenge E Connect может отделяться приклад,
и тогда винтовка умещается в футляр длинной 98 см.
В какой-то пограничной между спортивной и другими видами стрельбы находятся модификации, а точнее появившиеся возможности приспособить LP10
к «силуэтной» стрельбе или к бенчресту. Для бенчрестового LP10 придуман новый, более вместительный
футляр. Вот, собственно, и все новинки спортивного
оружия известной фирмы.
Традиционно инновационная фирма Morini
Competitions на этой выставке ничем не удивила.
Первый электронный спуск на стандартном пистолете, первый пневматический пистолет с баллоном
с давлением 200 bar и электронным спуском, первый
произвольный пистолет с электронным спуском, первый баллон с манометром 200 bar, первый баллон с
цифровой индикацией. Это, возможно, неполный
список нововведений Morini Competitions, но практически все они связаны с творчеством Чезаре Морини,
уже покинувшего фирму. Линейка пистолетов Morini
Competitions, представленная на выставке, традиционна и практически неизменна многие годы.
Модель СМ 162 выпускается с 1997 г., т.е. уже
15 лет. Конечно, за эти годы было много изменений,
новых модификаций. Сейчас выпускается три варианта модели СМ 162 (CM-Cesare Morini). Флагман –
СМ162 EL Titanium; CM 162 EL – отличается от
Titanium традиционным чёрным цветом и цветными
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цилиндрами (Titanium весь насыщенного серого
цвета) и CM 162 EL Short – короче, но с той же длиной
прицельной линии. Произвольный пистолет СМ 84 Е
выпускается ещё и в облeгчённом варианте CM 84Е
Light. Стандартный пистолет СМ 22М имеет специализированную модификацию СМ22 М RF (Rapid Fire),
которая, в свою очередь, выпускается в вариантах
Steel и облегчённом – Alu.
Германская Feinwerkbau продвигает очень успешную 800-ю серию пневматических винтовок. Это, по
существу, значительно усовершенствованная 700-я
линейка. В конструкцию внесены изменения (новый
редуктор, например), позволяющие достичь поистине удивительной кучности стрельбы. Из достоверных
источников известно, что при отстреле 40 пуль удается получить суммарную пробоину, в которую не проваливается пулька. Тут надо пояснить, что пулька
при прохождении по стволу чуть обжимается, соответственно пробоина получается чуть меньшего калибра.
Из того же источника известно об очень больших заказах на топовые версии серии 800. По мнению многих
опрошенных оружейников, тренеров и ведущих спортсменов, в ближайшем будущем Feinwerkbau 800 будет
лидировать на рынке и конкуренцию ему сможет
составить только Steyr Challenge E.
На стенде в качестве новинок были представлены
800 Basic, 800 Junior, 800 Evolution и 800 Evolution Top.
Напомню, что модели 800 Alu и 800 X были новинками на прошлой выставке. 700-я серия исчезла из официального электронного каталога, но не уверен, что
её производство прекращено. В спортивную линейку
угодила и «переломка» Air riﬂe model sport, вызывающая восторг у конструкторов простотой и надёжностью. Продолжается выпуск значительно менее
популярных малокалиберных винтовок серии 2700.
О распределении внутризаводских преференций
между винтовками и пистолетами говорит тот факт,
что в каталоге представлены 14 спортивных винтовок,
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Пистолет Steyr Sport LP10
c интегрированной подставкой
для бенчреста

Стенд фирмы Pardini. На переднем плане пневматическая
винтовка – нетрадиционная новинка фабрики, сделавшей своё
имя исключительно на спортивных пистолетах. На фото внизу
один из четырёх вариантов её исполнения - GPR1 PRO
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Чемоданы для оружия фирмы SKB не вполне традиционной
расцветки
не считая винтовок для бенчреста, филдтаргета
и биатлона и только 7 моделей пистолетов. Это пневматические Р58, Р44 с вариантом Short, Р11 с совсем
лёгким вариантом Piccolo и малокалиберная модель
AW93 c вариантом light. Хочется напомнить, что
AW93 это хорошо известный советский пистолет
ХР 30, конечно сделанный по-немецки, аккуратно
и точно.
Ещё одна интересная возможность, предоставляемая фирмой, – теперь винтовка по желанию покупателя может быть покрашена практически в любой
цвет. На стенде показали палитру из десятков цветов
и оттенков. Стоит это удовольствие чуть меньше
тысячи евро и делается только под заказ.
Фирма Walther, входящая в концерн Umarex, предлагает новую модификацию LG400 Blacktec. Из названия понятно, что изделие имеет чёрный цвет. Кроме
того, есть некоторые особенности в оснащении.
Hammerli, также входящая в Umarex, представила
пистолет AP20, интересный не только минимальной
ценой, но и возможностью располагать баллон как
вертикально, так и горизонтально. На этом пистолете
рукоятка может быть адаптирована под руку любого
размера и преобразована под левшу, а ствол может
быть одет в «рубашку» шести различных цветов.
И ещё одна фирма сделала винтовку «бросающую
вызов». Bleiker Challenger – серия малокалиберных
80

винтовок теперь дополнена изделием с ложей и прикладом, сделанным из цельного куска алюминия,
подвергнутого термообработке для снятия внутренних напряжений, а также винтовкой под названием
Lady. Это винтовка с «флирт-фактором» (по определению официального каталога), приспособленная для
особенностей стрелков-винтовочниц – с ложей и прикладом чуть легче и короче, чем обычно, с рукояткой
S. Модель Lady может быть выполнена в разных цветах, в том числе в нетрадиционном для оружия –
красном.
Кстати, это новое направление в продвижении
продукции – многоцветие – коснулось многих производителей. Очень непривычно было видеть крупнокалиберные пистолеты голубого, розового и даже
жёлтого цвета. То, что для спортивного оружия становится привычным, для боевого оружия чрезмерно
экстравагантно. Но о вкусах не спорят. В бизнесе лучшая, самая точная оценка качества продукта – это
спрос на него. По словам представителя фирмы SKB,
спрос на пластиковые чемоданы для перевозки оружия розового и сиреневого цвета выше, чем на традиционные чёрные. А ведь совсем недавно даже
оранжевые футляры для снежных районов были
экзотикой.
Конечно, на выставке были представлены и производители патронов и пулек для пневматического
оружия. Никаких запоминающихся новинок не увидел. Длиннющие малокалиберные линейки у Eley
и Lapua с минимальными изменениями по сравнению с прошлым годом. Уже традиционные разговоры
о трудностях с производством пулек для олимпийских видов стрельбы у Haendler & Natermann Sport
GMBH. Традиционное же отсутствие на выставке производителей отличных, но дорогущих пулек из Китая.
Говорят, нечего им делать в Европе, и так заказов
достаточно.
Из всего многообразия пуль и патронов, представленных на стенде RWS, к спортивным новостям
можно отнести пули Training, которые позиционируются как пули для тренировок тех, кто обычно стреляет на соревнованиях пулями R10 Match, а на тренировках хочет сэкономить, стреляя значительно более
дешёвыми пулями аналогичного веса и баллистических характеристик. Оказывается, знаменитые патроны R50 выпускаются с 1939 г. и в этом году отмечается 75 лет с начала производства «победоносного» боеприпаса. Столь многолетнее постоянство достойно
уважения.
Вот, собственно, и всё, что я считаю важным
и о чём хотел рассказать любителям и профессионалам пулевой спортивной стрельбы. Наверняка я просмотрел что-то интересное в многообразии, представленном на выставке. Всё увидеть и оценить
просто невозможно. Но основные тенденции,
надеюсь, заметил. Одни продолжают изготавливать хорошо зарекомендовавшие себя модели,
лишь чуть улучшая их. Другие рискуют и ищут принципиально новое. Кто прав и выиграет – покажет
время.
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оптика \\ прицел
Юрий Максимов (фото автора)

Прицел ПО1х20А
История разработки и практическое применение
В последнее время на ТВ и в фоторепортажах мы всё чаще можем наблюдать
очевидные изменения в оснащении наших вооружённых сил, в том числе в сфере
прицельных приспособлений на стрелковом оружии. Конечно, оптика на автомате до
сих пор остаётся признаком некой элитарности, но уже можно говорить о том, что
дополнительные прицельные приспособления на АК перестали быть явлением
необычным. Да и появление в 1990-х гг. штатной боковой планки для крепления
оптики на АК74М вряд ли можно назвать только прихотью или данью моде.

История разработки
и особенности конструкции

и передвигающимся целям в дневных условиях
и сумерках из неустойчивых положений стрелка.
В начале 2000-х от ведомства-заказчика на НПЗ Время готовности прицела к бою должно быть минипоступило предложение разработать прицел, который мальным. Сам прицел – максимально лёгким и комимел бы широкое поле зрения, высокое светопропуска- пактным, крепиться на боковое посадочное место всех
ние и хорошо различимую прицельную сетку. Работа отечественных автоматов, не требуя выверки после
проводилась по техническому заданию ОКР «Ракурс-А». снятия и повторной установки. Ну и соответствовать
Разработку нового прицела вели инженер-конструктор всем требованиям, предъявляемым к оптике для боевого оружия.
Анатолий Михайличенко и оптик Наталья Тихонова.
Из этого напрямую вытекали следующие требоваНовый прицел получил условное наименование
«Ракурс-А» и был предназначен для наведения, прежде ния к самому прицелу:
– увеличение прицела должно быть 1 крат для превсего, лёгкого стрелкового оружия при ведении огня на
дальностях прямого выстрела по появляющимся дельно широкого поля зрения;

На автомат АК с боковой
планкой прицел встаёт как
влитой
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– для сокращения габаритов
прицела была выбрана схема
с оборачивающей призмой Пехана, аналогичная используемой,
например, в прицелах Trijicon;
– прицел должен иметь внутреннюю выверку с дискретностью
0,25 тысячных дистанции. Для
упрощения конструкции было
решено осуществлять выверку не
поворотом призмы Пехана, как
в иностранных прицелах, а перемещением объектива перпендикулярно оптической оси (обратите
внимание на этот момент, так как
именно благодаря этому сетка
прицела при любом положении
выверки остается строго в центре
поля зрения);
– сетка должна иметь простейшую форму в виде пики и двух
горизонтальных
(выравнивающих) штрихов для контроля сваливания оружия относительно горизонта. Толщина штрихов была
выбрана такой, чтобы воспринималась глазом равной 1 мм. Это
позволяет легко находить сетку,
при этом она не теряется на фоне
цели. Анатолий Михайличенко,
разработчик прицела, указывает
на то, что замечания по поводу
якобы перекрывания сеткой удалённых целей не выдерживают
критики. Вряд ли кто способен
поразить бегущую цель из автомата на дистанции 500 м в условиях
боя. Да и для стрельбы на дистанцию 300–800 м есть другое оружие.
В качестве подсветки сетки был
использован тритиевый светоэлемент, что позволяло отказаться от
электрических источников питания, выключателей и регуляторов,
тем самым делая прицел дешевле,
а также снижая демаскирующие
факторы в виде засветки лица
стрелка через окуляр и свечения
наблюдаемого через объектив прицела, что характерно для всех прицелов со светодиодной подсветкой. Что интересно – за возможность использовать подсветку
сетки без применения элементов
электропитания прицел в интернете назван «постапокалиптическим» (действительно – где после
«конца света» доставать батарейки). Из-за отсутствия опыта работы с тритиевыми источниками

Прицел поставляется
в скромном текстильном чехле

света было решено разработать
вариант с подсветкой светодиодом с использованием микросхемы регулировки его яркости.
Однако после изготовления опытных образцов от этого варианта
отказались.
Для корпуса и кронштейна прицела был применён алюминиевый
сплав АЛ32, прекрасно зарекомендовавший себя в уже ставшем
легендарным прицеле ПСО и его
модификациях.
Для установки прицела на боковом посадочном месте отечественных автоматов используется стальной кронштейн от изделия НСПУМ,
который не только позволяет
быстро, без использования инструментов монтировать и демонтировать прицел на оружии, но и обеспечивает высокую точность повторной установки. Погрешность не
превышает половины ширины
штриха и позволяет обходиться без
повторной пристрелки.
Опытные образцы прицела
успешно
прошли
испытания.
Эффективность стрельбы опытного стрелка увеличилась в 1,3–1,5
раза, результативность неопытных
стрелков возросла в 2-3 раза (!).
Прицел может устанавливаться не
только на все модели АК с боковым посадочным местом, но и на
РПК и даже ПК а, при желании, на
винтовку СВД.
В дальнейшем были разработаны гражданские варианты прицела
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Относительно грубые элементы
прицельной марки хорошо различимы
на большинстве типичных фонов

Изначально ПО1х20А не предназначен для установки на СВД, но, при
необходимости, может успешно применяться на этой винтовке
«Ракурс-А»: «Ракурс-А1» с диоптрийной коррекцией окуляра;
«Ракурс-П» и «Ракурс-ПМ», рассчитанные для установки на верхнюю
планку типа «пикатини» и «РакурсЛ», для установки на верхний
«ласточкин хвост».
Прицелы «Ракурс-А» («РакурсА1») могут устанавливаться на все
охотничьи нарезные и гладкоствольные охотничьи карабины
типа «Сайга», «Вепрь», «Тигр».
Применение прицела на нарезном
оружии калибром свыше 7,62х54R
не рекомендовано. Особенно хорошо прицелы показали себя на
облавных охотах, когда надо
быстро поймать в прицел и поразить одним метким выстрелом
быстро перемещающуюся цель.
В настоящее время прицелу присвоено наименование ПО1х20А.
84

На огневом рубеже
Для проверки изделия стрельбой в качестве тестового оружия
нами были использованы: автомат
АК74М калибра 5,45х39, гладкоствольное ружьё «Вепрь» 12 калибра, короткий «Тигр» и пулемёт
«Печенег» под патрон 7,62х54R.
Таким образом, планировалось
перекрыть весь спектр стрелкового оружия, заявленный производителем для применения ПО 1х20А.
Первые впечатления от прицела
получились весьма неоднозначные: присущая всем конверсионным разработкам кондовость
в ПО1х20А гармонично сочетается
с ощущением надёжности прибора, свойственной всем имеющимся у меня прицелам от НПЗ.
Масса моего личного экземпляра ПО1х20А с кронштейном

составила ровно 524 г, что с запасом вписалось в заявленные производителем «не более 0,55 кг».
Прибор оказался очень компактным (максимальный диаметр
трубки прицела 46 мм, при общей
длине 105 мм и высоте с учётом
кронштейна в 180 мм), крепится
к кронштейну тремя 4-мм винтами и двумя 3-мм штифтами.
Окуляр и объектив имеют надёжные и удобные откидные резиновые крышки, крепящиеся к стойке
кронштейна винтами.
На корпусе прицела расположены механизмы внутренней выверки, прикрытые винтовыми крышками. Выверка по направлению
и высоте осуществляется вращением винтов, имеющих шляпку под
шлицевую отвёртку или десятикопеечную монету. При этом винты
имеют «щелчки» и дискретность
2,5 см на 100 м. Диапазон выверки
при удалении цели на 100 м по
высоте и направлению составляет
внушительные 80 см.
Установка прицела на оружие
и регулировка усилия фиксации
прижимного механизма сложностей не предоставляет даже для
того, кто не знаком с советским
стрелковым оружием и предназначенной для него оптикой.
Вынос выходного зрачка прицела не менее 100 мм при диаметре
20 (!) мм. Такие ТТХ отчасти прощают ошибки при быстром прицеливании, характерные при встречном бое или неподготовленной
стрельбе на охоте. Угловое поле
зрения прибора заявлено 13 градусов, на практике поле действительно впечатляет – прицел не зря
заявлен производителем как
широкоугольный.
Немаловажным является то,
что прицел рассчитан на использование, в том числе, на гладкоствольном оружии. С учётом
народной любви к конверсионным «Сайгам» и «Вепрям»
ПО1х20А решает проблему компактного и достаточно лёгкого
универсального прицела для оружия такого типа.
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В вечернее и ночное время чёрная прицельная сетка прицела
начинает светиться зелёным светом. Действие подсветки основано на эффекте свечения люминофора. Производитель гарантирует свечение в течение 10 лет, но
имеющийся опыт эксплуатации
приборов с таким типом подсветки позволяет утверждать, что по
прошествии указанного срока
приемлемый уровень видимости
сетки в ночное время сохраняется ещё в течение как минимум
5 лет. Мало того, даже после изъятия тритиевой колбы из прибора
напитанный излучением за долгие годы люминофор всё равно
продолжает светиться (на практике этот эффект наблюдался в прицелах «Нить-А»).
Особенно стоит отметить, что
после выстрела даже из гладкоствольного оружия 12-го калибра
цель остаётся в поле зрения прицела, что позволяет быстро корректировать огонь (в нашем случае – вносить поправки «выносом»).

Резюме
В процессе описания прицела
уже упоминалось о его «милитаристской» сущности. Поэтому
какие-либо претензии насчёт
«дубовости» ПО1х20А не актуальны ввиду изначальной утилитарности изделия. И вполне логично,
что гражданская версия прицела
ориентирована на владельцев конверсионного или «огражданенного» оружия, которое в принципе
не отличается особым лоском
(чего от него и не требуется).
За примерами далеко ходить не
надо – на «Тиграх» наши охотники с самого начала использовали
и продолжают использовать как
боевой ПСО-1, так и его охотничьи аналоги.
В нашем случае широкоугольный ПО1х20А хорошо показал себя
как на АК74, так и на гладкоствольном конверсионном полуавтомате.
На «Тигре» использование этого
прибора неудобно из-за высокого
расположения и смещения оси
прицела вправо от оси оружия
(прибор всё-таки рассчитан для

АК, у которого ствольная коробка
шире, чем у СВД).
Но наиболее ярко свойства
ПО1х20А проявились при стрельбе
из «Печенега» на дистанциях до
400 м. На «Печенеге», как и его
предшественниках ПК/ПКМ, секторный
прицел
расположен
довольно близко к глазу стрелка.
Прицельную линию это удлиняет,
но прорезь гривки прицела всётаки получилась широковата.
И для стрелка с не самым лучшим
зрением (а сейчас таких немало)
уже на дистанции свыше 300 м
поймать ростовую мишень на ровную мушку в прорези прицела
ПКМ или «Печенега» довольно
непросто. При этом любой малократный прицел решает эту проблему, что, собственно, и требовалось проверить.
На пулемёт прицел встал «как
родной». Пристрелять комплекс на
100 м дистанцию проблем также
не составило, после чего укладывать любые мишени на дистанциях вплоть до 400 м было одно
удовольствие: результативность

Удивительно, но заказчик не потребовал разработчиков обеспечить возможность использовать механический прицел при
установленной оптике, хотя это и вполне осуществимо при боковом креплении
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2014

85

оптика \\ прицел

стрельбы действительно выросла в разы. Здесь надо
понимать, что между быстрой стрельбой на коротких
дистанциях из АК74М и более вдумчивым ведением
огня из пулемёта есть существенная разница. Но
в обоих случаях прицел существенно облегчает (в боевой ситуации – может и спасти) жизнь стрелку.
Субъективно «картинка» прицела чёткая, контрастность высокая, что особенно ощутимо стало очевидным при стрельбе через туман, пелену снега и дождя.
Проще говоря, окружающий мир вместе с целью
через ПО1х20А виден лучше, чем невооружённым
взглядом. Сложно сказать, с каким типом прицелов
надо сравнивать ПО1х20А – с коллиматорами или всё

же с современными малократными приборами.
Скорее всего, наиболее точное определение предназначения прицелу дано в техзадании на его разработку, о чём подробно рассказано выше. Не претендуя на
истину в последней инстанции, рискну заявить, что
с главным требованием – сокращением времени на
подготовку точного выстрела – прицел справляется
на «отлично».
Автор статьи искренне признателен за помощь
в подготовке статьи разработчику прицела «Ракурс-А»
(ПО1х20А) инженеру-конструктору 1 категории
Анатолию Андреевичу Михайличенко.

Военноисторический

Использование ПО1х20А
на «Печенеге» позволяет
лучше контролировать
оружие при стрельбе

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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Тема выбора спортивного оружия оказалась злободневной и на площадках московского
семинара. На фото (слева направо): президент компании «Росимпэкс», известный
в прошлом стендовый стрелок Анатолий Голубев, заместитель председателя правления
НФС России Владислав Саламатин, представитель оружейной компании Krieghoff Ральф
Мюллер и мсмк Инна Александрова обсуждают положительные тенденции
востребованности спортивных ружей Krieghoff в России

Римантас Норейка

В стиле традиций
«Росимпэкса»
Пройдя нелёгкие испытания 90-х
и формирование «розы ветров» 2000-х
годов, российский рынок гражданского
оружия, патронов к нему и оптических
приборов оформляется, похоже,
в цельную, достаточно стройную
структуру и в прямом и переносном
смысле надевает цивильные одежды.
При этом не забыты и приверженцы
стиля «милитари» - «огражданенных»
образцов военного оружия прошлого
века (вплоть до самозарядного
«Максима») на прилавках наших
магазинов вполне достаточно.
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ложившаяся на данный момент ситуация в оружейном сегменте российского рынка - результат двадцатилетней совместной работы наших
оружейников, законодателей, ве-дущих торговых предприятий и их дилеров, спортивно-стрелковых клубов, а также каждого из нас – охотников,

С

стрелков-спортсменов, всех любителей оружия и стрельбы. Особая
роль в этой цепи принадлежит
нашим торгующим фирмамимпортёрам, которые поддерживая и развивая предложения этого
рынка, обогащают нас знаниями о
его новинках, способствуют повышению нашей охотничьей и оружейно-стрелковой культуры.
В этом плане показателен опыт
работы компании «Росимпэкс» –
эксклюзивного дистрибьютора
продукции многих ведущих зарубежных производителей оружия,
оптики, патронов и охотничьей
одежды в России. Одной из важнейших форм её деятельности
является проведение ежегодных
семинаров для представителей
своей дилерской сети совместно
со специалистами зарубежных
компаний.
В этом году оружейная сессия
«Росимпэкса» с успехом прошла
в наших двух столицах – сначала
14 мая в Москве, на базе
Спортинг-клуба «Москва», а затем
17 мая в Петербурге, на ПСК
«Северянин».
Московский семинар собрал
более 50 человек – дилеров
«Росимпэкса» из различных регионов страны, специалистов
оружейных компаний BrowningWinchester, Krieghoff и Diana,
крупнейшего производителя оптических приборов Leica, разработчика охотничьей одежды специального назначения Outfox,
а также обуви – Haix. Занятия
были организованы групповым
способом на четырёх учебных
местах: стрельба на стендовой
площадке из новых моделей самозарядных ружей Browning A5
и Maxus, двуствольного B 725,
а также самого скорострельного
ружья Winchester SX 3; стрельба

На оружейно-стрелковом семинаре в ПСК «Северянин» шли мастер-классы известного
в прошлом стендового стрелка, многократной победительницы кубковых турниров,
первенств и чемпионатов Европы и мира, тренера высшей квалификации Виргинии
Станкявичене

Известное спортивное ружьё Krieghoff K80
в великолепном исполнении
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Хотя самозарядное охотничье ружьё Browning A5 и продолжает
пребывать в новинках, оно на многих, в том числе и российских
охотах уже доказало свою состоятельность
из карабинов Browning BAR Zenith
Maral, Winchester Vulcan и Krieghoff Semprio в тире на дистанции
100 м; призовая стрельба из пневматической винтовки Diana на
дистанции 25 м; практические
занятия по устройству и особенностям эксплуатации представленных моделей охотничьего и
спортивного оружия, оптических приборов Leica, новинок
одежды Outfox и обуви Haix. Семинар вели президент компании

«Росимпэкс» Анатолий Голубев
и её генеральный директор
Сергей Басос. На занятиях в аудитории особым интересом слушателей поль-зовались технические
консуль-тации
специалистов
Жана Зигеля (Browning-Winchester), Ральфа Мюллера (Krieghoff), Мартина Зедлера (Diana),
Нормана Рисчека (Leica) и других.
Достаточно было и вопросов
со стороны слушателей – их особенно интересовали новинки

На огневом рубеже карабины Browning, Winchester и Krieghoff
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пневматических винтовок Diana,
новый
специализированный
кронштейн с амортизатором,
последние модели биноклей,
дальномеров и оптических прицелов Leica, вплоть до защиты от
проникновения на тело человека
клещей, которую обеспечивают
специальные элементы одежды
Outfox и другие. По окончании
занятий были подведены итоги
семинара, отмечены самые активные и успешные дилеры компании «Росимпэкс» на местах, лучшие стрелки на площадках и победитель состязания по стрельбе из
пневматической винтовки с вручением главного приза – винтовки Diana.
Семинар в Петербурге собрал
ещё более многочисленную аудиторию, в нём приняли участие
и многие стрелки проходившего
на «Северянине» в это же время
весеннего кубка местного охотничьего клуба по спортивно-охотничьей стрельбе в лёт, всего
около 100 человек. На семинар
также прибыли представители
петербуржских оружейных торговых фирм, их постоянные клиенты и активисты. Ведущая роль
здесь принадлежит компании
«Ижев-ский арсенал», создавшей
в магазине «Оружейный двор»
первый в России профилированный под продукцию BrowningWinchester торговый зал. Семинар, как и сами состязания по
стрельбе, начался с общего
построения, объявления порядка
проведения занятий и подъема
трёх флагов – клуба «Питерский
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охотник» и двух известных петербуржских магазинов «Ижевского
арсенала» - «Барс» и «Оружейный
двор». Затем начались занятия
в классе, где демонстрировались
новые образцы ружей BrowningWinchester, винтовок Diana, оптических приборов Leica, приводились их технические характеристики. На площадке перед
административным зданием был
развёрнут пункт по техническому
обслуживанию ружей и карабинов
Browning-Winchester, консультированию владельцев этого оружия по профилактике поломок,

уходу и сбережению. Во время
перерыва в состязаниях на одной
из площадок стенда была организована пробная стрельба по летящим мишеням из ружей Browning
A5, Maxus и B 725, в которой приняли участие несколько десятков
стрелков и охотников – участников состязаний.
Семинар Browning-Winchester
на «Северянине», благодаря инициативе компании «Росимпэкс»,
превратившись в яркий спортивно-стрелковый праздник, завершился обширной лотереей
с выигрышами разных стрелково-

охотничьих аксессуаров и предметов снаряжения от оружейных
фирм «Барс», «Оружейный двор»,
«Оружейная линия» и других.
В итоге мало кто из стрелков
и охотников остался без приза
или
лотерейного
выигрыша,
а прощаясь участники горячо благодарили организаторов этого
увлекательного оружейно-спортивного события и говорили – до
новых встреч!
Так завершилась эта весенняя
оружейная сессия компании
«Росимпэкс» в двух российских
столицах.

Состязание в стрельбе из пневматической винтовки потребовали от его участников твёрдой руки и меткого глаза.
Зато победителя ждала желанная награда – винтовка Diana
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Кронштейн-моноблок «Дедала»
производит должное
монолитное впечатление.
Его затяжку на планке можно
осуществлять как
ключом-шестигранником, так
и прямой отвёрткой. Замечу,
что монетка здесь не
пригодится – с её помощью
невозможно обеспечить
затяжку системы с должным
усилием

Олег Владиславович

Охотнику
на заметку
Примерно полгода назад мне
потребовалось решить проблему
с поиском подходящего кронштейна
для моего нового оптического прицела.
Проблема стояла достаточно остро
в связи с тем, что высота прицела над
стволом должна быть 40-45 мм.
92

акое расположение дневного прицела определяется требованиями к соосности установки
на оружие прицела и предъобъективной насадки ночного видения.
Высота 40-45 мм - это довольно много, и кольца
такой высоты мне «с ходу» найти не удалось. Я даже
усиленно «прочесал» стенды производителей прицелов и кронштейнов на Нюрнбергской выставке
IWA2014. Но, безуспешно...

Т
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Однако в итоге мои поисковые
усилия даром не пропали и я всё
же нашёл то, что так долго искал.
Но не кольца, а целый моноблок!!!
И ездить мне никуда не пришлось,
поскольку изготовлен искомый
моноблок российским производителем: фирмой «Дедал-НВ» известным производителем приборов ночного видения и дневных
оптических прицелов.
Моноблок – это, безусловно,
лучшее решение, чем отдельные
кольца. Лучше потому, что кольца
качественно
произведённого
моноблока нет необходимости
притирать перед установкой оптического прицела – они и так абсолютно соосны. И, как показал
опыт эксплуатации, качество
моноблока от фирмы «Дедал-НВ»
оказалось выше всяких похвал!
Номенклатура производимых
«Дедалом» кронштейнов для установки дневной оптики включает
несколько наиболее востребованных размеров. Кольца могут быть
диаметром 30 или 34 мм, высота
колец обеспечивает высоту оси
прицела над стволом 38 или 50 мм,
предустановленный наклон планки может иметь один из пяти вариантов: 0’, 20’, 48’, 1° и 1°18’.
Кронштейн имеет ещё одну особенность - предварительную механическую прецизионную регулировку оптического прицела по
горизонту. Горизонтальная регулировка производится микро-винтами и надёжно ими фиксируется.
Тем самым обеспечивается полный запас горизонтальных поправок собственно оптического прицела, как влево, так и вправо и работа
оптической системы прицела происходит точно через оптическую
ось объектива. А это, в свою очередь, обеспечивает минимум оптических искажений. Кроме того,
качество изготовления крепления
этого кронштейна-моноблока на
планку «вивер»/ «пикатини» обеспечивает повторяемость операций
«снял-поставил» с точностью удержания СТП= 0,5 угловой минуты
(менее 15мм на 100 метров).
Я использую для затяжки крепёжных гаек кронштейна динамометрический ключ. В этом случае
СТП смещается не более, чем на

Моноблок «Дедал» позволяет произвести достаточно точную выверку
оптики по горизонтали без использования механизма ввода поправок самого
прицела – при центральном расположении прицельного знака

1 см на 100 метровой дистанции,
а зачастую смещения СТП после
снятия и повторной установки
прицела не происходит вовсе.
По итогу моего короткого, но
вполне состоявшегося знакомства
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с кронштейном фирмы «ДедалНВ» я уверен в том, что отечественное изделие способно составить достойную конкуренцию
импортным аналогам.
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Сергей Мишенёв

Длинный меч
мастера Козы
В фильме «Рокки-3» есть сцена, где
главный герой в статусе поверженного
чемпиона посещает трущобы
Лос-Анджелеса и оказывается
в боксёрском зале крутых чернокожих
парней. Там, под руководством
местного тренера, он и продолжает
свои занятия, дабы вновь обрести, как
напутствует его друг и коллега Аполло
Криг, «взгляд тигра». Так вот, в этом
эпизоде меня всегда неприятно
удивляло совершенно нелепое
(как мне тогда казалось) начало.
Рокки, пусть и поверженный, но всё
же – чемпион мира, начинает изучать
какие-то базовые шаги и прыгать на
скакалке так, как будто он вообще
боксом никогда не занимался. Его
движения нерешительны, неумелы,
ноги путаются и не могут поймать
ритм... Ну не может
профессиональный боксер быть
таким неуклюжим!.
ак я думал до тех пор, пока сам не начал изучать экзотические техники национальных
видов фехтования. И когда я, фехтовальщик
с двадцатипятилетним стажем, так же неуклюже, как поверженный чемпион Рокки Бальбоа, путался в ногах, руках и тренировочных клинках различных масс и габаритов.
Но ещё удивительнее было то, что точно такое же
ощущение новизны посетило меня на семинаре словацкого мастера Петера Козы, где моя группа изучала

Т
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историческое фехтование. А если
конкретнее – так называемую
немецкую школу «А», в которой
мастер Коза объединил сразу
несколько видов оружия.
Удивительнее, потому что техника европейского меча как такового была мне хорошо знакома
и раньше. Я неоднократно ставил
бои на этом оружии в различных
спектаклях и фильмах, сам проводил мастер-классы и давал (и продолжаю давать) индивидуальные
уроки на мечах. Однако на семинаре Петера Козы я должен был признать, что истинная, досконально
и научно реконструированная
Школа немецкого средневекового
фехтования является для меня
такой же экзотикой, как и самые
редкие национальные виды...
Семинар начался рано утром 28
марта. Я уже знал, что маэстро
Петер Коза твёрдо придерживается
регламента и заявленные в его программе 8 часов тренировки
в день не пустое обещание, а суровая реальность. В дальнейшем
Петер всё-таки сам нарушил свой
регламент, но об этом чуть позже.
А пока мы, согласно давней европейской традиции, начали изучать
боевые стойки, шаги и выпады.
Стоит отметить, что этот семинар
по немецкой школе «А» был последним, которые Петер Коза провёл
лично. Собственно, и его-то уже не
должно было быть. Но осенью прошлого года во время семинара по
итальянской рапире маэстро уступил моим просьбам и согласился
провести эту школу ещё один,
последний раз. Ар-гументация
Козы при этом была такая: школа
физически тяжёлая, для пожилого
человека – трудновоспроизводимая, а главное, у маэстро уже
довольно много учеников, имеющих все необходимые знания и статусы, и эти ученики преподают
немецкую школу ничуть не хуже.
Наверное, отчасти мастер был
прав. Но, действительно, лишь
отчасти. Потому что ни один из
его учеников не может знать столько теоретических нюансов, методических хитростей, которыми
об-ладает сам маэстро, и ни один
не имеет такого количества
исторических сведений, взятых

напрямую из первоисточников.
К примеру, трактаты немецкого
автора Ганса Тальгоффера Коза
лично переводил трижды, каждый
раз добиваясь наиболее точного
прочтения.
Собственно, меня с самого начала не оставляло впечатление, что
я не нахожусь на семинаре у современного специалиста, а прохожу
обучение у того самого Тальгоффера, или, по меньшей мере, у
одного из его великих коллегсовременников. Сходство проявлялось во всём: специализированный фехтовальный зал, о котором
так и хочется сказать – «ручной
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работы», образ самого маэстро,
в равных пропорциях соединяющий в себе черты волшебника из
сказки и мастера боевых искусств,
и даже его речь. Петер Коза говорит по-русски так, будто бы читает
старинный эпос или произносит
заклинание. Например:
– Я мечтаю обучить вас этому
приёму.
– Я буду несчастливым, если мы
не успеем изучить эту технику до
конца дня.
– Эти удары следует наносить
немилосердно.
– Когда враг оказывается так
близко, нужно выдавить ему очи...
95
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Я бы сказал, что энергетика его
личности и атмосфера его дома
сами по себе являются неотъемлемой и важнейшей частью семинара. Поэтому те самые боевые стойки, шаги и выпады мы начали
выполнять, можно сказать, уже по
подготовленной почве.
Сам термин – немецкая школа
«А» – является нововведением
маэстро Козы. В Средние века
такого понятия не было. Мастера
фехтовальных союзов одновременно изучали техники длинного
меча, меча со щитом, дюсака, алебарды и кинжала, а также занимались борьбой. Однако в современном мире большинство любителей
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фехтования могут позволить себе
лишь семинарный формат обучения (то есть интенсивные многочасовые тренировки по несколько дней подряд с периодичностью
один-два раза в год), и средневековая система не в состоянии полноценно обслуживать весь этот
контингент. Именно для современных нужд Петер и разработал
две
равноценные
немецкие
школы. В школу «А» вошли дюсак,
кинжал и длинный меч. Остальные дисциплины маэстро отнёс
к школе «Б».
При этом в школе «А» главенство
видов оружия осталось вполне средневековое: основное время (около

шести часов в день) мы занимались
главным оружием – длинным
мечом. И по одному часу в день
оставалось на дюсак и кинжал.
Но на второй день семинара
в гости к Петеру приехал его ученик, молодой мастер длинного
меча чешский фехтовальщик
Борек Бельфин. Как раз в эти дни
недалеко от места нашего расположения российская киностудия снимала новый исторический фильм
о Екатерине Великой, и Борек принимал участие в съемках в качестве каскадера. Именно в перерыве между съёмками он навестил
своего учителя и заодно в течение
трёх дней помогал ему вести нашу
группу. Как раз тогда маэстро Коза
и нарушил свой собственный регламент. Потому что с приездом
Борека тренировки стали занимать не 8, а 9 или даже более часов
в день. Плюс – часа полтора теория. Зато Борек привнёс элементы
методик, используемых при подготовке к спортивным боям в современном историческом фехтовании. И одновременно с этим приготовил комплекты защитного
снаряжения для полноконтактных
поединков. Это позволило участникам группы наглядно сравнить
историческое,
сугубо
боевое
направление, и спортивное, подвергнутое специфической переработке по формуле «Быстрее, выше,
сильнее!». Учитывая, что согласно
учению Петера Козы ни одно
современное направление фехтования не способно в точности воспроизвести свой старинный оригинал, два направления, соединённые вместе, по крайней мере,
максимально приближают нас
к этому оригиналу.
Каждый день после длинных
мечей руки наливались характерной тяжестью. Но зато следующее
оружие – деревянный тренировочный дюсак, изобретённый
в XV в. чешскими фехтовальщиками, ка-зался совсем лёгким.
Правда, эта лёгкость успешно
компенсировалась трудностью
техники. Не такой, конечно, сложной, как в разделе длинного меча,
но тоже достаточно заметной.
Интересно, что некоторые движения и дюсака, и длинного меча
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уже были знакомы мне по школе
итальянской ренессансной рапиры. Таким образом, удалось проследить зарождение некоторых
приёмов, которые нашли свое
полное развитие спустя сто лет.
Деревянный тренировочный
дюсак в процессе обучения традиционно имитировал целую семью
однолезвенного клинкового оружия средней длинны. Мессеры,
фальшьоны, малхусы, баделеры...
Эти боевые тесаки стали очень
популярны в странах Западной
Европы, спровоцировав рождение
целого направления в средневековых фехтовальных союзах.
Третьим оружием, вошедшим
в систему школы «А», стал кинжал. Эта техника, кстати, заметно
пережила все прочие средневековые направления. Известно, что
в 1943 г. в Германии были созданы части особого назначения СС.
Эти спецподразделения возглавил гауптштурмфюрер СС Отто
Скорцени, который, кстати, сам
был известным фехтовальщиком

(в молодости он провел 15 дуэлей
на холодном оружии). Так вот,
рукопашному бою, в том числе –
с использованием кинжала, эти
подразделения обучали по средневековым немецким трактатам.
По утверждению Петера Козы,
приказ использовать трактаты
отдал лично Адольф Гитлер.
Спустя некоторое время эту же
идею переняли британские диверсионные спецподразделения.
И именно этой техникой маэстро Коза завершал каждый день
нашего семинара. От себя хочу
заметить: школа средневекового
кинжала действительно оказалась
очень жёсткой, прикладной, интересной и существенно отличающейся от техники ножа – основного оружия ближнего боя XX в.
Завершился семинар, как это
и принято в школе маэстро Козы,
специальным экзаменом, на котором мы демонстрировали приобретённые умения и получали статусы
немецкой школы. Каждому по способностям. Несколько фирменных
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сертификатов уехали в Петербург
и один в Екатеринбург. Мне достался сертификат со статусом Luxsor
minor secundus – высший из шести
возможных.
И хотя на этом наше обучение
завершилось,
мы
планируем
и дальше совершенствовать полученные знания по техникам длинного меча, дюсака и средневекового кинжала. Теперь вместе с ближайшими учениками маэстро
Козы в Чехии. Сам Петер, как и планировал, завершил преподавание
немецкой школы «А»...
А вот немецкая школа «Б», также
по моей персональной просьбе, всё
ещё стоит в его планах. Ещё один,
последний раз маэстро проведёт
семинар по мечу со щитом, алебарде и средневековой борьбе. И мы
снова будем иметь честь тренироваться под руководством специалиста, имя которого можно смело
поставить в один ряд с именами
Ганса Тальгоффера, Иоганна Лихтенауэра и другими великими средневековыми мастерами.
97

журналы

журналы

Новый номер
Вышел в свет второй номер русской
версии всемирного охотничьего
журнала Sports Afield («Спортс
Эфилд») за 2014 год

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

Ж

Змеи
Африки

Содержание русской версии всемирного
охотничьего журнала Sports Afield (№ 2/2014)
Закат эры хлопка

Атака

Цена заблуждения

Малый калибр или крупный?

Компания Cross Canyon Arms

Сумерки над Африкой?

И встретились два мира...

Пятнистый «Гудини»

Змеи Африки

В упор

Полоса Каприви

Роковая схватка

Сделано на Аляске

Чары Чинко

Загадка лосей

Охота по перу в Африке

«Доисторические» сафари

Эпилог

Одежда охотника: сделайте выбор
Сложные вопросы охраны природы
Эффектная винтовка Grand Canyon 8.1
Ружьё Browning А5
Уроки выживания
Охота и путешествия
Оружие на заказ
Охрана природы

Развитие охотничьего туризма в XIX веке

Опасная фотосъёмка
Глава из книги «Винтовки для сафари»
К чему приведёт запрет охоты в Африке?
Попытка добычи огромного леопарда
Особенности охоты на слона
Фотоочерк: львы против слона
Охота в ЦАР

Приключения в Танзании

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

Последняя охота на слона в Ботсване

Пятнистый «Гудини»
«прикладывался» по мангусту, пирующему
на туше бородавочника, которую мы подложили в качестве приманки для леопарда вот уже,
пожалуй, раз сто. Со своей позиции в засидке я бесшумно подкатывался к винтовке и убеждался, что
прицел не сбился и поправлять его не нужно.
Я зажмуривался, затем снова открывал глаза
и видел, что перекрестье стояло по цели как влитое.
Снова и снова я представлял себе свой выстрел; мне
хотелось быть готовым к появлению леопарда.
Наконец, я решил дать своим глазам отдохнуть
и сделать перерыв.

Я

точки зрения разговора
о змеях, Африка – это мечта
герпетолога и кошмар для
офидиофоба, поскольку она даёт
приют многочисленной и разнообразной популяции этих рептилий, включая и немалое количество смертоносных для человека
ползучих гадов.

С

В упор
олова слона была огромна – там был почти добрый метр расстояния между его бивнями,
и можно было разглядеть каждую складку его
кожи, когда он взирал на нас в упор со своей высоты.
Щербатый обломок того, что когда-то было элегантно изогнутым бивнем с левой стороны, резко контрастировал с длинным и изящным бивнем, изгибавшимся справа. Белая глина, сухая и спёкшаяся
на кончике бивня, свидетельствовала о его недавнем
визите к водному источнику, откуда мы пошли
по его следам около пяти часов назад.
«Не шевелись, – прошептал я. – Он отступит; он
всего лишь блефует...»

Г
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РУЖЬЁ

Самозарядное
ружьё Benelli
для IPSC
Стр. 112
ОПТИКА

Сравнение
биноклей Zeiss
и Swarovski Стр. 116
КАРАБИН

Полицейский
карабин
B&T .45 ACP Стр. 120

ВИНТОВКА

Bushmaster ACR.
Практический тест
винтовки
Стр. 124
НОЖ
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Складные ножи
компании
Kershaw
Стр. 128

Французский немец
Мультикалиберный пистолет H&K 4
Стр. 104

СОДЕРЖАНИЕ 6/14
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ИСТОРИЯ
Французский немец
Пистолет Heckler & Koch 4

104

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Динамичное
Самозарядное ружьё Benelli M2 для стрелков IPSC

112

ОПТИКА
Сравнение
Сравнение биноклей Zeiss и Swarovski

116

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
APC под патрон ACP
Полицейский карабин АРС под патрон 9 мм Люгер

120

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Компактная
Винтовка Bushmaster ACR .223 Rem

116 Сравнение
124

НОЖ
Четыре «флиппера»
Складные ножи фирмы Kershaw

128

В классе «премиум» существует не так уж много
марок биноклей, действительно представляющих
интерес для охотников. В Германии это, прежде
всего, бинокли фирм Swarovsky и Zeiss. Где и как
они различаются между собой в деталях,
описывает данная статья.

112 Динамичное

128 Четыре «флиппера»

Моделью Benelli M2 IPSC итальянский
производитель предлагает самозарядное
ружьё, предназначенное для соревнований
в «динамической стрельбе» из ружья. Ружьё M2
IPSC подкупает практичными детальными
решениями, которые позволяют стрелкам
развивать максимальную скорострельность.

Несмотря на то что ножи Kershaw (США) имеют
неповторимый дизайн, хорошее качество
изготовления и отдельные нестандартные
технические решения, они не так широко
представлены на рынках немецкоговорящих стран,
как того заслуживают. В данной статье
представлены четыре модели складных ножей.
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Французский немец
Перед автором находился пистолет Heckler & Koch 4. Сначала он не обратил
на него особого внимания, но вдруг в глаза бросилось название компании,
нанесённое на оружие. Это было не фирменное Heckler & Koch GmbH,
а надпись на французском языке, которая могла стать завязкой интересной
истории.

П

рототипом пистолета H&K 4 была испытанная временем
модель компании Mauser.
Запущенный в серийное производство в 1937 г. пистолет
HSc (Прим. переводчика:
в оригинале аббревиатура
расшифровывается
как
«Handselbstspanner Modell c»,
что неправильно; правильная расшифровка: «HahnSelbstspanner-Pistole Ausfhrung c», что переводится как
«пистолет с самовзводом,
3-я (С) модификация») был
сконструирован
Алексом
Зайделем (Alex Seidel) и представлял собой доработку
успешных моделей М 1914
и М 1934 компании Mauser.
От своих предшественников пистолет HSc перенял
обтекаемую форму. Он имел
ударно-спусковой механизм
двойного действия и, по замыслу производителя, должен
был превзойти чрезвычайно
популярные в то время модели
PP и PPK компании Walther.
В период Второй мировой
войны пистолет Mauser
HSc являлся табельным оружием полиции и вермахта
и отлично зарекомендовал
себя. Однако в послевоенное
время ему не удалось превзойти популярность моделей Walther PP и Walther
PPK. После Второй мировой
войны компании Mauser из
Оберндорфа (Oberndorf) удалось укрепить свои позиции
на оружейном рынке только
после 1955 г. Однако к этому
времени пистолет HSc уже не
являлся для неё хитом продаж. В конечном итоге его
производство по лицензии
было налажено итальянской
компанией Renato Gamba.

Возрождение
в компании
Heckler & Koch
Чёрной страницей в истории компании Mauser стал
1945 г., когда французские
оккупационные власти приняли решение о демонтаже оборудования, несмотря на то, что
во время войны производство
практически не пострадало.
Техническая документация,
инструменты и станки были
отправлены во Францию.
С этого времени компания прекратила свое существование.
В конце 1949 г. бывшие
сотрудники Mauser Эдмунд
Хеклер (Edmund Heckler)
и Теодор Кох (Theodor Koch)
основали компанию Heckler &
Koch. Вскоре к ним примкнул
и конструктор Алекс Зайдель,
который ранее также работал
в компании Mauser.
Само собой разумеется,
что в первые послевоенные
годы производство оружия
в оккупационных зонах
союзнических войск было
строжайше запрещено. Так
как три вышеупомянутых
сотрудника компании Heckler
& Koch имели большой опыт
в обработке металлов, то они
нашли приложение своих усилий в другой отрасли: первоначально компания занималась изготовлением деталей
для швейных машин.
Однако позже разразилась
холодная война и западные
страны-победительницы вместе с союзниками в противовес Вооружённым силам
СССР на западном театре
военных действий разместили в своих оккупационных
зонах двенадцать дивизий.

Несмотря на успешно проводимую в послевоенные
годы политику по демилитаризации Германии, после
образования ФРГ были сформированы её Вооружённые
силы, первоначально оснащённые оружием американского и английского производства.
В середине 1950-х годов
в ФРГ был отменён запрет
на производство оружия.
Господа
Хеклер,
Кох
и Зайдель прекратили изготовление деталей для швейных машин и вернулись
в свою стихию: производство
стрелкового оружия.
Первым успешным образцом была штурмовая винтовка
G 3. Затем конструкторы приступили к созданию пистолетов. После самозарядного
пистолета калибра .22, явившегося промежуточной моделью
и очень напоминавшего пистолет Mauser HSc, что привело
к юридическим спорам о правообладателе, в 1964 г. компания
Heckler & Koch официально
начала выпуск пистолетов
собственной
конструкции.
Планировалось, что первоначально это будут модели
небольших размеров. Первым
образцом стал малокалиберный
пистолет H&K 4, разработанный конструкторами Алексом
Зайделем и Тило Мёллером
(Thilo Moeller). Цифра «4»
обозначала возможность замены стволов для использования
боеприпасов четырёх калибров.
Из пистолета можно было вести огонь патронами:
«коротким» Браунинга, Browning, Browning и малокалиберным
патроном
кольцевого воспламенения .22LR
(5,6x15 мм R).

Конструкторское
решение для
четырех калибров
Идея возможности установки сменных стволов различных калибров в одном
образце оружия не является
новой. Прототипом, в частности, может служить пистолет
P.B. Special зульского производителя August Menz,
в 1937 г. поглощенного компанией A.G. Lignose. Модель
Menz P.B. Special была выпущена в 1939 г. Она имела
ударно-спусковые механизмы
одинарного и двойного действия, а по внешнему виду
отдалённо напоминала уменьшенные пистолеты PP и PPK
компании Walther. Правда,
у модели P.B. Special имелось
три быстрозаменяемых ствола под патроны «короткий»
Браунинга, Browning и малокалиберный патрон кольцевого воспламенения .22LR.
У пистолета H&K 4 при
замене стволов под патроны центрального боя следует дополнительно поменять
лишь возвратную пружину
и магазин (см. раздел «Разборка и сборка»).
Несколько сложнее осуществляется замена стволов
под патроны центрального
боя на ствол под патрон кольцевого воспламенения, в частности под патрон .22 LR.
В этом случае ударник должен
бить не по центру капсюля,
а в периферическую часть
донца гильзы. Для этого после
разборки пистолета выбрасыватель следует сдвинуть
в
боковом
направлении
и зафиксировать при помощи
проволочной шпильки. Далее
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Пистолет

необходимо через отверстие
для ствола в кожухе-затворе
просунуть длинную отвертку
и открутить винт цилиндрической формы. При этом кожухзатвор следует держать таким
образом, чтобы его канал был
направлен вверх под некоторым углом. После этого
необходимо извлечь зеркало
затвора с винтом цилиндрической формы. Пружина должна
оставаться на ударнике, а флажок предохранителя находиться в положении «поставлено на предохранитель».
Затем
следует
отделить
винт цилиндрической формы от зеркала затвора.
Рекомендуется произвести
чистку зеркала и его опоры.
Далее необходимо повернуть
зеркало затвора так, чтобы
после его последующей установки была видна буква
«R», обозначающая положение для стрельбы патронами

кольцевого воспламенения.
Зеркало затвора устанавливается таким образом, чтобы
наконечник ударника входил
в отверстие, предназначенное
для удара по капсюлям кольцевого воспламенения. Затем
следует удалить проволочную
шпильку, после чего выбрасыватель вернется в изначальное
положение. После этого
необходимо без приложения
больших усилий закрутить
винт цилиндрической формы.
Перед
окончательным
затягиванием винта рекомендуется проверить правильность установки зеркала
затвора и ударника. Затем
следует перевести флажок
в положение «снято с предохранителя», нажать на ударник пальцем и окончательно
удостовериться в том, что он
проходит через отверстие,
предназначенное для воспламенения капсюлей кольцевого

воспламенения. Только после этого флажок может быть
переведён в положение
«поставлено на предохранитель».
Затем необходимо установить в кожух-затвор ствол
с маркировкой «Kal. 22 LR»,
нанесённой краской оранжевого цвета. Кожух-затвор со
стволом в свою очередь соединяется с рамкой. Для стрельбы патронами кольцевого воспламенения
предназначен
специальный магазин, имеющий удлинение крышки оранжевого цвета. При стрельбе из
пистолета H&K 4 рекомендуется использовать скоростные патроны HV.

Большое сходство
с пистолетом HSc
При сравнении фотографий выстрелов из пистолетов
H&K 4 и Mauser HSc, сделанных
высокоскоростными
фотокамерами, можно найти
много общего. Обе модели
более чем похожи не только
своим внешним видом, но
и размерами, весом и удобством в ношении. В конце
концов, они созданы одним
и тем же конструктором. Оба
пистолета имеют правильно
расположенный центр тяжести, они одинаково невосприимчивы к пыли, загрязнениям и плохим погодным

Два калибра в одном
пистолете. Полиция Западного
Берлина хотела иметь
поставляемый под маркой
французской компании MAS
пистолет H&K 4 с двумя
сменными стволами: боевым
под патрон 7,65 мм Browning
и тренировочным под патрон
.22LR. На фотографии справа
изображен пистолет
с боевым стволом калибра
7,65 мм и удлинением крышки
магазина черного цвета, а на
фотографии слева – пистолет
с тренировочным стволом
калибра .22 и удлинением
крышки магазина оранжевого
цвета.

Слева.
Представители
стран-победительниц. До
объединения Германии Берлин
имел особый статус, определенный
Четырёхсторонним соглашением:
он был разбит на советский,
американский, британский
и французский секторы.
Справа. Прототип. Прототипом
пистолета H&K 4 явилась модель
HSc. Оба пистолета имеют
практически идентичную
конструкцию.
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условиям. Рукояти обоих
пистолетов удобны в захвате, резко выраженные углы
и ребра отсутствуют. Прицельные
приспособления
открытого типа закреплены на
кожухе-затворе и включают
в себя неподвижную мушку
и целик с возможностью регулировки в горизонтальной
плоскости. Они имеют насечку
для предотвращения от-свечивания, что позволяет уменьшить время прицеливания.
У обоих пистолетов не
только практически идентичные спусковые механизмы, их
предохранители также имеют
много общего. Модель H&K 4
ставится на механический
предохранитель путем перевода расположенного с левой
стороны
кожуха-затвора
флажка в крайнее нижнее
положение. При этом зацеп
валика предохранителя фиксируется таким образом, что
курок нельзя ни взвести, ни
снять с боевого взвода.
Если зaтвoр зaкрыт не полностью или мaгaзин не встaвлен, спускoвoй механизм
автоматически блoкируется.
При нахождении пистолета
в состоянии «снято с предохранителя» в случае непреднамеренного соскальзывания
курка во время ручного взвода он автоматически фиксируется на некотором расстоянии
от ударника. Разборка оружия может быть осуществлена только когда оно поставлено на предохранитель. При
крайнем нижнем положении
флажка (оружие поставлено
на предохранитель) задняя
часть ударника выводится за
область удара курка и ударник фиксируется от продольного перемещения в сторону
капсюля патрона.
При закрытии кожухазатвора путём вставки магазина или нажатия на спусковой
крючок курок остается во
взведённом состоянии.

Отличия моделей
H&K 4 и HSc
На первый взгляд пистолет H&K 4 по сравнению
с HSc имеет менее обтекаемую

В разобранном виде. Под кожухом-затвором пистолета H&K 4 показаны сменные стволы
калибров .22 и 7,65 мм. Около рамки расположены магазины под патроны калибра 7,65 мм
и .22. Слева от нижнего магазина размещены соответствующие патроны.

форму. В первую очередь это
вызвано тем, что у модели
H&K 4 отсутствует прилив
спусковой скобы, идущий от
её передней нижней точки до
передней части рамки в месте
её прилегания к кожухузатвору. У пистолета HSc
этот прилив является его
характерной чертой.
Материалы, использованные при изготовлении пистолета H&K 4, в значительной

степени отличаются от материалов, применяемых при производстве
модели
HSc.
Имеются различия и в технологии. В частности, кожухзатвор пистолета H&K 4 изготавливается из стального
листа методом глубокой штамповки, а у модели HSc он фрезеруется из цельнометаллической заготовки. Кроме того
рамка пистолета H&K 4
выполнена из алюминиевого

сплава. При этом используется специальная технология,
придающая сплаву бульшую
устойчивость к внешним
и внутренним воздействиям.
Рамка модели HSc, как
и кожух-затвор, фрезеруется
из цельнометаллической заготовки.
По сравнению с пистолетом HSc модель H&K 4
выглядит как оружие массового производства, что не
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в последнюю очередь обусловлено кожухом-затвором из
стального листа. Он явно указывает на влияние одного
из основателей компании
Эдмунда Хеклера, который
внедрял эту технологию во
время второй мировой войны.

Снаружи французский,
внутри немецкий. На
коробке указана
французская компания
MAS, однако руководство
по эксплуатации осталось
на немецком языке.

Распространение
Пистолет H&K 4 появился
на оружейном рынке в 1968 г.
и производился вплоть до
1984 г. Затем его сменила
модель H&K К3, которая,
однако, имела меньший успех.
Всего было произведено
38 200 единиц продукции,
25 800 из которых с серийными номерами от 10001 до
35800 были проданы в гражданский сектор. Одним из
обладателей такого пистолета,
конечно
позолоченного
и обильно украшенного гравировкой, стал председатель партии Христианско-социальный
союз Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Straus).
Западногерманский террорист,
один из основателей Фракции
Красной Армии (РАФ – RAF:
Rote Armee Fraktion), Ян-Карл
Распе
(Jan-Karl
Raspe)
18 октября 1977 г. застрелился
из пистолета H&K 4, нелегально доставленного ему во время
нахождения
в
тюрьме
Штаммхайм (Stammheim).
12 400 единиц оружия
получили различные ведомства, как, например, учреждения пенитенциарной системы.
Однако основным потребителем явилась таможенная
служба ФРГ. Часть пистолетов была продана в США, оружейный рынок которых практически никогда не удаётся
насытить полностью. Там
официальным дистрибьютором продукции Heckler &
Koch является компания
Harrington & Richardson.

Берлин
и правовые нормы
оккупационных
войск
Как же появилась на пистолете надпись на французском
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Метод глубокой штамповки. При осмотре пистолета в разобранном виде заметно, что его
кожух-затвор изготовлен из стального листа методом глубокой штамповки. Эта технология
была разработана во время Второй мировой войны.

языке? После поражения
Германии в 1945 г. Берлин
получил особый статус. Он,
как и вся территория страны,
был разделен на четыре зоны
оккупации
союзнических
войск. Даже когда в 1949 г. из
зон
оккупации
США,
Великобритании и Франции
была образована ФРГ, а из
советской
оккупационной
зоны – ГДР, статус Берлина
до 3 октября 1990 г. оставался без изменений. Он был
подтвержден в 1972 г.
Четырёхсторонним соглашением по Западному Берлину
(Прим. переводчика: в оригинале допущена ошибка; соглашение было подписано 3 сентября 1971 г. в Западном
Берлине в бывшей резиденции
Контрольного совета послом
СССР в ГДР П. Абрасимовым,
а также послами США,
Великобритании и Франции
в ФРГ).
В 1945 г. страны-победительницы объявили Берлин
демилитаризованной зоной,
которой он официально оставался до 1990 г. В городе было
запрещено частное владение
каким-либо оружием. Даже
сотрудники сил безопасности
не имели права ношения оружия немецкого производства.
В Восточном Берлине, являвшемся зоной оккупации
СССР, это предписание
выполнялось не так строго.
Оружие, состоявшее на вооружении вермахта, как, например, пистолет Р 08 или штурмовая винтовка Stg 44,
а также новое оружие, производившееся в Зуле (Suhl),
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к которому относились пистолеты пулеметы, самозарядный
карабин
Симонова
(Прим. переводчика: за рубежом известен как СКС-45),
пистолет Макарова и автомат
Калашникова,
поступали
на вооружение армии, сил
безопасности и военизированных
отрядов
СЕПГ
(Социалистическая единая
партия Германии), находящихся
на
территории
Восточного Берлина.
Напротив, три западные
страны-победительницы продолжали
придерживаться
политики демилитаризации
Западного Берлина. Однако

сотрудники полиции хотели
избавиться от своих устаревших револьверов Smith &
Wesson, а также пистолетов
Astra, и получить вместо них
современное оружие немецкого производства.
Как говорится: «Было бы
желание, а способ всегда найдется...». В обход закона
о демилитаризации через
французскую
компанию
Manurhin в Западный Берлин
для нужд особых отрядов
полиции
осуществлялись
поставки пистолета Walther
P 1. На продукции этих партий стояло наименование
вышеуказанной компании.

Технические характеристики пистолета
Принцип
функционирования/
запирания
Используемые патроны
Размеры

Вес
Ствол
Длина линии
прицеливания
Подача патронов

Предохранители

Внешнее покрытие

Отдача свободного затвора при
неподвижном стволе; внешний
курок, ударно-спусковой механизм
двойного действия
7,65x17 мм (НR); 7,65 мм Brownung
или .32 ACP; 5,6 мм х 15R или .22LR
Длина: 157 мм
Ширина: 120 мм
Толщина: 32 мм
530 г (с неснаряженным магазином)
Длина 85 мм, шесть правых нарезов
121 мм
Магазин вместимостью восемь
патронов вставляется в рукоятку
снизу; подача осуществляется при
помощи досылателя,
расположенного в нижней части
кожуха-затвора
Механический (флажок расположен
с левой стороны) и автоматический,
блокирующий спусковой крючок
при невставленном магазине
воронение

Производитель Heckler &
Koch также имел французского партнера. На пистолеты
H&K 4 под патрон 7,65 мм
Browning со сменным стволом под калибр .22, поставляемые для берлинской полиции, наносилась надпись
«Manufacture
Nationale
d’Armes de Saint-Etienne».
Производившиеся под маркой MAS пистолеты не
исключались из общего
регистрационного
списка
и имели серийные номера от
51566 до 52120. От оригинальной модели их отличало
только наименование компании изготовителя, нанесенное
с левой стороны, и клеймо французской испытательной станции Постоянной
Международной Комиссии
по испытанию ручного огнестрельного оружия. Таким
образом, немецкое оружие
превращалось во французское.
Некоторые пистолеты компании Heckler & Koch под
маркой MAS попали не только в Западный Берлин,
а, например, в подразделения
охраны западногерманских
тюрем.

Объём поставки
Пистолеты под маркой
MAS под патрон 7,65 мм
Browning со сменным стволом калибра .22 поставлялись в двух весьма простых

картонных коробках компании Heckler & Koch. Помимо
пистолета и сменного ствола
с соответствующей возвратной пружиной в них находились инструкция по эксплуатации,
пристрелочная
мишень с пояснениями на
немецком и французском
языках, а также отвёртка.
В ручке отвёртки была вложена небольшая цепочка, предназначенная для чистки ствола. Кроме этого в объём
поставки входило два магазина под патрон 7,65 мм и один –
под патрон .22LR. Последний
имел удлинение крышки
оранжевого цвета. Каждый
магазин находился в отдельной защитной упаковке.
С левой стороны коробки
имелась эмблема компании
Heckler & Koch, были указаны калибр пистолета и дата
его изготовления, а снизу
крышки внутренней коробки
находилась наклейка зелёного цвета с наименованием
французской компании.
С правой стороны кожухазатвора надписей не было.
Также отсутствовала надпись
«BUND» (федерация), которая в соответствии с профессиональными справочниками
наносилась на спусковую
скобу. И её отсутствие на
пистолете, стоявшем на вооружении полиции Западного
Берлина, не удивляет: ведь во
времена раздела города на
четыре сектора тесная связь

Западного Берлина и ФРГ
решительно отрицалась как
немецкими государственными
органами, так и тремя западными странами-победительницами, что было обусловлено Четырёхсторонним соглашением.

Разборка и сборка
Перед осуществлением
разборки пистолет необходимо поставить на предохранитель. Сначала нужно извлечь
магазин. Затем следует оттянуть кожух-затвор и тем
самым
взвести
курок.
Кожух-затвор будет поставлен на затворную задержку
и останется в крайнем заднем положении. По правилам безопасности необходимо удостовериться в отсутствии патрона в патроннике.
После этого следует нажать
на спусковой крючок, затвор
будет снят с затворной
задержки и при помощи возвратной пружины переведён
в крайнее переднее положение. Затем большим пальцем
свободной
руки
нужно
нажать на фиксатор ствола,
расположенный с внутренней передней части спусковой скобы и имеющий поперечную выточку, сдвинуть
кожух-затвор до упора вперед и движением вверх отделить его от рамки.
Ствол с возвратной пружиной извлекается из рамки

посредством надавливания
большим пальцем руки на его
казённую часть в направлении дульного среза.
При сборке следует обратить внимание на то, чтобы
флажок
предохранителя
находился в положении
«поставлено на предохранитель», а курок был на боевом
взводе. Ствол с возвратной
пружиной необходимо, преодолевая большим пальцем
руки усилие пружины, переместить через канал кожухазатвора вперед до частичного выхода дульной части
наружу и совместить таким
образом, чтобы профиль его
основания под действием
возвратной пружины вошёл
в ответный профиль кожухазатвора.
Затем
следует
сверху надеть кожух-затвор
на рамку. При этом его
передняя
направляющая
должна зайти в ответный паз
рамки. После совмещения
кожух-затвор необходимо
отвести назад до срабатывания фиксатора ствола. На
самом деле вышеприведенное описание процесса сборки пистолета намного сложнее, чем его практическая
сборка.

В тире
В распоряжение редакции
журнала DWJ был представлен пистолет под патрон
7,65 мм Brownung со сменным
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стволом калибра .22. Эта
самая
малоиспользуемая
модель, по мнению автора, на
первый взгляд практически
не привлекает к себе внимания. Однако после того как
возьмешь пистолет в руку,
мнение об этом малогабаритном оружии меняется в лучшую сторону. Оно отлично
лежит в руке, что не в последнюю очередь обусловлено
конфигурацией рукоятки и её
щёчек. При нахождении
пистолета в руке большим
пальцем можно легко воздействовать на флажок предохранителя и курок.
Конструктивная особенность данного оружия приятно удивила автора: как
и у пистолетов Mauser M 1934
и HSc, после израсходования
патронов и замены магазина
кожух-затвор автоматически
снимается
с
затворной
задержки и досылается
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вперёд. Таким образом, по
сравнению с обычными моделями после замены магазина
приведение пистолета H&K 4
в готовность для открытия
огня происходит быстрее.
Стрельба велась стандартными патронами 7,65 мм
Brownung с полнооболочечными пулями компании
Geco, патронами Velociter
HV HP и малокалиберными
патронами High Velocity
компании CCI. По субъективному мнению автора, усилие спуска при работе УСМ
как в режиме одинарного,
так и в режиме двойного действия было меньше, чем
у предоставленных для
сравнения пистолетов компании Walther. При стрельбе
патронами обоих калибров
задержек отмечено не было.
Как и ожидалось, при
использовании патронов 7,65
мм Brownung и .22LR отдача
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и подброс оружия практически отсутствовали. Первоначально стрельба велась
с расстояния 25 метров из
положения сидя с упора. При
применении патронов компании Geco максимальный
поперечник
рассеивания
составил 70 мм, а патронов
Velociter компании CCI –
50 мм. С близкого расстояния – от 3 до 7,5 метров –
стрельба велась из одного
и одновременно из двух
пистолетов с быстрым вскидыванием оружия для прицеливания. При ведении огня
пистолет H&K 4 надежно
лежит в руке, его достаточно
легко контролировать также
и при быстрой стрельбе большими сериями. Даже когда
первый выстрел осуществлялся с взведением курка,
поперечник
рассеивания
образовал прямоугольник со
сторонами 100 мм х 130 мм.

Выводы DWJ
Безусловно, оружие должно доставлять своему владельцу эстетическое наслаждение.
Честно говоря, автор не в восторге от внешнего вида пистолета H&K 4. Однако без
сомнения, если кто-то хочет
начать с малогабаритного оружия, то эта модель прекрасно
подойдет для самообороны.
Можно сказать, что цена соответствует качеству. За пистолет H&K 4 придется выложить до 400,00 евро. Однако
из-за того что модель с надписью французской компании
MAS встречается довольно
редко, она и стоит значительно дороже. Минимальная
цена этого пистолета составляет 1000,00 евро.
Герхард Ортмайер М.А.
(Gerhard Ortmeier M.A.)
Перевод Виктора Назарова

СОВРЕМЕННОЕ
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Ружьё

Динамичное
Моделью Benelli M2 IPSC итальянский традиционный производитель предлагает
самозарядное ружьё, предназначенное для соревнований в «динамической
стрельбе» из ружья. Ружьё M2 IPSC подкупает практичными детальными
решениями, которые позволяют стрелкам развивать максимальную
скорострельность.

В

последние два десятилетия динамическая
стрельба из ружей,
перезаряжаемых
цевьём,
и самозарядных ружей переживает бум и в Германии.
Рынок готов был предложить
применяющееся для этого
оружие, прежде всего в виде
короткоствольных вариантов
известных
конструкций
ружей, предназначенных для
самообороны. Вскоре для
своих соревнований стрелкиспортсмены начали улучшать
имеющиеся модели оружия
обоих типов. При этом их внимание направлялось на повышение вместимости магазина,

оптимизацию прицельных
приспособлений, уменьшение отдачи и подброса,
а также на надёжность функционирования. Все аспекты,
которые в соревновательной
борьбе определяют успех или
неудачу.
Постоянно
растущий
запрос на новые типы спортивного оружия заставляет
производителя всё больше
предлагать модели, специально оснащённые для спортивных соревнований уже на
заводе.
С самого начала продукцию итальянской компании
Benelli (в особенности это

относится к самозарядным
ружьям) можно было найти
в списках победителей. И так
это остаётся до настоящего
времени. Итальянская оружейная кузница предлагает
три основных конструкции.
Среди них проверенное
ружьё с автоматикой, работающей за счёт отдачи М2,
с инерционной системой,
газоотводное ружьё M4 Super
90 и модель М3 Super 90
с автоматикой, работающей
от отдачи, имеющее возможность переключения с самозарядного на неавтоматический
режим функционирования.
Ружьё Benelli М2 Tactical,

которое популярно в соответствующих
соревнованиях,
теперь по желанию стрелковспортсменов
специально
оптимизировано и стало моделью Benelli М2 IPSC. Через
немецкое представительство
фирмы
Benelli
Manfred
Alberts GmbH сразу после
выставки IWA мы получили
ружьё М2 IPSC, которое проходило там презентацию.
Сердцевиной модели М2
IPSC является проверенная
инерционная система автоматики (Inertia), надёжность
которой снискала легендарную
репутацию. Этот современный
принцип перезаряжания за

5

счёт отдачи всего оружия стал
мотором успеха Benelli.

Важнейшие
отличия
До появления самозарядных ружей Benelli мир самозарядных ружей разделялся
на два основных типа.
К одному относился принцип автоматики, работающей
от отдачи, с жёстким запиранием, при котором ствол как
одно целое откатывается
назад вместе с затвором до
отпирания, как это мы знаем
по модели Browning Auto 5.
Основными недостатками
этой старейшей конструкции самозарядного ружья
являются относительно большая зависимость от боеприпаса, а также довольно
неприятная отдача. Это
ружьё нужно регулировать,
подстраивая под каждый
выбранный патрон. Кроме
того многих пользователей
раздражает откатывающийся
ствол.
Так внимание конструкторов направилось на устранение отката ствола, а также
на минимизацию зависимости от боеприпаса. Сначала

экспериментировали с ружьями с автоматикой, работающей за счёт отдачи, но после
Второй мировой войны стали
доминировать газоотводные
ружья. Основной принцип
этого типа оружия известен.
В области цевья в стволе находится газоотводное отверстие.
Отводимый газ через поршень действует на механизм
перезаряжания.
Газоотводное
оружие,
чьим самым большим недостатком является загрязнение
отводимыми газами, в последние десятилетия было заметно улучшено как в отношении
зависимости от боеприпаса,
так и загрязнения нагаром,
и доведено до совершенства.
Это подтверждают, например,
модели Beretta A 400 Xplor
Unico, а также Browning
Maxus; из обеих без задержек
расстреляна большая гамма
патронов.

Проблему
загрязнения
конструкторы
настолько
минимизировали, что в охотничьей практике проблем не
встречается, однако некоторый риск сохраняется при
экстремальной
ситуации.
Следовательно,
систему
с газоотводной автоматикой
нужно время от времени основательно чистить.
Если рассмотреть эти
факты, то цель, к которой следовало бы стремиться, – это
конструкция с автоматикой,
работающей за счёт отдачи
с неподвижным стволом

и уменьшенной отдачей с возможностью стрельбы без задержек как можно более широкой
гаммой различных патронов.
Точно такую конструкцию
представляет собой инерционная система, что и обнаруживается в новой модели М2 IPSC
в качестве весомого достоинства для спортивного ружья.
В случае системы Inertia речь
идёт об оружии с автоматикой,
работающей за счёт отдачи,
у которого массивный затвор
жёстко запирается.
В затворной раме, на заднем конце которой размещена

На первый взгляд
– Высокая надёжность функционирования
– Возможность использования разных патронов
– Большая вместимость магазина
– Уменьшенный подброс
– Светособирающая мушка

3
1

2
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1. Снижена. Приклад ComforTech ружья Benelli М2 IPSC
уменьшает отдачу. 2. Практично. Увеличенные элементы
управления обеспечивают значительно лучшее обращение при
быстрой стрельбе. 3. Изменяемый. В качестве принадлежности
имеются просто заменяемые затылки приклада различной
длины. 4. Светящаяся. У модели М2 IPSC в качестве мушки

служит зелёный стерженёк-световод, который собирает свет
и хорошо различим. 5. Отделяемая. Впереди подствольный
магазин имеет отвинчивающуюся крышку. 6. Жёсткий.
Кронштейн, объединяющий ствол и магазин, выполнен
массивным и способствует упрочнению.

6

DWJ. Русское издание. Выпуск № 6/2014

113

СОВРЕМЕННОЕ

Технические характеристики

Ружьё

Производитель
Модель
Тип оружия

направляющая возвратной
пружины, спереди сидит
поворотный затвор с боевыми
упорами и выбрасывателем.
Между затворной рамой
и затвором находится очень
жёсткая пружина. Из-за отдачи массивная затворная рама
перемещается и, таким образом, после прохода нескольких миллиметров приводит
в движение затвор. Затем
затвор откатывается самостоятельно, удаляет стреляную
гильзу и производит перезаряжание. (Представляется, что
более точно основные этапы
работы автоматики, работающей за счёт отдачи всего
оружия, можно описать следующим образом. Отдача
заставляет перемещаться
назад ружьё. В силу своей
инертности массивная затворная рама задерживается,
при этом сжимается пружина между ней и затвором,
которая, разжимаясь, отбрасывает затворную раму. Затворная рама, откатываясь
и поворачивая затвор, отпирает его, после чего происходит
совместный
откат
затвора и рамы, сжимается
возвратная пружина и осуществляются все операции
перезаряжания. – Прим. переводчика).
Таким образом, система
Inertia по сути состоит из
затворной рамы, управляемого ею затвора и «инерционной» пружины.

Типичная
модель М2
Система автоматики размещается в ствольной коробке,
изготовленной из алюминиевого сплава «эргаль», которая
оснащена большим окном для
выброса гильзы и заряжания
справа, а также подавателем,
закрывающим окно на нижней стороне. После отделения
колпака,
закрепляющего
цевьё, можно выдвинуть вперёд ствол вместе с цевьём.
Модель Benelli М2 имеет
обычный качающийся подаватель на нижней стороне ствольной коробки. Кнопочный предохранитель располагается на
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Калибр
Длина ствола
Чоковые насадки

7

8

Сменные. Сменные чоки позволяют быстро приспособиться
к цели применения.

9
7. Обычный. Лоток подавателя у ружья Benelli М2 IPSC расположен в открытой снизу ствольной
коробке. 8. Удобно для обслуживания. Взгляд на правую сторону ствольной коробки. Отчётливо
заметна увеличенная в диаметре кнопка для освобождения затвора. Над ней установлена
входящая в комплект большая рукоятка взведения, имеющая форму усечённого конуса.
9. Серийно. Ружьё М2 IPSC поставляется с установленной малой стандартной рукояткой
взведения.

спусковой
скобе
сзади.
Кнопка для закрывания затвора нашла своё место справа
под окном для заряжания.
Рычаг с маркировкой красной
точкой для быстрого разряжания магазина находится на
спусковой скобе справа.
Стволы, у которых внутренние напряжения сняты
криогенным методом, обладают исключительно гладкой
поверхностью канала и известны тем, что обеспечивают
равномерность осыпи. Это
свойство неоднократно подтвердилось при стрельбе из
ружья М2 IPSC. На стволе
модели М2 IPSC длиной
540 мм расположена вентилируемая прицельная планка
шириной 8 мм с зелёной самосветящейся мушкой. Ружьё
М2 IPSC поставляется с пятью
сменными чоками Cryo, а также соответствующим ключом
для них. Для стрельбы стальной дробью пригодны насадки цилиндр, ј чока и получок.
Насадки ѕ чока, а также полный чок предназначены только для свинцовой дроби.
Увеличенные элементы
управления. Дополнительно
в кейсе лежала большая
рукоятка
перезаряжания,
которой мы срочно заменили
установленную стандартную
рукоятку
перезаряжания.
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Большая рукоятка обеспечивает надёжное удержание
рукой при скоростной стрельбе во время динамических
соревнований. Уже первые
«холостые» тренировочные
упражнения с ней выявили её
преимущество при соревнованиях по сравнению со стандартной рукояткой, той, которой обычно комплектуется
модель М2 фирмы Benelli.
К тому же ружьё М2 IPSC
удачно оснащено крупной
кнопкой для освобождения
затвора от задержки. Она
тоже полностью ориентирована на стрельбу с ограничением времени в практике спортивной стрельбы.
Следующим у модели
Benelli М2 IPSC бросается
в глаза массивный кронштейн
крепления удлинённого подствольного магазина на стволе. Здесь применена широкая
соединительная деталь, изготовленная из массивной заготовки, с двойным винтовым
зажимом, служащая для усиленной опоры. По сравнению
со стандартной версией трубка магазина, также изготовленная из лёгкого сплава, для
усиления выполнена более
массивной.
Усиление в области подствольного магазина на практике важно при экстремальных

условиях
эксплуатации,
чтобы избежать даже малейших перекосов, так как они
могут привести к задержкам
при функционировании.
Чтобы избежать неудобства при сборке с длинной
пружиной, которая требуется
из-за удлинения магазина,
трубка магазина на переднем
торце имеет отвинчивающуюся крышку. Подствольный
магазин, продолжающийся до
дульного среза ствола, вмещает семь патронов 12/76
и восемь 12/70. После этого
ещё добавляется патрон, заряжаемый прямо в патронник.

Отличная
конструкция
приклада
В наличии возможности
быстро стрелять важную роль
играют отдача и подброс дульной части. Фирма Benelli
оснастила модель М2 IPSC
запатентованным прикладом
ComforTech. Размещённая
в
прикладе
система
ComforTech, по информации
производителя, на 40% снижает отдачу и заметно уменьшает перемещение ствола во
время выстрела. Эти свойства
пластмассового
приклада
ComforTech фирмы Benelli
позволяют модели М2 IPSC

стать самым скорострельным спортивным ружьём.
Приклад ComforTech может
изменяться по длине при
помощи просто заменяемых
затылков приклада, которые
в качестве принадлежности
имеются в трёх версиях
(короткий, средний и длинный).

Всеядное ружьё
Такова, в общем и целом,
теория. Теперь как это происходило на стрельбище с различными дробовыми и пулевыми патронами. Так как при
динамической стрельбе из
ружья всегда стреляют на
короткие дистанции дробью
по
падающим
мишеням
и пулями по бумажным мишеням, выбор чоковых насадков
мы подгоняли к этим заданным условиям и всегда применяли 1/4 чока, а также
цилиндр. Очень часто оказывалось, что на коротких дистанциях для дробовых патронов лучшим выбором представлялся насадок 1/4 чока.
При стрельбе дробью применялись патроны 12/70
и 12/76 с зарядом дроби от
24 г до 52 г. Причём, конечно,
тяжёлые охотничьи патроны
не годятся для соревнований
и даже не допускаются. То,
что, несмотря на это, мы
включили их в наш тест, объясняется желанием испытать
надёжность функционирования широкой гаммой патронов.
Кейс с боеприпасами был
наполнен патронами Rottweil
Spezial Trap с зарядом дроби
массой 24 г, охотничьими

патронами
12/70
фирм
Rottweil,
Saga,
Fiocchi,
Remington и Winchester
с навесками дроби 28 г, 34 г
и 36 г. Калибр 12/76 был представлен патроном Rottweil
Magnum со снаряжением,
весящим 52 г. Ещё дополняли
выбор патроны со стальной
дробью Rottweil калибров
12/70 и 12/76.
В соответствии с целью
применения
тестируемого
оружия были испытаны спортивные пули фирм Brenneke
и Geco, которые в отличие от
охотничьих пуль создают
заметно меньшую отдачу.
Тогда как фирма Geco предлагает патрон 12/67,5, подходящий для самозарядных ружей
и ружей с перезаряжанием
цевьём, фирма Brenneke разделяет свой патрон K.O.
Cleanspeed на вариант калибра 12/67,5, который в первую
очередь оптимален для самозарядных ружей, и на вариант
12/60 с уменьшенной отдачей,
который оптимален для
ружей, перезаряжающихся
цевьём, а также, благодаря
короткой гильзе, как правило,
повышает вместимость магазина
на
один
патрон.
Последний названный патрон, в соответствии с указанием производителя, не должен
функционировать в самозарядных ружьях, что также
подтвердилось в результате
теста с различными моделями. Также, чтобы завершить
тест пулевых патронов, были
использованы обычные пули
фирмы Brenneke для патронов калибров 12/70 и 12/76.
Со всеми этими разнообразными патронами мы сделали

Вместимость
магазина
Прицельные
приспособления
Предохранитель
Общая длина
Общая масса
Материал
Приклад

Benelli Armi S.p.A (www.benelli.it)
Benelli М2 IPSC
Самозарядное ружьё с автоматикой,
работающей от отдачи всего оружия
12/76
21,3 дюйма (540 мм)
5 сменных чоков: цилиндр, 1/4, 1/2 чока
для применения и стальной дроби,
3/4 чока и полный чок не для стальной
дроби
7 патронов 12/76
8 патронов 12/70
Вентилируемая планка с зелёной
светособирающей мушкой
Кнопочный предохранитель
1068 мм
3,150 кг
Лёгкий сплав (ствольная коробка)
Пластмасса

220 выстрелов без чистки оружия. Первый положительный
результат: ни единой задержки функционирования. Даже
слабые
патроны
12/60
Brenneke K.O. Cleanspeed без
задержек действуют в ружье
Benelli М2 IPSC.
Приклад
ComforTech
в первую очередь вносит
существенный вклад в бережное отношение к стрелкам.
К тому же уменьшенный подброс дульной части ствола
способствует экстремально
высокой скорострельности.
Ощущения при стрельбе патронами 12/76 с массой заряда дроби 52 г были такие же,
как и при стрельбе спортивными патронами 12/70 из
обычного бокфлинта с деревянным прикладом. Тогда
как обе охотничьи ружейные
пули обеспечивали лучшую
кучность
при
стрельбе
с цилиндрическим насадком,
все три спортивные пули теснее
взаимодействовали
с насадком 1/4 чока.
Часто жарко дискутируется вопрос о лучшем открытом прицеле. Альтернативы
распространяются от прицелов Ghost-Ring до классических ружейных прицелов
с
простой
металлической сферической мушкой,
а также до применённого
в модели М2 IPSC в качестве
мушки зелёного светособирающего стерженька на вентилируемой планке ствола.
Ввиду коротких дистанций
в практической стрельбе из
ружей по правилам IPSC точные прицелы, подобные винтовочным, не играют никакой преимущественной роли.

Скорее стоит комбинировать
соответствующую
скорострельность с выдающейся
точностью попаданий. Имея
в распоряжении сразу две
точки прицеливания (прицел
и мушку), многие стрелки
инстинктивно
стараются
целиться поточнее, и при
этом несколько проигрывают
во времени.
С ружейным прицелом,
состоящим только из мушки,
это выглядит по-другому.
Гораздо быстрее переходят
к свободному ритму.
Также, однажды установив
на ружьё М2 IPSC подходящий затылок приклада, не
замечают отсутствие модного
телескопического приклада.
По мнению автора, быстрой
точной стрельбе гораздо больше способствует классическая форма приклада.

Выводы DWJ
Модель Benelli М2 IPSC
совершенно оптимальна для
динамической
стрельбы.
Выделены такие практичные
конструктивные решения,
как увеличение элементов
управления, а также усиление в районе подствольного
магазина, важное для надёжности функционирования.
Ясно, что такое хорошо проработанное ружьё, изготовленное из лучших материалов, имеет свою цену.
Розничная цена 2098 евро за
это предложение, безусловно,
оправдана.
Ханс Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Николая Ежова
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ОПТИКА

Технические данные производителей

Бинокли
Изготовитель
Модель

Сравнение

В классе «премиум» существует не так уж много марок биноклей,
действительно представляющих интерес для охотников. В Германии это, прежде
всего, бинокли фирм Swarovsky и Zeiss. Где и как они различаются между
собой в деталях, описывает данная статья.

У

же в школе, а затем при
сдаче охотничьего экзамена мы учили, что
наши глаза могут видеть только при наличии освещения.
В темноте мы чувствуем себя
неуверенно и должны полностью полагаться на наши
органы слуха. Это обстоятельство хорошо знакомо многочисленным стадам кабанов,
которые ночами опустошают

луга и поля, нанося каждый
год убытки в миллионы евро.
И каждый год егеря пытаются
снова и снова решить неразрешимую задачу, как холодной
ночью по неясной тени правильно определить вид дичи
и затем точно попасть в неё.
Совершенно необходимые
для решения проблемы подсветочные ночные прицелы, обеспечивающие точное

Размер. Swarovision 10 x 50 (слева) и Zeiss Victory FL T* 10 x 56:
по своему дизайну Swarovsky является образцовым, хотя Victory
также великолепно лежит в руках.
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попадание и тем самым позволяющие не причинять животному ненужных страданий,
к сожалению, по совершенно
необъяснимым
причинам
запрещены. От разрешенных
для определения дичи приборов ночного видения на практике мало толку, так как они
работают лишь при наличии
источника света, без разницы,
каким путем он был получен.

При определении нужной
цели среди постоянно движущегося стада глазам, ослеплённым ярким изображения
прибора ночного видения,
требуется слишком много времени для привыкания к затемнённой картинке прицела
и для того, чтобы, во-первых,
выбрать правильный экземпляр и, во-вторых, поразить
его в нужную область. Так что

мы должны, к великому сожалению, по-прежнему выжимать последнее из классических ночных биноклей –
и поэтому бинокль, наряду
с оружием, остаётся нашим
важнейшим инструментом,
который мы обязаны выбирать благодаря вышеприведенному предписанию.
Важнейшими основополагающими факторами при
выборе бинокля служат
«свет» и вес, названные
в порядке значимости. Под
термином «свет в широком
смысле» понимается отличное качество изображения
как слагаемое множества
результирующих факторов,
которое принципиально отличает исследуемые здесь высокотехнологичные бинокли от
армии дешевых конкурентов.
Мы уже поясняли, почему
изображение нельзя получить
без света. Это невозможно,
так как наш бинокль имеет
предназначение собрать как
можно больше света и направить без искажений к нашему
глазу. Поэтому нам требуется,
как мы знаем из фотографии,
в первую очередь большой
объектив, что всегда связано
с увеличением носимого веса.
Решающим при выборе
диаметра объектива и, следовательно, главного фактора,
определяющего вес, является диаметр входного зрачка
человеческого глаза. Максимальный диаметр зрачка человеческого глаза в юном возрасте составляет более 8 мм
и падает с возрастом, достигая у 50-летних людей значения между 5 и 6 мм.
Соответственно
диаметр
выходного зрачка бинокля
должен также лежать в этих
пределах. Он вычисляется
следующим образом: диаметр
объектива в миллиметрах
надо поделить на увеличение
бинокля. Так, например,
бинокль 10 x 50 имеет диаметр выходного зрачка 5 мм.
Я рекомендую при плохой
освещенности бинокль с диаметром выходного зрачка,
лежащим в пределах от 5 до
6 мм. На этой основе должен
выбираться переносимый вес

Минимальная
дальность наблюдения
Диаметр объектива
Увеличение
Диаметр выходного зрачка
Светопропускание
Поле зрения (1000 м)
Вес
Сумеречное число

Swarovsky
Swarovision
8,5x42

Zeiss
Victory HT
8x42

Swarovsky
Swarovision
10x50

Zeiss
Victory FL T*
10x56

1,5 м
42 мм
8,5
5 мм
Нет данных
133 м
835 г
18,9

1,9 м
42 мм
8
5,3 мм
Более 95%
136 м
785 г
18,3

3м
50 мм
10
5 мм
Нет данных
115 м
998 г
22,4

3м
56 мм
10
5,6 мм
Нет данных
110 м
1250 г
23,7

и соответственно диаметр
объектива. Последний должен составлять, по меньшей
мере, 42 мм и вплоть до 50–
56 мм. Кому приходилось охотиться с ночной засидки,
стоит, пожалуй, обратить внимание на бинокль с диаметром 56 мм и соответствующего веса. Ввиду описанной
выше зависимости следует
все же вместо 10 х 56 выбирать бинокль 8 х 56. C увеличением возраста – как объяснялось выше – глаз не
в состоянии использовать
полностью выходной зрачок
диаметром 7 мм, а десятикратное увеличение в пожилом
возрасте ввиду ухудшения
моторных функций приводит
к нерезкостям вследствие
тряски изображения, и во
избежание этого бинокль требуется стабилизировать при
помощи какой-нибудь опоры.
Мы провели тестирование
биноклей с диаметром выходного зрачка от 5 до 6 мм,
выпускаемых ведущими производителями, Zeiss и Swarovsky, на их пригодность
к
работе
в
сумерках.
Swarovision 8,5 x 42 и Victory
HT 8 x 42, а также Swarovision
10 x 50 и Victory FL T* 10 x 56.
Особенно важное место здесь
отводилось сравнению светопропускания и веса высококлассных биноклей.
Чтобы исключить субъективный фактор, светопропускание биноклей измерялось
в стандартных условиях при
помощи одной и той же измерительной аппаратуры, при
длине волны 555 нм, а измеренный вес сравнивался с данными производителя.
Широкое поле зрения оптического прибора всегда является преимуществом. Однако
далеко не всегда изображение
у его краев является резким.
Анатомические и физиологические возможности человека

не позволяют ему концентрироваться при напряжении
на объектах на границе широкоформатного изображения.
Если проделывать такую операцию постоянно, то скоро
возникает
утомление.
Особенно сильно проявляется это при наблюдении с рук.
Гораздо лучше «расслабленное наблюдение», позволяющее надежно и быстро идентифицировать цель. Здесь
четыре
рассматриваемых
бинокля дают наилучшие
результаты. Eдинственное,
что акценты у разных моделей расставлены по разному.
Не так давно Zeiss представила новую флагманскую
модель, Victory HT 42, где HT
обозначает сокращенно Hohe
Transmission (высокое светопропускание) и которая
в настоящее время интенсивно рекламируется с длинной,
по правовым причинам, формулировкой «приблизительно свыше 95%». Величина
светопропускания 95% для
высококлассного
бинокля
с крышеобразной призмой,
оснащенного съедающими
много света корректирующими линзами – исключительно
высокое значение. А некоторые производители дешёвых
моделей, которые отказались
в конструкции от пары линз,
разумеется, увеличивают светопропускание более легким
путем.
При сравнении данных
производителя обращает на
себя внимание, что Victory
HT 42 обладает весом менее
чем 800 г. Для 42-мм бинокля
с первоклассной оптикой
и вследствие этого высоким
содержанием стекла это
выдающееся значение и безусловное преимущество.
Разумеется, мы хотели бы
узнать, насколько рекламные
утверждения Zeiss соответствуют истине, и провели

тестирование нового HT.
Результаты наших измерений
показали, что реальное значение светопропускания следует принимать равным 94%
и у некоторых отдельных
экземпляров оно чуть превышало 95%. Это примерно на
пять процентов выше, чем
у
описываемого
нами
Swarovsky 8,5 x 42. И это различие для наблюдателя весьма ощутимо. Можно грубо
утверждать, что наблюдатель
в состоянии обнаружить различие в светопропускании
в 2,5%. Малые различия в то
же время не так важны, и различие, например, между 94%
и 95% на практике для человека совершенно неощутимо.
И хотя Zeiss смогла добиться
в новой высококлассной модели светопропускания, достойного всяческих похвал, приводимое рекламное значение
веса 785 г сильно отклоняется
от истины. Невероятная разница в 50 г, выявленная при
взвешивании по сравнению
с паспортной величиной, приводит к тому, что бинокли
Zeiss ничуть не легче, чем конкуренты
от
Swarovsky
(Swarovision 8,5 x 42).
С другой стороны, мы
можем подтвердить преимущества Zeiss HT в комфортабельности фокусировки за
счет крупного, удобно управляемого фокусировочного
колёсика, что даёт ощутимый
прогресс для людей с крупными ладонями или пользователей зимой в перчатках. Для
небольших ладоней и для
женщин Swarovision 8,5 x 42
по своей эргономике подходит лучше. Тем не менее,
австрийский элитный производитель Swarovski довольно точно указал вес своей
новой модели Swarovision
8,5 x 42. Этот великолепный
бинокль с корпусом из магниевого сплава поражает
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Измеренные в лаборатории характеристики
тестируемых моделей

ОПТИКА

Бинокли
Изготовитель
Модель

также своей очень высокой
граничной резкостью.
Требующим
привычки
и в ряде случаев совершенно
неприемлемым у Swarovision
8,5 x 42 может снова оказаться так называемый эффект
глобуса, когда при колебаниях бинокля около глаза
вследствие
небольших
искажений
изображения
у некоторых людей при продолжительных колебаниях
возникают ощушения головокружения. Эффект, с которым автор лично никогда не
сталкивался, но о котором
все потенциальные владельцы должны в любом случае
иметь представление.
Swarovision 10 x 50 – один
из лучших известных автору
биноклей. Выдающееся качество изображения в сочетании с большим выходным
зрачком диаметром 5 мм создаёт все предпосылки для

Минимальная
дальность наблюдения
Диаметр объектива
Увеличение
Диаметр выходного зрачка
Светопропускание
Поле зрения (1000 м)
Вес

Swarovsky
Swarovision
8,5 x 42

Zeiss
Victory HT
8 x 42

Swarovsky
Swarovision
10 x 50

Zeiss
Victory FL T*
10 x 56

1,5 м
42 мм
8,4
5 мм
88–90%
132 м
835 г

1,9 м
42 мм
8
5,3 мм
94–95%
134 м
835 г

3м
50 мм
10
5 мм
88–90%
115 м
1010 г

3м
56 мм
10
5,6 мм
94–95%
108 м
1262 г

длительного и неутомляющего наблюдения. С точки зрения пригодности для практики всё же существуют ограничения, так как, несмотря на
небольшие габариты, по своему весу он перешагнул рубеж
1 кг. Для моторизованной
охоты в степи или дневного
наблюдения из охотничьего
домика данный бинокль подходит так, как будто для этого
он специально создан. Он
обеспечивает самый комфортабельный обзор, не в последнюю очередь за счёт очень
широкого
поля
зрения,
и обладает исключительно
элегантным и благородным
дизайном. Напротив, Zeiss

Victory 10 x 56 FL T* выглядит гораздо менее привлекательно. Этот бинокль смонтирован в пластмассовом корпусе,
чтобы
сделать
вес
высококлассной оптики приемлемым для ношения. В противоположность Swarovision
10 x 50, весящий на 25% тяжелее бинокль передаёт глазу
больше света на точно такую
же величину (25%). Кроме
этого,
следует
записать
в плюсы и повышение светопропускания на 5%. В то же
время его величина у старых
моделей составляла 93%,
а новые, примерно год назад
выпущенные на рынок модели
уже фактически подобрались

к границе 95% – и даже в ряде
случаев её преодолели. По
сумме всех этих фактов
Victory 56 в настоящее время
лучший бинокль для сумерек.
Так как приходится покупать
прибор с весом, заметно превышающем рубеж 1 кг, требуется идти на компромисс
с мобильностью и при троплении зверя использовать его
можно только на коротких
участках.
В условиях плохой видимости компетенция Zeiss
в вопросах снижения светопотерь во всей оптической
системе дает преимущество.
Swarovski немного лучше по
граничной резкости, но это

имеет значение только при
наблюдении со штатива. Кто
охотится преимущественно
в лесу, в том числе ночью
и в сумерках, тому следует
порекомендовать бинокли
Zeiss-Victory. Для тропления
лучше подходит 8 х 42 HT,
а 10 х 56 FL T* лучше приспособлен для охоты из
засидки. Ввиду лучшей эргономики при удержании
бинокль Swarovision 42 будет
предпочтительным выбором
для дневной охоты в горах
или для владельцев с маленькими
ладонями.
Здесь
использование 10-кратного
увеличения вместо 8,4-кратного вряд ли даст выгоду.
Данный бинокль неплохая
альтернатива
Swarovision
10x50, которая с точки зрения
пригодости в сумерках явно
уступает Victory FL 56.
Поскольку
поле
зрения
Swarovision 10 x 50 не намного

превышает поле зрения
Swarovision 10x42 и Zeiss
10x42 HT, данные модели
ввиду экономии веса примерно на 170 г (диаметр выходного зрачка 4,2 мм) лучше
подходят к дневному троплению. Кто желает или должен
участвовать в ночной охоте
на кабана, тот должен без
размышлений остановить
свой выбор на явно превосходящем Victory FL* T.
Единственным недостатком
этого бинокля – ввиду наличия высокоточной оптики –
является большой вес, который в засидке, правда, никакой роли не играет.
В настоящее время автор
пользуется при троплении,
горной и дневной охоте
биноклем Swarovision 10 x 42
с реальным (не по паспорту)
весом 840 г. При плохих условиях видимости в ход
идет Victory 10 x 56 FL T*,

который, правда, при длительных переходах отправляется
в рюкзак. В итоге следует
пояснить, что 56-миллиметровый Victory по сравнению
cо Swarovision 10 x 42, несмотря на 50% больший вес, собирает для глаза на 78% больше
света – при большем на 5%
светопропускании.

Комментарий
автора
о страданиях
животных
Фермеры не должны оставаться в одиночестве при
решении проблемы ущерба
от кабанов. В то же время
иные пути уничтожения,
кроме традиционного отстрела, из соображений охотничьей этики не могут приниматься во внимание. Но как же
тогда охотиться на чёрную

дичь, которая ведёт ночной
образ жизни и боится даже
лунного света? Многие коллеги по охоте упорно пытаются поразить тёмную тень
в ночи, так как у них нет
иного выбора – и очень часто
терпят обидную неудачу.
Результатом совершенно бессмысленного запрета ночных
прицелов являются недопустимо частые и ненужные
страдания животных. Для
избранных нами партийных
и общественных функционеров наступило время проявить подлинную активность
и решить «свинcкий» вопрос.
Без приборов ночного видения здесь не обойтись, даже
если при наблюдении бинокли дают не такие уж плохие
результаты.
Райнольд Клиш
(Reinold Kliesch)
Перевод Ильи Шайдурова

Сравнение. С точки зрения эргономики и веса Swarovision 8,5 x 42
и Zeiss 8 x 42 ни в чём не уступают друг другу. Но в дизайне – говоря
образно – австрийский шарм берет верх над немецким лаконизмом.
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APC под патрон ACP
Швейцарский производитель – компания B&T привлекла повышенное внимание
в 2011 году своим инновативным полицейским карабином APC под патрон 9 мм
Люгер. Сейчас появился вариант под патрон .45 ACP, который также
заслуживает более пристального рассмотрения. Мы показываем различия
с предшествующим вариантом и его доработки.

Т

е, кого объявили мёртвыми, живут дольше.
Эта старинная мудрость справедлива также
в отношении различных патронов,
среди
которых
и .45 ACP, созданный в 1904
году
Джоном
Мозесом
Браунингом и снискавший
всемирную славу в пистолете
«Кольт 1911». В последние
десятилетия ажиотаж вокруг
этого «толстяка» в категории пистолетных патронов
поутих. Многие полицейские
подразделения в США, федеральные силовые структуры
и даже вооружённые силы
отказались от патрона .45

ACP и перевооружились
на
9-мм
патрон
Люгера. Главными аргументами
в пользу этого были заметно
большая вместимость магазина, меньший вес патрона,
а также унификация калибра
в рамках НАТО.
Кому-то это, возможно,
напомнит дискуссию: «.223
или .308?» Считалось, что
патрон .45 ACP мёртв, а те,
кто пользуются им, это динозавры. Но всё же тот, кто
взглянул на это пристальнее,
смог бы увидеть, что .45 ACP
оказался весьма живучим,
и в последние годы переживает мощный ренессанс. И не

только
потому,
что
Вооружённые силы США
вновь приняли на вооружение
пистолет под патрон .45 ACP –
образец для Командования
спецопераций (SOCOM), HK
Mk 23, но и потому, что различные спецподразделения
армии и полиции США вернулись к калибру .45. Наряду
с тем, что патрон .45 ACP
лучше гармонирует с бесшумным оружием, одной из главных причин этого является
поразительное останавливающее действие пули крупного
калибра.
Разумеется, что при таких
обстоятельствах современный

1. Почти идентичны. Внешне от варианта под 9-мм патрон
Люгера пистолет-пулемёт APC калибра .45 отличается
только магазином и наличием пламегасителя.
2. До и после. Инновативный алюминиевый профиль
ствольной коробки APC: справа – заготовка, а также
окончательно обработанная деталь с покрытием
поверхности.

пистолет-пулемёт под этот
патрон достоин более пристального
рассмотрения.
Осенью 2011 года компания
B&T, ведущий мировой производитель глушителей, представила новую конструкцию
пистолета-пулемёта APC под
9-мм патрон Люгера. Его
вариант калибра .45 сейчас
производится и, тем самым,
представляет собой предмет
нижеследующей статьи. При
этом основной упор будет сделан на отличия от 9-мм варианта.
Общее
устройство.
Advanced Police Carbine
(APC – усовершенствован-

ный полицейский карабин)
представляет собой инновативный пистолет-пулемет,
состоящий из ствольной
коробки с затвором и стволом,
рамки и плечевого упора.
Ствольная коробка изготовлена из предварительно сформованного алюминиевого профиля, который уже содержит
верхнюю и нижнюю планки
«пикатинни». Относительно
лёгкий свободный затвор,
находящийся перед выстрелом в крайнем переднем положении, тормозится гидравлическим демпфером, который
крепится в основании плечевого упора. Ствол закреплён
в ствольной коробке посредством вкладыша. Оружие
может управляться с обеих
рук; все рычаги расположены
на рамке с двух сторон. Лишь
рукоятку перезаряжания, расположенную в ствольной
коробке, можно (при желании) переставить на другую
сторону.
Плечевой упор складывается на правую сторону
ствольной
коробки.
Сущест-вует вариант APC

с автоматическим и с полуавтоматическим
режимом
стрельбы.

на затворе и изменённый профиль затвора надежно препятствуют этому.

Ствольная коробка

Магазины

Ствольная коробка из алюминиевого профиля идентична 9-мм варианту. Отличие
только в двух, относительно
маленьких, вставных деталях:
отражатель и направляющая
патрона зависят от калибра.
Затвор. Необыкновенно
лёгкий инерционный затвор
(всего 460 г) отличается прежде всего и почти исключительно диаметром чашечки
затвора, так как в неё должен
помещаться патрон калибра
.45, имеющий больший диаметр. Кроме этого, он имеет
только адаптированный к патрону выбрасыватель.
И в варианте APC под патрон калибра .45 в конструкции предусмотрели невозможность «тюнинга» полуавтоматического варианта
в вариант с автоматическим
режимом стрельбы. Штифты в
ствольной коробке, а также
отсутствие кромки досылателя

Так как магазинное окно
имеет те же размеры, что
и для 9-мм варианта, то
и магазины под патрон калибра .45 имеют те же наружные
размеры. Но для того чтобы
реализовать большую вместимость, магазины изготавливаются из металла. Магазин
из пластмассы требует значительно большей толщины стенок, чем стальной магазин –
для того, чтобы обеспечить
необходимую
жёсткость,
в том числе и при грубом обращении. Если бы для варианта
калибра .45 был выбран пластмассовый магазин, то он бы
имел меньшую вместимость
из-за толщины стенок (в этом
случае не удалось бы реализовать двухрядное расположение
патронов. – Прим. переводчика). Металлические магазины
имеют вместимость 12, 17 и 25
патронов. Все на задней стенке
имеют отверстия, которые

показывают количество снаряжённых патронов, через каждые пять, и при полностью снаряженном магазине.

Рамка
За исключением двух описанных ниже рычагов рамка
пистолета-пулемета калибра
.45 идентична 9-мм варианту.
Конструктивно обусловлено,
что защёлка магазина у пистолета-пулемета калибра .45
сидит глубже. Тем самым при
смене калибра необходимо
сменить защёлку магазина,
что, однако, выполняется
быстро и без проблем.
В этом случае зависимым
от калибра является и останов затвора. Но и его легко
заменить.
Что касается всех элементов управления (защёлка
магазина, останов затвора,
выключатель останова затвора
и переводчик режима стрельбы), то они выполнены двухсторонними. Только инновативный дополнительный
предохранитель на левой стороне, который при включении

3

2
1

5

3. При стрельбе. Пистолет-пулемет APC (Advanced Police Carbine) компании
B&T при стрельбе очередями хорошо удерживается на цели. В этом очень
помогает прилагаемая в качестве опции передняя рукоятка. 4. Металл вместо
пластмассы. Магазины варианта калибра .45 сделаны из металла.
В зависимости от ёмкости магазины вмещают 12, 17 или 25 «полновесных
аргументов». 5. Насколько полон? Выступающий сбоку из горловины магазина
ползун включает останов затвора, когда магазин пуст. Маленькие отверстия –
индикаторы наполнения магазина.
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блокирует переводчик от
непроизвольного переключения
на
автоматический
режим, выполнен односторонним. Что, впрочем, не представляет собой практический
недостаток.

Ствол

7

невозможно установить навесные устройства для варианта
калибром 9 мм. Это разумно,
так как перепутывание и установка 9-мм глушителя на оружие калибра .45 ACP может
привести к фатальным последствиям для стрелка.

Смена калибра

Длина ствола варианта APC
калибра .45 составляет 175 мм,
и он имеет шесть нарезов правого направления. На дульную
часть можно установить пламегаситель. Но так как компания
B&T известна во всём мире как
ведущий производитель глушителей,
то,
разумеется,
можно установить и фирменный глушитель. У представленного образца это реализовано ещё с помощью резьбового
соединения. В следующей
серии будет использоваться
известное по глушителям B&T
или пистолету-пулемету HK
MP5 крепление выступами
Trilock. Но при этом размеры
выступов изменены так, что

Технические характеристики
Производитель
Общая длина
Длина приклада
Вес

При разработке варианта
калибра .45, само собой разумеется, обращали внимание на
то, чтобы как можно больше
деталей были бы аналогичны
9-мм варианту. Это, с одной
стороны, даёт преимущества
при производстве и продаже
в отношении цены, но также
и даёт клиентам возможность
легко и быстро сменить
калибр. Благодаря продуманной конструкции при смене
калибра необходимо заменить
только следующие детали:
ствол, затвор, направляющую
патрона,
выбрасыватель,
защёлку магазина и останов
затвора. Конвертацию должен

Длина ствола
Темп стрельбы

B&T, T.P.O. Box 174 CH-3608, Thun
www.bt-ag.ch
С откинутым плечевым упором: 597 мм
Со сложенным плечевым упором: 379 мм
330 мм от спускового крючка
до затылка плечевого упора
2,6 кг с пустым магазином
на 25 патронов и оптикой
175 мм
1000 выстр./мин

осуществлять только обученный оружейный мастер, специальным инструментом.

Дальнейшие
доработки
Как первый опыт боевого
применения пистолета-пулемета APC в калибре 9 мм
Люгер, так и идеи, возникшие
при разработке варианта под
патрон .45 ACP, у компании
B&T переходят непосредственно в серийную продукцию.
Поэтому в будущем рычаг

останова затвора будет располагаться уже не внутри предохранительной скобы, в её
передней части, и внизу горловины магазина. Из дальнейших модификаций упомянем
о возможности включать предохранитель и при сложенном
прикладе, а также на выбор
будет предлагаться спусковой
механизм с предупреждением.

На стрельбище
Как и ранее 9-мм вариант,
пистолет-пулемет APC под

патрон .45 ACP поразил хорошей устойчивостью как при
одиночной, так и при автоматической стрельбе. Даже при
стрельбе длинными очередями оружие хорошо удерживалось на цели. Более привычным для систем с инерционным запиранием является
заметный подброс оружия
при стрельбе. Благодаря демпферу в основании плечевого
упора
откатывающийся
затвор мягко тормозится
и передаёт таким образом
малый импульс на ствольную
коробку. Это определенно
наблюдалось как при отстреле патронов с лёгкими пулями (12,0 г/185 гран), так
и с тяжёлыми пулями
(14,9 г/230 гран). Со всеми
использованными типами
пуль и с различными их весами оружие функционировало
безотказно.
Кучность стрельбы также
не оставляла желать ничего
лучшего. Благодаря установленному коллиматорному

прицелу Aimpoint (модель
Micro) поперечники рассеивания на дистанции 25 м
при стрельбе из положения
стоя с руки составляли
всего 6 см.

Выводы редакции
Так же, как и вариант под
патрон 9 мм Люгер, карабин,
названный APC (Advanced
Police Carbine), под патрон
.45 ACP произвёл хорошее
впечатление как с технической точки зрения, так
и в отношении кучности
стрельбы. Тот факт, что уже
многие очень известные спецподразделения Европы заказали для тестирования вариант APC калибра .45 у фирмы
B&T, либо это оружие уже
проходит тестирование, показывает заметный интерес
к оружию этого калибра.
Ральф Вильгельм
(Ralph Wilhelm)
Перевод Михаила Драгунова

6

10

6. Готов к использованию.
С фонарём, глушителем
и коллиматорным прицелом
с интегрированным лазером
пистолет-пулемет ACP
оснащён полностью.
8

9

7. Выглядит угрожающе. Если смотреть
не под тем углом, то дульная часть
пистолета-пулемета калибра .45 ACP кажется
угрожающе большой. 8. Прицел для экстренных ситуаций.
Его можно использовать сразу, без отделения оптического
прицела. 9. В сравнении. Затворы обоих вариантов калибров
различаются диаметром чашечки. Измененная геометрия нижней правой
(если смотреть спереди) направляющей полуавтоматического варианта
калибра .45 препятствует замене на затвор для полностью
автоматического варианта. Затвор варианта под 9-мм патрон
предназначен для использования в автоматическом режиме.
10. В разобранном виде. Неполная разборка демонстрирует идентичность
конструкций вариантов калибра 9 мм Люгер и калибра .45 АСР.
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Компактная

Модель Bushmaster ACR со стволом длиной 16,5 дюйма представляет собой
удобную в ношении самозарядную винтовку в милитаристском обличии,
которая находится в повышенном ценовом сегменте. Что покажет винтовка ACR,
оснащённая складывающимся прикладом, на стрельбище, мы исследовали при
помощи патронов калибра .223 Remington заводского и собственного
снаряжения.

Н

ачало этой истории
положила штурмовая
винтовка по имени
Masada, названная в честь
легендарной еврейской крепости в Иудее. Новая винтовка
была представлена корпорацией из США Magpul
Industries Corporation на
выставке SHOT Show 2007.
Штурмовая винтовка Masada
представляла собой многофункциональное боевое оружие, которое просто и быстро
может быть приспособлено
под все мыслимые потребности солдат пехоты.
Так как в корпорации
Magpul опасались значительных затрат для организации
серийного
производства,

в 2008 г. было заключено
лицензионное соглашение
с
фирмой
Bushmaster
Firearms International. Фирма
Bushmaster, как и Remington,
принадлежит к корпорации
Freedom Arms Group Inc.,
которая, в свою очередь,
является филиалом Cerberus
Capital Management. На
фирме Bushmaster винтовка
Masada получила дальнейшие
улучшения. Сегодня штурмовая винтовка в версии
Adaptive Combat Rifle, называемая сокращённо ACR, изготавливается для военных подразделений отделением военной продукции (Military
Products Division) фирмы
Remington.
На
фирме

Bushmaster
производится
исключительно самозарядное
исполнение модели Bushmaster ACR для полиции
и
гражданского
рынка.
Винтовка Bushmaster ACR
может на выбор оснащаться
стволами
длиной
10 1/2
дюйма (267 мм), 14 1/2 дюйма
(368 мм), 16 1/2 дюйма
(419 мм) и 18 1/2 дюйма
(470 мм). При этом мы тестировали вариант Enhanced;
наряду с ним имеется ещё
также версия Basic. В настоящее время немецкий импортёр – фирма Helmut Hofmann
GmbH – предлагает только
исполнение с длиной ствола
16 1/2 дюйма. Фирма Hofmann поставляет эту версию

с магазином на два патрона
через оружейные магазины
для приобретения по годовому охотничьему билету.
С длиной ствола 16 1/2
дюйма (419 мм), назначенной
изготовителем, едва удаётся
продраться через ограничения §6 Общих положений
закона об оружии (AWaffV).
Для спортивного применения
§6 AWaffV предписывает
минимальную длину ствола
именно 420 мм.

Мультикалиберность и модульная
конструкция.
Целью
конструкторов
модели ACR было создание

такого стрелкового оружия,
у которого устраняются слабые места системы AR15/M16.
Одновременно
внимание
было направлено на модульность конструкции в связи
с решением о мультикалиберности. Конечно, базовым патроном стал .223 Remington,
под который предназначено
и наше тестируемое оружие.
Благодаря замене ствола винтовка ACR может быть переоснащена на представленный
в 2004 г. патрон 6,8 Remington
SPC (SPC = Special Purpose Cartridge), который стал
также обозначаться как 6,8х43
Remington. В этом случае при
переоснащении нужно заменить только ствол, головную
часть затвора и магазин.

Известные
конструктивные
признаки
Если рассмотреть модель
Bushmaster ACR поближе, то
обнаруживаются конструктивные признаки различных
уже известных штурмовых
винтовок. Так, от доминирующей конструкции AR15/M16
перенято разделение ствольной коробки на Lower
Reciever (спусковая коробка
с пистолетной рукояткой)
и Upper Reciever (верхняя
часть ствольной коробки
с подвижными частями), при
этом обе части откидывающиеся. Зато затворный узел
вызывает
воспоминания
о немецкой винтовке G36

На первый взгляд

5

– Приличное качество
изготовления
– Надёжное
функционирование
– Хорошая кучность
стрельбы
– Практичные
вспомогательные
прицельные приспособления
– Складывающийся приклад
4.Изменяемый. Благодаря
ступенчатой фиксации
приклад может подгоняться
в соответствии
с потребностями
и предпочтениями стрелков.

1

6

2
1. Компактная. Винтовка
Bushmaster ACR со стволом
длиной 16 ½ дюйма, складывающимся
прикладом, а также планкой «пикатинни» – это удобное
прикладистое оружие. 2. Затемнена. Винтовка Bushmaster
ACR Enhanced поставляется с проверенным дульным
пламегасителем AAC-Blackout. 3. Выключаемый. Путём
поворота газового регулятора можно остановить подачу
газа для оптимального использования глушителя.
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фирмы Heckler & Koch. Все
корпусные детали винтовки
Bushmaster ACR соединяются друг с другом шплинтами,
которые для отделения сопрягаемой детали просто извлекаются наружу. Полимерная
спусковая коробка с интегрированной
пистолетной
рукояткой вмещает узел ударно-спускового
механизма
образца AR15, собранный
в стальном корпусе. Стальная
вставка значительно способствует укреплению спусковой
коробки. Верхняя часть
ствольной коробки (Upper
Reciever) модели Bushmaster
ACR изготовлена из лёгкого
сплава. В ней находятся
стальные планки для направления
затворной
рамы.

4

3

5. Просто. Регулируемый
приклад после нажатия на
защёлку можно сложить на
боковую сторону ствольной коробки. 6. Укорочение. Путём
складывания приклада на ствольную коробку длина оружия
может быть уменьшена до 700 мм.
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СОВРЕМЕННОЕ
Винтовка

7

8

9

7. Защищён. Откидной диоптрический прицел фирмы Magpul по бокам имеет предохранительные выступы и может
регулироваться по горизонтали. 8. Практично. Прямоугольная мушка фирмы Magpul, тоже оснащённая предохранительными
выступами, может регулироваться по высоте. 9. Эргономично. Рукоятка затвора смонтирована с левой стороны, что помогает
быстрому взведению такого оружия при использовании в бою.

Благодаря такому устройству
эффективно
устраняется
перекос затворной рамы во
время процесса перезаряжания. Запирание в винтовке
Bushmaster ACR осуществляется головной частью поворотного затвора на семь боевых упоров. Запирание происходит прямо в стволе, что
исключает передачу нагрузок
на ствольную коробку из лёгкого сплава.
На верхней стороне ствольной коробки из лёгкого сплава по всей длине находится
планка «пикатинни». В комплекте
с
винтовкой

Bushmaster ACR поставляются механические прицельные
приспособления. Речь идёт
о версии Magpul-BUIS, обе
части
которой
(прицел
и мушка) могут откидываться
и регулироваться. Для нашего
тестирования оружие было
оснащено оптическим прицелом Leupold 6 – 18х42 AO.
Цевьё, которое по бокам
и с нижней стороны тоже
оснащено планкой «пикатинни», может быть отделено
посредством выдавливания
шплинтов. После этого становится доступной и возможной замена ствола, которая

производится без применения
какого-либо инструмента. Для
этого просто откидывается рукоятка, находящаяся на ствольном узле. После чего нужно
только ещё повернуть элемент,
фиксирующий ствол, и можно
отделить ствол наружу.
Простой демонтаж газоотводной системы осуществляется так же, как отделение
откидывающегося приклада,
посредством удаления зажимных винтов. Этими конструктивными
особенностями
фирме Bushmaster удалось объединить модульность конструкции с простотой обращения.

Нет никакой затруднительной
суеты с инструментами.

Два положения
Винтовка Bushmaster ACR
имеет «непрямой» отвод
газов (очевидно, в отличие
от «прямого» в системе
AR15/M16. – Прим. переводчика) в сочетании с коротким
ходом поршня. Газовый регулятор, выступающий наружу
перед цевьём, имеет два положения, которые обозначены
буквами «U» и «S». Индекс
«U» обозначает unsuppressed
(открыто). В этом положении

Баллистические характеристики и данные снаряжения патронов
.223 Remington при стрельбе из винтовки Bushmaster ACR
Гильза

Hornady
Remington
Hornady
Remington
Remington
Hornady
Federal
Remington
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma
Norma

Масса
пули
[гран/г]
52/3,4
52/3,4
55/3,6
55/3,6
62/4,0
68/4,4
69/4,5
69/4,5
52/3,4
55/3,6
55/3,6
64/4,1
69/4,5
69/4,5

Тип пули

Капсюль
и марка пороха

Масса (гран/г)

Длина
V0
патрона [мм] [м/с]

BTHP
BTHP MK
FMJ
FMJ
HP Match
BTHP
BTHP Sierra MK
BTHP MK
BTHP Sierra MK
Sierra FM JBT
Nosler Ballistic Tip
Berger HP
Sierra BTHP MK
Sierra BTHP MK

Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Заводской патрон
Remington 7 Ѕ
Remington 7 Ѕ
Remington 7 Ѕ
Remington 7 Ѕ
Remington 7 Ѕ
Remington 7 Ѕ

55,5
56,0
56,3
56,5
55,2
56,5
56,9
57,0
26,9/1,74 Hodgdon H 335 57,0
23,5/1,52 Vihtavuori N 130 57,0
25,0/1,62 Hodgdon H 335 57,0
25,5/1,65 Hodgdon H 335 57,4
22,8/1,48 Vihtavuori N 133 57,4
26,0/1,68 Vihtavuori N 540 57,4

889
875
881
894
852
832
835
841
864
851
860
823
819
826

Е0
[Дж]
1332
1290
1383
1424
1458
1525
1559
1581
1258
1291
1318
1405
1500
1525

Поперечник
рассеивания
на 100 м [мм]
24
26
35
49
39
16
21
29
31
34
28
25
20
17

Тестируемое оружие: Bushmaster ACR. Длина ствола: 16 Ѕ дюйма (419 мм). Длина гильзы патрона .223 Remington: 1,760 дюйма
(44,70 мм). Диаметр пули: 0,224 дюйма (5,70 мм). Максимальное давление патрона .223 Remington: 4300 бар. Максимальная
длина патрона: 2,260 дюйма (57,40 мм). Стреляли с использованием станка для бенчреста. Серии из пяти выстрелов, измерение
от центра пробоины до центра пробоины. Применение данных снаряжения осуществляется на свой страх и риск. Автор
и издательство не несут никакой ответственности. Каждый релодер действует, принимая ответственность на себя!
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газ, отводимый из ствола,
направляется дальше к поршню, то есть стрельба осуществляется в обычном самозарядном режиме. Если установить газовый регулятор
в положение «S» (suppressed),
то газ не будет поступать на
поршень. Тогда винтовка ACR
как бы превращается в винтовку, перезаряжаемую вручную
продольно скользящим затвором прямого действия.
Для чего нужна эта опция?
Винтовка Bushmaster ACR
может быть оснащена глушителем звука, поскольку это
разрешено соответствующими предписаниями оружейного законодательства некоторых государств. Если в этом
случае применяют специальные патроны Subsonic
(с дозвуковой скоростью
пули), то это может привести
к тому, что механизм перезаряжания будет функционировать с задержками. Кроме
того, ручным управлением
можно значительно уменьшить шум, связанный с работой механизма автоматического перезаряжания.
На дульной части ствол
имеет пламегаситель AACBlackout. Складывающийся
вправо приклад оснащён
устройством ступенчатой установки его длины. Рукоятка
затвора эргономически правильно размещена с левой стороны. Рычаг затворной задержки расположен над спусковой
скобой. Предусмотрено двустороннее управление фиксатором магазина и флажковым
предохранителем.

Ограниченная
вместимость
Наряду с магазином с ограничением на два патрона для
германских обладателей охотничьего билета, для винтовки
ACR имеются магазины, вмещающие 10, 20, а также 30 патронов .223 Remington. Если
в Германии появятся в распоряжении стволы с минимальной длиной 420 мм, требующиеся для спортивной стрельбы, то в комплекте с ними
будут поставляться магазины

Технические характеристики винтовки Bushmaster ACR
Производитель
Модель
Тип оружия
Калибр
Вместимость магазина
Длина ствола
Прицельные
приспособления
Предохранитель
Общая длина
Масса
Материал
Приклад

Bushmaster Firearms www.bushmaster.com
Bushmaster ACR
Самозарядная винтовка
.223 Remington
2 патрона (в соответствии с немецким охотничьим законодательством)
16 Ѕ дюйма (419мм)
Планка «пикатинни», откидной диоптрический прицел
Флажковый предохранитель
От 860 мм до 945 мм (700 мм со сложенным прикладом)
4,025 кг (без патронов)
Сталь, лёгкий сплав
Лёгкий сплав, пластмасса

на десять патронов. Впрочем,
подходят все стандартные
магазины для AR15/M16.
Стреляли и попадали.
Благодаря
безупречному
функционированию тестируемое оружие удалось опробовать на стрельбище со всеми
патронами заводского и собственного снаряжения, приведёнными в обзоре данных.
Также положительно обратила на себя внимание кучность
ствола длиной 16 1/2 дюйма
(419 мм), которая постоянно
получалась от приличной
величины до хорошей. Менее
приятным было усилие спуска, несколько превышавшее
3,5 кг, ориентированное на
военные требования, которое
для стрелка-спортсмена требует привыкания.
Испытания проводились
с применением восьми патронов заводского снаряжения
фирм
Federal,
Hornady
и Remington. К этому добавились ещё шесть патронов
собственного
снаряжения.
Чтобы осуществить функционирование без задержек при
применении патронов собственного снаряжения, использовался набор матриц AR
фирмы RCBS. В нём предлагается матрица Small-Base
для калибровки, а также матрица для запрессовки пуль
с обжимным конусом Taper
Crimp. Приспособление Taper
Crimp способствует точному
расположению пули в случае
матчевых пуль без кольцевого
рифления и, кроме того, оно
способствует досыланию без
задержек в самозарядном

режиме. В любом случае это
набор матриц, оптимизированный для самозарядных
винтовок.
Ствол со своим шагом
нарезов 9 дюймов (229 мм)
в лучшем виде проявил себя
с матчевыми пулями массой
68 гран (4,4 г) и 69 гран (4,5 г).
Среди применённых патронов заводского снаряжения
однозначно позитивно выделялся патрон Hornady, снаряжённый матчевой пулей массой 68 гран.
Удовольствие от стрельбы
несколько омрачалось магазином, вмещающим только два
патрона, но, как уже ранее
сообщалось, речь идёт о варианте, приобретённом по охотничьему билету.
Стреляли при помощи
станка для бенчреста, который при тестировании на точность, в любом случае, более
предпочтительная альтернатива двуногой сошке, так как
он приносит значительно
больше «покоя» в положение
оружия.
После примерно 300
выстрелов из винтовки
Bushmaster ACR у автора
осталось вполне позитивное
впечатление, если только не
принимать во внимание
большое усилие спуска.
Подкупает возможность разборки и замены различных
элементов конструкции без
применения инструмента.
Многие глубоко вздохнут от
цены 3489 евро. Даже если
при
этом
винтовка
Bushmaster ACR попадает
в повышенный ценовой

сегмент, то цену, безусловно,
оправдывает
безупречное
качество
изготовления,
а также применение первоклассных материалов.

Выводы DWJ
Винтовка ACR (Adaptive
Combat Rifle) изначально
конструировалась как многофункциональное оружие,
которое отвечает многим
требованиям солдат пехоты.
К сожалению, предложенная фирмой Bushmaster
самозарядная гражданская
версия
в
представленном виде с коротким
стволом
длиной
16 1/2
дюйма (419 мм) не соответствует ограничению §6
Общих положений закона
об оружии о допуске в качестве спортивного оружия.
Винтовка Bushmaster ACR
может
приобретаться
по охотничьему билету.
Протестированное оружие
произвело хорошее впечатление за счёт солидного
качества изготовления, приличной кучности стрельбы,
а также надёжного функционирования. Модульная конструкция облегчает приспособление
к
различным
потребностям. Поэтому остаётся надеяться, что в обозримое время смогут быть
поставлены
варианты
с более длинным стволом
для спортивной стрельбы.
Ханс Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Николая Ежова
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НОЖ

Складной нож

Четыре «флиппера»
Cкладные ножи компании Kershaw
Несмотря на то что ножи компании Kershaw (США) имеют неповторимый дизайн,
хорошее качество изготовления и отдельные абсолютно нестандартные
технические решения, они не так широко представлены на рынках
немецкоговорящих стран, как того заслуживают. В данной статье представлены
четыре модели складных ножей.

П

осле нескольких лет
работы в компании
Gerber в 1974 г. Пит
Кершоу (Pete Kershaw) принял решение начать собственное дело. У него было достаточно идей в области изготовления
ножей.
Однако
для открытия производства
у Пита отсутствовал необходимый капитал.
В то время в США среди
ведущих
производителей
ножей он не нашел потенциальных партнеров, которые
помогли бы претворить
в жизнь его идею, заключавшуюся в доведении ножа

ручной работы до цены серийно производимого ножа. Ещё
со времен работы в Gerber
Пит Кершоу сохранил ряд
деловых связей с японскими
компаниями-производителями ножей. Поэтому он принял решение собрать все свои
разработки и полететь в город
Секи (Seki), являющийся
центром изготовления ножей
в Японии, где попытаться
найти производителя, который бы заинтересовался его
идеей и был бы готов воплотить её в жизнь. Им оказалась
группа компаний KAI Group.
Она уже в то время относилась

2

ZT0560. Описанная в этой
статье модель ZT0560 в 2011 г.
выиграла
номинацию
Collaboration of the Year (продукт года) на крупнейшей
международной
выставке
ножей Blade Show. Однако до
того как первые единицы продукции поступили в продажу,
прошёл ещё один год. На
рынке ножей появления модели ZT0560 ожидали с нетерпением. По своему дизайну она
очень напоминает увеличенный нож ХМ-18 Рика
Хиндерера (Rick Hinderer) –
модель, которую практически
невозможно купить на вторичном рынке, а если и возможно, то только за большие
деньги. Это объясняется тем,
что Рик Хиндерер поставляет
свою продукцию исключительно для полиции.
Первый нож модельного
ряда Zero Tolerance не разочаровал поклонников продукции компании Kershaw. Тот,
кому длительное время ожидания получения заказа не
портит настроения и кто
готов заплатить несколько
больше по сравнению с продукцией конкурентов, приобретая модель ZT0560, получит действительно великолепный образец ножа.

1. Дизайн Рика Хиндерера.
Модель ZT0560 по своему
дизайну очень напоминает
увеличенный нож ХМ-18.
2. Легкость хода. У модели
ZT0560 клинок расположен
между двумя подшипниками.

1
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к одним из ведущих производителей различного режущего инструмента. Через три
года при KAI Group была создана компания Kershaw
Knifes, являвшаяся на сто процентов дочерним предприятием группы. Пит Кершоу возглавлял созданное им предприятие вплоть до ухода на
пенсию в 1998 г.
Следующей вехой в истории развития компании стало
открытие
производства
в штате Орегон в 1998 г.
Многие модели ножей Kershaw
и в настоящее время изготавливаются в городе Чуалатин
(Tualatin), находящемся на удалении менее 10 км от бывшего
здания склада, где более 40 лет
тому назад Кершоу разместил
свою компанию.
В 2006 г. Пит начал
производство ножей премиум-класса, объединенных
в модельный ряд Zero
Tolerance Knives (сокращенно ZТ – ножи с минимально
возможными
допусками).
К данной категории относятся тактические ножи средних
размеров, имеющие минимально возможные допуски,
тщательную обработку и изготовленные из дорогостоящих
материалов.
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Клинок извлекается из
рукояти при помощи специального выступа – «флиппера». Штифты, выступающие
с двух сторон клинка, являются его стопорами. Их можно
использовать и для извлечения клинка при помощи большого пальца. Однако это
несколько затруднительно
вследствие плохого направления усилия и тугого фиксирующего шарика.
У ножа ZT0560 флиппер
работает просто превосходно.
Лучшего результата, пожалуй, достичь невозможно.
Достаточно слегка нажать на
него пальцем – и клинок буквально выстреливается из
рукояти и с характерным звуком фиксируется при помощи массивного титанового
фрейма (прим. переводчика:
фреймом называют пружинящую часть стопорного механизма). Без точного изготовления всех деталей ножа
невозможно добиться того,
чтобы флиппер имел мягкий
ход без какого-либо люфта,
а стопорная пружина точно
входила под пяту клинка.
Для достижения этого
в первую очередь важна
жёсткость конструкции, что
обеспечивается соблюдением
одинакового
расстояния
между образующими рукоять
пластинами, где должно оставаться достаточно места для
точного размещения других
деталей. Все вышеперечисленное обеспечивает отсутствие
люфта. При этом гарантируется, что в дальнейшем в процессе эксплуатации ножа смещения образующих рукоять
пластин не будет. Рукоять
состоит из двух пластин: массивной титановой и из нержавеющей стали с накладкой из
стеклотекстолита G10.
С целью уменьшения веса
они внутри имеют выборки
больших размеров (скелетированы). Пластины соединены между собой при помощи
толстой оси клинка и трёх
равномерно расположенных
дистанционных втулок с прямоугольными фасками, которые точно входят в отверстия
на пластинах.

Клинок легко вращается
вокруг оси, что обеспечивается встроенным шарикоподшипниковым
механизмом,
получившим
обозначение
KVT
(Kershaw
Velocity
Technology – быстрая технология компании Kershaw). Его
отличие от шарикоподшипниковой системы поддержки
IKBS (Ikoma Korth Bearing
System), созданной Флавио
Икомой (Flavio Ikoma) и компанией Korth, заключается
в том, что шарики размещены
в корпусе, в то время как
в системе IKBS они перемещаются по направляющим,
находящимся в образующих
рукоять пластинах. Для
надёжной работы шарикоподшипникового механизма рабочие поверхности всех деталей
должны полностью прилегать
друг к другу. И здесь компания Kershaw показала себя на
высоте:
клинок
модели
ZT0560 имеет очень лёгкий
ход без какого-либо люфта.
Его длина составляет
95 мм, а толщина – 4 мм.
Спуски у клинка прямые
с подводами к режущей кромке. Острие умеренное и не
слишком тонкое для ножа, не
боящегося
механических
повреждений. На поверхности клинка, имеющей устойчивое к внешним воздействиям покрытие Stone-washed, не заметно даже мелких
царапин. Это покрытие как
нельзя
лучше
подходит
к общему дизайну модели
ZT0560. Клинок имеет хорошую, равномерно и симметрично выполненную заводскую заточку.

Для изготовления клинка
используется нержавеющая
порошковая сталь Elmax группы
компаний
BoehlerUddeholm. Данная марка
была разработана как чрезвычайно износостойкая формуемая сталь. В течение более
десяти лет она иногда использовалась для изготовления
клинков. Однако в последние
годы Elmax все чаще применяется крупными производителями ножей.
Что касается сохранения
остроты заточки в течение
длительного времени, то по
своему качеству эта марка
практически соответствует
аналогичным порошковым
сталям, таким как S30V,
S35VN, и некоторым другим.
Elmax имеет такую же мелкодисперсную структуру, что
является хорошей предпосылкой для создания острой
и износостойкой режущей
кромки. Вопрос, в какой мере
на практике можно отличить
одну марку порошковой
стали от другой, остается
открытым, так как все они
имеют практически одинаковые характеристики. Однако
клинок из Elmax без сомнения обогатит собрания коллекционеров,
придающих
значение маркам стали.

Для фиксации клинка
у модели ZT0560 служит
замок Frame-Lock, из титановой пластины толщиной
почти 4 мм. Пята клинка
в месте соприкосновения со
стопором имеет радиальный
вырез. Он предназначен
для того, чтобы исключить
возможность
истончения
и в конечном итоге поломки
стопора от нагрузок, возникающих в ходе длительной
эксплуатации.
Типичным
элементом
ножей
Рика
Хиндерера
является так называемый
«ограничительный стабилизатор». Он представляет собой
небольшую шайбу, находящуюся на рукояти и не допускающую избыточного изгиба
фиксирующей пружины при
извлечении клинка.
Кроме того «ограничительный стабилизатор» увеличивает силу воздействия пружины на пяту клинка и тем
самым улучшает его прилегание.
Клипса модели ZT0560
имеет элегантную форму
и может быть установлена
в
четырёх
положениях.
Независимо от установки
в верхней или в нижней части
рукояти, она обеспечивает
глубокое размещение ножа

4

3. Стройность форм.
Несмотря на большой клинок,
модель Kershaw 1860 Piston
имеет гармоничные формы.
4. Усилено сталью. Клинок
находится между стальными
пластинами, к которым
крепятся и остальные
элементы конструкции.
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Складной нож

в кармане и его надежное
удержание в нём. Винт фиксации оси вращения клинка
имеет стопор вращения, что
очень практично. Эта особенность присуща всем ножам
компании Kershaw, описанным в данной статье.
Следующей отличительной чертой модели ZT0560
являются трёхмерные выпуклые поверхности рукояти,
благодаря чему нож приятно
лежит в руке.
В верхней части рукояти
спереди и сзади, а в нижней
части спереди имеются не
слишком острые рифления,
которые вместе со структурированными поверхностями
накладок рукоятки обеспечивают надёжный хват. В открытом состоянии флиппер
с выборкой под указательный
палец
образует
гарду.
Рукоять модели ZT0560
имеет длину 130 мм и комфортно лежит в руке среднего
и
большого
размеров.
Надёжный хват обеспечивается и рукой в перчатке.

Даже при желании конструкцию модели ZT0560
нельзя упростить путём
исключения какой-либо детали. Нож сразу производит
впечатление
высококачественного, надёжно сделанного изделия. В сочетании
с потрясающей конструкцией
механизма эта модель доставляет истинное удовольствие.
Тот, кому не нравится чёрный
цвет накладки, может приобрести
модель
ZT0561
с накладкой из стеклотекстолита G10 землистого цвета.
Вес модели ZT0560 составляет 170 г. Может, кому-то он
покажется чересчур тяжёлым
для ношения в кармане брюк.
В этом случае в производственной программе компании Kershaw можно найти
и более лёгкие ножи. Три из
четырёх моделей, представленных в данной статье, производятся на предприятии,
расположенном в штате
Орегон.
Kershaw
1860
Piston.
Данную модель отличает

5. Острота заточки. Отличительной чертой модели Knockout
является узкий клинок с прямыми практически от обуха
спусками с подводами к режущей кромке. 6. Отдельный
вставной элемент. Фиксатор Sub-Frame Look модели Knockout
надежно закреплён и снижает вес ножа.

6
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малый вес. Несмотря на длинный клинок (89 мм), этот тонкий нож весит лишь 115 г.
Для уменьшения веса Пит
Кершоу в качестве основы
рукояти использовал пластины из стеклотекстолита G10
с элементами из стали, которые придают конструкции
жёсткость. В левом элементе
(при положении ножа режущей кромкой вперед) имеется
разрез, формирующий пружину стопора Linerlock.
У модели Piston клинок
извлекается из рукояти при
помощи флиппера. Альтернативно можно использовать и штифты, выступающие
с обеих сторон клинка. Нож
имеет систему ускоренного
извлечения Speed Safe, пружина которой срабатывает
при угле наклона клинка
к продольной оси рукояти
около 30°. Пята клинка расположена между двумя бронзовыми шайбами, что обеспечивает отсутствие люфта. В то
же время ход клинка не такой
лёгкий, как у модели ZT0560
со встроенным шарикоподшипниковым механизмом.
Пластины рукояти соединены между собой при помощи дистанционной втулки,
расположенной в нижней
части, и довольно длинного
бэкспейсера, через который
проходят два винта, закручивающиеся в запрессованные
резьбовые втулки. Дистанционная втулка одновременно является проушиной.
Через неё, например, можно
пропустить темляк.
Клипса имеет возможность установки в четырех
положениях и крепится при
помощи двух винтов, закручивающихся в запрессованные
резьбовые втулки. Таким
образом исключается возможность срыва резьбы при сильных нагрузках. Качество

изготовления и установки
всех деталей очень высокое.
Для изготовления клинка
используется нержавеющая
сталь марки 14C28N шведской компании Sandvik.
Данная марка стали, легированной азотом, по сравнению
с
аналогами
(например,
1.4034, Sandvik 13С26 и т.д.)
обладает повышенной прочностью и имеет более выраженные
антикоррозийные
свойства. Среди специалистов по сталям продукция
компании Sandvik высоко ценится из-за её мелкодисперсной и однородной
структуры. Марка 14C28N
является хорошим выбором
легкозатачиваемой нержавеющей стали, способной
в течение длительного времени сохранять остроту
режущей кромки.
Клинок толщиной 3,1 мм
имеет хорошие пропорции.
Правда, он более подходят
для резки, чем для использования в качестве рычага.
Геометрия клинка с прямыми
спусками с подводами к режущей кромке обеспечивает
высокие режущие свойства.
Заводская заточка у модели
Piston острая и симметричная. Покрытие Stone-washed
нанесено равномерно. Он
надежно фиксируется замком
Liner Lock, какой-либо люфт
отсутствует.
Нож приятно лежит в руке,
что свидетельствует о высоком качестве изготовления.
По крайней мере, пока не
постучать пальцем по рукояти с извлеченным клинком:
при этом слышится дребезжание распрямленной пружины
системы ускоренного извлечения, возникающее от соприкосновения с пластинами
рукояти. Однако это никак не
влияет на работу механизмов
ножа.
Не толстая, но достаточно
широкая рукоять надёжно
лежит в руке. Шероховатая
текстура пластин из стеклотекстолита G10 приятна на
ощупь и в то же время препятствует проскальзыванию
руки. У ножа Piston, так же
как и у модели ZT0560, при

извлеченном клинке флиппер
образует гарду. Выборка под
палец в левой пластине рукояти несколько больше, чем
в правой (при положении
ножа режущей кромкой вперёд). Это обусловлено обеспечением лучшего доступа
к лайнеру при воздействии на
него большим пальцем при
складывании клинка.
Модель Piston не так красива, как ZT0560. Однако
этот лёгкий нож для повседневного
использования
с нетолстой рукоятью имеет
аккуратное исполнение. При
его разработке Пит Кершоу
много внимания уделил деталям.
Kershaw 1870 Knockout.
У данной модели клинок
извлекается из рукояти при
помощи флиппера или штифтов, выступающих с обеих
сторон клинка. Нож имеет
систему ускоренного извлечения клинка. Особенностью
модели Knockout является
фиксатор компании Kershaw,
получивший название SubFrame Look. У данного фиксатора массивная пружина лайнера из нержавеющей стали
закреплена снизу между алюминиевыми
пластинами,
образующими
рукоять.
Можно сказать, что этим
решением Пит Кершоу совместил лёгкую алюминиевую
рукоять с прочным фиксатором, по своему внешнему
виду очень напоминающим
Frame Look (прим. переводчика: отличие заключается
в том, что у фиксатора Frame
Look подпружиненная часть –
фрейм – формируется из пластины рукояти). Модель
Knockout имеет вес 106 г
и толщину рукояти 10 мм.
Нож очень удобен для ношения в карманах брюк.
Для изготовления широкого клинка толщиной 3,1 мм
компания Kershaw использует сталь марки Sandvik
14C28N. Его геометрия с прямыми практически от обуха
спусками с подводами к режущей кромке обеспечивает
хорошие режущие свойства.
Поверхность клинка имеет
покрытие
Stone-washed,

7. Прозрачность. Для изготовления накладок
у модели Echelon компания Kershaw использует
неокрашенный стеклотекстолит G10.
8. Варианты установки. Клипса может быть
установлена в трех положениях.
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заводская заточка острая
и сделана чисто. Система
ускоренного
извлечения
Speed Safe придает клинку
дополнительное ускорение.
Обработка моделей Piston
и Knockout практически
ничем не отличается. Клипса
изогнутой формы обеспечивает глубокое размещение ножа
в кармане и его надежное
удержание в нем.
Несмотря на очень узкую
рукоять (ширина немногим
более
10
мм)
модель
Knockout комфортно лежит
в руке. Алюминиевые пластины рукояти имеют чёрный
цвет, полученный методом
анодирования. Узор, нанесённый на них при помощи фрезерного станка, не очень воспрепятствует проскальзыванию руки, а служит скорее
для улучшения визуального
восприятия.
Выборки под пальцы,
покрытие пластин рукояти
и упор под большой палец,
расположенный с тыльной
стороны рукояти под небольшим углом, обеспечивают
хороший хват, по крайней
мере, сухими руками.
В целом модель Knockout
можно охарактеризовать как
изящный, хорошо сработанный нож, имеющий интересную конструкцию.
Kershaw 1880 Echelon.
Больше всего у данной модели выделяются накладки из
стеклотекстолита G10, который не окрашен, а оставлен
в первоначальном прозрачном состоянии. Это позволяет рассмотреть устройство
конструкции основы рукояти
и
системы
ускоренного
извлечения клинка Speed
Safe. Как и у модели Piston,
внутри рукояти в её верхней
части размещены стальные

пластины. Одна из них
является фиксатором типа
Liner Look, а вторая служит
для закрепления и прикрытия пружины системы Speed
Safe. Это решение заслуживает уважения. К новшествам
можно отнести и большие
полые штифты, с помощью
которых большим пальцем
можно извлечь клинок до срабатывания системы ускоренного извлечения. Угол порога
составляет 30° наклона клинка к продольной оси рукояти.
Для изготовления клинка
толщиной 3,1 мм и длиной
83 мм у этой модели компания Kershaw также использует сталь марки Sandvik
14C28N. Его поверхность
покрыта методом поперечного сатинирования. Явно выраженные вогнутые спуски
обеспечивают клинку модели
Echelon режущие свойства,
сравнимые со скальпелем.
Тонкое остриё, сильно смещенное к режущей кромке,
также подходит для выполнения филигранной работы.
Модель Echelon достаточно компактна, длина рукояти
составляет 100 мм. Несмотря
на это, нож надёжно лежит
в руке. Слегка шероховатые
накладки из стеклотекстолита G10 исключают возможность проскальзывания руки.
Вес ножа равен 80 г. Можно
сказать, что он практически
невесом.
Те, кому нравится дизайн
модели Echelon, могут быть
уверены, что наряду с отличным внешним видом они
получат острый, лёгкий нож,
способный привлечь внимание окружающих. Его фиксатор работает надежно, какойлибо люфт отсутствует. При
изготовлении модели Echelon
не были упущены и детали:

например, возможность установки клипсы в трех положениях, а также стопор вращения оси клинка.
Независимо от предпочтений следует отметить, что
модели Piston, Knockout
и Echelon имеют безупречное качество изготовления
и относительно недороги для
продукции, произведённой
в США (рыночная стоимость
составляет около 100 евро).
Используемая для изготовления клинков сталь марки
14C28N обладает очень хорошими
характеристиками.
И в довершение всего эти
ножи снабжены системой
ускоренного
извлечения
клинка Speed Safe.
Модель Kershaw ZT0560
была предназначена для
удовлетворения
запросов
покупателей
тактических
ножей. Нож имеет великолепную обработку, изготовлен из дорогостоящих материалов, а его конструкцию
ни в коем случае нельзя
назвать простой. Модель
ZT0560 стоит недёшево. Ее
прейскурантная цена составляет 350 евро, что, впрочем,
соответствует моделям аналогичного класса других производителей. Кстати, механизм извлечения клинка из
рукояти при помощи флиппера
работает
намного
лучше, чем у ножей компании Hinderer. С учётом этого
можно сказать, что, купив
нож за 350 евро, вы сделаете
действительно
удачную
покупку с исключительным
соотношением цены и качества товара.
Петер Фронтедду
(Peter Fronteddu)
Перевод Виктора Назарова
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Россия:

А БАКАН : «Абакан–Калибр», Советская ул., 179, (3902) 35 49 29; А ЛЬМЕТЬЕВСК : «Оружейная лавка», пр. Тукая, 9 «а», (8553) 32 55 67; А НАДЫРЬ : «Охотник», ул. Беринга, 8 «а»,
АНГАРСК: «Страж», 33-й мкр, 9 «е», (3951) 54 60 86; АРХАНГЕЛЬСК: «Егерь», ул. Шабалина, 4, (8182) 20 34 86; БАРНАУЛ: «Щит-М», Брестская ул., 11, (3852) 24 22 23;
Б ЛАГОВЕЩЕНСК : «Амурская охота», Амурская ул., 187, (4162) 53 50 91; «Амурский оружейный дом», Амурская ул., 203 «а», , (4162) 31 19 20; Б РАТСК : «Зорька», ул. Подбельского, 39,
(3953) 46 97 79; БРЯНСК: «Рысь», ул. Ульянова, 119, (4832) 57 25 75; ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: «Оружие», Октябрьская ул., 28, (81622) 7 31 29; ВЛАДИВОСТОК: «СпортМаркет», пр. 100 лет
Владивостоку., 150, (4232) 33 90 79; «Старый егерь», 2-я Шоссейная ул., 1, (4232) 38 50 09; ВЛАДИМИР: «Зверобой», пр. Ленина, 38, (4922) 44 25 52; ВОЛГОГРАД: «Артемида», пр. Металлургов, 29,
(42722) 2 61 51;

(8442) 72 57 04; «Охота и рыбалка», Советская ул., 23, (8442) 38 52 01; «Охотник-3», пр. Героев Сталинграда, 26, (8442) 63 17 37; «Тульское оружие», ул. Таращанцев, 24, (8442) 73 13 25;

В ОЛОГДА : «Медведь», ул. Гагарина, 41, (8172) 52 30 60; Г ЛАЗОВ : «Охота», ул. Кирова, 54, (34141) 3 32 52; Г ОРНО -А ЛТАЙСК : «Динамо», Коммунистический пр., 40, (38822) 2 20 06;
ЕЙСК: «Магнум Плюс», ул. Мира, 128, (86132) 2 07 79; ЕКАТЕРИНБУРГ: «Арсенал», Восточная ул., 23, (343) 254 16 50; «Охотник», ул. Р. Люксембург, 19, (343) 371 17 30; «Охотничий домик»,
ул. Малышева, 31д, (343) 377 65 41; «Стрелец», ул. Добролюбова, 1, (343) 376 46 09; ЕЛИЗОВО: «Оружие», ул. Беринга, 21, (41531) 2 18 02; ИВАНОВО: «Охотничий домик», Лежневская ул., 55,
(4932) 58 83 33; ИЖЕВСК: «Байкал», ул. Удмуртская, 304, (3412) 90 42 40; «Ижевский Арсенал», Воткинское ш., 298, (3412) 90 45 47; ИРКУТСК: «Охотничий магазин», ул. Рабочего Штаба, 134/2,
(902) 566 03 53; «Паритет Плюс», ул. Сухэ-Батора, 15, 3952) 33 31 33; ЙОШКАР-ОЛА: «Марийская охота», ул. Я. Эшпая, 145, (8362) 42 88 95; КАЗАНЬ: «Оружейный дом», ул. Восстания, 8,
(843) 561 22 00; КАЛУГА: «Калибр», ул. Воронина, 28, (4842) 57 48 87; «Ружейный двор», Гостинорядский пер., 12, корп. 2, (4842) 77 00 02; КИЗЛЯР: «Кизлярский оружейный дом», Грозненская
ул., 87 «а», (87239) 2 40 47; КИРОВ: «Полигон», ул. Герцена, 5, (8332) 64 22 66; «Полигон», Комсомольская ул., 41, (8332) 64 70 11; «Полигон», ул. Чапаева, 67, (8332) 60 43 77 «Полигон», Копанский
пер., 6, (8332) 64 32 96; КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ: «Выстрел», Молодёжная ул., 9, (4217) 54 47 88; КОСТРОМА: «Выстрел», Юбилейная ул., 28, (4942) 62 46 01; КРАСНОДАР: «Бурый
медведь», ул. Коммунаров, 56, (861) 262 30 32; «Медведь», Красная ул., 145/1, (861) 259 12 76; «Мир охоты», Октябрьская ул., 147, (861) 259 86 06; «Мир охоты», Ставропольская ул., 328,
(861) 234 33 63; «Ни пуха, ни пера», Бородинская ул., 136 (861) 266 65 95; «Охотник», ул. Котовского, 41, (861) 259 66 03; КРАСНОЯРСК: «Оружейная мануфактрура», Взлётная ул., 24, (3912) 55 16

КУРГАН: «Арсенал», ул. К. Цеткин, 11, стр. 2, (3522) 44 87 46; «Выстрел», ул. Куйбышева, 35, оф. 203
К ЫЗЫЛ : «Ирбиш», Комсомольская ул., 122, (39422) 6 60 15; К ЫШТЫМ : «Охотник», ул. Ветеранов, 2, (35151) 2 39 76;
Л УГА : Центр охоты и рыболовства, пр. Кирова, 66, (81372) 2 52 10; М АГАДАН : «Оборона», Пролетарская ул., 82, (41322) 7 68 33; М ИХАЙЛОВКА : «Сафари», ул. Серафимович, 2,
(84463) 3 66 81; МУРМАНСК: «Охота», ул. Полярные Зори, 19, (8152) 44 38 54; «Охотник», ул. К. Маркса, 30, (8152) 26 16 06; НАДЫМ: «Бекас», Полярная ул., 1, (34995) 3 60 67; НАЛЬЧИК:
«Арсенал», ул. Кирова, 18, (8662) 74 20 78; Н ИЖНЕВАРТОВСК : «Сибирский охотник», пр. Победы, 6, (3466) 24 91 61; Н ИЖНИЙ Н ОВГОРОД : «Особенности национальной охоты»,
ул. Ошарская, 69, (8312) 18 65 06; «Охота и оружие», Нижне-Волжская наб., 16, (8312) 30 32 09; Н ИЖНИЙ Т АГИЛ : «Охота-Рыболовство», ул. Черных, 33, (3435) 24 78 10;
НОВОСИБИРСК: «Оружие и Охота», Станционная ул., 30а, (383) 253 59 10; «Оружие, Техника, Одежда», ул. Аэропорт, 6, 8 (383) 200 10 67; «Оружейный центр», ул. Б. Богаткова, 105, (383) 266 03
08; «Тигр», Кольцевая ул., 1 «б», (3912) 36 35 78; «Щит», пр. Мира, 87, (3912) 22 28 83;

(3522) 41 80 36; «Дуплет», ул. К. Мяготина, 49 «а», (3522) 44 87 46;

00; «Охота», ул. Д. Ковальчук, 175, (383) 226 73 98; «Охота. Рыбалка», ул. Восход, 18, (383) 266 40 81; «Центральный оружейный магазин», Коммунистическая ул., 43, (383) 223 13 44;

НОВОТРОИЦК: «Медведь», ул. Родимцева, 3, (35376) 2 03 00; НОРИЛЬСК: «Аякля», Талнахская ул., 46, (3919) 34 92 52; ОРЕНБУРГ: «Медведь», ул. Б. Хмельницкого, 5, (3532) 77 48 69; ОРСК:
«Барс», Краматорская ул. 4, (3537) 23 68 72; ПЕРМЬ: «Ирбис», ул. Бульвар Гагарина, 70 «б», (3422) 48 06 18; «Оружие», ул. Джержинского, 17, (3422) 37 15 58; ПСКОВ: «Арсенал», пр. Энтузиастов,
11, (8112) 53 53 65; П ЯТИГОРСК : «Тульское ружьё», ул. Фучика, 2 «а», (8793) 32 63 72; Р ЖЕВ : «Дуплет», Большая Спаская ул., 43/72, (48232) 2 24 99; Р ОСТОВ - НА -Д ОНУ : «Мир охоты»,
пр. Михаила Нагибина, 30, (863) 292 43 24; «Тайгер-Ган», ул. Текучева, 232 (863) 330 20 97; С АЛЕХАРД : «Сармик и Ко», ул. Чубынина, 41, (34922) 4 02 69; С АМАРА : «Охотник-рыболов»,
ул. Победы, 8, (8462) 51 94 18; САРАНСК: «Варма», Пролетарская ул., 85, (83422) 4 47 67; САРАТОВ: «Егерь», Пугачёвская ул., 159, (8452) 29 03 42; СЕВЕРОДВИНСК: «Тайга», пр. Ленина, 45,
(8184) 56 86 76; С МОЛЕНСК : «Конвой», ул. Красина, 2 «а», (4812) 38 37 84; С ОЧИ : «Левша», Навагинская ул., 7, (8622) 64 26 93; «Мир охоты», п. Дагомыс, Батумское шоссе, 32 «а»;
СТАВРОПОЛЬ: «Оружие», ул. Мира, 332, (8652) 35 66 15; «Ижевские ружья», ул. Ленина, 287, (8652) 37 30 00; «Русская охота», ул. Мира, 332, (8652) 24 55 73; «Царская охота», ул. Дзержинского, 133,
(8652) 27 09 55; СТЕРЛИТАМАК: «Охотник», ул. Худайбердина, 62, (3473) 25 84 61; СЫКТЫВКАР: «КРООиР», Коммунистическая ул., 45, (8212) 43 13 72; ТОЛЬЯТТИ: «Тульское оружие»,
буль. Луначарского, 17, (8482) 33 90 24; ТОМСК: «Оружие», ул. Р. Люксембург, 44, (3822) 51 03 14; ТЫНДА: «Барс», Советская ул., 57, (41656) 4 72 29; ТЮМЕНЬ: «Багира», Водопроводная ул., 40,
(3452) 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;

У ЛЬЯНОВСК : «Русская охота», Локомотивная ул., 207 «а», (8422) 65 42 75; У РАЙ : «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; Ч ЕРЕПОВЕЦ: «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; Я КУТСК : «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; М ОСКВА : «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; «Союзспецоснащение»,
Новочерёмушкинская ул., 44/1, (495) 128 95 00; «13-й калибр», Солнечногорский р-н, д. Чёрная грязь, д. 3, (495) 761 41 31; Ж УКОВСКИЙ : «Зевс», ул. Гагарина, 6, (495) 556 01 75;
К ЛИМОВСК : «ТД Охотник», Заводская ул., 2, (495) 517 93 21; К ОРОЛЁВ : «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, (812) 316 28 67; «Барс», ул. проф. Попова, 23, (812) 234 47
73; «Беркут», Б. Сампсониевский пр., 28, (812) 542 22 20; «Бушель», ул. Савушкина, 15, (812) 430 98 19; «Левша», Новгородская ул., 27, (812) 327 82 88; «Мир охоты», Гражданский пр, 39А, (812) 677
14 70; «Оружейная линия», Средний пр. В.О., д. 85, (812) 290 90 90; «Оружейная палата», ул. Декабристов, д. 35, (812) 714 17 65; «Оружейный двор», ул. Маршала Говорова, д. 31, (812) 785 22 59;
«Охота и рыболовство», Нейшлотский пер., 23,(812) 542 70 93; «Охотник на Большом», Большой пр. В. О., д. 44, (812) 327 98 14; «Охотничий домик», пр. Науки, 19, корп. 2А (812) 590 86 43;
«Премиум», ул. Чайковского, 31, (812) 719 83 73; «Ружьё», ул. Седова, 82, (812) 560 52 94; «Русское оружие», Захарьевская ул., 23, (812) 273 89 10; «Тульское оружие», наб. реки Пряжки, 32,
(812) 714 48 30; «Универсальное оружие», пр. Шаумяна, 2, (812) 925 42 94; «Универсальное оружие», Невский пр., 85 (Моск. вокзал), (812) 457 98 53;

Казахстан

АЛМАТЫ: «Prime Season», ул.Навои, 310, (727) 380 96 75; «Алпамыс», ул.Наурызбай батыра, 79, (727) 291 40 03; «Анна», ул. Амангельды, 4, (727) 279 59 11; «Анна-16», ул.Сейфуллина, 174, (727) 297

29 55; АТЫРАУ: «Анна-17», ул.Сатпаева, 50 б, 7122 51 07 79; «Ирбис», ул. Ауезова, 48, (727) 45 47 46; БАЛХАШ: «Трофей», ул.Уалиханова, 1, 71036 4 90 02; ЖЕЗКАЗГАН: «Сарбаз», пр.Мира,д.14-1,

(7102) 72 23 94; КОКШЕТАУ: «Женис», ул. Ауельбекова, 126, (7162) 25-52-75; ПАВЛОДАР: «Арсенал+», ул.Торайгырова, 87-1, (7182) 55-43-33; ПЕТРОПАВЛОВСК: «Анна-14», ул.Астаны, 40-92,
(7152) 33 07 60; СЕМЕЙ: «Анна+», ул.Ленина, 20, (7222) 56 05 06; ТАРАЗ: «Анна-12», ул. Айтиева, 29, (7262) 45 41 54;

В продаже всегда все номера!

Москва, «Арсми – Московский спорт», Новорязанская ул., 2/7, (495) 208 80 84

Свободная цена
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КАЛАШНИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № 77-1343 от 10 декабря 1999 г.
выдано Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций

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

Журнал «КАЛАШНИКОВ.
Оружие, боеприпасы,
снаряжение»

главный хранитель оружейных фондов ВИМАИВ и ВС,
хранитель иностранного оружейного фонда,
профессор ЮУрГУ, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Учредитель ООО «Азимут»

Виталий КРЮЧИН

региональный директор Международной
конфедерации практической стрельбы по России

Александр НЕЧАЕВ

Поисковое объединение «Северо-Запад»
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ФГУП «Ижевский механический завод»
ОАО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
ОАО «Тульский оружейный завод»
Филиал ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» - «ЦКИБ СОО», г. Тула
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»
ЗАО «Барнаульский патронный завод»
ОАО «Тульский патронный завод»
ЗАО «Новосибирский патронный завод»
ФГУП «Краснозаводский химический завод»
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, г. Климовск
ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»
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
ЗАО «Промышленная корпорация «Айсберг», г. Москва
Союза российских
ЗАО «Практика», г. Златоуст
оружейников
ООО «Азимут» (журнал «КАЛАШНИКОВ»), г. Санкт-Петербург
ОАО «Муромский приборостроительный завод»
ЗАО «Байкал», г. Ижевск
Ижевский государственный технический университет
ФГУП Новосибирский механический завод «Искра»
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»
ООО «Легион», г. Ижевск
ОАО «ЦКБ «Точприбор», 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 «Сарапульский электрогенераторный завод»
ОАО «НПО «Альфа», г. Москва
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», г. Красногорск
ФГУ «Удмуртский ЦСМ», г. Ижевск
ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел»
ОАО «Новосибирский приборостроительный завод»
ООО «Арт-дек Арт», г. Санкт-Петербург
ООО Производственно-коммерческое предприятие «АКБС», г. Нижний Новгород
ООО «Арсенал Миниатюр», г. Москва
ООО «Телекомпания «В мире оружия, спорта и техники», г. Москва
ЗАО «Фирма «Кольчуга», г. Москва

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА (ОРУЖЕЙНЫЕ МАГАЗИНЫ)
• ООО «Мир охоты», г. Краснодар
• ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь
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Революция в измерении
дистанции.

Новинка!

Geovid HD-B 42.

Самый интеллектуальный
дальномер всех времен.
Rangemaster CRF 1600-B.

Leica не только пионер и лидер, но Geovid HD-B снова задает

Eще никогда раньше охотнику не удавалось заполучить

новые стандарты для лучших биноклей с дальномером.

такую важную и беспристрастную баллистическую
информацию для охоты.

АВС баллистический калькулятор под основные

Семикратное увеличение обеспечивает качественное и яркое

типы патронов и сетки с разными поправками.

изображение, таким образом, дальномер CRF 1600-B даже

Cоздание индивидуальной баллистической кривой, с записью

в условиях плохой освещенности чрезвычайно надежен. Благодаря

на карту памяти Micro SD (в комплекте).

своей эргономной конструкции и малому весу в 230 гр., дальномер

Cветосила и отличная цветопередача, резкое изображение

превосходно лежит в руке.

с высоким контрастом, благодаря применению призм Porro.
Измерение до 1850 м.

Малый вес, компактный размер и мощный

Скорость измерений не более 0,3 сек.

монокулярный дальномер.

Линзы с покрытием AquaDura®.

Превосходная оптика, дающая яркую

Легкий магниевый корпус, вес 980 грамм влаго

картинку и детальное изображение.

и пылезащищенность.

Простой и интуитивный в использовании.

Эргономичный дизайн.

AВС баллистический калькулятор под основные
типы патронов и сетки с разными поправками.
Эргономная конструкция для уверенного
использования-даже в перчатках.
Широкий диапазон измерения расстояния от
10 до 1500 метров для точного измерения
при любых погодных условиях.
Яркий светодиодный дисплей с
автоматической настройкой яркости.
Покрытие линз AquaDura® для защиты от грязи и влаги.

Премиум - класс.

Точность и надежность.

Серия Magnus.
Охота при любом свете.

Новая серия ER i.

Новинка!

С прицелом серии Magnus Вы идеально вооружены

Высококачественная оптика и точная механика - вот

для решения задач любой сложности. Высочайшие

отличительные качества оптические прицелы серии

стандарты качества, эти прицелы обеспечивают

ER i. Все элементы настройки прицела спроектированы

потрясающую точность и демонстрируют

для интуитивного и комфортного использования.

несравненную чистоту и четкость изображения.

Все типы прицельных сеток Leica разрабатывались

Каждый прицел серии Magnus имеет предельно

с учетом пожеланий стрелков и охотников и были

резкую сетку с яркой подсветкой (которая

испытаны в полевых условиях. Сетки расположены во

регулируется с помощью инновационной

второй фокальной плоскости прицела. Серия ER i - это

60-ступенчатой системы подстройки для дневного

комфортная и точная стрельба.

и ночного режимов), великолепно пропускает свет
и обеспечивает резко контрастное изображение.

Подсветка точки прицела - успешный

Вы сможете точно прицелиться при любом освещении,

выстрел, при плохом освещении.

даже в самых сложных условиях.

Интеллектуальная система
выключения увеличивает службу

Классический статический прицел.

батареи.

Идеально подходит для стрельбы

Длинная трубка для улучшения

на большое расстояние.

возможностей монтажа.

Регулируемая подсветка сетки.

Опция: запатентованная быстрая

Большой оккуляр.

настройка сетки ASV.

Четкое изображение.

Гарантия 30 лет*.

Подавление рассеянного света.

Точность и надежность.

Выдающиеся оптические характеристики.

Новая серия ER i.

Прицелы Magnus можно заказать с системой

Новинка!

быстрой регулировки сетки ASV.

Превосходство в яркости
изображения и технических
характеристиках.

Лучшие виды.
Притязательная оптика,
надежная механика.

Ultravid 8 x 32 HD.

APO-Televid 65.

Новые бинокли с объективами диаметром 32 мм

Все зрительные трубы серии APO-Televid имеют в своей

отличаются не только малыми размерами, но

оптической схеме линзы из флюорита, которые обладают

и прекрасным качеством изображения.

очень низкой дисперсией и превосходно исправляют

В оптической схеме биноклей линейки Ultravid HD

аберрации. Зрительные трубы APO-Televid обеспечивают

используются линзы из флюорита, которые обеспечивают

превосходную цветопередачу и контраст изображения. При

минимальное светорассеяние.
Это гарантирует превосходные по цвету и контрастности
яркие и четкие изображения с великолепной
детализацией.

длине всего 30 см зрительные трубы Leica APO-Televid
предельно компактны и удобны в работе. Выполненный из
магниевого сплава и полностью обрезиненный корпус
эффективно поглощает все толчки и удары.

Легкий магниевый корпус.
Наилучшая цветопередача и контрастность.
Надежная, быстрая система фокусировки.
Четкое и яркое изображение.
Защита оптики от влаги и грязи.
Водонепронецаемость до 5 м.
Линзы с покрытием HDC® и AquaDura®.

Апохроматический четырехэлементный объектив
с использованием новейших линз из флюорита.
Два варианта конструкции корпуса: для прямого
и углового визирования.
Встроенная защитная линза предохраняет чувствительный
передний элемент объектива от механических
повреждений.
Наводка на резкость удобно осуществляется двумя
отдельными колесиками для грубой и точной фокусировки.
Фокусировка возможна с очень близкого
расстояния 2.9 м.
Линзы с покрытием AquaDura®.
Водонепроницаемость до 5 метров.
Сменный широкоугольный окуляр 25-50 x WW ASPH.

Спортивную оптику Leicaц можно приобрести:
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Для писем по общим вопросам: leicaoptic@mail.ru
Более подробную информацию Вы найдете на: http://ru.leica-camera.com/

