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история \\ оружие

история \\ оружие

ŚŻŹŮŴƅŪũ űŰ MAS-36 ź ŸŹűŵųŶżŻƄŵ ƁŻƄųŷŵ

Юрий Максимов, фото автора

Fusil MAS Mle 1936
Французская 7,5-мм винтовка обр. 1936 г.

История стрелкового оружия – один из наиболее
интересных пластов знаний для многочисленной
армии любителей оружия. Ещё совсем недавно
в России практическое изучение исторического
оружия было за гранью возможного. Но затем
благодаря несовершенству законодательства
мы пережили краткосрочный бум ввоза
разнообразнейшего антикварного оружия
в нашу страну из-за рубежа. Предприимчивые
торговцы даже умудрились ввезти в Россию
определённое количество пистолетов Маузера
С-96, что вызвало понятную озабоченность
МВД. Последовало логичное введение жёстких
ограничений на оборот исторического оружия,
особенно под унитарный патрон, и антикварный
рынок затих. Но некоторые магазины смогли
сертифицировать и ввезли для законной продажи
ряд образцов исторического огнестрельного
оружия импортного производства. В основном
это были винтовки периода Первой и Второй
мировых войн.
8

С

ŮŬŷŭŶƈ
ŹũŰŬŷūŷŹ
ŸŷŲŭƉŻ
ŷb ŽŹũŶſżŰźųŷŲ 7,5-ŵŵ ūűŶŻŷūųŮ ŷŪŹ. 1936 Ŭ. œŷŶŮƀŶŷ, ƆŻŷ ŶŮb źũŵŷŮ űŶŻŮŹŮźŶŷŮ
ŷŹżůűŮ ūb ŸŴũŶŮ ųŷŶźŻŹżųſűű űŴű
ŪŷŮūŷŲ űźŻŷŹűű, Ŷŷb ŸŹŮŶŮŪŹŮŬũŻƅ
ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ «ŸŷƂżŸũŻƅ» ŵũŴŷűŰūŮźŻŶżƇ ūb řŷźźűű
MAS-36, Ŷŷb űb ŸŷźŻŹŮŴƈŻƅ űŰb ŶŮƉ,
ŪƄŴŷbŪƄ ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ.

История винтовки MAS-36
и её патрона
ŚŷŬŴũźŶŷ
ŷŽűſűũŴƅŶŷŲ
űŶŽŷŹŵũſűű,
ūűŶŻŷūųũ
MAS-36
ŪƄŴũ ŹũŰŹũŪŷŻũŶũ ūb źŮŹŮŭűŶŮ
1930-ž ŬŬ. Ŷũb ŽŹũŶſżŰźųŷŵ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűű Manufacture D’Armes de
Saint-Etienne (ŷŻźƇŭũ űb ũŪŪŹŮūűũŻżŹũ MAS) űb ŸŹűŶƈŻũ Ŷũb ūŷŷŹżůŮŶűŮ ŽŹũŶſżŰźųŷŲ ũŹŵűű 17b ŵũŹŻũ 1936 Ŭ. ŗŸƄŻ ųŷŴŷŶűũŴƅŶƄž
ūŷŲŶ ųŷŶſũ XIXb – ŶũƀũŴũ XXb ūū.
űb ŘŮŹūŷŲ ŵűŹŷūŷŲ ūŷŲŶƄ ūƄƈūűŴ
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ŷƀŮūűŭŶƄŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű ŽŹũŶſżŰźųűž źűźŻŮŵ ŔŮŪŮŴƈ űb ŊŮŹŻƅŮ, ųŷŻŷŹƄŮ ŪƄŴű ŸŹűŰŶũŶƄ żźŻũŹŮūƁűŵű
űbŸŷŭŴŮůũƂűŵű ŰũŵŮŶŮ.
ŋ Řŕŋ ŝŹũŶſűƈ ūźŻżŸűŴũ źb ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ źŻũŹƄŵ
8-ŵŵ ŽŴũŶſŮūƄŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ. Ŗũŭŷ ŶũŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ
ŽŹũŶſżŰƄ ŸŮŹūƄŵű ūb ŵűŹŮ ŸŹűŶƈŴű Ŷũb ūŷŷŹżůŮŶűŮ
źƀűŻũūƁűŲźƈ ŻŷŬŭũ ŵũŴŷųũŴűŪŮŹŶƄŵ 8-ŵŵ ŸũŻŹŷŶ
Ÿŷŭ ŪŮŰŭƄŵŶƄŲ ŸŷŹŷž űb źb ŸżŴŮŲ ūb ŻūƉŹŭŷŲ ŷŪŷŴŷƀųŮ
ŭŴƈ źūŷŮŲ ūűŶŻŷūųű ųŷŶźŻŹżųſűű ŔŮŪŮŴƈ. ŘŹŷűŰŷƁŴŷ
ƆŻŷ ūb1886 Ŭ., ŸŹűƀƉŵ ŹũŰŹũŪŷŻųũ ŶũƁŮŬŷ ŻŹƉžŴűŶŮŲŶŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ űbźŻūŷŴũ ŭŴƈ ūűŶŻŷūųű ŕŷźűŶũ ŷŪŹ. 1891 Ŭ.
ŸŹŷűźžŷŭűŴũ źb żƀƉŻŷŵ ŷŸƄŻũ űŰżƀŮŶűƈ ŽŹũŶſżŰźųŷŬŷ ŷŪŹũŰſũ űbűž ŶŷūŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ. ŚŻŷűŻ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ
ŶũƁũ «œŷŵűźźűƈ Ÿŷb ūƄŹũŪŷŻųŮ ŵũŬũŰűŶŶŷŬŷ Źżůƅƈ»
źŷƀŴũ ŭŷźŻŷŲŶŷŲ ūŶűŵũŶűƈ ŴűƁƅ ųŷŶźŻŹżųſűƇ źŻūŷŴũ ūűŶŻŷūųű ŔŮŪŮŴƈ űb ŮƉ ŵũŴƄŲ ųũŴűŪŹ. Śũŵ Ÿŷb źŮŪŮ
ŽŹũŶſżŰźųűŲ ŶŷūƄŲ ŪŷŮŸŹűŸũź ŶũƁűŵű źŸŮſűũŴűźŻũŵű ŪƄŴ ŸŹűŰŶũŶ ŶŮżŭũƀŶƄŵ, űb ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄŲ
ŻŹƉžŴűŶŮŲŶƄŲ ūűŶŻŷūŷƀŶƄŲ ŸũŻŹŷŶ ŹũŰŹũŪũŻƄūũŴźƈ
źbżƀƉŻŷŵ ŭŷźŻŷűŶźŻū űbŶŮŭŷźŻũŻųŷū «ŽŹũŶſżŰũ».
ŐŭŮźƅ żŵŮźŻŶŷ ūźŸŷŵŶűŻƅ űźŻŷŹűƇ ŹũŰŬũŭųű źŮ- ŝŹũŶſżŰźųűŮ źŷŴŭũŻƄ, ūŷŷŹżůƉŶŶƄŮ MAS-36
ųŹŮŻũ ŪŮŰŭƄŵŶŷŬŷ ŽŹũŶſżŰźųŷŬŷ ŸŷŹŷžũ (ūb Źũŵųũž
ūŷŮŶŶŷŬŷ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūũ ūűŶŻŷūųű ŔŮŪŮŴƈ ŪƄŴű
ŭŷźŻũūŴŮŶƄ ūb řŷźźűƇ źb ŸũŻŹŷŶũŵű ŪŮŰ źŮųŹŮŻŶŷŬŷ ŻŷŬŭũ ŵŮŻũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŰũŹƈŭũ). ŚŷŬŴũźŶŷ ŴŮŬŮŶŭŮ,
ūb 1890 Ŭ. ųb ō. ő. ŕŮŶŭŮŴŮŮūż ŷŪŹũŻűŴźƈ ŵŷŹźųŷŲ ŵűŶűźŻŹ Ŗ. ŠűžũƀƉū źb ŸŹŷźƅŪŷŲ ŹũŰŬũŭũŻƅ źŮųŹŮŻ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ŪŮŰŭƄŵŶŷŬŷ ŸŷŹŷžũ, ƀŻŷ, ŵŷŴ, ŪżųūũŴƅŶŷ Ŷũb ūųżź űb ŰũŸũž űb źŭŮŴũŴ ŶũƁ ūŮŴűųűŲ žűŵűų.
ŘŷbŭŹżŬŷŲ żźŻŷƈūƁŮŲźƈ ūŮŹźűű, ōŵűŻŹűŲ őūũŶŷūűƀ
źŭŮŴũŴ ŹũźƀƉŻ ŸŹŷŸŷŹſűŲ ųŷŵŸŷŶŮŶŻŷū ŶŷūŷŬŷ ŸŷŹŷžũ űźžŷŭƈ űŰb źŻũŻűźŻųű ůŮŴŮŰŶŷŭŷŹŷůŶƄž ŸŮŹŮūŷŰŷų ūbŉŶŬŴűű, ŝŹũŶſűű űbŌŮŹŵũŶűű ŰũbŸŷźŴŮŭŶűŮ
10 ŴŮŻ, ųŷŻŷŹƄŮ ŻŷŬŭũ ŷŻųŹƄŻŷ ŸżŪŴűųŷūũŴűźƅ. ŐūżƀűŻ ūŸŮƀũŻŴƈƇƂŮ, Ŷŷb ūb ƆŻŷ ŸŴŷžŷ ūŮŹűŻźƈ. ŘŷƆŻŷŵż
ŶũűŪŷŴŮŮ ŸŹũūŭŷŸŷŭŷŪŶŷŲ ūƄŬŴƈŭűŻ ūŮŹźűƈ ŷb ŬŹũŵŷŻŶŷŵ žűŵűƀŮźųŷŵ ũŶũŴűŰŮ ŶŮŪŷŴƅƁŷŬŷ ųŷŴűƀŮ- ŚžŮŵũ ūűŶŻŷūųű MAS-36
źŻūũ ŪŮŰŭƄŵŶŷŬŷ ŸŷŹŷžũ, ŸŷŭũŹŮŶŶŷŬŷ ŕŮŶŭŮŴŮŮūż
ŮūŹŷŸŮŲźųűŵű ųŷŴŴŮŬũŵű ūŷb ūŹŮŵƈ ūűŰűŻũ ŶũƁŮŬŷ
żƀƉŶŷŬŷ ūŷbŝŹũŶſűƇ. ŖŷbūŮŹŶƉŵźƈ ųbŪŷŮŸŹűŸũźũŵ.
ŋ 1920-ž ŬŬ. żŸŷŵƈŶżŻƄŲ ŪŷŮŸŹűŸũź żůŮ ŶŮb żźŻŹũűūũŴ ŽŹũŶſżŰźųűž ūŷŮŶŶƄž, ŸŷƆŻŷŵż ŪƄŴ ŹũŰŹũŪŷŻũŶ
űbŸŹűŶƈŻ ŶũbūŷŷŹżůŮŶűŮ ŸũŻŹŷŶ 7,5x57 MAS mod. 1924.
ŖŷbūŵŮźŻŮ źbMAS-36 ŶũbūŷŷŹżůŮŶűŮ ŪƄŴ ŸŹűŶƈŻ 7,5 mm
Cartouche Mle.1929C (7,5x54). ŠŮŵ ŽŹũŶſżŰŷū ŶŮbżźŻŹŷűŴ ŸŹŮŭƄŭżƂűŲ ŸũŻŹŷŶb– ŷŭŶŷŰŶũƀŶŷ źųũŰũŻƅ ŻŹżŭŶŷ,
ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ ūűŶŻŷūųũ űŰŶũƀũŴƅŶŷ ŹũŰŹũŪũŻƄūũŴũźƅ
űŵŮŶŶŷ Ÿŷŭ ŸũŻŹŷŶ ŷŪŹ. 1924 Ŭ. ŗŽűſűũŴƅŶũƈ ŸŹűƀűŶũb– ŶŮżŭũƀŶũƈ ųŷŶźŻŹżųſűƈ ŪŷŮŸŹűŸũźũ.
őŻũų, źb ŸũŻŹŷŶŷŵ ūųŹũŻſŮ ŹũŰŷŪŹũŴűźƅ. ŘŮŹŮŲŭƉŵ ųbŬŴũūŶŷŵżb– ųbźũŵŷŲ ūűŶŻŷūųŮ. Ŗũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ,
ƀŻŷ ŴƇŪŷŮ ŽŹũŶſżŰźųŷŮ ŷŹżůűŮ ūźŮŬŭũ ŷŻŴűƀũŴŷźƅ
źūŷŮŷŪŹũŰŶŷźŻƅƇ (Żŷb ůŮ źũŵŷŮ ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ ŮƂƉ
űbŷbƈŸŷŶſũž ūbŻŮž źŴżƀũƈž, ųŷŬŭũ ŷŶű ŸƄŻũŴűźƅ ŹũŰŹũŪŷŻũŻƅ ƀŻŷ-Żŷ źūŷƉ, ũb ŶŮb ŻŹũŭűſűŷŶŶŷ ŰũűŵźŻūŷūũŻƅ Ŷũb źŻŷŹŷŶŮ). ŋb ųŷŶźŻŹżųſűű MAS-36 ŽŹũŶſżŰƄ
żƀŴű, ųũŰũŴŷźƅb ŪƄ, ūźŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű ŸŹŮŭƄŭżƂűž ŪŷŮūƄž źűźŻŮŵ űb ŰũűŵźŻūŷūũŴű ŴżƀƁŮŮ űŰb űŰūŮźŻŶƄž
ŷŪŹũŰſŷū. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ űźźŴŮŭŷūũŻŮŴű ƆŻż ūűŶŻŷūųż ŶũŰƄūũƇŻ ŴżƀƁŮŲ ŵũŬũŰűŶŶŷŲ ūűŶŻŷūųŷŲ ūźŮž Řŷŭũƀũ ŸũŻŹŷŶũ
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история \\ оружие

история \\ оружие

ŗŪƂűŲ ūűŭ ūűŶŻŷūųű

ūŹŮŵƉŶ űb ŶũŹŷŭŷū, źb ƀŮŵ ŴűƀŶŷ
ƈb źŷŬŴũźűŻƅźƈ Ŷűųũų ŶŮb ŵŷŬż. œŷŶŮƀŶŷ, Ŷűųżŭũ ŶŮb ŬŷŭŶŷŲ «ŽŹũŶſżůŮŶųż» ŻŷůŮ ŶũŰūũŻƅ Ŷűųũų
ŶŮŴƅŰƈb – űźŻűŶũ, ųũų ŷŪƄƀŶŷ, ŴŮůűŻ ŬŭŮ-Żŷ ŸŷźŮŹŮŭűŶŮ. Ŗŷb ŭũūũŲŻŮ ŷŪŷ ūźƉŵ ŸŷbŸŷŹƈŭųż.

MAS-36. Особенности
конструкции

ōűŷŸŻŹ. ŗŪŹũŻűŻŮ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ űŰŬűŪ ŹżųŷƈŻű ŰũŻūŷŹũ MAS-36

œŹƄƁųũ ŵũŬũŰűŶũ ź ŸŷŭũƇƂűŵ ŵŮžũŶűŰŵŷŵ űŰūŴŮųũŮŻźƈ ŪżųūũŴƅŶŷ Űũ ŸũŹż
źŮųżŶŭ
10

œŷŶźŻŹżųŻűūŶŷ MAS-36 ƈūŴƈŮŻźƈ ŵũŬũŰűŶŶŷŲ ūűŶŻŷūųŷŲ źb ŹżƀŶƄŵ ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűŮŵ. ŐũŻūŷŹ
űŵŮŮŻ ŭūũ ŪŷŮūƄž żŸŷŹũ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄž ūb ŰũŭŶŮŲ ƀũźŻű źŻŮŪŴƈ.
ŜŚŕ żŭũŹŶűųŷūŷŬŷ ŻűŸũ, ŸŹű ƆŻŷŵb–
żŭűūűŻŮŴƅŶŷ, Ŷŷb ŽũųŻb – ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƅ ųũų ŻũųŷūŷŲ ŷŻźżŻźŻūżŮŻ.
ŕũŴŷ ŻŷŬŷ, ƆŻŷ ŭũŶƅ źżŬżŪŷ ŽŹũŶſżŰźųűŵ ŻŹũŭűſűƈŵ ūbųŷŶźŻŹżűŹŷūũŶűű ŪŷŮūƄž ūűŶŻŷūŷų.
ŐũŸűŹũŶűŮ ŷźżƂŮźŻūŴŮŶŷ ŻŹũŭűſűŷŶŶŷb – ŸŷūŷŹŷŻŷŵ. ŐũŭŶŮŮ
ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮ żŸŷŹŷū ŸŷŰūŷŴƈŮŻ
źżƂŮźŻūŮŶŶŷ żųŷŹŷŻűŻƅ ŰũŻūŷŹ ű,
źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ, ŮŬŷ žŷŭ ŸŹű ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűű ŷŹżůűƈ. śŮŷŹŮŻűƀŮźųű
ƆŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ żūŮŴűƀűŻƅ źųŷŹŷźŻŹŮŴƅŶŷźŻƅ, Ŷŷ,b ųũų ŬŷūŷŹƈŻ ŻŮžŶŷŴŷŬű, ūŴŮƀƉŻ ŰũbźŷŪŷŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄž
źŻũŴŮŲ űb ŻƂũŻŮŴƅŶŷŬŷ źŷŪŴƇŭŮŶűƈ ŹŮůűŵũ ŻŮŹŵŷŷŪŹũŪŷŻųű ŭŮŻũŴŮŲ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŬŹżŸŸƄ.
řżųŷƈŻƅ ŰũŻūŷŹũ žűŻŹŷ ūƄŬŶżŻũ: ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ūŶűŰ, Ŷŷb űb ūŸŮŹƉŭ.
ŉb ŷŪżźŴŷūŴŮŶŷ ƆŻŷ ųũų ŹũŰ ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ ŹżųŷƈŻű źŴűƁųŷŵ ŭũŴŮųŷ źŰũŭű. ŐũŵŮƀż, ƀŻŷ ųŹűŻűųű
ŶũƁŮŲ ŻŹƉžŴűŶŮŲųű, ŶũƀűŻũūƁűŮźƈ ŞŹűźŻűƀũ űb ŭŮƈŻŮŴŮŲ ūŹŷŭŮ
œżŸſŷūũ, ŷŭŶűŵ űŰb ŬŴũūŶƄž ŮƉ
ŶŮŭŷźŻũŻųŷū źƀűŻũƇŻ źŵŮƂƉŶŶżƇ ūŸŮŹƉŭ ű, ŷb żůũź, ŶŮŰũŬŶżŻżƇ űb «ŶŮŸŷŻŹŮŪŶŷ ųŷŹŷŻųżƇ» ŹżųŷƈŻƅ ŰũŻūŷŹũb – ŵŷŴ, űŰ-Űũ ƆŻŷŬŷ
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źŻŹũŭũŮŻ źųŷŹŷźŻŹŮŴƅŶŷźŻƅ ŷŹżůűƈ űb ūűŭ żb ŶŮŬŷ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ
«źŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ». ŊŹŮŭ, ŭũbűbŻŷŴƅųŷ.
ŖŮ ŪżŭŮŵ ūŭũūũŻƅźƈ ūb ūƄƈźŶŮŶűű ŰŶũƀűŵŷźŻű ųŴűŵũŻűƀŮźųŷŬŷ ŽũųŻŷŹũ űb ūb ųũƀŮźŻūŮ ŸŹűŵŮŹũ ŹũŰŪűŹũŻƅ ŷŸƄŻ źŮŹůũŶŻũ
ŖŮŵſŷūũ, ųŷŻŷŹƄŲ Ŷũb ŸŷŴűŬŷŶŮ
řƈŰũŶźųŷŬŷ ŸŮžŷŻŶŷŬŷ żƀűŴűƂũ
Űũb ŷŭŶż ŵűŶżŻż źżŵŮŴ ŸŹŷűŰūŮźŻű űŰb ŻŹƉžŴűŶŮŲŶŷŲ ūűŶŻŷūųű 53
ŸŹűſŮŴƅŶƄž ūƄźŻŹŮŴũ Ÿŷb ŬŹżŭŶŷŲ
ŵűƁŮŶű, żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŲ Ŷũb ŭűźŻũŶſűű 100bŵ, ŸŷŹũŰűū ŮƉ ŸŹű ƆŻŷŵ
52 ŸżŴƈŵű. ōŷźŻũŻŷƀŶŷ ŸŷźŻŹŮŴƈŻƅ űŰb «ŕũżŰŮŹũ», «Ŕű-ŦŶŽűŴŭũ»,
«ŚŸŹűŶŬŽűŴŭũ», MAS-36 űb ŸŹŷƀűž
ūűŶŻŷūŷų źb ŰũŬŶżŻŷŲ ŹżųŷƈŻƅƇ ŰũŻūŷŹũ, ƀŻŷŪƄ żŪŮŭűŻƅźƈ ūbŻŷŵ, ƀŻŷ
źųŷŹŷźŻŹŮŴƅŶŷźŻű ŷŶũ ŶŮb ŭŷŪũūŴƈŮŻ. ōũůŮ ŶũŷŪŷŹŷŻb – ŭũŪƄ űŰŪŮůũŻƅ żŭũŹũ ūb ŬŴũŰ źŷŪźŻūŮŶŶƄŵ
ųżŴũųŷŵ, źŻŹŮŴŷų ŸŹű ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűű ŷŹżůűƈ ūƄŶżůŭŮŶ źŵŮƂũŻƅ
ūűŶŻŷūųż ūŸŮŹƉŭ űbūŶűŰ.
śũų ūŷŻ, ūb źŴżƀũŮ źb MAS-36 ŮŲ
ŶŮb ŸŷŵŷŬŴŷ ŭũůŮ źŻŷŴƅ űŰƄźųũŶŶŷŮ ūƄŬűŪũŶűŮ ŹżųŷƈŻű ŰũŻūŷŹũ
ūŸŮŹƉŭ. ŘŷƆŻŷŵż űŰb ŴƇŪŷŬŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŪƄźŻŹŷ ŸŮŹŮŰũŹƈŭűŻƅ
ŽŹũŶſżŰźųżƇ ūűŶŻŷūųż źb źŷžŹũŶŮŶűŮŵ ūűŭűŵŷźŻű ſŮŴű ūbŸŹűſŮŴ
ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŭũůŮ ūbűŭŮũŴƅŶƄž żźŴŷūűƈž źŻŹŮŴƅŪűƂũ, ŶŮbŬŷūŷŹƈ żůŮ
ŷbźŻŹŮŴƅŪŮ ūbŪŷŮūƄž żźŴŷūűƈž.
ŕũŬũŰűŶ MAS-36 ŶŮŷŻƃƉŵŶƄŲ,
ūŵŮƂũŮŻ 5 ŸũŻŹŷŶŷū. ŝŹũŶſżŰƄ
ŶŮb źŻũŴű ŴűƁŶűŲ ŹũŰ ŰũŵŷŹũƀűūũŻƅźƈ űb űźŸŷŴƅŰŷūũŴű ŸŹŷūŮŹŮŶŶƄŲ ŸŷŭũƇƂűŲ ŵŮžũŶűŰŵ ųŷŶźŻŹżųſűű ŕũżŰŮŹũ. ŖũŸŷŴŶŮŶűŮ
ŵũŬũŰűŶũ ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ ŸŹű ŸŷŵŷƂű ŷŪƄƀŶƄž ŸŴũźŻűŶƀũŻƄž

ŐŮŹųũŴŷ ŴűƀűŶųű ŰũŻūŷŹũ. ŞŷŹŷƁŷ
ūűŭŮŶ ŵŷƂŶƄŲ ūƄŪŹũźƄūũŻŮŴƅ ű ŸũŰ
ŭŴƈ ŷŻŹũůũŻŮŴƈ

ōűŷŸŻŹűƀŮźųűŲ ŸŹűſŮŴ

ōūũ ŪŷŮūƄž żŸŷŹũ ŹũźŸŷŴŷůŮŶƄ ū ŰũŭŶŮŲ ƀũźŻű ŰũŻūŷŹũ
ŷŪŷŲŵ űŴű «Ÿŷ ŷŭŶŷŵż». ōŴƈ ŪƄźŻŹŷŬŷ ŷŸżźŻŷƁŮŶűƈ űŴű ƀűźŻųű ŵũŬũŰűŶũ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŶũůũŻƅ
ųŶŷŸųż ūbŸŮŹŮŭŶŮŲ ŮŬŷ ƀũźŻű űbŷŻůũŻƅ ųŹƄƁųż ūŶűŰ. ŋŮŹžŶƈƈ ƀũźŻƅ
źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű űŵŮŮŻ ŸũŰ ŭŴƈ
żźŻũŶŷūųű ŷŪŷŲŵƄ, ŭŴƈ żŭŷŪźŻūũ
źŻŹŮŴųũ ūb ŴŮūŷŲ źŻŮŶųŮ ųŷŹŷŪųű źŭŮŴũŶũ ŬŴżŪŷųũƈ ūƄŮŵųũ Ÿŷŭ
ŪŷŴƅƁŷŲ ŸũŴŮſ Źżųű.
ŋűŶŻŷūųũ ŷƀŮŶƅ ųŷŵŸũųŻŶũƈb –
ŸŹű 575-ŵŵ źŻūŷŴŮ ŮƉ ŷŪƂũƈ ŭŴűŶũ
źŷźŻũūŴƈŮŻ ūźŮŬŷ 1020bŵŵ (ƀŻŷ ŹũūŶŷ ŭŴűŶŮ ŚœŚ űb ŶũƁŮŬŷ ųũŹũŪűŶũ
ŷŪŹ. 1938 Ŭ.). MAS-36 ŻƈŶŮŻ Ŷũb 3,7
ŸŷŴŶŷſŮŶŶƄž ųűŴŷŬŹũŵŵũ, űb ŴƉŬųŷŲ ŮƉ Ŷűųũų ŶŮb ŶũŰŷūƉƁƅ. ŋŷŰŵŷůŶŷ, ŻƈůƉŴŷŲ «ŽŹũŶſżůŮŶųũ»
ųũůŮŻźƈ űŰ-Űũ ŸŴŷžŷŲ ŹũŰūŮźŷūųű űb ŶŮb źũŵŷŬŷ ŴżƀƁŮŬŷ ŪũŴũŶźũ.
Ŕŷůũ ūűŶŻŷūųű źŷźŻŷűŻ űŰbŻŹƉž ƀũźŻŮŲb – ŸŹűųŴũŭũ źb ŸŷŴżŸűźŻŷŴŮŻŶŷŲ ŹżųŷƈŻƅƇ, ſŮūƅƈ űbŮŬŷ ŶũųŴũŭųű, ųŹŮŸƈƂŮŲźƈ ŭūżŵƈ ųŷŴƅſũŵű.
Śżŭƈ Ÿŷb ūźŮŵż, ŹũŰŹũŪŷŻƀűųű
MAS-36 żƀŴű ŷŸƄŻ ũŶŬŴűƀũŶ źb űž
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ŶŮŸŹŮūŰŷŲŭƉŶŶŷŲ Ÿŷb ųŷŶźŻŹżųŻűūŶŷŲ źŴŷůŶŷźŻű űbŷŪƂŮŲ «ŰũŵżŭŹƉŶŶŷźŻű» ūűŶŻŷūųŷŲ Lee-Enˋeld.
Ŗŷb ŸŹű ūźƉŵ ƆŻŷŵ ųŷŶźŻŹżųſűƈ
ŦŶŽűŴŭũ űŵŮŴũ ŶŮŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮ, ŶŷbŷƀŮūűŭŶƄŮ ŹũſűŷŶũŴƅŶƄŮ
ŭŷźŻŷűŶźŻūũ, ŻũųűŮ ųũų, ųb ŸŹűŵŮŹż, ŹũŰŭŮŴƅŶũƈ Ŵŷůũb – żb ŪŹűŻũŶźųŷŲ ūűŶŻŷūųű ŵŷŭŮŴű ŷŪŹ. 1904 Ŭ.
ŷŶũ źŷźŻŷűŻ ũů űŰbƀŮŻƄŹƉž ƀũźŻŮŲ.
ŗƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ ƆŻŷ ŭũƉŻ ųũų ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŮ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷ ŸŹű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ, Żũų űb ūƄŬŷŭż źb ƆųŷŶŷŵűƀŮźųűž ŸŷŰűſűŲ (ŪŹżźųŷū
ūźŮŬŭũ ŶũŪŹũŻƅ ŴŮŬƀŮ, ƀŮŵ ŭŴűŶŶƄž űb ƁűŹŷųűž ŰũŬŷŻŷūŷų ŭŴƈ
ſŮŴƅŶƄž Ŵŷů).
ŖŮźżƂŮŲ ŷźŶŷūŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűű
MAS-36 ƈūŴƈŮŻźƈ ŵŷƂŶũƈ źŻūŷŴƅŶũƈ ųŷŹŷŪųũ, űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶũƈ, źżŭƈ
Ÿŷb ūźŮŵż, ŷŻŴűūųŷŲ źb ŸŷźŴŮŭżƇƂŮŲ ŽŹŮŰŮŹŷūųŷŲ. ŘŷųŹƄŻűŮ ųŷŹŷŪųűb– ŽŷźŽũŻűŹŷūũŶűŮ.
ŗŻŭŮŴƅŶŷŬŷ żŸŷŵűŶũŶűƈ ŰũźŴżůűūũƇŻ ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ ūűŶŻŷūųű, ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶƄŮ
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история \\ оружие

ŕżƁųũ ź ŶũŵżƁŶűųŷŵ. ŞŷŹŷƁŷ ūűŭŮŶ ŰũſŮŸ ŭŴƈ źŷźŻũūŴŮŶűƈ ūűŶŻŷūŷų ū ųŷŰŴƄ

ŵżƁųŷŲ ūb ŵŷƂŶŷŵ ųŷŴƅſŮūŷŵ ŶũŵżƁŶűųŮ űb źŮųŻŷŹŶƄŵ ŭűŷŸŻŹűƀŮźųűŵ ŸŹűſŮŴŷŵ, űŵŮƇƂűŵ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ żźŻũŶŷūųű ŶũbŭũŴƅŶŷźŻű
ŷŻb100 ŭŷb1200bŵ źbƁũŬŷŵ ūb100bŵ.
ŚżŪƃŮųŻűūŶŷ ŵżƁųũ ūűŶŻŷūųű
źŴűƁųŷŵ ƁűŹŷųũƈ, ƀŻŷ ŶŮb źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ ŻŷƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ ŭũŴŮŮ
300b ŵ. ŋŸŹŷƀŮŵ, ųŷŶſŮŸſűƈ ūűŶŻŷūųű ūŹƈŭb Ŵű ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũŴũ
ŻũųżƇ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ, ūb ŷŻŴűƀűŮ,
źųũůŮŵ, ŷŻb ŸŹũųŻűƀŮźųű ūźŮž ŵŷŭűŽűųũſűŲ ŪŹűŻũŶźųŷŬŷ «ƆŶŽűŴŭũ», ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ
ųŷŻŷŹŷŬŷ ūźŮŬŭũ ŪƄŴű «ŰũŻŷƀŮŶƄ»
ŭŴƈ ŭũŴƅŶŮŲ űbŻŷƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ.
MAS-36 űŵŮŮŻ ƀŮŻƄŹƉžŬŹũŶŶƄŲ űŬŷŴƅƀũŻƄŲ ƁŻƄų (baïonnette
modèle 1936) űŶŻŮŹŮźŶŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűű. ŋb ŸŷžŷŭŶŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű
ƁŻƄų ŹũźŸŷŴŷůŮŶ ŷźŻŹűƉŵ ŶũŰũŭ
ūbźŸŮſűũŴƅŶŷŲ ŻŹżŪųŮ Ÿŷŭ źŻūŷŴŷŵ,
ŶũžŷŭƈƂŮŲźƈ ūŶżŻŹű ſŮūƅƈ. ŝűųźũſűƈ ƁŻƄųũ ūbŪŷŮūŷŵ űŴű ŸŷžŷŭŶŷŵ
ŸŷŴŷůŮŶűű ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻźƈ ŸŷŭŸŹżůűŶŮŶŶŷŲ ųŶŷŸųŷŲ ŶũbŮŬŷ ŹżųŷƈŻųŮ. ŗŻŵŮƀż, ƀŻŷ ūb ŴƇŪŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű ƁŻƄų űŵŮŮŻ ŭŷūŷŴƅŶŷ źűŴƅŶƄŲ
ŴƇŽŻ, űbūŷŷŪƂŮ, ŭŷūŮŹűƈ ūbŷŻŶŷƁŮŶűű źūŷƉŲ ŶũŭƉůŶŷźŻű ƆŻŷŻ źūŷŮŷŪŹũŰŶƄŲ ƆŹŰũſ ŶŮbūƄŰƄūũŮŻ.

Стрельба

ŕŮžũŶűŰŵ Žűųźũſűű űŬŷŴƅƀũŻŷŬŷ ƁŻƄųũ

ŚžŮŵũ Žűųźũſűű ƁŻƄųũ MAS-36 ū ŸŷžŷŭŶŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű
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œŷŶźŻŹżųſűƈ
ųŷŶźŻŹżųſűŮŲ,
ŶŷbźbŻŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŴƇŪűŻŮŴƈ űźŻŷŹűű ŷŹżůűƈ ŸŹũųŻűƀŮźųűŲ ũźŸŮųŻ
űŵŮŮŻ ŶŮb ŵŮŶƅƁŮŮ ŰŶũƀŮŶűŮ. ŘŷƆŻŷŵż ŪŮŹƉŵ ūűŶŻŷūųż, ŸũŻŹŷŶƄ űb ŶũŸŹũūŴƈŮŵźƈ Ŷũb źŻŹŮŴƅŪűƂŮ. ŖũƁ ƆųŰŮŵŸŴƈŹ MAS-36, źżŭƈ
Ÿŷb ŸŹŷŸűźŶŷŲ ųŷŭŷūŷŲ ŪżųūŮ ŸŮŹŮŭ ŶŷŵŮŹŷŵ Ŷũb ŴŮūŷŲ źŻŷŹŷŶŮ
źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű, ŪƄŴ ūƄŸżƂŮŶ
ūb ŸŮŹűŷŭ 1946–1947 ŬŬ. ŚŻūŷŴ ūűŶŻŷūųű ŷųũŰũŴźƈ ūb ŸŹŮūŷźžŷŭŶŷŵ
źŷźŻŷƈŶűű, ƀŻŷ ŭũūũŴŷ ŶũŭŮůŭż
Ŷũb ŸŷŴżƀŮŶűŮ ŭŷźŻŷŲŶŷŬŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũ ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ.
ōŴƈ
ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ
ŷŹżůűƈ
ŶũbųżƀŶŷźŻƅ źŻŹŮŴƅŪũ ūŮŴũźƅ źűŭƈ
źb żŸŷŹũ, ũb ŭŴƈ ŸŷŶűŵũŶűƈ źŸŮſűŽűųű ŵũŶűŸżŴűŹŷūũŶűƈ ŷŹżůűŮŵ
ŸŹű ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűű űb źųŷŹŷźŻŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮb – źŻŷƈ źb Źżų, źb ųŷŴŮŶũ űb ŴƉůũ. ōűźŻũŶſűűb – ŷŻb 100
ŭŷb 300b ŵ. ŕűƁŮŶűb – ŷŪƄƀŶƄŮ
ŬŹżŭŶƄŮ. ŘŷŬŷŭũ ŪƄŴũ ůũŹųŷŲ, ūŮŻŹũ ŶŮbŪƄŴŷ.
šŻũŻŶƄž ŷŪŷŲŵ ŶŮb ŪƄŴŷ, ũb ūŷŻ
ŶũŸŷŴŶŮŶűŮ ŵũŬũŰűŶũ ŸũŻŹŷŶũŵű
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

«Ÿŷ ŷŭŶŷŵż» ŷųũŰũŴŷźƅ ŶŮbŻũųŷŲ żů ŸŹŷźŻŷŲ ŰũŭũƀŮŲ.
řũŪŷŻũ ŰũŻūŷŹũ ŸŷŶŹũūűŴũźƅ ųŷŹŷŻųűŵ žŷŭŷŵ űbūbſŮŴŷŵ ŷųũŰũŴũźƅ Ŷũb ŸŹűŮŵŴŮŵŷŵ żŹŷūŶŮ. Řŷŭũƀũ ŸũŻŹŷŶũ űbƆųźŻŹũųſűƈ ŬűŴƅŰƄ żūŮŹŮŶŶƄŮ. ŜŚŕ MAS-36
żŶũźŴŮŭŷūũŴ ŷŻbŸŹŮŭƁŮźŻūŮŶŶűųŷū ůƉźŻųŷźŻƅ űbŸŴŷžżƇ ūŶƈŻŶŷźŻƅ ŹũŪŷŻƄ (źŻũŹűŶŶƄŮ ŽŹũŶſżŰźųűŮ
ūűŶŻŷūųű šũźźŸŷ űb ŌŹũ ŻũųůŮ ŷŻŴűƀũŴűźƅ ŸŴŷžűŵű
žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵű źŸżźųũb– ƆŻŷ ŵŷƉ ŵŶŮŶűŮ ŷźŶŷūũŶŷ Ŷũb ŴűƀŶŷŵ ŷŸƄŻŮ). ŗŻŭũƀũ ŻŮŹŸűŵũƈ, Ŷũb żŹŷūŶŮ
ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄž ųũŹũŪűŶŷū ŷŪŹ. 1938/44 ŬŬ. ŚbŸŷŰűſűŲ
ƆŹŬŷŶŷŵűųű ūűŶŻŷūųũ űŵŮŮŻ ŶŮŸŴŷžżƇ Ŵŷůż, ŶŷbŮƂƉ
ŹũŰ ŷŻŵŮƀżb– ŹżųŷƈŻƅ ŰũŻūŷŹũ ŸŹű ŪƄźŻŹŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ
ŷŻųŹŷūŮŶŶŷ ŶŮżŭŷŪŶũ.
œũų żůŮ ŪƄŴŷ żŸŷŵƈŶżŻŷ ūƄƁŮ, ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ ŸŴŷžŷ ŸŷŭžŷŭƈŻ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũb ŭũŴƅŶűŮ ŭűźŻũŶſűű, ŶŷbŶũ 100–300bŵ ŸŷŸũźŻƅ ūbŹŷźŻŷūżƇ
ŵűƁŮŶƅ ŵŷůŶŷ ŪŮŰ ŸŹŷŪŴŮŵ, ūbŻŷŵ ƀűźŴŮ źŻŷƈ źbŹżų.
ŘŹűŵŮŶƈƈ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŪŷŮŸŹűŸũźƄ, ũb űŵŮŶŶŷ ŻũųűŮ żb Ŷũź űb ŪƄŴű, źűŭƈ źb żŸŷŹũ żŴŷůűŻƅ ūźŮ ŸżŴű
ūb «ŭŮźƈŻųż» ŬŹżŭŶŷŲ ŵűƁŮŶű ŷųũŰũŴŷźƅ ŶŮźŴŷůŶŷb –
źŵŷŻŹűŻŮ ŽŷŻŷ. ŋŸŹŷƀŮŵ, ƆŻŷ źŸŹũūŮŭŴűūŷ ŭŴƈ ŴƇŪŷŲ ūűŶŻŷūųű źbŪŷŴŮŮ-ŵŮŶŮŮ «ůűūƄŵ» źŻūŷŴŷŵ.

Резюме

MAS-36 ūƄŰƄūũŮŻ ŸŹŷŻűūŷŹŮƀűūƄŮ ƀżūźŻūũ.
Śb ŷŭŶŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ƆŻŷ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŹŮŭųűŲ ŭŴƈ řŷźźűű ŷŪŹũŰŮſ ŮūŹŷŸŮŲźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ, űŵŮƇƂűŲ žŷŻƈ
űbūƄƀżŹŶżƇ, ŶŷbŭŷūŷŴƅŶŷ űŶŻŮŹŮźŶżƇ (źųũůŮŵ Żũųb–
ŶŮŷŪƄƀŶżƇ) ųŷŶźŻŹżųſűƇ. Ŗŷ,b ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũb ŹŮũŴƅŶżƇ ŪŷŮūżƇ ŪűŷŬŹũŽűƇ űb ŵũźƁŻũŪŶżƇ ŬŮŷŬŹũŽűƇ
ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ, ƆŻũ ŽŹũŶſżŰźųũƈ ūűŶŻŷūųũ ŷźŷŪŷŲ ſŮŶŶŷźŻű ŭŴƈ ŹŷźźűŲźųűž ųŷŴŴŮųſűŷŶŮŹŷū ŶŮbŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ. Řŷb ųŹũŲŶŮŲ ŵŮŹŮ, ũůűŷŻũůũ ŶŮb ŶũŪŴƇŭũŮŻźƈ.
ŘŹűƀűŶƄ Żŷŵż ūŸŷŴŶŮ ŷŪƃƈźŶűŵƄ.
œũƀŮźŻūŷ űźŸŷŴŶŮŶűƈ «ŽŹũŶſżůŮŶųű» ŪŷŴŮŮ ƀŮŵ
ŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷŮb– ųbŵŷŵŮŶŻż ŮƉ ŸŷƈūŴŮŶűƈ ūŹŮŵŮŶũ
ŻƂũŻŮŴƅŶŮŲƁŮŬŷ «ūƄŴűŰƄūũŶűƈ» ŵũźźŷūŷŬŷ ŪŷŮūŷŬŷ
ŷŹżůűƈ ŭũūŶŷ űbŸŷūźŮŵŮźŻŶŷ ŸŹŷƁŴű. MAS-36b– ƆŻŷ
żŻűŴűŻũŹŶŷźŻƅ ūb ƀűźŻŷŵ ūűŭŮ. œŷŶźŻŹżųŻűūŶŷ ūűŶŻŷūųũ ŸŷźŻŹŷŮŶũ ūŸŷŴŶŮ ŹũſűŷŶũŴƅŶŷ, Ÿŷb ųŹũŲŶŮŲ
ŵŮŹŮ ŸŹű ŮƉ ŹũŰŹũŪŷŻųŮ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŪƄŴ żƀŻƉŶ
ſŮŴƄŲ Źƈŭ ŽũųŻŷŹŷū, ŸŷŰūŷŴűūƁűž źŷŰŭũŻƅ żŶűūŮŹźũŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ ŸŮžŷŻűŶſũ ŬŷŭŶŷŮ ųũų ŭŴƈ ųŴũźźűƀŮźųűž ŸŷŰűſűŷŶŶƄž ŪŷƉū, Żũų űb ŹũŰŹũŪũŻƄūũŮŵŷŲ
ŶũbŻŷŻ ŵŷŵŮŶŻ ųŷŶſŮŸſűű ŵũŶŮūŹŮŶŶŷŲ ūŷŲŶƄ. œbźŷůũŴŮŶűƇ, ūbŚŚŚř ųbƆŻŷŵż ŸŹűƁŴű ŴűƁƅ ūŷbūŹŮŵƈ ŋŮŴűųŷŲ ŗŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ūŷŲŶƄ, ųŷŬŭũ ŸŷƈūűŴźƈ ųũŹũŪűŶ ŷŪŹ. 1944 Ŭ.

ŊŴũŬŷŭũŹƈ ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŵ ŸũŻŹŷŶũŵ ŪƄŴű ŸŷŴżƀŮŶƄ žŷŹŷƁűŮ
ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 100 ŵ
Fusil MAS ŶŮb źŻũŴũ ŵũźźŷūƄŵ ŷŹżůűŮŵ ŽŹũŶſżŰźųŷŲ ũŹŵűű ūŷb ūŹŮŵƈ ŋŕŋ. ŘŷŴŶŷŵũźƁŻũŪŶŷŮ źŮŹűŲŶŷŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŶŷūŷŲ ūűŶŻŷūųű ŪƄŴŷ ŶũƀũŻŷ
ŻŷŴƅųŷ ūbŵũŹŻŮ 1938 Ŭ. űbŸŹŷŭŷŴůũŴŷźƅ ŭŷbŷųųżŸũſűű
ŝŹũŶſűű ŬűŻŴŮŹŷūźųűŵű ūŷŲźųũŵű ūb1940 Ŭ.
Řŷ ŹũŰŴűƀŶƄŵ ŷſŮŶųũŵ, ŷŪƂŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ūƄŸżƂŮŶŶƄž ŭŷūŷŮŶŶƄž MAS-36 ūŹƈŭb Ŵű ŸŹŮūƄźűŴŷ 300
ŻƄź. ŮŭűŶűſ, ƀŻŷ źŻũŴŷ ŸŹűƀűŶŷŲ ūŮźƅŵũ ŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŬŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ƆŻŷŬŷ ŷŹżůűƈ ūŷbūŹŮŵƈ ŪŷŮūƄž
ŭŮŲźŻūűŲ űb ƁűŹŷųŷŬŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ŽŹũŶſżŰũŵű ŸżźųũŲ ŵŷŭŮŹŶűŰűŹŷūũŶŶƄž, Ŷŷb żůŮ ŪŮŰŶũŭƉůŶŷ żźŻũŹŮūƁűž źűźŻŮŵ ŊŮŹŻƅŮ űbŔŮŪŮŴƈ.
ŐũžūũƀŮŶŶƄŮ ŸŹű ŹũŰŬŹŷŵŮ ŝŹũŶſűű ūűŶŻŷūųű
ŷŪŹ. 1936 Ŭ. żźŸŮŴű ŸŷźŴżůűŻƅ ŶŮŵſũŵ ūb ŬŷŭƄ ŋŕŋ
Ÿŷŭ ŷŪŷŰŶũƀŮŶűŮŵ Gewehr 242 (f). ŘŷźŴŮ ūŷŲŶƄ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ MAS-36 ŸŹŷŭŷŴůűŴŷźƅ ŭŷb1954 Ŭ., ũbŶũbūŷŷŹżůŮŶűű ŽŹũŶſżŰźųŷŲ ũŹŵűű űb őŶŷźŻŹũŶŶŷŬŷ ŴŮŬűŷŶũ ƆŻű ūűŶŻŷūųű ŷźŻũūũŴűźƅ ŭŷb1970-ž ŬŬ., ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ
ŪƄŴű ūƄŻŮźŶŮŶƄ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻũŵű. ŋűŶŻŷūųũ MAS-36
ūƄŸżźųũŴũźƅ ūb ŶŮźųŷŴƅųűž ŵŷŭűŽűųũſűƈž, ūųŴƇƀũƈ
ŭŮźũŶŻŶƄŲ űb źŶũŲŸŮŹźųűŲ ūũŹűũŶŻƄ. ŘŷźŴżůűŴű
MAS-36 űbũŹŵűƈŵ ŪƄūƁűž ųŷŴŷŶűŲ ŝŹũŶſűű, ũbŻũųůŮ
ŸŹűŶƈŴű żƀũźŻűŮ ūb ŬŹũůŭũŶźųűž ūŷŲŶũž ūb ŹŮŬűŷŶũž
ŽŹũŶſżŰźųŷŬŷ ŬŮŷŸŷŴűŻűƀŮźųŷŬŷ ūŴűƈŶűƈ.
řũŰŬŹŷŵŴŮŶŶũƈ ŶŮŵſũŵű ŝŹũŶſűƈ ŸŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ŋŻŷŹŷŲ ŵűŹŷūŷŲ ūŷŲŶƄ ŶŮŷůűŭũŶŶŷ ŷųũŰũŴũźƅ
ūb źŸűźųũž ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ. Ŗŷb ƆŻŷ ŶŮb źŭŮŴũŴŷ ŷŹżůűŮ
ŽŹũŶſżŰźųŷŲ ũŹŵűű ŴŮŬŮŶŭũŹŶƄŵ, ũb Fusil MAS Mle
1936b– ŷŪŹũŰſŷŵ ŭŴƈ ŸŷŭŹũůũŶűƈ űbŸŷųŴŷŶŮŶűƈ.

ōŮźũŶŻŶƄŲ ūũŹűũŶŻ
MAS-36 cŷ źųŴũŭŶƄŵ
ŸŹűųŴũŭŷŵ
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Михаил Дегтярёв

Возвращаясь
в Урбино
Я никогда ранее не был в Урбино и, соответственно, на заводе Benelli.
Но тогда откуда это остро ощущаемое дежавю? Отчего мне кажется,
что я всё это видел, слышал, трогал руками? Почему у меня практически
нет вопросов? Да всё от того, что редактор отдела охоты и спорта Римантас
Норейка уже четырежды был здесь и многократно переложил свои впечатления
от посещения Benelli в печатный формат, опубликовав в «КАЛАШНИКОВЕ»
великолепные статьи об истории этого древнего итальянского городка, развитии
фабрики, самом оружии и людях, которые его производят.

М

ũźźűū ŷŪŹũŪŷŻũŶŶŷŲ űŵ űŶŽŷŹŵũſűű źŻŷŴƅ ūŮŴűų, ƀŻŷ
ŴŮŻŷŵ ŻŮųżƂŮŬŷ Ŭŷŭũ ūb ŜŹŪűŶŷ ŵŶŮ ūŸŷŹż ŪƄŴŷ űŰ
ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ůżŹŶũŴűźŻũ ŸŮŹŮŽŷŹŵũŻűŹŷūũŻƅźƈ ūb «ŻżŹűźŻũ». ŞżůŮ
ŻŷŬŷb – ūb «ŻżŹűźŻũ», ŰŮūũƇƂŮŬŷ ŷŻ
źųżųű Ÿŷ ŸŹűƀűŶŮ ŶŮŸŴŷžŷŬŷ, ųũŰũŴŷźƅ ŪƄ, ŰŶũŶűƈ ŸŹŮŭŵŮŻũ. Ŗŷ, ŮźŻƅ
ŸŹűƀűŶũ ŶŮ ŹũźźŴũŪŴƈŻƅźƈb – ŵűŹ
ŸŷŭūűůŮŶ. őb ƈ, ŹũŪŷŻũƇƂűŲ ūb űŶŻŮŹŮźũž ƀűŻũŻŮŴŮŲ ŬŴũūŹŮŭ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ůżŹŶũŴũ, ŷŪƈŰũŶ ŸŷźŸŮūũŻƅ Űũ ŵũŴŮŲƁűŵű űŰŵŮŶŮŶűƈŵű

œŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ «řżźźųŷŬŷ
ŷŹŴũ» œũŹŴŮŶ ŚűŴƅŭűŹŷū (źŴŮūũ)
ű ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ Benelli
Ŕżƀűŷ ŘŷŹŹŮųũ ŷŪźżůŭũƇŻ
ŸŮŹźŸŮųŻűūƄ ŵũŹųű Ŷũ ŹŷźźűŲźųŷŵ
ŹƄŶųŮ ū żźŴŷūűƈž

ūb ŶƉŵ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ, ųŷŬŭũ ŹŮƀƅ űŭƉŻ
ŷb ųŷŵŸũŶűű źb ŪŴŮźŻƈƂŮŲ ŹŷŭŷźŴŷūŶŷŲ űb ŶŮŸŮŹŮŭũūũŮŵŷŲ ƆŶŮŹŬŮŻűųŷŲb – ŽűŹŵŮ Benelli, żŵżŭŹƈƇƂŮŲźƈ ŶŮŸŷźŻűůűŵƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ
«ƆųźŸŴżũŻűŹŷūũŻƅ» ŸżźŻƅ űb żŶűųũŴƅŶżƇ, Ŷŷ ūźƉ-Żũųű ŷŭŶż ŮŭűŶźŻūŮŶŶżƇ
źžŮŵż
ũūŻŷŵũŻűųű
(űŶŮŹſűŷŶŶżƇ) ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻũ Ŷũ ŸŹŷŻƈůŮŶűű ŭŮźƈŻűŴŮŻűŲ, ŰũŶűŵũƈ ŸƈŻżƇ ƀũźŻƅ
ŵűŹŷūŷŬŷ ŹƄŶųũ źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž
ŷžŷŻŶűƀƅűž ŹżůŮŲ űb Ūżŭżƀű ŷŽűſűũŴƅŶŷ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶŷŲ ūb 78
źŻŹũŶũž.
ŌŴũūŶƄŵ ŭŴƈ Benelli ŪƄŴ űbŷźŻũƉŻźƈ ŹƄŶŷų Śšŉ, ŬŭŮ ŸŹŷŭũƉŻźƈ ŸŷƀŻű ŸŷŴŷūűŶũ űŰ ŪŷŴŮŮ ƀŮŵ
200 000 ŮůŮŬŷŭŶŷ ŸŹŷűŰūŷŭűŵƄž
ŹżůŮŲ. Ŗũ ūŻŷŹŷŵ ŵŮźŻŮ źb «ŶŮŪŷŴƅƁűŵ» ŷŻźŻũūũŶűŮŵ źŻŷűŻ řŷźźűƈb – ŷųŷŴŷ 10 000 ŸŹŷŭũŶŶƄž ŹżůŮŲ ūbŬŷŭ, ũbŻŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷ żbőŻũŴűű
źb 7000 ŹżůŮŲ. ŘŹűƀƉŵ ūb řŷźźűű
űb őŻũŴűű ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ Benelli
ƈūŴƈƇŻźƈ ŪŮŰŷŬŷūŷŹŷƀŶƄŵű ŴűŭŮŹũŵű źŹŮŭű źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž ŬŴũŭųŷźŻūŷŴŷų ūbźūŷƉŵ ſŮŶŷūŷŵ źŮŬŵŮŶŻŮ
űb ŵƄ Ÿŷ ŸŹũūż ŵŷůŮŵ ŬŷŹŭűŻƅźƈ
ŰũźŴżůŮŶŶŷ ūƄźŷųűŵ ŵŮźŻŷŵ ūbŵűŹŷūƄž źŻũŻűźŻűƀŮźųűž ŭũŶŶƄž,
ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇƂűž, ūb ŶŮųŷŻŷŹŷŵ
źŵƄźŴŮ, żŹŷūŮŶƅ ŹũŰūűŻűƈ ŶũƁŮŬŷ
ūŶżŻŹŮŶŶŮŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ŹƄŶųũ
űb ūƄźŷųżƇ ųūũŴűŽűųũſűƇ ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴŮŲ-ŷžŷŻŶűųŷū.
ŉ źųŷŴƅųŷ ūźŮŬŷ ūƄŸżƂŮŶŷ ŹżůŮŲ Benelli? Ŗż, ŶũƀŶƉŵ źbŻŷŬŷ, ƀŻŷ
ūŷŻ-ūŷŻ űŻũŴƅƈŶſƄ ŷůűŭũƇŻ ŸŷƈūŴŮŶűƈ Źżůƅƈ źb ŸŷŹƈŭųŷūƄŵ ŶŷŵŮŹŷŵ 3 000 000. ŘŹűƀƉŵ ŻŹŮŻűŲ
ŵűŴŴűŷŶ Źżůƅƈ Benelli ŹũŰŵŮŶƈƇŻ ūb ŸŮŹűŷŭ ūźŮŬŷ-Żŷ źb 2007 Ŭ.,
ŻŷŬŭũ ųũų Ŷũ ūƄŸżźų ŸŮŹūƄž ŭūżž

ŵűŴŴűŷŶŷū żƁŴű ſŮŴƄŮ 40 ŴŮŻ
(źb1967 Ŭ.).
ōŷźŻűůŮŶűƈ ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ ŭŮźƈŻűŴŮŻűƈ ūƄŬŴƈŭƈŻ ŮƂƉ ŪŷŴŮŮ ŰŶũƀűŵƄŵű, ŮźŴű ūźŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ
ūb 1997 Ŭ. ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ űźŻŮųŴű
ŷŬŹũŶűƀűŻŮŴƅŶƄŮ ŸŹũūũ ŸũŻŮŶŻũ
Ŷũ űŶŮŹſűŷŶŶżƇ źžŮŵż ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűƈ űb ŽŷŹŵũŻ ŹƄŶųũ «űŶŮŹſűŷŶųű Benelli» vs «ūźŮ ŷźŻũŴƅŶƄŮ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ» ŸŷŵŮŶƈŴźƈ Űũ źƀƉŻ
ŸŷƈūŴŮŶűƈ «űŶŮŹſűű» ūb ŵŷŭŮŴƅŶƄž Źƈŭũž ŭŹżŬűž żūũůũŮŵƄž ŻŷŹŬŷūƄž ŵũŹŷų.
ōżŵũƇ, ƀŻŷ źŮųŹŮŻ żźŸŮžũ ūb żźŴŷůŶƈƇƂűžźƈ
ųŷŶųżŹŮŶŻŶƄž
żźŴŷūűƈž ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ ŶŮ źŻŷŴƅųŷ ūb «ŸŹűųŷŹŵŴŮŶŶŷźŻű» ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ ūƄźŷƀũŲƁűŵ ųũƀŮźŻūŷŵ
ŹũŶŮŮ ŸŹŷŭũŶŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ũb ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŮŲ źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŵũŹųű
żŬŶũŻƅźƈ Űũ ūŹŮŵŮŶŮŵ űb ŭũůŮ ŷŸŮŹŮŭűŻƅ ŮŬŷ, ŸŹŮŭŴŷůűū ŷžŷŻŶűųũŵ
Ŗũ ŶŮųŷŻŷŹƄž żƀũźŻųũž
ŹŷŪŷŻűŰűŹŷūũŶŶƄž ŴűŶűŲ ūźƉ-Żũųű
ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄ ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŮ ŸŷźŻƄ
ź ųũŴűŪŹŷūŷƀŶƄŵű ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈŵű

ŚũŵŷŰũŹƈŭŶƄŲ ųũŹũŪűŶ Benelli Argo źŹũŰż
ŰũūŷŮūũŴ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻƅ ż ŷžŷŻŶűųŷū Űũ
ūƄūŮŹŮŶŶżƇ ƆŹŬŷŶŷŵűųż, űŰƈƂŶƄŲ ūŶŮƁŶűŲ
ūűŭ ű ŷŻŴűƀŶżƇ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶŶŷźŻƅ
ŭŴƈ ŵŶŷŬűž ūűŭŷū ŷžŷŻ, ŻŹŮŪżƇƂűž
źųŷŹŷźŻŹŮŴƅŶŷŬŷ «ŹũŰūŷŹŷŻűźŻŷŬŷ» ŷŹżůűƈ
16
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œŷŶźŮŹūũŻŷŹƄ ŸŹűŶƈŴű Benelli Vinci ŶũźŻŷŹŷůŮŶŶŷ – żů
ŪŷŴƅŶŷ ŶŮŸŹűūƄƀŶŷŲ ŷųũŰũŴũźƅ Ŷŷūũƈ ũŹžűŻŮųŻżŹũ
ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻũ ź ūƄūŮƁŮŶŶƄŵ źŻūŷŴŷŵ.
Ŗŷ ŹżůƅƉ ŪƄźŻŹŷ ŭŷųũŰũŴŷ źūŷƉ ŸŹũūŷ Ŷũ ůűŰŶƅ,
ŰũųŹŮŸűūƁűźƅ ū ƀűźŴŮ ŪŮźŻźŮŴŴŮŹŷū Ŷũ ŵŶŷŬűž ŹƄŶųũž
ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŶŷūƄŮ ŸŹŷŭżųŻƄ űb Ÿŷ-ŶũźŻŷƈƂŮŵż ŰŶũƀűŵƄŮ know how, ŶŮ ŻŹŮŪżƇƂűŮ ūűŻűŮūũŻƄž ŸŹŷźŻŹũŶŶƄž ŹũŰƃƈźŶŮŶűŲ, ŸŹűŰūũŶŶƄž ŰũŸżŻũŻƅ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ ūbžűŻŹŷźŸŴŮŻŮŶűƈž ŵũŹųŮŻűŶŬŷūƄž
żŴŷūŷų.
ŋ ƆŻŷŵ ŸŴũŶŮ ŪŮŰżźŴŷūŶƄŵ ŸŹŷŹƄūŷŵ źŻũŴũ ŵŷŭŮŴƅ
Benelli Vinci, ŪżųūũŴƅŶŷ ŸŮŹŮūŮŹŶżūƁũƈ źŴŷůűūƁűŮźƈ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈ ŷŪ ũŹžűŻŮųŻżŹŮ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ Źżůƅƈ, ŸŷźŻŹŷŮŶŶŷŬŷ Ŷũ ŷźŶŷūŮ żŶűųũŴƅŶŷŲ ūb źūŷŮŲ ŶŷūűŰŶŮ űŶŮŹſűŷŶŶŷŲ źžŮŵŮ Vinci
Inertia System. ŘŹűŰŶũƇźƅ, ƀŻŷ ŵŶŮ ŸŷŶũŭŷŪűŴŷźƅ ŶŮųŷŻŷŹŷŮ ūŹŮŵƈ, ƀŻŷŪƄ ūbŸŷŴŶŷŲ ŵŮŹŮ ŷſŮŶűŻƅ Ŷŷūűųż,
ųŷŻŷŹũƈ ŪƄŴũ ŸŹűŶƈŻũ «Ŷũ żŹũ» Ŷũ ūźŮž ŪŮŰ űźųŴƇƀŮŶűƈ ŹƄŶųũž, ŬŭŮ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ Źżůƅƈ Benelli.
œŹŷŵŮ ŶŷūŷŲ źűźŻŮŵƄ ũūŻŷŵũŻűųű, Ŷũ ŽŷŶŮ
źŷŪŹũŻƅŮū Vinci ūƄŭŮŴƈŮŻźƈ ūƄūŮƁŮŶŶƄŵ źŻūŷŴŷŵ (źűźŻŮŵũ Free Floating Barrel) űb ŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ
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ŻŮžŶŷŴŷŬűű Comfor Tech Plus ŭŴƈ źŶűůŮŶűƈ ŷŻŭũƀű, ųŷŻŷŹƄŮ ƈb żŸŷŵűŶũƇ, ƀŻŷŪƄ ŷŪŹũŻűŻƅ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ ŶƄŶŮƁŶƇƇ źŻŹũŻŮŬűƇ Benelli. ŚŻŹũŻŮŬűƈ
ƆŻũ źŻŹŷűŻźƈ ŶŮ Ŷũ ŪƄŴŷŲ źŴũūŮ, ũb ūŷųŹżŬ ŶŮƉ, ŷŪŹũźŻũƈ ŶŷūƄŵű űŰŷŪŹŮŻŮŶűƈŵű űb ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŵű ŸũŻŮŶŻũŵű, ųŷŻŷŹƄž ūb źŷūŹŮŵŮŶŶƄž Źżůƅƈž
Benelli ŷųŷŴŷ ŭūũŭſũŻűb – źŹŮŭű źũŵƄž űŰūŮźŻŶƄž,
ūb ŭŷŸŷŴŶŮŶűŮ ųb żůŮ żŸŷŵƈŶżŻƄŵ, ŵŷůŶŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ Ampliator System (ŽűŹŵŮŶŶũƈ ŭżŴƅŶũƈ Ŷũźũŭųũ-ŭűźŸŮŹźũŶŻ), Elegance System (ŷźŷŪũƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűƈ ŷŪŹũŪŷŻųű ŭŮŹŮūƈŶŶƄž ŭŮŻũŴŮŲ Ŵŷůű), Crio
System (ŻŮžŶŷŴŷŬűƈ ŶűŰųŷŻŮŵŸŮŹũŻżŹŶŷŲ ŰũųũŴųű
źŻūŷŴŷū ŭŴƈ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŪŷŴŮ ŹũūŶŷŵŮŹŶŷŲ ŷźƄŸű
ŭŹŷŪű) űbŭŹżŬűŮ.
œźŻũŻű, ūŷŰŵŷůŶŷ ŵƄ żůŮ ŸűźũŴű, Ŷŷ źŻŷűŻ ŸŷūŻŷŹűŻƅźƈb – źűźŻŮŵũ Comfor Tech Ŷũ ŰũūŷŭŮ űźŸƄŻũŶũ 200 000 żŭũŹŶƄž ſűųŴŷū. ŦŻŷ ŷŻūŮŻ Ŷũ ųũų-Żŷ
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żźŴƄƁũŶŶƄŲ ŵŶŷƇ ūŷŸŹŷź ŷb źŻŷŲųŷźŻű ƆŴũźŻűƀŶƄž
ūźŻũūŷų Comfor Tech.
ŖũŭŮŴũŴ Ɓżŵũ źūŷűŵ ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ űbźũŵŷŰũŹƈŭŶƄŲ
ŶũŹŮŰŶŷŲ ųũŹũŪűŶ Benelli Argo. Ŋżŭżƀű ŹũŰŹũŪŷŻũŶ
źbƀűźŻŷŬŷ ŴűźŻũ Ŷũ ŷźŶŷūŮ ŬŴżŪŷųŷŬŷ ũŶũŴűŰũ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻŮŲ ūbŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŮūŹŷŸŮŲźųűž ŷžŷŻŶűųŷū, ŷŶ
źbźũŵŷŬŷ ŶũƀũŴũ ŸŹűƁƉŴźƈ ųb«ŷžŷŻŶűƀƅŮŵż ŭūŷŹż» ūŷ
ŵŶŷŬűž źŻŹũŶũž, ŪżųūũŴƅŶŷ ūŷŹūũūƁűźƅ ūb źūŷƇ ŹƄŶŷƀŶżƇ ŶűƁż, ŬŭŮ ųŷŶųżŹŮŶŻŷū ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ ŸŮŹŮźƀűŻũŻƅ Ÿŷ ŸũŴƅſũŵ ŷŭŶŷŲ Źżųű. őŵŮŶŶŷ Argo źŻũŴ Ÿŷūŷŭŷŵ ŭŴƈ ŸŮŹŮźŵŷŻŹũ ŵŷŭŮŴƅŶƄž Źƈŭŷū źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž
ųũŹũŪűŶŷū ŭŹżŬűž ŵũŹŷų, ŹũźƁŮūŮŴűū ŰũźŻŷƈūƁżƇźƈ
ūŷŭż ű, ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ, ŰũźŻũūűū ŶŮųŷŻŷŹƄž ŸŷƀűŻũŻŮŴŮŲ ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ «ŪŷŴŻŷūűųũ», ŸŮŹŮźŵŷŻŹŮŻƅ źūŷű
ūŰŬŴƈŭƄ Ŷũ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŷŹżůűŮ źb żƀƉŻŷŵ ƆŴŮŬũŶŻŶŷŬŷ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻũ.
őŶŻŮŹŮźŶŷ, ƀŻŷ ūbƆŻŷŵ Ŭŷŭż űźŸŷŴŶƈŮŻźƈ ŹŷūŶŷ 20
ŴŮŻ ŶũƀũŴż źűźŻŮŵŶƄž ŸŷźŻũūŷų ŹżůŮŲ Benelli ūb řŷźźűƇb– ŸŮŹūŷŮ «řũŽũƆŴŴŷ» ƈbūŰƈŴ ūbŹżųű ŴŮŻŷŵ 1994 Ŭ.,
ŹũŪŷŻũƈ ūb ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŵ ŵũŬũŰűŶŮ «śżŴƅźųŷŮ ŷŹżůűŮ» (źŮŬŷŭŶƈ ŮŬŷ ŶũŰūũŶűŮ ŰūżƀűŻ ųũų ŶũŭŸűźƅ Ŷũ
ŶũŭŬŹŷŪűű). ŗŽűſűũŴƅŶƄŮ, ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŵƄŮ ŸŷźŻũūųű Benelli ŶũƀũŴűźƅ ūb 2000 Ŭ., ŪŴũŬŷŭũŹƈ ƀŮŵż ūb ŸŮŹűŷŭ ŭŷ 2011 Ŭ. ŹŷźŻ ŮůŮŬŷŭŶƄž ŸŹŷŭũů ŵũŹųű ūb ŶũƁŮŲ
źŻŹũŶŮ źŷźŻũūűŴ 800% (!!!) ű, ūb ƁŻżƀŶŷŵ ūƄŹũůŮŶűű,
ųũų ƈb żůŮ żŸŷŵűŶũŴ, ųŷŴŮŪŴŮŻźƈ ūŷųŹżŬ ūŶżƁűŻŮŴƅŶƄž 10 000 ƁŻżų ūbŬŷŭ.
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ŘŮŹŮŭ ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŵ ű űźŸƄŻũŻŮŴƅŶƄŵ ŷŻźŻŹŮŴũŵű ūźŮ Źżůƅƈ
«ŸŮŹŮŷŭŮūũƇŻ» ū ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŮ Ŵŷůű, ƀŻŷŪƄ ŶŮ ŸŷūŹŮŭűŻƅ
ŭŮŻũŴű, űŭżƂűŮ Ŷũ ųŷŵŸŴŮųŻũſűƇ ŻŷūũŹŶŷŬŷ Źżůƅƈ
ŚŮŬŷŭŶƈ Benelli ūb řŷźźűű ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ ŵŷźųŷūźųũƈ ųŷŵŸũŶűƈ «řżźźųűŲ ŷŹƉŴ», ŹũŪŷŻũƇƂũƈ ūb źŻũŻżźŮ ŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ ŭűźŻŹűŪƅƇŻŷŹũ, ųŷŻŷŹƄŲ żŸŹũūŴƈŮŻ
ŸŹŷŭũůũŵű 15 ŷŽűſűũŴƅŶƄž ŭűŴŮŹŷū Ÿŷ ūźŮŲ źŻŹũŶŮ.
ŜůŮ ŷŻ Ŷűž Źżůƅƈ Benelli ŸŷŸũŭũƇŻ ūbźŷŻŶű ŪŷŴƅƁűž
űbŵũŴŮŶƅųűž ŹŷźźűŲźųűž ŷŹżůŮŲŶƄž ŵũŬũŰűŶŷū.
ŖŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ŷŪŹũŰſŷūżƇ ŶũŭƉůŶŷźŻƅ ūźŮž ŵŷŭŮŴŮŲ ŷŹżůűƈ Benelli, ūb ŸŷŴŶŷŵ źŷŷŻūŮŻźŻūűű źb źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈŵű ŷb ŭŷźŻżŸŶŷźŻű źŮŹūűźũ
űb ŹŮŵŷŶŻũ, żb Benelli ūb řŷźźűű ŽżŶųſűŷŶűŹżƇŻ ŸƈŻƅ
źŮŹūűźŶƄž ſŮŶŻŹŷū, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄž ūb ŕŷźųūŮ, œŹũźŶŷƈŹźųŮ, ŚũŹũŻŷūŮ, őŹųżŻźųŮ űbśŷŴƅƈŻŻű, ƀŻŷ ŮƂƉ ŹũŰ
žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ ŹŷźźűŲźųűŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŹƄŶŷų, ųũų
ſűūűŴűŰŷūũŶŶƄŲ űb ŹũŰūűŻŷŲ. ŘŷůũŴżŲ, ŭũůŮ źũŵƄŲ

ŹũŰūűŻŷŲ Ŷũ ūźƉŵ ŸŷźŻźŷūŮŻźųŷŵ ŸŹŷźŻŹũŶźŻūŮ, ŬŭŮ
ŶũűŪŷŴƅƁŮŮ (ŸŷźŴŮ Ŷũź, ųŷŶŮƀŶŷ) ųŷŴűƀŮźŻūŷ Benelli
ŸŹŷŭũƉŻźƈ Ŷũ ŜųŹũűŶŮb – ŷųŷŴŷ 1500 ƁŻżų ūb 2013 Ŭ.
śŷƀŶŮŮ ŸŹŷŭũūũŴŷźƅ, ŸŷźųŷŴƅųż ūb źűŴż űŰūŮźŻŶƄž
źŷŪƄŻűŲ ŮūŹŷŸŮŲźųűŮ źŻŹũŶƄ ūb ŻŮųżƂŮŵ Ŭŷŭż ŶŮ ŸŷźŻũūŴƈƇŻ ŷŹżůűŮ Ŷũ ŜųŹũűŶż (ŵŮůŭż ŸŹŷƀűŵ Ÿŷŭ
ŭŮŲźŻūżƇƂűŵ ƆŵŪũŹŬŷ «ŸŹŷŰƈŪũŮŻ» űb ŮƂƉ ŷŭűŶ ŶũƁ
źŷźŮŭb– ŜŰŪŮųűźŻũŶ).
ŐũŻŷ Benelli ũųŻűūŶŷ ŷźūũűūũŮŻ ŹƄŶųű ŧůŶŷŲ
ŉŵŮŹűųű, ŸŷźŻũūŴƈƈ Benelli M3 ūbźűŴŷūƄŮ źŻŹżųŻżŹƄ
(źŸŮſŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ, ŸŷŴűſűƈ/ůũŶŭũŹŵŮŹűƈ, ūŷŮŶŶƄŲ ŽŴŷŻ űb Ż.ŭ.) ŊŹũŰűŴűű űb ŉŹŬŮŶŻűŶƄ. őb ƆŻŷ ŸŹű
Żŷŵ, ƀŻŷ ŊŹũŰűŴűƈ źũŵũ ƈūŴƈŮŻźƈ ųŹżŸŶƄŵ űŬŹŷųŷŵ
Ŷũ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŹƄŶųŮ ŹżƀŶŷŬŷ ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ. ŗŻƀũźŻű ūbŻŷŲ ůŮ ŊŹũŰűŴűű żźŸŮž
űŻũŴƅƈŶſŮū ŷŪżźŴŷūŴŮŶ ŶũſűŷŶũŴƅŶƄŵű ŸŹũūűŴũŵű,
ŰũŸŹŮƂũƇƂűŵű ŸŹűŶƈŻűŮ Ŷũ ūŷŷŹżůŮŶűŮ ŷŪŹũŰſŷū,
űŵŮƇƂűž ŵŮźŻŶƄŮ ŬŹũůŭũŶźųűŮ ũŶũŴŷŬű. Ŗŷ ŬŴũūŶũƈ
ŸŹűƀűŶũ ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ ūb ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŻũųŻűƀŮźųűž
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻŷū Benelli, ŶũƀũŴŷ ƀŮŵż ŪƄŴŷ ŸŷŴŷůŮŶŷ űŵŮŶŶŷ źbBenelli M3 űbūbŸŷŴŶŷŲ ŵŮŹŮ ŹŮũŴűŰŷūũŶŷ
ūbBenelli M4.
ōŴƈ źŷŷŻūŮŻźŻūűƈ ŸŷůŮŴũŶűƈŵ ŷźŶŷūŶŷŬŷ ŰũųũŰƀűųũ ƆŻŷŲ ŵŷŭŮŴűb– œŷŹŸżźũ ŵŷŹźųŷŲ ŸŮžŷŻƄ ũŹŵűű
Śšŉb– ūbBenelli M4 űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŬũŰŷūƄŲ ŭūűŬũŻŮŴƅ
ũūŻŷŵũŻűųű, ƀŻŷ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ żƀũźŻűƈ ūbŻŮŶŭŮŹŮ ūbųŷŶſŮ 90-ž Ŭŷŭŷū ŪƄŴŷ ŮŭűŶźŻūŮŶŶƄŵ źŸŷźŷŪŷŵ ūƄŸŷŴŶűŻƅ ūŮźƅŵũ źŸŮſűŽűƀŮźųűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ūŷŮŶŶƄž.
ŕŶŷŬŷ ūŷŭƄ żŻŮųŴŷ źb 1998 Ŭ., œŷŹŸżź ŵŷŹźųŷŲ ŸŮžŷŻƄ ŰũųżŸűŴ żůŮ ŷųŷŴŷ 40 000 ŹżůŮŲ Benelli M4, ũbųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ Benelli ūŸŴŷŻŶżƇ ŸŹűŪŴűŰűŴűźƅ ųb ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ ŹŮũŴűŰũſűű űŭŮű ŻũųŻűƀŮźųŷŬŷ Źżůƅƈ Ŷũ
ŷźŶŷūŮ ŶŷūŷŲ űŶŮŹſűŷŶŶŷŲ źžŮŵƄ, ųŷŻŷŹŷŮ ūźŮ ŵƄ
ŷƀŮŶƅ ůŭƉŵ.
ŠŻŷ ůŮ ŭŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ ƀũźŻű Benelli, Źũŭű
ŸŷźŮƂŮŶűƈ ųŷŻŷŹŷŲ ƈb űb ŮŰŭűŴ ūb ŜŹŪűŶŷ, Żŷ ŪŷŴŮŮ
źųżƀŶŷŬŷ űb ŶŮŸŷŻŹŮŪŶŷŬŷ ŭŴƈ ŷŸűźũŶűƈ ŰŹŮŴűƂũ
ƈb ŭũūŶŷ ŶŮ ūűŭŮŴ. ŘŹŮūŹũŻűūƁűźƅ ūb ŷŬŹŷŵŶŷŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ, ŽũŪŹűųũ źŸŹƈŻũŴũ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŷŹżůűƈ Űũ
ŷŬŹũůŭŮŶűƈŵű ŹŷŪŷŻűŰűŹŷūũŶŶƄž ŴűŶűŲ, ŷźŻũūűū
Ŷũŵ, «ůŮŹŻūũŵ ūƄźŷųűž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ» ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ
ŸŹűŪŴűŰűŻƅźƈ ųbŭŮŻũŴƈŵ ŷŹżůűƈ ŴűƁƅ Ŷũ źŪŷŹŷƀŶŷŵ
żƀũźŻųŮ ŭũ ŸŮŹŮŭ żŸũųŷūųŷŲ.
ŦŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ żŴƅŻŹũūƄźŷųŷŻŮžŶŷŴŷŬűƀŶŷŮ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ źb ŷŻŻŷƀŮŶŶŷŲ ūŶżŻŹŮŶŶŮŲ ŴŷŬűźŻűųŷŲ
űb űźųŴƇƀƉŶŶƄŵ ūŮŰŭŮ, ŬŭŮ ŻŷŴƅųŷ ūŷŰŵŷůŶŷ, ƀŮŴŷūŮƀŮźųűŵ ŽũųŻŷŹŷŵ.
Řŷŵűŵŷ ŶŮųŷŻŷŹƄž ŻŹũŶźŸŷŹŻűŹŷūŷƀŶƄž ŷŸŮŹũſűŲ, źŪŷŹųű ŷŹżůűƈ, ŮŬŷ żŸũųŷūųű, ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŬŷ ŷŻźŻŹŮŴũ ŹżƀŶŷŲ ŻŹżŭ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŷŻŭŮŴƅŶƄž űb Ůŭūũ ŰũŵŮŻŶƄž ŷŸŮŹũſűƈž Ÿŷ ŭŷūŷŭųŮ
ŬŷŻŷūƄž ŭŮŻũŴŮŲ, ųŷŬŭũ ŵŮžũŶűŰũſűƈ ƆųŷŶŷŵűƀŮźųű

ŶŮſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶũ. ŔƇŭű ŷŸƈŻƅ ůŮ
żŸŹũūŴƈƇŻ
ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷ-űŰŵŮŹűŻŮŴƅŶŷŲ ũŸŸũŹũŻżŹŷŲ Ŷũ żƀũźŻųŮ
ŵŮŻŹŷŴŷŬűű, Ŷŷ ŷźŵŮŴƇźƅ ŸŹŮŭŸŷŴŷůűŻƅ, ƀŻŷ ŸŹű ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ ŶũŹũƂűūũŶűű ŷŪƃƉŵŷū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ ſŮŸŷƀųŮ ŸŷƈūƈŻźƈ űŶŻŮŬŹűŹŷūũŶŶƄŮ ųŷŶŻŹŷŴƅŶƄŮ żƀũźŻųű-ũūŻŷŵũŻƄ, ūűŭŮŶŶƄŮ
ŵŶŷŲ Ŷũ ŭŹżŬűž ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũž.
ŚũŵŷŮ ŸũŹũŭŷųźũŴƅŶŷŮ, ƀŻŷ ŸŹű
ūźƉŵ ƆŻŷŵ «žũŲ-ŻŮųŮ» ŵŶŮ ūźƉ ŹũūŶŷ žŷƀŮŻźƈ ŷžũŹũųŻŮŹűŰŷūũŻƅ ŷŹżůűŮ Benelli ŷŭŶŷŲ ŽŹũŰŷŲb– źŭŮŴũŶŷ
Źżųũŵű. řżųũŵű ŴƇŭŮŲ, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ űb żŸŹũūŴƈƇƂűž ƆŻűŵ ŪűŰŶŮźŷŵ
ŶŮ ūbſŮžũž, ũbűŰ ųũŪűŶŮŻŷū, ŷŻ ƀƅŮŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű ũŶũŴűŰűŹŷūũŻƅ űb ŸŹŷŬŶŷŰűŹŷūũŻƅ ūb źŷūŹŮŵŮŶŶŷŵ ŵűŹŮ
ŰũūűźűŻ ūźƉ. ŋźƉb– ƆŻŷ ŪżŭżƂŮŮ.
ő Ÿŷ űŻŷŬũŵ ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ ŭŮźƈŻűŴŮŻűƈ űźŻŷŹűű Benelli ūƄūŷŭ ŶũŸŹũƁűūũŮŻźƈ źũŵ źŷŪŷŲb – ųŷŵŸũŶűƇ
ūŷŰŬŴũūŴƈƇŻ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƄ, ųŷŻŷŘŷźŴŮŭŶűŲ ŹũŰ ųũůŭŷŮ ŹżůƅƉ ŸŹŷžŷŭűŻ ƀŮŹŮŰ ūűŰżũŴƅŶƄŲ ŷźŵŷŻŹ ŸŮŹŮŭ ŻŮŵ, ųũų
ŹƄŵ ŷžŷŻŶűų, ųũų ųŷŶŮƀŶƄŲ ŸŷŻŹŮ- ŷŻŸŹũūűŻƅźƈ ū żŸũųŷūŷƀŶżƇ ųŷŹŷŪųż – żųŴũŭƀűų ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ƈūŴƈŮŻźƈ
ŪűŻŮŴƅ ŸŹŷŭżųſűű, ŵŷůŮŻ ūŮŹűŻƅ.
ű ųŷŶŻŹŷŴƉŹŷŵ ŷŻŭŮŴũ ųũƀŮźŻūũ

ŚŮŬŷŭŶƈ Benelli Raffaello ŸŹŮŭŴũŬũŮŻźƈ ŷžŷŻŶűųũŵ żůŮ ū źūŷƉŵ ŻŹŮŻƅŮŵ
ŸŷųŷŴŮŶűű, ŷŻŹũůũƇƂŮŵ ŶŮŸŹŮźŻũŶŶŷŮ źŻŹŮŵŴŮŶűŮ ųŷŵŸũŶűű
ų źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűƇ
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оружие \\ гражданский рынок
Юрий Пономарёв

Салют без лицензии
Итак, свершилось? В свободную (безлицензионную) продажу поступили два образца
«салютного» (по западной терминологии) длинноствольного стрелкового оружия,
предназначенного для имитации стрельбы патронами светозвукового действия
(т. н. холостыми). Базовыми моделями для их создания послужили детища
легендарных отечественных оружейников С. И. Мосина и М. Т. Калашникова –
7,62-мм снайперская винтовка обр. 1891/30 г. и 7,62-мм автомат АКМ. Разработало
образцы и документацию для серийного производства вятскополянское ООО
«Молот армз», с продукцией которого мы уже неоднократно знакомили читателей.
Оно же и инициировало проведение сертификации своей продукции проведенной
московским «Национальным сертификационным и испытательным центром
гражданского и служебного оружия».

Д

ŷ
ŸŷźŴŮŭŶŮŬŷ
ūŹŮŵŮŶű
ūb řŷźźűű «źũŴƇŻŶŷŮ» ŷŹżůűŮ źŮŹűŲŶŷ ŶŮb ūƄŸżźųũŴŷźƅ, ũb ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ūb ŮŬŷ
ŶũŴűƀűű
ƆŶŻżŰűũźŻũŵű
ŹŮũŴűŰŷūƄūũŴũźƅ ūb űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ. ōŴƈ ƆŻŷŬŷ ŸŹŷūŷŭűŴũźƅ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶũƈ «ŵŷŭŮŹŶűŰũſűƈ»
űb ŸŷŴżƀũŴŷźƅ ŰũųŴƇƀŮŶűŮ (űb Żŷ
ŶŮb ūŮŰŭŮ űb ŶŮb ūźŮŬŭũ) ŷb ŸŹűŰŶũŶűű
ŷŪŹũŰſũ ŵũųŮŻŷŵ ŵũźźŷ-ŬũŪũŹűŻŶƄŵ źb ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ űŵűŻũſűű
źŻŹŮŴƅŪƄ (ūb ŷźŶŷūŶŷŵ źb ŸŷŵŷƂƅƇ
ŹũŰŴűƀŶŷŬŷ ūűŭũ ŸũŻŹŷŶŷū źŻŹŷűŻŮŴƅŶŷ-ŵŷŶŻũůŶŷŲ ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű). ŘŹű ƆŻŷŵ źŻŷűŵŷźŻƅ ŸŷŭŷŪŶƄž
ŕŕŌ źżƂŮźŻūŮŶŶŷ ŸŹŮūƄƁũŴũ ſŮŶż
ŸŷŭŷŪŶŷŬŷ ŪŷŮūŷŬŷ ŷŹżůűƈ Ŷũb«ƀƉŹŶŷŵ» ŹƄŶųŮ, ƀŻŷ ŭũūũŴŷ űb ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŲ ƆŽŽŮųŻ Ÿŷb źŶűůŮŶűƇ ŶŮŴŮŬũŴƅŶŷŬŷ ŷŪŷŹŷŻũ ŷŹżůűƈ.
őŻũų, ŸŮŹŮŭ Ŷũŵű ŸŹŷŭżųſűƈ
ŗŗŗ «ŕŷŴŷŻ ũŹŵŰ»: «ŗŹżůűŮ źŸűźũŶŶŷŮ, ŷžŷŴŷƂŮŶŶŷŮ ŵŷŭŮŴű «œŗ91/30ŚŞ» űb «ŗŹżůűŮ źŸűźũŶŶŷŮ,
ŷžŷŴŷƂƉŶŶŷŮ ŵŷŭŮŴű «ŕŉ-ŉœ-ŚŞ».
ŘŷŸũūƁũƈźƈ Ŷũŵ ŪƄūƁũƈ źŶũŲŸŮŹźųũƈ ūűŶŻŷūųũ ŷŪŹ. 1891/30 ŬŬ.
ŪƄŴũ űŰŬŷŻŷūŴŮŶũ ūb 1943 Ŭ. őůŮūźųűŵ ŷŹżůŮŲŶƄŵ Űũūŷŭŷŵ, ŷb ƀƉŵ
źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżƇŻ ųŴŮŲŵũ Ŷũb ųũŰƉŶŶŷŲ ƀũźŻű źŻūŷŴũ űb ŶűůŶŮŲ ŸŴŷźųŷźŻű źŻŮŪŴƈ ŰũŻūŷŹũ. ŋźŮ ŭŮŻũŴű «ŹŷŭŶƄŮ»b – Ŷũb ŷŭŶŷŵ ŶŷŵŮŹŮ,
Űũb űźųŴƇƀŮŶűŮŵ ųŹƄƁųű ŵũŬũŰűŶũ, űŵŮƇƂŮŲ ŰũŪűŻƄŲ (ŸŷŬũƁŮŶŶƄŲ) źŻũŹƄŲ ŶŷŵŮŹ űb ŶũŪűŻƄŲ
źŻũŶŭũŹŻŶƄŵ ƁŹűŽŻŷŵ ŶŷūƄŲ
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(źūűŭŮŻŮŴƅźŻūŷ ŹŮŵŷŶŻũ ūb ūŷŲźųŷūƄž ŹŮŵŷŶŻŶƄž ŷŹŬũŶũž). ŋŶŮƁŶűŲ
ūűŭ ŷƀŮŶƅ ŸŹŮŰŮŶŻũŪŮŴŮŶb – źb ŶŮŪŷŴƅƁűŵű ŸŷŻƉŹŻŷźŻƈŵű ūŷŹŷŶŮŶűƈ ŵŮŻũŴŴűƀŮźųűž ŭŮŻũŴŮŲ űb ŶŮŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄŵű
ſũŹũŸűŶũŵű
ŴũųŷūŷŬŷ ŸŷųŹƄŻűƈ Ŵŷůű űb źŻūŷŴƅŶŷŲ ŶũųŴũŭųű, ƀŻŷ ŸŹűŭũƉŻ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶƄŲ ƁũŹŵ űbŬŷūŷŹűŻ ŷbŶŮŶũŸŹƈůƉŶŶŷŲ ƆųźŸŴżũŻũſűű. ŚŷŬŴũźűŻŮźƅ,
ƆŻŷ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŴżƀƁŮ, ƀŮŵ ŶŮżŵŮŴũƈ ŹŮźŻũūŹũſűƈ źb ŸŷŵŷƂƅƇ ųŹũźųű űbŵŮŪŮŴƅŶŷŬŷ Ŵũųũ.
ŘŮŹŮŭŮŴųű, ųŷŻŷŹƄŵ ŸŷŭūŮŹŬźƈ
ŷŪŹũŰŮſ,– ŵűŶűŵũŴƅŶƄ: źŻūŷŴ ŰũƁŻűŽŻŷūũŶ ūbźŮŵű ŵŮźŻũž ŸŷŸŮŹŮƀŶƄŵű ƁŻűŽŻũŵű (Ÿŷb ŭŴűŶŮ ŸŹűŪŴűŰűŻŮŴƅŶŷ ƀŮŹŮŰ ųũůŭƄŮ 10b źŵ,
ŸŹűƀƉŵ ūb ŸŮŹūŷŵ ŷŻb ŸũŻŹŷŶŶűųũ
źŮƀŮŶűűb – ŭūżŵƈ ųŹŮźŻŷŷŪŹũŰŶŷ)
űb ŸŹűūũŹŮŶ ųb ŰũŻūŷŹŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ
ŭŴƈ űźųŴƇƀŮŶűƈ ŮŬŷ ŷŻūűŶƀűūũŶűƈ, ŬŹŮŪŮŶƅ źŻŮŪŴƈ ŰũŻūŷŹũ ūb ŰũŭŶŮŲ ƀũźŻű Ÿŷ-ūűŭűŵŷŵż ŶŮźųŷŴƅųŷ
żŭŴűŶƉŶ ŸżŻƉŵ ŶũūũŹųű źb ŸŷźŴŮŭżƇƂŮŲ ŭŷūŷŴƅŶŷ ŬŹżŪŷŲ ŷŪŹũŪŷŻųŷŲ Ŷũb ŻŷƀűŴƅŶŷŵ źŻũŶųŮ (ūűŭűŵŷ,
ūb ſŮŴƈž űźųŴƇƀŮŶűƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŮŬŷ ūbŪŷŮūŷŵ ŷŹżůűű), ŸŷƆŻŷŵż
źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŭŷŹũŪŷŻũŶũ ŷŪŻŷƀųŷŲ űb ŷŸŷŹŶũƈ ŸŴŷźųŷźŻƅ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ųŷŹŷŪųű ŭŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ ŰũŸűŹũŶűƈ. Ŗũb ŸŹũūŷŲ (űŴű ŶűůŶŮŲ
ŸŹű ŰũŸŮŹŻŷŵ ŰũŻūŷŹŮ) ŸŷūŮŹžŶŷźŻű ŬŹŮŪŶƈ ŰũŻūŷŹũ, ŰũŻūŷŹŶŷŲ
ųŷŹŷŪųŮ űb ųũŰƉŶŶŷŲ ƀũźŻű źŻūŷŴũ
ŷƀŮŶƅ ŶŮƀƉŻųŷŲ ŬŹũūűŹŷūųŷŲ ŶũŶŮźŮŶƄ ŶũŭŸűźűb – «źŸűźũŶŷ». ŘŮŹūũƈ
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ŶũŭŸűźƅ źŻũŶŷūűŻźƈ ūűŭŶũ ŸŹű ŷŻųŹƄŻŷŵ ŰũŻūŷŹŮ, ũb ŭūŮ ŸŷźŴŮŭŶűŮ
ŸŹűųŹƄŻƄ ŴŷůŮŲ űb ŷŪŶũŹżůűūũƇŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŹũŰŪŷŹųŮ. śũųűŵb ůŮ
źŸŷźŷŪŷŵ űb źŻűŴŮŵ űźŸŷŴŶŮŶűƈ
Ŷũb ŰũŻūŷŹŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ ŶũŶŮźŮŶũ
ŶũŭŸűźƅ «ŚŭŮŴũŶŷ ūb řŷźźűű», ųŷŻŷŹũƈ žŷŻƅ űb ŹũŰŵŮƂŮŶũ Ŷũb ūűŭż,
Ŷŷb ŷŻŶƇŭƅ ŶŮb ŹŮůŮŻ ŬŴũŰ. œźŻũŻű,
ƆŻŷ ŻŷŻ żŶűųũŴƅŶƄŲ źŴżƀũŲ, ųŷŬŭũ
ŶŮŪŹŮůŶŷźŻƅ űźŸŷŴŶŮŶűƈ ŶũŭŸűźű ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ŶŮb ŸŷŹŻűŻ ūŶŮƁŶűŲ
ūűŭ űŰŭŮŴűƈ, Ŷŷb űb źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ
ŴżƀƁŮŲ ūűŰżũŴűŰũſűű ũżŻŮŶŻűƀŶŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ. œźŻũŻű, źb ſŮŴƅƇ
ŸŹŷūŮŹųű ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ źŷźŻŷƈŶűƈ

ŋűŶŻŷūŷƀŶƄŲ
ű ũūŻŷŵũŻŶƄŮ
žŷŴŷźŻƄŮ
ŸũŻŹŷŶƄ
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ŗŹżůűŮ źŸűźũŶŶŷŮ, ŷžŷŴŷƂƉŶŶŷŮ
ŵŷŭŮŴű ŕŉ-ŉœ-ŚŞ

ŖŮŭŷžŷŭ ūźŮŬŷ ŰũŻūŷŹũ ū ŸŮŹŮŭŶŮŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
ūűŰżũŴƅŶŷ ūƄŹũůũŮŻźƈ ū ŶŮŭŷžŷŭŮ ŹżųŷƈŻųű
ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűƈ ŭŷ ūųŴũŭƄƁũ

ŐũŻūŷŹ ŰũŽűųźűŹŷūũŶ
ūbŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵŮ
ūbŰũŭŶŮŵ ŸŷŴŷůŮŶűű
űbŸŹűūũŹŮŶ ųbŶŮŲ źbŷŪŷűž
źŻŷŹŷŶ.

ōŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŶŮūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŸŮŹŮŭŮŴųű
ŷŹżůűƈ ū ŪŷŮūŷŮ, ūųŴũŭƄƁ
źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű ŴűƁűŴźƈ
źżžũŹƈ ű ŷŪŷűž ŪŷŮūƄž
żŸŷŹŷū
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«źŸűźũŶŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ», Źũŭű źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ űŶŻŮŹŮźũ,
źbŸŷŵŷƂƅƇ ūŷŲźųŷūŷŬŷ ŪŹũųŷūŷƀŶŷŬŷ ųũŴűŪŹũ-ƁũƁųű
(1,83ŖŎ) ŪƄŴ ŸŹŷūŮŹŮŶ ŰŮŹųũŴƅŶƄŲ ŰũŰŷŹ żŰŴũ ŰũŸűŹũŶűƈ. řŮŰżŴƅŻũŻ ŸŷŹũŭŷūũŴb– ŹżųŷƈŻųż ŰũŻūŷŹũ żŭũŴŷźƅ
ŸŷūŮŹŶżŻƅ ŻŷŴƅųŷ ŬŹũŭżźŷū Ŷũb15–20, ƀŻŷ ŬŷūŷŹűŻ ŷbŭŷūŷŴƅŶŷ ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ŶũźŻŹŮŴŮ űb ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷŵ ŰũŸũźŮ
ŸŹŷƀŶŷźŻű żŰŴũ ŰũŸűŹũŶűƈ. ŋűŭűŵŷ, ūűŶŻŷūųũ ŪƄŴũ
«źŸűźũŶũ» Ÿŷb ųũųŷŵż-Żŷ ƆųźŸŴżũŻũſűŷŶŶŷŵż ŸŷūŹŮůŭŮŶűƇ ųũŶũŴũ źŻūŷŴũ. ŋŮŹűŻƅ ūbŻŷ, ƀŻŷ ųŷŶŭűſűŷŶŶżƇ
«ŻŹƉžż» ŸŮŹŮŭŮŴũŴű ūbŵũųŮŻ, ųũų-Żŷ ŶŮbžŷƀŮŻźƈ.
Ś ŵũųŮŻŷŵ ŉœŕ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ «őůŵũƁũ» 1963 Ŭ.ū.
ŸŷŵżŭŹűŴű ŸŷźŮŹƅƉŰŶŮŲ. Řŷŵűŵŷ «ŻŹũŭűſűŷŶŶƄž»
ƁŸűŴŮų ũbźŻūŷŴŮ (5 ƁŻżų) űbŸŹűūũŹųű źŻūŷŴũ ųbūųŴũŭƄƁż, űŰŵŮŶŮŶũ źžŮŵũ ŹũŪŷŻƄ ũūŻŷŵũŻűųűb – źūŷŪŷŭŶƄŲ
ŰũŻūŷŹ. ŠŻŷŪƄ ŷźżƂŮźŻūűŻƅ ŻũųżƇ ŵŮŻũŵŷŹŽŷŰż, ŸŹűƁŴŷźƅ ŸŷūŷŰűŻƅźƈb – ŰũŻūŷŹ, ŸŹũųŻűƀŮźųű ŴűƁƉŶŶƄŲ
ŪŷŮūƄž ūƄźŻżŸŷū, źb ŸŷŵŷƂƅƇ ƁŻűŽŻũ ŸŹŷŸżƂŮŶŶŷŬŷ ƀŮŹŮŰ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ūƄŹŮŰ ūb ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵŮ ŰũŽűųźűŹŷūũŶ ūbŶŮŲ ūbŰũŭŶŮŵ (ŸŹŮůŭŮ ŷŻŸŮŹŻŷŵ) ŸŷŴŷůŮŶűű
űb ŸŹűūũŹŮŶ ųb ŹũŵŮ źb ŷŪŷűž źŻŷŹŷŶ. ōŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŸŹŷžŷŭũ ŴűƀűŶųű ŰũŻūŷŹũ ūb ƆŻŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű (ƀũźŻű
żůŮ ŮŭűŶŷŲ ŵũźźűūŶŷŲ ŭŮŻũŴű, źŷźŻŷƈƂŮŲ űŰb ŬũŰŷūŷŬŷ
ŸŷŹƁŶƈ, ŶũŸŹũūŴƈƇƂŮŬŷ «ŰũŻūŷŹŶżƇ ŬŹżŸŸż») ųbųũŰƉŶŶŷŵż źŹŮŰż źŻūŷŴũ ūųŴũŭƄƁ ŴűƁűŴźƈ źżžũŹƈ űb ŷŪŷűž
ŪŷŮūƄž żŸŷŹŷū. Őũb źŻŷŴƅ ŵżŭŹƉŶŷŮ ŹŮƁŮŶűŮ ŸŹűƁŴŷźƅ
ŹũźŸŴũŻűŻƅźƈ ŶŮŭŷžŷŭŷŵ ūźŮŬŷ ŰũŻūŷŹũ ūb ŸŮŹŮŭŶŮŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŶũbūŮŴűƀűŶż źūŷŪŷŭŶŷŬŷ žŷŭũ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵƄ
ũūŻŷŵũŻũ ŉœŕ, ūűŰżũŴƅŶŷ ūƄŹũůŮŶŶƄŵ ŶŮŭŷžŷŭŷŵ
ŹżųŷƈŻųű ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűƈ ŭŷb ūųŴũŭƄƁũ, ųũų ŸŹű ŸŷŴżƀŮŶűű ŰũŭŮŹůŮų ūb źŻŹŮŴƅŪŮ ŸŹű ŸŹŷŪŴŮŵũž źb ŸŷŭũƀŮŲ
ŸũŻŹŷŶũ ūb ŸũŻŹŷŶŶűų. ōŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű
ŶũŶŮźŮŶűƈ ųżŹųŷŵ żŭũŹũ ŸŷbżŭũŹŶűųż żb«ŶŮ ŭŷƁŮŭƁŮŲ»
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ŭŷbŸŮŹŮŭŶŮŬŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŰũŻūŷŹŶŷŲ ŹũŵƄ
ŸŹűƁŴŷźƅ żųŷŹŷŻűŻƅ ŰũŭŶűŲ ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƅŶƄŲ ūƄźŻżŸ. ŚŻŷŴƅ źŴŷůŶŷŮ, ũb ŸŷƆŻŷŵż źŸŷŹŶŷŮ ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ ŹŮƁŮŶűŮ ŸŷūŴűƈŴŷ
űb Ŷũb ŮƂƉ ŷŭŶŷ ųũƀŮźŻūŷ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƅźųŷŬŷ ŸŴũŶũb– ŸŹŷſŮŭżŹũ ŰũŵŮŶƄ żŭũŹŶűųũ űbūƄŪŹũźƄūũŻŮŴƈ
źŻũŴũ ŷŻŶƇŭƅ ŶŮbŸŹŷźŻŷŲ ŷŸŮŹũſűŮŲ.
œŹŷŵŮ ƆŻŷŬŷ, ūb źūƈŰű źb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ źžŮŵƄ źūŷŪŷŭŶŷŬŷ ŰũŻūŷŹũ űŰ-Űũ ŷŻŸũūƁŮŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű ŶũŴűƀűƈ ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƈ ŷŻb ūƄźŻŹŮŴũ ŸŹű ŶŮŭŷųŹƄŻŷŵ ŰũŻūŷŹŮ żŸŹũŰŭŶƉŶ ũūŻŷźŸżźų, Ŷŷb ŷźŻũūŴŮŶũ ŮŬŷ
ŷźƅ źb ŸŹżůűŶŷŲ ŽűųźűŹżƇƂŮŲ ŷźű ųżŹųũ űb źŸżźųŷūŷŬŷ ųŹƇƀųũ. ŗźƅ ũūŻŷźŸżźųũ ŸŹűūũŹŮŶũ ųb źŻūŷŴƅŶŷŲ
ųŷŹŷŪųŮ. ŚŮųŻŷŹ ŸŮŹŮūŷŭƀűųũ-ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƈ ŸŷŭŹŮŰũŶ ūb ſŮŴƈž ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶŷƀŶŷŬŷ ŷŬŶƈ
(ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴƅ ŷŻb źŴżƀũŲŶŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ ūƄŸŷŴŶƈŮŻ źūŷƇ ŽżŶųſűƇ, ũbŶũbŷŪŮűž żźŻũŶŷūųũž «ŉŋ» űb«ŗō»
ūŷŰŵŷůŶũ źŻŹŮŴƅŪũ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶŷƀŶƄŵű ūƄźŻŹŮŴũŵű).
ŖŮŸŷŶƈŻŶŷ, ŰũƀŮŵ ūb ŵũŬũŰűŶ (ŮŭűŶźŻūŮŶŶƄŲ ūb ųŷŵŸŴŮųŻŮ) żźŻũŶŷūŴŮŶ ŸŹŷūŷŴŷƀŶƄŲ ŷŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ (ũŶũŴŷŬűƈ źbŷŬŹũŶűƀŮŶűƈŵű, ŸŹűŶƈŻƄŵű ŭŴƈ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ
ŷŹżůűƈ?). ŋŷŻ źŷŪźŻūŮŶŶŷ űb ūźƉ. ŋűŭűŵŷ, ŹũŰŹũŪŷŻųŷŲ ƆŻűž ŵŷŭŮŴŮŲ ŰũŶűŵũŴűźƅ ŹũŰŶƄŮ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ, ŭũbűbźŻũūűŴű ŷŶű ŸŮŹŮŭ źŷŪŷŲ ŹũŰŴűƀŶƄŮ Űũŭũƀű:
ūb ŸŮŹūŷŵ źŴżƀũŮ ŸŹŮūũŴűŹŷūũŴũ ſŮŴƅ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ
źŷŪŴƇźŻű űźŻŷŹűƀŮźųűŲ ŷŪŴűų, ũb ūŷb ūŻŷŹŷŵ, Ŷũb ŵŷŲ
ūŰŬŴƈŭ, ŸŹŷźŴŮůűūũŮŻźƈ ůŮŴũŶűŮ źŷŪŴƇźŻű ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ŭŮŲźŻūżƇƂŮŬŷ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūũ ŸŹű
ŸŮŹŮŭŮŴųŮ ŷŹżůűƈ.
œŷŶŮƀŶŷ, žŷŻŮŴŷźƅb ŪƄ űŵŮŻƅ
ŶŮb ũŪźŻŹũųŻŶƄŲ «ƁżŵŷūŷŲ ŵũųŮŻ», ũb ŵũųŮŻ, űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŲ űŰb ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŬŷ

ŚŻūŷŴ ŸŮŹŮūŮŭƉŶ
ūbũŪźŷŴƇŻŶŷ
ŶŮbŹũŪŷƀŮŮ źŷźŻŷƈŶűŮb–
ŸƈŻƅ ŸŷŸŮŹŮƀŶƄž
ŸŷŭūũŹŮŶŶƄž ƁŻűŽŻŷū
źŻũūƈŻ Żŷƀųż ŶũbŪŷŮūŷŲ
űźŻŷŹűű ƆŻŷŬŷ ŷŹżůűƈ

«ųũŴũƁũ» źb ŵűŶűŵũŴƅŶŷ ūŷŰŵŷůŶƄŵ ūŵŮƁũŻŮŴƅźŻūŷŵ. ŕŷůŮŻ ŪƄŻƅ, źŻŷűŴŷ ŸŷŲŻű Ÿŷb ŸżŻű ŸŮŹūŷŬŷ ūũŹűũŶŻũb – űŰŵŮŶűŻƅ ŭűũŵŮŻŹ žūŷźŻŷūűųũ ŰũŻūŷŹũ ūb ŪŷŴƅƁżƇ űŴű
ŵŮŶƅƁżƇ źŻŷŹŷŶƄ (ŭŴƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb ŪŷŮūŷŵ ŷŹżůűű
ūb ƆŻűž ŷŪŷűž źŴżƀũƈž
ŶűbŰũŻūŷŹ, ŶűbŹũŵũ
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оружие \\ гражданский рынок

оружие \\ гражданский рынок

ŗŹżůűŮ źŸűźũŶŶŷŮ, ŷžŷŴŷƂŮŶŶŷŮ
ŵŷŭŮŴű œŗ-91/30ŚŞ

řũŭű źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ űŶŻŮŹŮźũ,
ź ŸŷŵŷƂƅƇ ūŷŲźųŷūŷŬŷ
ŪŹũųŷūŷƀŶŷŬŷ ųũŴűŪŹũƁũƁųű (1,83ŖŎ) ŪƄŴ ŸŹŷūŮŹŮŶ
ŰŮŹųũŴƅŶƄŲ ŰũŰŷŹ żŰŴũ
ŰũŸűŹũŶűƈ

28

Ÿŷb ŷŻŭŮŴƅŶŷźŻű ŸŹűŵŮŶűŵƄ ŪƄŻƅ ŶŮb ŵŷŬŴű, ũb żŸŹũŰŭŶƉŶŶƄŲ Ŷũb ŹũŵŮ ūƄźŻżŸ ŭŴƈ ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűƈ źb ũūŻŷźŸżźųŷŵ űźųŴƇƀűŴb ŪƄ űb źũŵż ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ūƄźŻŹŮŴũ).
ŖŷbƆŻŷ żůŮ ŴűŹűųũ űbŸŷůŮŴũŶűƈ ŹũŰŹũŪŷŻƀűųũŵ.
ŋ ſŮŴŷŵ, ƁżŵŷūŷŲ ŵũųŮŻ ŉœŕ ūŸŷŴŶŮ żŰŶũūũŮŵ,
űŵŮŮŻ žŷŹŷƁűŲ ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ, ŭũb űb ŸŹűƉŵƄ ŷŪŹũƂŮŶűƈ űb ŷŪźŴżůűūũŶűƈ ŸŹũųŻűƀŮźųű ũŶũŴŷŬűƀŶƄŮ
źb ŪŷŮūƄŵű ųũŴũƁŶűųŷūźųűŵű ŷŪŹũŰſũŵű. œb ƀŮźŻű
űŰŬŷŻŷūűŻŮŴƈ ŵũųŮŻŷū, ŸũźŸŷŹŻũ Ŷũb ŷŪŹũŰſƄ źŷŭŮŹůũŻ űźƀŮŹŸƄūũƇƂżƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ Ÿŷb ŻŮžŶűųŮ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ŸŹű ŷŪŹũƂŮŶűű źb űŰŭŮŴűƈŵű űb ŸŷŹƈŭųż
űb ŸŹũūűŴũŵ űž ƆųźŸŴżũŻũſűű, űŰŴŷůŮŶŶżƇ ųŷŹŷŻųŷ űb ŭŷźŻżŸŶŷ. œb ŶŮŭŷŹũŪŷŻųũŵ űŰŬŷŻŷūűŻŮŴƈ źŴŮŭżŮŻ ŷŻŶŮźŻű źųżŭŶżƇ ųŷŵŸŴŮųŻũſűƇ (ŷŻźżŻźŻūűŮ
ŹŮŵŶŮŲ, ƀŮžŴŷū, Ÿŷŭźżŵųŷū, ŰũŸũźŶƄž ŵũŬũŰűŶŷū,
ŸŹűŶũŭŴŮůŶŷźŻű), ƀŮŵ ŶŮb ŸŹŮŵűŶżŴű ūŷźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ŻŷŹŬżƇƂűŮ źŷŸżŻźŻūżƇƂűŵű ŻŷūũŹũŵű ŷŹŬũŶűŰũſűű. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųũƈ ŽűŹŵũ «ŜŶűūŮŹźũŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ», ŵŷŵŮŶŻũŴƅŶŷ ŷŻŹŮũŬűŹŷūũū
Ŷũb ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ŹƄŶųũ, ŻżŻb ůŮ űŰƄźųũŴũ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŸŹŮŭŴŷůűŻƅ źūŷűŵ ųŴűŮŶŻũŵ ūŮźƅ źŸŮųŻŹ
«źŷŸżŻųű».
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Ŗż, źb ŵũųŮŻũŵű ūźƉ ūb ŷŪƂŮŵ-Żŷ ŸŷŶƈŻŶŷ. ŞŷŻŮŴŷźƅb ŪƄ ūűŭŮŻƅ űž ūb ŸŹŷŭũůŮ ŵŶŷŬŷb – «žŷŹŷƁűž
űb ŹũŰŶƄž». ŖŮb ūźƉb ůŮ ūƄŸżźųũŻƅ «ŷžŷŻŶűƀƅű» ŘŘš
űb «ŵũųźűŵƄ». ŋŮŭƅ ūŷźŸűŻũŶűŮ ŸũŻŹűŷŻűŰŵũ ŭŮŴŷ
ŭŷūŷŴƅŶŷ ŻŷŶųŷŮ, űb ŬŹŮž ŶŮb űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŭŴƈ ƆŻűž
ſŮŴŮŲ ŻũųŷŲ ŪŹŮŶŭ, ųũų ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŮ źŻŹŮŴųŷūŷŮ ŷŹżůűŮ. ŘŷŻŹŮŪűŻŮŴƈŵű ŸŷŭŷŪŶŷŲ ŸŹŷŭżųſűű, ųŹŷŵŮ ƀũźŻŶƄž Ŵűſ űbūŷŮŶŶŷ-ŸũŻŹűŷŻűƀŮźųűž
ŷŪƂŮźŻūŮŶŶƄž ŷŪƃŮŭűŶŮŶűŲ, ŶŮźŷŵŶŮŶŶŷ źŻũŶżŻ
űbŷŪƂŮŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄŮ żƀŹŮůŭŮŶűƈ, ūbźūŷƉ ūŹŮŵƈ
ŴűƁƉŶŶƄŮ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ, Ŷŷb űb żƀŮŪŶŷŬŷ
ŷŹżůűƈ.
ŖŮŹŮƁƉŶŶƄŵ ŷźŻũƉŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ūŷŸŹŷź ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűƈ ŸũŻŹŷŶŷū źūŮŻŷŰūżųŷūŷŬŷ ŭŮŲźŻūűƈ. Řŷb ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ űž ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ
Ÿŷb ŸŹŮŭƃƈūŴŮŶűű ŹũŰŹŮƁŮŶűƈ řŗŞũ Ŷũb ŸŹũūŷ ŶŷƁŮŶűƈ űb žŹũŶŮŶűƈ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ űb űŵŮŶŶŷ
ŻŷŬŷ ŻűŸŷŹũŰŵŮŹũ ŸũŻŹŷŶũ, ųŷŻŷŹƄŲ żųũŰũŶ ūb ŹũŰŹŮƁŮŶűű. śũų ƀŻŷb – ŸũŻ: ųżŸű źŻŹŮŴƈƇƂűŲ ŵũųŮŻ,
Ŷŷb ŸũŻŹŷŶb – Ŷű-Ŷű. ŉb ƀŮŵ ŷŶű źŷŪźŻūŮŶŶŷ ŷŻŴűƀũƇŻźƈ ŷŻb źŻŹŷűŻŮŴƅŶŷ-ŵŷŶŻũůŶƄž űŴű ūŷŷŪƂŮ ŴƇŪŷŲ ŸűŹŷŻŮžŶűųű (ųbŻŷŵż ŮƂƉ űbűŵŮƇƂŮŲ ŵŮŻũŮŵƄŵ

ƆŴŮŵŮŶŻ, ŷŪŴũŭũƇƂűŲ űŰŹƈŭŶƄŵ ŸŷūŹŮůŭũƇƂűŵ
ŭŮŲźŻūűŮŵ), ŶũbŸŹŷŭũůż ųŷŻŷŹŷŲ żźŻũŶŷūŴŮŶ ŻŷŴƅųŷ
ūŷŰŹũźŻŶŷŲ ſŮŶŰ? ŚŷźŻũū ųŷŶźŻŹżųŻűūŶŷ ŷŭűŶũųŷūb–
ūŷźŸŴũŵŮŶűŻŮŴƅ űb ŸŷŹŷžŷūŷŲ ŰũŹƈŭ, źŵŷŶŻűŹŷūũŶŶƄŮ ūb ŬűŴƅŰŮ. řũŰŶűſũ ŻŷŴƅųŷ ūb ųŷŶųŹŮŻŶƄž ŬŮŷŵŮŻŹűƀŮźųűž ŹũŰŵŮŹũž ŬűŴƅŰ. ŖŮżůŮŴű ƆŻŷ ŻŷŻ źŴżƀũŲ,
ųŷŬŭũ űŵŮŶŶŷ ŹũŰŵŮŹ űŵŮŮŻ ŰŶũƀŮŶűŮ?
P. S. ŋŷb ūŹŮŵƈ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ƆŻŷŲ źŻũŻƅű ūb ŶŷūŷźŻŶŷŲ
ŴŮŶŻŮ ŸŷƈūűŴŷźƅ źŷŷŪƂŮŶűŮ ŷŪb ŷŻŵŮŶŮ ŴűſŮŶŰűŹŷūũŶűƈ
ŸŹŷŭũůű űbžŹũŶŮŶűƈ žŷŴŷŭŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ. ŖŮźŷŵŶŮŶŶŷ, ƆŻũ
ŶŷūŷźŻƅ ūŷŷŭżƁŮūűŴũ ŴƇŪűŻŮŴŮŲ űb ſŮŶűŻŮŴŮŲ ƆŻŷŬŷ
ŸŴũźŻũ ŷŹżůŮŲŶŷŲ űźŻŷŹűű, źb ƀŮŵ űž űb ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ. ŊżŭŮŵ ŶũŭŮƈŻƅźƈ, ƀŻŷ ūb źųŷŹŷŵ ūŹŮŵŮŶű űb ŸũŻŹŷŶƄ źūŮŻŷŰūżųŷūŷŬŷ ŭŮŲźŻūűƈ ūƄŲŭżŻ űŰbŹũŰŹƈŭũ ŪŷŮŸŹűŸũźŷū.
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Евгений Драгунов

Marocchi 2008-2014
Смена российского курса

ōűŶũźŻűƈ ŷŹżůŮŲŶƄž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ: ŕũŷŹŷ ŕũŹŷųųű űbŮŬŷ
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От редактора.
Вниманию читателей
предлагается статья нашего
постоянного автора Евгения
Драгунова о производстве
итальянской оружейной
компании Marocchi в Валь
Тромпии. Интересна
она тем, что написана
в далёком 2008 г. и целых
шесть лет пролежала «под
сукном», пригодившись
в ретроспективном плане
именно сейчас, когда
в российских оружейных
магазинах продаётся
новинка 2008 г. – модель SI,
которая собрана в России на
мощностях завода «Орсис»
и в целом в лучшую сторону
меняется представленность
марки в нашей стране.
К сожалению, российский
рынок мало знает о марке
Marocchi и её месте
в иерархии итальянских
оружейников. В ближайшем
будущем я постараюсь
восполнить этот
информационный пробел,
подготовив статью на основе
собственных впечатлений от
фабрики Marocchi образца
2014 г. А пока, в качестве
«разогрева», знакомьтесь
с заводом Marocchi
в формате «минус 6 лет
назад».
Главный редактор, Михаил
Дегтярёв
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œŷŵŶũŻũ ź ŸŹŷŭżųſűŮŲ ŽűŹŵƄ.
ŐŭŮźƅ ŮźŻƅ Ŷũ ƀŻŷ ŸŷźŵŷŻŹŮŻƅ

М

ũŻŮŹűũŴũŵű ŷŪb űŻũŴƅƈŶźųŷŵ ŷŹżůűű ƀűŻũŻŮŴŮŲ ŹŷźźűŲźųŷŲ ŷŹżůŮŲŶŷŲ ŸŹŮźźƄ ŶŮb żŭűūűƁƅ. ŖŮŵũŴŷ źŻũŻŮŲ ŪƄŴŷ ŶũŸűźũŶŷ (ŭũb ű
ŮƂƉ ŪżŭżŻ ŶũŸűźũŶƄ) ŷb ŹũŰŴűƀŶƄž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈž ŰŮŵŴű őŻũŴƅƈŶźųŷŲ, ŶũƀűŶũƈ ŷŻb ŬűŬũŶŻŷū
ŵűŹŷūŷŲ ŷŹżůŮŲŶŷŲ űŶŭżźŻŹűű, Żũųűž ųũų Beretta,
Benelli, Fabarm, ŰũųũŶƀűūũƈ ŶŮŪŷŴƅƁűŵű ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈŵű- «ƁŻżƀŶűųũŵű» Cosmi, Luciano Bosis,
Fabbri. Ŗŷ,b ŮźŴű ŷŪb «ũųżŴũž» űŻũŴƅƈŶźųŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ŪűŰŶŮźũ żůŮ ŶũŸűźũŶŷ ŶŮŵũŴŷ, ŭũb űb ŶũűŪŷŴŮŮ
űŰūŮźŻŶƄŮ «ŵũŴƄƁű» ŶŮbŷźŻũŴűźƅ ŪŮŰ ūŶűŵũŶűƈ, Żŷ
ƀũźŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ, ŶũžŷŭƈƂűžźƈ ŸŷźŮŹŮŭűŶŮ
ƆŻŷŲ ųŴũźźűŽűųũſűű, ŷźūŮƂŮŶũ ŶŮb ūb ŸŷŴŶŷŲ ŵŮŹŮ.
ŉb ŵŮůŭż ŻŮŵ ƆŻŷ ųŹŮŸųűŮ «źŮŹŮŭŶƈųű», ūƄŸżźųũƇƂűŮ ŭŷŪŹŷŻŶƄŮ Źżůƅƈ ūb ŷŪƃƉŵũž źŹŮŭŶűž źŮŹűŲ,
ŶŮb ŰũŻŹũƀűūũƇƂűŮ ŵűŴŴűŷŶƄ Ŷũb ŵũŹųŮŻűŶŬ űb ŸŹŷŭūűůŮŶűŮ źūŷűž űŰŭŮŴűŲ, ųũų ųŹżŸŶƄŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ űb ŶŮb ŻŹŮŪżƇƂűŮ ŷŻb źūŷűž
ųŴűŮŶŻŷū ŸŮŹŮŸŴũŻƄ Űũbűŵƈ, ƀŻŷŪƄ ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅ
ƆŻű ŹũźžŷŭƄ. ŗŭŶűŵ űŰbŻũųűž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ƈūŴƈŮŻźƈ ŽűŹŵũ Marocchi, ŸŹŷűŰūŷŭƈƂũƈ Źżůƅƈ źb 1922 Ŭ.
ūb žŷŹŷƁŷ űŰūŮźŻŶŷŲ ŴƇŪűŻŮŴƈŵ űb ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴũŵ
ŷŹżůŮŲŶűųũŵ ŭŷŴűŶŮ Val Trompia, ūb ųŷŻŷŹŷŲ źŷźŹŮŭŷŻŷƀŮŶũ ŴƅūűŶũƈ ŭŷŴƈ űŻũŴƅƈŶźųűž ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ
ŸŷbŸŹŷűŰūŷŭźŻūż ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ.
Ś ŵŷŵŮŶŻũ ŷźŶŷūũŶűƈ ŽűŹŵƄ ŚŻŮŽũŶŷŵ ŕũŹŷųųű
(Stefano Marocchi) ūb ŵŷŭŮŴƅŶŷŵ Źƈŭż ŸŷŶũƀũŴż ŸŹŮūũŴűŹŷūũŴű Źżůƅƈ źb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴƅŶƄŵ ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷū ūŮŹžŶŮŬŷ ſŮŶŷūŷŬŷ źŮŬŵŮŶŻũ, ƀŻŷ ŪƄŴŷ
ŻűŸűƀŶŷ ŭŴƈ ŻŷŬŭũƁŶűž ŶŮŪŷŴƅƁűž ŽűŹŵ.
ŌŷŹűŰŷŶŻũŴųũ Marocchi S28L źb Űũŵųũŵű Ŷũb ŪŷųŷūƄž ŭŷźųũž ŪƄŴũ ƆŴŮŬũŶŻŶƄŵ ŹżůƅƉŵ, ųŷŶźŻŹżųŻűūŶŷ źŴŮŭŷūũūƁũƈ ūźŮŵ ųũŶŷŶũŵ ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ
ũŶŬŴűŲźųŷŬŷ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ
Ÿŷb ŸŻűſŮ. Ŗŷb ūŹŮŵƈ ƁŴŷ, ŷŪƃƉŵƄ űb ŵŷŭŮŴƅŶƄŲ Źƈŭ
ŽűŹŵƄ żūŮŴűƀűūũŴűźƅ, űb ųŷŵŸũŶűƈ ŶũƀũŴũ ūƄžŷŭűŻƅ ŶũbŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ŹƄŶŷų.
ŘũŹũŭŷųźũŴƅŶŷ, ŶŷbŵűŹŷūżƇ űŰūŮźŻŶŷźŻƅ Marocchi
ŸŹűŶŮźŴŷ ŶŮb ŹżůƅƉ, ũb ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųũƈ ūűŶŻŷūųũ SM

45, űźŸŷŴƅŰżƇƂũƈ żŬŴŮųűźŴŷŻż ūb ųũƀŮźŻūŮ ŹũŪŷƀŮŬŷ
ŻŮŴũ. ŋb1957 Ŭ. ŷŶũ ŸŷŴżƀűŴũ ŶũŬŹũŭż ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŲ
ūƄźŻũūųű ūb ŊŹƇźźŮŴŮ. ŦŻŷŻ ŽũųŻ źŻũŴ źūŷŮŷŪŹũŰŶƄŵ
ŰŶũųŷŵ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŽűŹŵũ ūƄŹŷźŴũ űŰb ŵũźƁŻũŪŷū ŷŹżůŮŲŶŷŲ ŵũźŻŮŹźųŷŲ. ŘŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ŋŻŷŹŷŲ ŵűŹŷūŷŲ, ųb ųŴũźźűƀŮźųŷŲ ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ źŽŮŹŮ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ
ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ ŸŹűŪũūűŴźƈ źŻŹŮŵűŻŮŴƅŶŷ ŹũźƁűŹƈƇƂűŲźƈ źŸŷŹŻűūŶƄŲ źŮŬŵŮŶŻb – ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻƅ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ ūb ŎūŹŷŸŮ ŹŷźŴũ űb ŽűŹŵũ
Marocchi źŻŹŮŵűŴũźƅ ŶŮb ŷŻźŻũūũŻƅ ŷŻb źŷūŹŮŵŮŶŶƄž
ŻŮŶŭŮŶſűŲ. ŋb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ ŴűŶŮŲųŮ ŸŷƈūűŴŷźƅ ŹżůƅƉ źbūŮŹŻűųũŴƅŶƄŵ ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷū
SM 57 (ſűŽŹƄ ŷŰŶũƀũƇŻ Ŭŷŭ ŰũŸżźųũ ŵŷŭŮŴű ūb źŮŹűƇ) źb ŷŭŶŷ- űb ŭūżžźŸżźųŷūƄŵ ŵŮžũŶűŰŵŷŵ, ŷųũŰũūƁŮŮźƈ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ żŭũƀŶƄŵ, ƀŻŷŪƄ źŻũŻƅ ŷźŶŷūŶŷŲ ŵŷŭŮŴƅƇ ŽűŹŵƄ ūŸŴŷŻƅ 80-ž Ŭŷŭŷū, Ÿŷųũ
Ůŵż Ŷũb źŵŮŶż ŶŮb ŸŹűƁŴŷ ŹżůƅƉ SM 83.
ŗŪŮ ŵŷŭŮŴű ŪƄŴű ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ żŶűūŮŹźũŴƅŶƄŵű
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ŖƄŶŮ ūƄŸżźųũŮŵũƈ ŵŷŭŮŴƅ
Marocchi Finn 612S
ŸŹŮŭŸŷŴũŬũŮŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ
ųŷŵŸŴŮųŻũſűű ŪŴŷųũŵű
źbŬŴũŭųűŵű űbŶũŹŮŰŶƄŵű
źŻūŷŴũŵű, ũbŻũųůŮ
ŹũŰŴűƀŶƄŵű űž ųŷŵŪűŶũſűƈŵű.
ŦŻŷ ŹżůƅƉb– ŶũźŴŮŭŶűų
ŵŷŭŮŴŮŲ Tikka 412 űbFinnclassic
512, żŸŷŵűŶũŮŵƄž ūbźŻũŻƅŮ
33
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řżůƅƉ ź ūŮŹŻűųũŴƅŶŷ ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŵű źŻūŷŴũŵű
Marocchi 100 ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ űŰ źŮŪƈ ųŹŮŸųżƇ
źŷūŹŮŵŮŶŶżƇ ųŷŶźŻŹżųſűƇ, ūŷŸŴŷŻűūƁżƇ ū źŮŪŮ
űźŻűŶŶƄŲ űŻũŴƅƈŶźųűŲ ŭżž
Źżůƅƈŵű, žŷŹŷƁŷ źŸŹũūŴƈƇƂűŵűźƈ źŷb źūŷűŵű Űũŭũƀũŵű űbūbŴŮźż, űbŶũbźŻŹŮŴųŷūŷŵ źŻŮŶŭŮ. SM 57 űbSM
83 żŭŷūŴŮŻūŷŹƈŴű ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ŶũƀűŶũƇƂűž źŸŷŹŻźŵŮŶŷū, ŶŷbŭŴƈ ŭŷźŻűůŮŶűƈ ŪŷŴŮŮ ūƄźŷųűž źŸŷŹŻűūŶƄž ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū ŷŭŶŷŲ żŶűūŮŹźũŴƅŶŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűű,
ŷŭűŶũųŷūŷ ŸŹűŮŵŴŮŵŷŲ ŭŴƈ źŸŷŹŻũ űb ŷžŷŻƄ, ŪƄŴŷ
ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ. ōŴƈ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶűƈ ŰũŸŹŷźŷū źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŪŷŴŮŮ ūƄźŷųŷŬŷ żŹŷūŶƈ ŶżůŶũ ŪƄŴũ źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶũƈ ŵŷŭŮŴƅ, űŵŮƇƂũƈ ŷŻŴűƀŶƄŲ ŷŻb SM 83
ųŷŶźŻŹżųŻűū. őbŻũųũƈ ŵŷŭŮŴƅ ŸŷƈūűŴũźƅ.
ŋ ŶũƀũŴŮ 90-ž ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŪƄŴũ ŰũŸżƂŮŶũ ŵŷŭŮŴƅ ŭŴƈ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ Contrast űŵŮƇƂũƈ
ŶũŭƉůŶżƇ űb ŭŷŴŬŷūŮƀŶżƇ źűźŻŮŵż ŰũŸűŹũŶűƈ Ŋŷźźũ-ŋżŻūũŹŭũ. ŖŮb ŪƄŴŷ ŰũŪƄŻŷ ŹũŰūűŻűŮ ŴűŶŮŲųű
ŷžŷŻŶűƀƅűž ŹżůŮŲ, ūbųŷŻŷŹŷŲ SM 83bźŵŮŶűŴű ŵŷŭŮŴű
Silver Snipe, Golden Snipe (źŮŹŮŪŹƈŶƄŲ űb ŰŷŴŷŻŷŲ ŪŮųũź źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ) űbConquista. ŖŮųŷŻŷŹƄŵ ŷźŷŪŶƈųŷŵ źŻŷƈŻ ŵŷŭŮŴű Tikka 412S űb512S, ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŮ
űb ŸŹŷűŰūŷŭűŵƄŮ ūb ųŷŷŸŮŹũſűű źb ŽűŶźųŷŲ ŽűŹŵŷŲ
Sako ūb ŸŮŹűŷŭ źb 1990 Ÿŷb 1996 ŬŬ. ŕŷŭŮŴƅ 412S ŪƄŴũ
ŷŹűŬűŶũŴƅŶũ ŸŷbųŷŶźŻŹżųſűű żŰŴũ ŰũŸűŹũŶűƈ űbųŷŶźŻŹżųſűű ųŷŴŷŭųű. Őũb źƀƉŻ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄž ŷźŷŪŮŶŶŷźŻŮŲ żŭũŴŷźƅ źŷŰŭũŻƅ ŷŭŶŷ ŶŮŭŷŹŷŬŷŮ ŹżůƅƉ ŶũbūźŮ
źŴżƀũű ůűŰŶű űb ŸŹũųŻűƀŮźųű ŭŴƈ ūźŮž ūűŭŷū ŷžŷŻ,
Ŷũb ųŷŻŷŹŷŮ ŵŷůŶŷ ŸŷźŻũūűŻƅ ŹũŰŴűƀŶƄŮ źŻūŷŴƅŶƄŮ ŪŴŷųű, ųũų ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶƄŮ, Żũų űb ŶũŹŮŰŶƄŮ.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŹżůƅƉ žŷŹŷƁŷ ŰũŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŴŷ źŮŪƈ
ūb ƆųźŸŴżũŻũſűű ūb źżŹŷūƄž żźŴŷūűƈž ŚųũŶŭűŶũūźųŷŬŷ ŸŷŴżŷźŻŹŷūũ ŸŹű ŶűŰųűž ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũž, ŭŴƈ ųŷŻŷŹƄž ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ űb źŷŰŭũūũŴŷźƅ. ŦŻŷŻ ŶŮŵũŴŷūũůŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ, ųźŻũŻű, ŭŮŴũŮŻ ŮŬŷ űŶŻŮŹŮźŶƄŵ
űbŭŴƈ ŹŷźźűŲźųűž ŷžŷŻŶűųŷū, ųŷŻŷŹƄŲ źŻũŴųűūũŴűźƅ
źb ŷŻųũŰũŵű ŮūŹŷŸŮŲźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ Ŷũb ŰűŵŶűž ŷžŷŻũž
ŶũbŶũƁűž ŪŮźųŹũŲŶűž ŸŹŷźŻŷŹũž.
ŋ 1996 Ŭ. źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ źbSako/Tikka ŰũųŷŶƀűŴŷźƅ
Ÿŷb ŸŹűƀűŶŮ ŸŷųżŸųű ŸŷźŴŮŭŶŮŲ žŷŴŭűŶŬŷŵ Beretta.
Ŗŷb ūƄŸżźų ƆŻŷŲ żŭũƀŶŷŲ ŵŷŭŮŴű ŸŹŷŭŷŴůũŮŻźƈ
űbŸŷbźŮŲ ŭŮŶƅ Ÿŷŭ ŶũűŵŮŶŷūũŶűŮŵ Finnclassic 512S.
ŋ ŴűŶŮŲųŮ źŸŷŹŻűūŶƄž ŷŪŹũŰſŷū Ŷŷūũƈ ŵŷŭŮŴƅ
99 ūƄŻŮźŶűŴũ źb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ źūŷƇ ŸŹŮŭƁŮźŻūŮŶŶűſż Contrast, ųũų ŪŷŴŮŮ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŮ Ÿŷb ŭűŰũŲŶż
űb ųŷŶźŻŹżųſűű ŹżůƅƉ. ŋb 2005 Ŭ. ŸŷƈūűŴũźƅ ŵŷŭŮŴƅ
100 ŷŻŴűƀũƇƂũƈźƈ ŷŻb 99 ŷŹűŬűŶũŴƅŶƄŵű űb ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źŵŮŴƄŵű ŭűŰũŲŶŮŹźųűŵű ŹŮƁŮŶűƈŵű, ųŷŻŷŹũƈ ŭŷŸŷŴŶűŴũ 99 źb ŮƉ ŪŷŴŮŮ ųŷŶźŮŹūũŻűūŶƄŵ
34

Ÿŷŭžŷŭŷŵ. ŋb ŷŪŴũźŻű ŷžŷŻŶűƀƅűž ŹżůŮŲ ūb 2003 Ŭ.
ŸŹŷűŰŷƁŴũ żŶűŽűųũſűƈ ŵŷŭŮŴƅŶŷŬŷ Źƈŭũ. ŖŮŭŷŹŷŬŷŮ űb ŶũŭƉůŶŷŮ Ÿŷb ųŷŶźŻŹżųſűű ŹżůƅƉ ŵŷŭŮŴű 03
ŸŹűƁŴŷ Ŷũb źŵŮŶż Źżůƅƈŵ Silver Snipe, Golden Snipe
űbConquista.
ŖŷūűŶųŷŲ 2008 Ŭ. źŻũŴ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ SIb – ŸŮŹūŷŮ
ŹżůƅŮ ūb ŴűŶŮŲųŮ Marocchi źb űŶŮŹſűŷŶŶƄŵ ŸŹűŶſűŸŷŵ ŭŮŲźŻūűƈ ũūŻŷŵũŻűųű. œŷŶźŻŹżųŻűūŶƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ ŸŷūŻŷŹƈƇŻ žŷŹŷƁŷ űŰūŮźŻŶƄŮ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ
ŽűŹŵƄ Benelli źb ŶŮųŷŻŷŹƄŵű ŭŷŹũŪŷŻųũŵű źb Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűű. ŘŹűŶűŵũƈ ūŷb ūŶűŵũŶűŮ ūƄƁŮżŸŷŵƈŶżŻżƇ źŻŷűŵŷźŻƅ ŹŮųŴũŵƄ űb ŵũŹųŮŻűŶŬũ, ƆŻŷŻ
ŷŪŹũŰŮſ ŵŷůŮŻ ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŻƅ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄž ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ źŷŷŻŶŷƁŮŶűŮŵ ſŮŶƄ űb ųũƀŮźŻūũ. ŦųźŸŮŹűŵŮŶŻƄ Marocchi ūb ŷŪŴũźŻű ŶũŹŮŰŶƄž ųũŹũŪűŶŷū,
ŸŹűūŮŴű ųb źŷŰŭũŶűƇ ŵũŬũŰűŶŶŷŬŷ ųũŹũŪűŶũ źb ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ źŵŮŶƄ źŻūŷŴŷū. ŋƄŸżźų ųũŹũŪűŶũ ŸŴũŶűŹŷūũŴźƈ źŷūŵŮźŻŶŷ źb ŶŮŵŮſųŷŲ ŽűŹŵŷŲ Krico, Ŷŷb űŰŰũ Źƈŭũ ŸŹŷŪŴŮŵ ŷŹŬũŶűŰũſűŷŶŶŷŬŷ ŸŴũŶũ ųũŹũŪűŶ
ūb źŮŹűƇ Żũų űb ŶŮb ŸŷƁƉŴ. ŖŮb ŰũŪƄŻŷ űb ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ.
œŹŷŵŮ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ Ÿŷŭ źŷūŵŮźŻŶƄŵ ŪŹŮŶŭŷŵ űźŸũŶźųűž ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųűž ūűŶŻŷūŷų ŽűŹŵƄ
Norica, Ŷũb Marocchi ŹŮűŶųũŹŶűŹżƇŻ źūŷƇ ŪŹƇźźŮŴƅźųżƇ ŴŮŬŮŶŭż SM 45. ŘŹűŶſűŸ ŭŮŲźŻūűƈ ŷźŻũŴźƈ ŻũųűŵbůŮ ųũų żbŸŹŮŭƁŮźŻūŮŶŶűſƄb– ųŴũŸũŶŶƄŲ ŵŮžũŶűŰŵ źbŸŷźŻżŸũŻŮŴƅŶŷ ŸŮŹŮŵŮƂũƇƂűŵźƈ żŭũŹŶűųŷŵ,
ŻŷŴƅųŷ ŻŮŸŮŹƅ ŪũŴŴŷŶ źb Śŗ2 źŸŹƈŻũŶ ūb ſŮūƅŮ, ƀŻŷ
ŸŹűŭũŴŷ ūűŶŻŷūųŮ ŪŷŴŮŮ ƆŴŮŬũŶŻŶƄŲ ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ.
ōŹżŬŷŲ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻƅƇ ųŷŶźŻŹżųſűű ƈūŴƈŮŻźƈ ŴƉŬųũƈ
ŹŮŬżŴűŹŷūųũ ŶũƀũŴƅŶŷŲ źųŷŹŷźŻű ŸżŴű ŸŹű ŸŷŵŷƂű
ŬũŲųű źb ŹűŽŴƉŶŷŲ ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅƇ, ųŷŻŷŹũƈ űŰŵŮŶƈŮŻ żźűŴűŮ ŸŹżůűŶƄ żŭũŹŶűųũ. ŋb 2009 Ŭ. ŸŴũŶűŹżŮŻźƈ ūƄŸżźŻűŻƅ ŸŮŹūżƇ ŸũŹŻűƇ. ŊżŭŮŵ ŶũŭŮƈŻƅźƈ, ƀŻŷ
Űũb ŶũƀũūƁűŵźƈ ūŷŰŹŷůŭŮŶűŮŵ ƆŻŷŬŷ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ
ŸŷźŴŮŭżŮŻ ŭũŴƅŶŮŲƁŮŮ ŹũźƁűŹŮŶűŮ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻũ ŽűŹŵƄ Marocchi űbŷźūŷŮŶűŮ ŮƇ ŶŷūƄž ŹƄŶŷƀŶƄž
ŶűƁ. Śb żƀƉŻŷŵ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ Ŷũb ŽűŹŵŮ űŵŮŮŻźƈ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹźųűŲ ŷŻŭŮŴ Żũųũƈ ŸŮŹźŸŮųŻűūũ
ūŸŷŴŶŮ ŹŮũŴƅŶũ.
Ŗż, ŮźŴű źb Źżůƅƈŵű űb ūűŶŻŷūųũŵű Marocchi ūźƉ
ŪŷŴŮŮ űŴű ŵŮŶŮŮ ŸŷŶƈŻŶŷ, Żŷ źŴŮŭżƇƂűŵ ŹŮŰŷŶŶƄŵ ūŷŸŹŷźŷŵ ŪżŭŮŻ: «œũų ūźƉ ƆŻŷ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ?». ōŴƈ ƆŻŷŬŷ ŶżůŶŷ ŰũŬŴƈŶżŻƅ ūŶżŻŹƅ
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őŶŮŹſűŷŶŶƄŲ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ
Marocchi SI 12 ŻŮŸŮŹƅ źŷŪűŹũŮŻźƈ ű ū řŷźźűű –
Ŷũ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŰũūŷŭŮ «ŗŹźűź»
ŪŷŴƅƁŷŬŷ ŭūżžƆŻũůŶŷŬŷ ŰŭũŶűƈ,
ƀŻŷ ŶũbżŴűſŮ ŌũŴűŴŮŷ ŌũŴűŴŮƈ.
œŷŵŸũŶűƈ Marocchi ŸŹŷűŰūŷŭűŻ ūbźŹŮŭŶŮŵ ŷųŷŴŷ 15 000 ŹżůŮŲ
ūb Ŭŷŭ űŰb ųŷŻŷŹƄž ¾ ŷŻb ŷŪƂŮŬŷ ųŷŴűƀŮźŻūũ ƆŻŷ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄŮ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ. ŦŻŷŻ ŷŪƃƉŵ ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ źűŴũŵű 40 ƀŮŴŷūŮų,
ūb ƀűźŴŷ ųŷŻŷŹƄž ūžŷŭűŻ ųũų źũŵ
ūŴũŭŮŴŮſ, Żũų űb ƀŴŮŶƄ ŮŬŷ źŮŵƅű.
ŗb źŮŹƅƉŰŶŷźŻű ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ
ūŷb ŵŶŷŬŷŵ ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ Ÿŷb ŽũųŻż ŶũŴűƀűƈ źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ źŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ. ŜbMarocchi ŷŶŷ
űŵŮŮŻźƈ űb ŮŬŷ Ŭŷŭŷūũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ
źŷźŻũūŴƈŮŻ ŷųŷŴŷ 30 000 źŻūŷŴŷū
űb źŻūŷŴƅŶƄž ŰũŬŷŻŷūŷų. ŋb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ űŭżŻ ŰũŬŷŻŷūųű űŰb ŸŹżŻųũ ŴŮŬűŹŷūũŶŶŷŲ źŻũŴű, ŵũŹųű
42NiCrMo4, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŪŹũŪũŻƄūũƇŻźƈ ųŴũźźűƀŮźųűŵ źŸŷźŷŪŷŵ: ŬŴż- ŋűſŮ-ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ųŷŵŸũŶűű Marocchi ŗŴŮŬ ŊŮŶŮŭűƀżų ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ ūŮŹŻűųũŴųż
ŪŷųŷŮ źūŮŹŴŮŶűŮ, ŻŷųũŹŶũƈ ŷŪ- Marocchi Zero 03 – ŸŮŹźŸŮųŻűūŶŷŮ źŸŷŹŻűūŶŷŮ ŹżůƅƉ ŶũƀũŴƅŶŷŬŷ żŹŷūŶƈ, ū řŷźźűű żůŮ
ŹũŪŷŻųũ ŶũŹżůŶŷŲ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű ŸŹűůűūƁŮŮźƈ ū źŸŷŹŻűūŶŷŲ ƁųŷŴŮ ū śũŻũŹźŻũŶŮ
Ŷũb źŻũŶųũž źb ŠŘŜ. ŐũŻŮŵ źŻūŷŴƅŶũƈ ŰũŬŷŻŷūųũ žŷŶűŶŬżŮŻźƈ ųũų
Ÿŷb ŶũŹżůŶŷŲ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű, Żũų
űb Ÿŷb ųũŶũŴż źŻūŷŴũ. śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ŹũŰŵŮŹƄ ųũŶũŴũ ŸŷŴżƀũƇŻźƈ
źb ŪŷŴƅƁŷŲ ŻŷƀŶŷźŻƅƇ, ũb ŶũŹżůŶũƈ
ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ űŵŮŮŻ ūƄźŷųżƇ ƀűźŻŷŻż űb ũųųżŹũŻŶƄŲ ūŶŮƁŶűŲ ūűŭ.
ŘŷźŴŮ ųŷŶŻŹŷŴƈ ŹũŰŵŮŹŷū, ŬŮŷŵŮŻŹűű űb ƀűźŻŷŻƄ źŻūŷŴƅŶƄŮ ŰũŬŷŻŷūųű ŷŻŸŹũūŴƈƇŻźƈ ŶũbųŹŮŸŴŮŶűŮ
ŸŴũŶŷų, ųũų ŸŹűſŮŴƅŶƄžb– ŭŴƈ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻŷū, Żũų űb źŷŮŭűŶűŻŮŴƅŶƄžb – ŭŴƈ ūŮŹŻűųũŴŷų. ŘŷźŴŮ ƆŻŷŬŷ ŸŴũŶųű ŸũƈƇŻźƈ źŮŹŮŪŹƈŶƄŵ
ŸŹűŸŷŮŵ Ŷũb ŭŹżŬŷŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűű,
źŸŮſűũŴűŰűŹżƇƂŮŵźƈ Ŷũb ŻŮžŶŷŴŷŬűƈž ŸũŲųű.
ŊŮŰ žŷŹŷƁŮŬŷ źŴŮźũŹƈ Ŷű ŷŭŶŷ,
ŭũůŮ ŸŹŷűŰūŮŭƉŶŶŷŮ Ŷũ źũŵŷŵ
ūƄźŷųŷŻŷƀŶŷŵ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűű ŹżůƅƉ,
ŶŮ ŪżŭŮŻ źŷŪŹũŶŷ ŸŹũūűŴƅŶŷ
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оружие \\ Marocchi

оружие \\ Marocchi
ŉ ƆŻŷ źŮŹűŲŶŷ ūƄŸżźųũŮŵũƈ ŹŮűŶųũŹŶũſűƈ ŰŶũŵŮŶűŻŷŲ
ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŲ SM 45. ŋ 2008 Ŭŷŭż ŸŹŷŮųŻ ŪƄŴ ŻŷŴƅųŷ
ū ŸŴũŶũž…

Ŗũ ŽŷŻŷ źŴŮūũ ŭŮŻũŴű ŪżŭżƂűž
ŹżůŮŲ ūŮŹŻűųũŴŷų ū ŸŹŷſŮźźŮ
ŷŪŹũŪŷŻųű

œ źŴŷūż, ŹũŰżŵŶũƈ ųŷŷŸŮŹũſűƈ ŵũŴŷ ƀŮŵ ŷŻŴűƀũŮŻ Marocchi
ŷŻb ŭŹżŬűž űŻũŴƅƈŶźųűž ŷŹżůŮŲŶűųŷū ūb Val Trompia, ųŷŻŷŹƄŮ ŻũųůŮ ŸŹűŪŮŬũƇŻ ųb żźŴżŬũŵ źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶƄž Ŷũb Żŷŵ űŴű űŶŷŵ
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŵ ŸŹŷſŮźźŮ ŽűŹŵ.
śũųůŮ, ƆųŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŶŮŪŮŰŷŸũźŶƄŮ ūűŭƄ ŹũŪŷŻƄ, ŶũŸŹűŵŮŹ
ŶũŶŮźŮŶűŮ ŬũŴƅūũŶűƀŮźųűž ŸŷųŹƄŻűŲ, Żũųűž ųũų žŹŷŵűŹŷūũŶűŮ, ũŶŷŭűŹŷūũŶűŮ űb ŭŹ. ŸŹŷűŰūŷŭƈŻźƈ Ŷũb źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶƄž
ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈž, ūƄŶŮźŮŶŶƄž ŰũbŬŷŹŷŭźųżƇ ƀŮŹŻż, Ŷũb ųŷŻŷŹƄŮ űb ŷŻŸŹũūŴƈƇŻ źūŷű űŰŭŮŴűƈ ŭŴƈ ŶũŶŮźŮŶűƈ ŸŷųŹƄŻűŲ ŷŹżůŮŲŶƄŮ
ŽűŹŵƄ. śŷŴƅųŷ ųŹżŸŶƄŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű ŸŷŭŷŪŶŷ Berreta ŵŷŬżŻ
źŮŪŮ ŸŷŰūŷŴűŻƅ ŹŷźųŷƁƅ űŵŮŻƅ
źŷŪźŻūŮŶŶżƇ ŬũŴƅūũŶűųż.
Ŗŷ, ūŮŹŶƉŵźƈ ųb źŻūŷŴż. ŘŷźŴŮ
ŸũŲųű ŸũŹŻűƈ źŻūŷŴŷū űŴű ŪŴŷųŷū
źŻūŷŴŷū ūŷŰūŹũƂũŮŻźƈ ŶũbMarocchi,
ŬŭŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ ųŷŶŻŹŷŴƅ ŸũƈŶŷŬŷ źŷŮŭűŶŮŶűƈ. ŘŹũųŻűƀŮźųű
ŬŷŻŷūƄŮ źŻūŷŴƄ, źŶŷūũ żžŷŭƈŻ
Ŷũb žŹŷŵűŹŷūũŶűŮ ųũŶũŴũ űb ŸũŻŹŷŶŶűųũ (Marocchi žŹŷŵűŹżŮŻ ūźŮ źŻūŷŴƄ, ƀŻŷ ŶŮŵũŴŷūũůŶŷ
źb Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ũŶŻűųŷŹŹŷŰűŲŶŷŲ
źŻŷŲųŷźŻű). ŘŷźŴŮ ƀŮŬŷ, ŸŷbūŷŰūŹũŻż ŸŹŷŲŭƈ ųŷŶŻŹŷŴƅ ųũƀŮźŻūũ ŸŷųŹƄŻűƈ, źŻũūƈŻźƈ ŶũbŹżůƅƉ űbŮźŴű
ƆŻŷ ūŮŹŻűųũŴųũ, ŸŹŷžŷŭƈŻ źŴŮźũŹŶƄŮ ŷŸŮŹũſűű ŸŷŭŬŷŶųű ŪŴŷųũ źŻūŷŴŷū, ŸŹŷžŷŭƈŻ űźŸƄŻũŶűƈ
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źŻŹŮŴƅŪŷŲ żźűŴŮŶŶƄŵ ŰũŹƈŭŷŵ
ŶũbűźŸƄŻũŻŮŴƅŶŷŲ źŻũŶſűű űbŸŹŷūŮŹƈƇŻźƈ Ÿŷb ųũŴűŪŹũŵ. ŝűŶũŴƅŶũƈ źŻũŭűƈb – ŷųźűŭűŹŷūũŶűŮ űŴű
ŵũŻŷūŷŮ žŹŷŵűŹŷūũŶűŮ ŶũŹżůŶƄž
ŸŷūŮŹžŶŷźŻŮŲ źŻūŷŴũ.
ŠŻŷb ůŮ ųũźũŮŻźƈ ŶũŹŮŰŶƄž źŻūŷŴŷū, ŰŭŮźƅ ūźƉ ŬŷŹũŰŭŷ ŸŹŷƂŮb– űž
Marocchi ŸŷŴżƀũŮŻ ŷŻb ūźŮŵ žŷŹŷƁŷ űŰūŮźŻŶŷŬŷ ŶŮŵŮſųŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ Lothar Walter.
şűųŴ ŵŮžũŶŷŷŪŹũŪŷŻųű ŷźŶŷūŶƄž ŭŮŻũŴŮŲ ŷŹżůűƈ Ŷũb Marocchi
ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŰũŵųŶżŻ. śŷŴƅųŷ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŶŮŪŷŴƅƁűŮ ŭŮŻũŴű, ŻũųűŮ
ųũų ƁŮŸŻũŴŷ, ŸŹŷűŰūŷŭƈŻźƈ ŵŮŻŷŭŷŵ űŶůŮųſűŷŶŶŷŬŷ ŽŷŹŵŷūũŶűƈ
ŵŮŻũŴŴűƀŮźųűž ŸŷŹŷƁųŷū. ŋŷŰŵŷůŶŷ, ƀŻŷ ūbŪŴűůũŲƁŮŵ ŪżŭżƂŮŵ
ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹũ ŭŮŻũŴŮŲ, ŸŷŴżƀũŮŵƄž Żũųűŵ ŵŮŻŷŭŷŵ, ūŷŰŹũźŻƉŻ.
ōŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄž ŷŪƃƉŵŷū
Marocchi ƆŻũ ŻŮžŶŷŴŷŬűƈ źŮŪƈ ŷųżŸũŮŻ. ŜƀũźŻŷų ŵŮžũŶűƀŮźųŷŲ ŷŪŹũŪŷŻųű ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŸŴŷŻŶŷ źųŷŵŸŷŶŷūũŶ űb ŹũŰŪűŻ Ÿŷb źŸŷźŷŪũŵ
ŷŪŹũŪŷŻųű. ŗźŶŷūŶƄŮ ŭŮŻũŴű, ŻũųűŮ ųũų ųŷŴŷŭųũ, źŻūŷŴƅŶũƈ ŵżŽŻũ, źŻūŷŴƅŶũƈ ųŷŹŷŪųũ, ŰũŻūŷŹ, ŰũŻūŷŹŶũƈ Źũŵũ, ŭŮŻũŴű ŬũŰŷūŷŬŷ
ŭūűŬũŻŮŴƈ ũūŻŷŵũŻűųű űb ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ŭŮŻũŴŮŲ żŭũŹŶŷ-źŸżźųŷūŷŬŷ űb ūƄŪŹũźƄūũƇƂŮŬŷ ŵŮžũŶűŰŵũ,
ŻŷƀűŻźƈ űŴű ŽŹŮŰŮŹżŮŻźƈ űŰb ųŷūũŶƄž ŰũŬŷŻŷūŷų űŴű ŸŹŷųũŻũ. ŠŮŻƄŹƉžųŷŷŹŭűŶũŻŶƄŮ
ŬŷŹűŰŷŶŻũŴƅŶŷ-ŽŹŮŰŮŹŶƄŮ ſŮŶŻŹƄ źb ŠŘŜ

ŶŮŵŮſųŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŷźŶũƂŮŶƄ
ŪŷŴƅƁűŵ
ųŷŴűƀŮźŻūŷŵ
źŵŮŶŶƄž ŸũŴŴŮŻ (ŵŮžũŶűŰŵ ŭŴƈ
ųŹŮŸŴŮŶűƈ ŰũůűŵŶƄž ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ ŰũŬŷŻŷūŷų) űb űŵŮƇŻ űŶźŻŹżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŵũŬũŰűŶƄ ŪŷŴƅƁŷŲ ūŵŮźŻűŵŷźŻű. śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ,
Ŷũb źŻũŶųŮ ŵŷŬżŻ ŷŪŹũŪũŻƄūũŻƅźƈ
Ÿŷb ŷƀŮŹŮŭű ŭŮŻũŴű ŭŴƈ ŹũŰŶƄž ŹżůŮŲ ŪŮŰ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű ŭŷŴŬŷŲ ŸŮŹŮżźŻũŶŷūųű űb ŸŮŹŮŶũŴũŭųű. ŦŻŷ
ŸŷŰūŷŴƈŮŻ Marocchi ŬűŪųŷ ŵŮŶƈŻƅ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶżƇ
ŸŹŷŬŹũŵŵż,
ųŷŻŷŹũƈ ūųŴƇƀũŮŻ ŮƂƉ űb ŭŮŻũŴű
ŭŴƈ ŭűŰŮŴƅŶƄž ŭūűŬũŻŮŴŮŲ, ŸŹŷűŰūŷŭűŵƄŮ ŸŷbŰũųũŰż Żũųűž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ųũų Caterpillar, Daimler,
Volvo űb ŭŹ. řũŰżŵŮŮŻźƈ, ŹũŰŵŮƂŮŶűŮ ŰũųũŰũ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ũūŻŷŵŷŪűŴƅŶŷŲ ŻŮžŶűųű źũŵŷ Ÿŷb źŮŪŮ
ŬŷūŷŹűŻ ŷb ūƄźŷųŷŲ ųżŴƅŻżŹŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŽũŪŹűųũ
ŶŮb ŰũŪƄūũŮŻ űb ŷb ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű
ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ
ŸŮŹŮūŷŷŹżůŮŶűƈ
ŵŮŻũŴŴŷŷŪŹũŪũŻƄūũƇƂŮŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ųŷŻŷŹŷŮ űŭƉŻ ūbŸŴũŶŷūŷŵ
ŸŷŹƈŭųŮ, ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ ūƄŻŮźŶƈƈ
10–15-ŴŮŻŶűŮ, ŮƂƉ ūŸŷŴŶŮ żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŮ Ÿŷb ŻŮžŶűƀŮźųŷŵż źŷźŻŷƈŶűƇ, źŻũŶųű.
ŗŻŭŮŴƅŶŷ źŴŮŭżŮŻ źųũŰũŻƅ ŷŪbŷŹŬũŶűŰũſűű
ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ
ųŷŶŻŹŷŴƈ. ŋb ŷŻŭŮŴƅŶŷŵ ŸŷŵŮƂŮŶűű
żźŻũŶŷūŴŮŶũ
ŸƈŻűųŷŷŹŭűŶũŻŶũƈ
űŰŵŮŹűŻŮŴƅŶũƈ ŵũƁűŶũ, ųŷŻŷŹũƈ ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŻ ŶũűŪŷŴŮŮ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŮ ŭŮŻũŴű űb ŹũŰŵŮŹƄ.
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řũŰŵŮŹƄ ŶŮŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄž ƆŴŮŵŮŶŻŷū ŷźŻũƇŻźƈ Ŷũb«źŷūŮźŻű» ŻŷƀŶŷźŻű ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ űb űŶźŻŹżŵŮŶŻũ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŷžŷŭƈŻ ŹŮŬżŴƈŹŶƄŮ
ŸŮŹűŷŭűƀŮźųűŮ ŸŹŷūŮŹųű Ŷũb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųżƇ ŻŷƀŶŷźŻƅ. ŦŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŶŮbźŷŭŮŹůũŻƅ ŶŮŵũŴŮŶƅųŷŮ
źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶŷŮ űŶźŻŹżŵŮŶŻũŴƅŶŷŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ųũŴűŪŹŷū
ŭŴƈ ŸŹŷūŮŹųű «ūźŮŬŷ űbūźƈ», ƀŻŷ ƀũźŻŷ ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ żb ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄž
ųŹżŸŶƄž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ ŷŹżůűƈ.
ŉŶũŴŷŬűƀŶũƈ źűŻżũſűƈ űb źb ŹŮůżƂűŵ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷŵ. őŶźŻŹżŵŮŶŻ, ūbŻŷŵ ƀűźŴŮ űbŽũźŷŶŶƄŲ, ŭŴƈ
Marocchi ŸŷźŻũūŴƈŮŻ űŰūŮźŻŶũƈ
ųŷŵŸũŶűƈ STI. Ŗũb Marocchi ŻŷŴƅųŷ
ųŷŶŻŹŷŴűŹżƇŻ ŮŬŷ ŹũŰŵŮŹƄ ūb ŸŹŷſŮźźŮ ŹũŪŷŻƄ źb ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴűŰűŹŷūũŶŶŷŲ ŷŸŻűƀŮźųŷŲ űŰŵŮŹűŻŮŴƅŶŷŲ ŵũƁűŶƄ.
ŚŴŮźũŹŶƄŮ żƀũźŻųű źŪŷŹųű ŹżůŮŲ, ŗśœ ŬŷŻŷūŷŬŷ űŰŭŮŴűƈ űb ƀũźŻűƀŶŷ źųŴũŭ ŬŷŻŷūŷŲ ŸŹŷŭżųſűű
ŹũŰŵŮƂũƇŻźƈ ūb ŷŻŭŮŴƅŶŷŵ ŸŷŵŮƂŮŶűű. ŦŻŷ ŷŪźŻŷƈŻŮŴƅźŻūŷ ŵűŶűŵűŰűŹŷūũŴŷ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ ŵŮůŭż
ƆŻũŸũŵű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ, źŷųŹũƂũƈ ūŹŮŵƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ.
őŶŻŮŹŮźŶƄŵ ŵŷŵŮŶŻŷŵ źb Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ żŭŷŪźŻūũ żƀƉŻũ űb ŷŻźŴŮůűūũŶűƈ ŹżůŮŲ Ÿŷb ŷŸŮŹũſűƈŵ ƈūŴƈŮŻźƈ ŶũŴűƀűŮ żb ųũůŭŷŬŷ űŰb ŹżůŮŲ
ŸũźŸŷŹŻũ źŷb ƁŻŹűžųŷŭűŹŷūũŶűŮŵ. ŦŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŴŮŬųŷ űb ŸŹŷźŻŷ
ŸŹű ŸŷŵŷƂű ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶŷŬŷ żƀƉŻũ
űŵŮŻƅ ŸŷŴŶŷŮ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűŮ, ųũųŷŮ ŹżůƅƉ ŶũžŷŭűŻźƈ Ŷũb Żŷŵ űŴű
űŶŷŵ ƆŻũŸŮ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ. ōŮŹŮūƈŶŶƄŮ ŭŮŻũŴű (ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ŷŹŮž) ŰũųũŰƄūũƇŻźƈ űb ŷŪŹũŪũŻƄūũƇŻźƈ Ŷũb ŭŹżŬŷŵ
ŸŹŮŭŸŹűƈŻűű. Ŗũb Marocchi ŭŮŹŮūŷ
ŻŷŴƅųŷ ŸŷŭŬŷŶƈŮŻźƈ ūb ŵŮźŻũž ūŷŰŵŷůŶƄž ŰũŻűŹũŶűŲ.

ő ŶũųŷŶŮſb – űźŸƄŻũŶűƈ, ŬŭŮ
ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ, ūźƉb Ŵű źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ ŰũŭũŶŶƄŵ žũŹũųŻŮŹűźŻűųũŵ.
œŹŷŵŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄž űźŸƄŻũŶűŲ
ŶũbŪŮŰŷŸũźŶŷźŻƅ ŶũbűźŸƄŻũŻŮŴƅŶŷŲ
źŻũŶſűű, Ŷũb ŸŹŮŭŸŹűƈŻűű űźŸƄŻƄūũƇŻ ŶũŭƉůŶŷźŻƅ ŹũŪŷŻƄ ũūŻŷŵũŻűųű źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž ŹżůŮŲ ŹũŰŶƄŵű ūũŹűũŶŻũŵű ŶũūŮźųű ŭŹŷŪű,
ŭŴƈ ŶũŹŮŰŶƄž źŻūŷŴŷū ŸŹŷūŮŹƈŮŻźƈ ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ űb źŷźŻŹŮŴ ŵŮůŭż
źŷŪŷŲ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ Marocchi, ųũų
űb ŵŶŷŬűŮ źŮŹƅƉŰŶƄŮ űŻũŴƅƈŶźųűŮ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű, ŸŹũųŻűųżŮŻ űźŸƄŻũŶűŮ, Żũų źųũŰũŻƅ, ūb«ŸŷŴŮūƄž»
żźŴŷūűƈž. ŘũŹŻűƈ ŹżůŮŲ ūƄŭũƉŻźƈ
ũųŻűūŶŷ źŻŹŮŴƈƇƂűŵ ŷžŷŻŶűųũŵ
űŴű źŸŷŹŻźŵŮŶũŵ. őb ŷŶű űŰŷ ŭŶƈ
ūb ŭŮŶƅ źŻŹŮŴƈƇŻ, ŰũƀũźŻżƇ ŶũŵŶŷŬŷ ŪŷŴƅƁŮ ŬũŹũŶŻűŲŶŷŬŷ ŹŮźżŹźũ,
ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŷŻźŴŮůűūũƈ źŷźŻŷƈŶűŮ
Źżůƅƈ, ūƄŭũūũƈ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƇ
źūŷű ŰũŵŮƀũŶűƈ űb ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű.
Řŷb ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ
ūŶŷźűŻ ųŷŹŹŮųŻűūƄ ūbųŷŶźŻŹżųſűƇ
űŴű ŻŮžŶŷŴŷŬűƇ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ.
Řŷb źżŻű, ƆŻŷ źūŷŮŷŪŹũŰŶƄŲ ũŶũŴŷŬ
ųūũŴűŽűųũſűŷŶŶƄž
űźŸƄŻũŶűŲ

źbŻŷŲ źżƂŮźŻūŮŶŶŷŲ ŹũŰŶűſŮŲ, ƀŻŷ
ŰŭŮźƅ ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ ŷŪŹũŻŶũƈ źūƈŰƅ
źb ūŮŹŷƈŻŶƄŵű ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈŵű
(ŶũűŪŷŴŮŮ ųūũŴűŽűſűŹŷūũŶŶŷŲ űž
ƀũźŻƅƇ), ƀŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ųŹŷŵŮ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűƈ ŰũƈūŴŮŶŶƄž žũŹũųŻŮŹűźŻűų źŭŮŴũŻƅ ųŷŶźŻŹżųſűƇ űbƆŹŬŷŶŷŵűųż Źżůƅƈ ŪŷŴŮŮ żŭŷŪŶŷŲ
űbŭŹżůŮŴƇŪŶŷŲ ųbųŷŶŮƀŶŷŵż ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴƇ. œźŻũŻű, ŸũŹŻűƈ ŶŷūƄž
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻŷū SI ūb ųŷŴűƀŮźŻūŮ 12
ƁŻżų ŸŷŸũŴũ ūb Źżųű űŻũŴƅƈŶźųűŵ
ŷžŷŻŶűųũŵ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴũŵ. ŖũźŻŹŮŴ Ŷũb ųũůŭŷŵ żůŮ ŸŹŮūƄƁũŮŻ
10000 ūƄźŻŹŮŴŷū űbŸŷųũ ŶűbŷŭŶŷŬŷ
ŶũŹŮųũŶűƈ ŶũbŶũŭƉůŶŷźŻƅ ŹũŪŷŻƄ…
ŉ żb ūŴũŭŮŴƅſŮū Marocchi ŮƂƉ
ŵŶŷŬŷ ŸŴũŶŷū! ŐũŸżźų ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŲ ŸŶŮūŵũŻűųű SM
45, ūŷŰūŹũƂŮŶűŮ ūbŵŷŭŮŴƅŶƄŲ Źƈŭ
ŬŷŹűŰŷŶŻũŴųű, ŸŹűƀƉŵ ūbŵũźźŷūŷŵ
źŮŬŵŮŶŻŮ űb ŵŶŷŬŷŮ ŭŹżŬŷŮ. ŘŹŮŭŸŹűƈŻűŮ źb żūŮŹŮŶŶŷźŻƅƇ źŵŷŻŹűŻ
ūb ŪżŭżƂŮŮ, ųŷŻŷŹŷŮ, ųũų űŰūŮźŻŶŷ,
ŵƄ ŭŮŴũŮŵ źũŵű.

ŋŷŻ ŻũųŷŲ źŶũŹżůű
ŷŪƄųŶŷūŮŶŶƄŲ ŭŷŵ
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интервью

«Сокол» вас не
подведёт
Новые технологии в стрелковом
спорте
Предлагаем вниманию читателей интервью
с Вольфгангом Фэтом, директором фирмы
HKKW Innovations, производителем
продукта Skeet Falcon
– ŌŷźŸŷŭűŶ ŝƆŻ, źŸũźűŪŷ ūũŵ, ƀŻŷ ūƄ ŶũƁŴű ūŹŮŵƈ
ŭŴƈ ƆŻŷŬŷ űŶŻŮŹūƅƇ! Řŷb ŵŶŮŶűƇ ŵŶŷŬűž ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴŷū źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ, ūũƁ ŸŹŷŭżųŻ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
żŴŷūűŴ ŶŮŹū ūŹŮŵŮŶűb – ŷb Żũųŷŵ źŹŮŭźŻūŮ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ
ŸŷŭŭŮŹůųű ŭũūŶŷ ŵŮƀŻũŴű ŵŶŷŬűŮ ũŻŴŮŻƄ űb űž ŻŹŮŶŮŹƄ. őŰūŮźŻŶƄŲ ūb ŌŮŹŵũŶűű źŻũŹƁűŲ ŻŹŮŶŮŹ CPSA ŌŹŮŬŷŹ šŵűŭŻ-œŷŴƅŪŮŹŬ ūbŷŭŶŷŲ űŰbźūŷűž ŸżŪŴűųũſűŲ żųũŰũŴ
Ŷũb źŴŮŭżƇƂűŲ ųŴƇƀŮūŷŲ ŵŷŵŮŶŻ ūb ŸŹŷſŮźźŮ ŸŷŭŬŷŻŷūųű
źŻŹŮŴųŷū: «ŌŴũūŶŷŲ ſŮŴƅƇ ŻŹŮŶűŹŷūųű ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ ŶũūƄųũ ūűŭŮŻƅ ŹżůƅƉŵ». őŭŮƈ Skeet Falcon ūb ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶŷŲ źŻŮŸŮŶű ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŹũųŻűƀŮźųűŵ ŷŻūŮŻŷŵ

Ŷũb ŰũƈūŴŮŶűŮ ƆŻŷŬŷ űŰūŮźŻŶŷŬŷ ŻŹŮŶŮŹũ. œũų ūƄ ŸŹűƁŴű
ųbűŭŮŮ ŸŷŭźŻūŷŴƅŶŷŲ ųũŵŮŹƄ ŭŴƈ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ? ŋƄ
źũŵű ŰũŶűŵũŮŻŮźƅ źŸŷŹŻűūŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŷŲ űŴű ŷžŷŻŷŲ?

интервью
ŘŮŹŮŭ Ŷũŵű źŻŷƈŴũ ŶŮŴƉŬųũƈ Űũŭũƀũ: ŶũŲŻű űbźŴŷůűŻƅ ūŷŮŭűŶŷ ŻŮžŶűƀŮźųűŮ ŹŮƁŮŶűƈ ŭŴƈ ſŮŴŷŬŷ Źƈŭũ
ŶŮŻŹűūűũŴƅŶƄž ŸŹŷŪŴŮŵ. ŘŹŷźŻũƈ
űb ŪƄźŻŹũƈ ƇźŻűŹŷūųũ żźŻŹŷŲźŻūũ,
ŪŮźŸŹŷūŷŭŶũƈ ŸŮŹŮŭũƀũ ūűŭŮŷŵũŻŮŹűũŴũ ŵŮůŭż ųũŵŮŹŷŲ űb iPad, ŸŷųũŭŹŷūũƈ űŶŻŮŬŹũſűƈ ųŹũźŶŷŲ Żŷƀųű
űŴű ŸŮŹŮųŹŮźŻű ŶűŻŮŲ, ŷŻŷŪŹũůũƇƂűž ŷźƄŸƅ ŭŹŷŪű Ŷũb ŰũŭũŶŶŷŲ
ŸŹű ƇźŻűŹŷūųŮ ŭűźŻũŶſűűb – ƆŻŷ
ŴűƁƅ ŵũŴũƈ ƀũźŻƅ ūƄƁŮżŸŷŵƈŶżŻƄž ŻŮžŶűƀŮźųűž ŻŹŮŪŷūũŶűŲ, ŶũƁŮŭƁűž żŶűųũŴƅŶƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ
ūb žŷŭŮ ŹũŰŹũŪŷŻųű Skeet Falcon. Řŷŵűŵŷ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶƄž ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž ŻŹŮŪŷūũŶűŲ żźŻŹŷŲźŻūŷ
ŭŷŴůŶŷ ŪƄŴŷ ŷŪŴũŭũŻƅ ŭűźŻũŶſűŷŶŶƄŵ żŸŹũūŴŮŶűŮŵ, ŪƄŻƅ źb ŷŭŶŷŲ
źŻŷŹŷŶƄ ŸŹŷźŻƄŵ ūb żŸŹũūŴŮŶűű
űb ŵŷŶŻũůŮ, ŷŪŴũŭũŻƅ ŵũŴƄŵ ūŮźŷŵ
ű,bźbŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ŪƄŻƅ ŸŹŷƀŶƄŵ
űbūŶŮƁŶŮ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŵ.
ŗŭŶűŵ űŰb ūũůŶŮŲƁűž ŽũųŻŷŹŷū ŸŹű ŹũŰŹũŪŷŻųŮ ŪƄŴũ, ųŷŶŮƀŶŷb ůŮ, ŪżŭżƂũƈ ſŮŶũ ŸŹŷŭżųŻũ.
ŖŮŵũŴŷ źųŮŸŻűųŷū źŻũūűŴű Ÿŷŭ źŷŵŶŮŶűŮ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŭŷźŻűůŮŶűƈ

ŭŷźŻżŸŶŷŲ ſŮŶƄ ŭŴƈ źŹŮŭŶŮŬŷ
źŻŹŮŴųũ-ŴƇŪűŻŮŴƈ, źb żƀƉŻŷŵ ŶŮŷŹŭűŶũŹŶŷŲ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻű
ŪũŰŷūŷŬŷ ŸŹŷŭżųŻũ, ũb ŻũųůŮ ūƄźŷųŷŬŷ ųũƀŮźŻūũ ŵũŻŮŹűũŴŷū űb ŪŮźųŷŵŸŹŷŵűźźŶŷŲ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ ŻŷƀŶŷźŻű Ÿŷŭ ŭŮūűŰŷŵ Made
in Germany. śŮŵ ŶŮb ŵŮŶŮŮ ŵƄ ŭŷźŻűŬŴű ŶũƁŮŲ ſŮŴű űbźŵŷŬŴű ŸŹŮŭŴŷůűŻƅ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶżƇ źŮŹűƇ
żźŻŹŷŲźŻū Skeet Falcon, żŭŷūŴŮŻūŷŹƈƇƂűž ųũų ŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄž źŸŷŹŻźŵŮŶŷū Żũų űbŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƈŵ źŻŹŮŴųŷū-ŴƇŪűŻŮŴŮŲ
űŴű ŷžŷŻŶűųŷū. ŊŴũŬŷŭũŹƈ ŸŹűŶſűŸż ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ, Ÿŷb ųŷŻŷŹŷŵż
ŸŷźŻŹŷŮŶ ŶũƁ ŸŹűŪŷŹ, ūŴũŭŮŴŮſ
źũŵŷŲ ŭŷźŻżŸŶŷŲ Ÿŷb ſŮŶŮ ŵŷŭŮŴű
űŵŮŮŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŭŷųżŸűŻƅ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ ųŷŵŸŷŶŮŶŻƄ (ŷŸŻűƀŮźųűŮ ŽűŴƅŻŹƄ ŭŴƈ ŷŪƃŮųŻűūũ,
żūŮŴűƀűūũƇƂűŮ ŷŪƃŮųŻűūƄ űb Ż.ŭ.)
űb Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŹũźƁűŹűŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻű źūŷŮŬŷ Skeet Falcon.
ōŴƈ ŻŮźŻŷū ųũůŭŷŲ ŵŷŭŮŴű ŶũƁŮŬŷ ŸŹŷŭżųŻũ ŵƄ ŸŹűūŴŮųũŮŵ
źũŵƄž ŴżƀƁűž űb ŷŸƄŻŶƄž źŻŹŮŴųŷū ŵűŹũ.

– ŠŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ ūũƁ ŴŷŬŷŻűŸ
űbźũŵŷ ŶũŰūũŶűŮ Skeet Falcon?
– Skeet ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŷŻb ŭŹŮūŶŮźųũŶŭűŶũūźųŷŬŷ ųŷŹŶƈ skot űb ŷŰŶũƀũŮŻ ūƄźŻŹŮŴ. Falcon (źŷųŷŴ) ƈūŴƈŮŻźƈ ūŷŸŴŷƂŮŶűŮŵ ƆŴŮŬũŶŻŶŷŬŷ
ŷžŷŻŶűųũ źbŪŮŰżŸŹŮƀŶŷ ŵŮŻųűŵ ŬŴũŰŷŵ. œŻŷ žŷŻƅ ŹũŰ ŶũŪŴƇŭũŴ Űũb źŷųŷŴŷŵ ūb ŵŷŵŮŶŻ ŮŬŷ źŻŹŮŵűŻŮŴƅŶŷŲ ũŻũųű, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ źŷŬŴũźűŻźƈ

– Ũ ŷƀŮŶƅ ŪŴũŬŷŭũŹŮŶ Űũb ŸŹŷƈūŴŮŶŶƄŲ űŶŻŮŹŮź
ųb Skeet Falcon űb ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŷŪŵŮŶũ űŭŮƈŵű űb ŷŸƄŻŷŵ. Ũ ŶŮbƈūŴƈƇźƅ ŶűbźŸŷŹŻűūŶƄŵ źŻŹŮŴųŷŵ, ŶűbŷžŷŻŶűųŷŵ. Řŷb ŷŪŹũŰŷūũŶűƇ ƈ űŶůŮŶŮŹ. ŋb ŻŮƀŮŶűŮ ūźŮŲ
ŵŷŮŲ ųũŹƅŮŹƄ ƈ ŹũŰŹũŪŷŻũŴ űb ūūƉŴ ūb ƆųźŸŴżũŻũſűƇ
ŸŹŷŭżųŻƄ űbŻŮžŶűƀŮźųűŮ ŹŮƁŮŶűƈ ūbŪũŶųŷūźųŷŲ, ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŲ źŽŮŹŮ, ũb ŻũųůŮ ūb ŷŪŴũźŻű űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ. ŘŷŴŶŷŮ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűŲ
ųŴűŮŶŻũ, ŶŮbżŸżźųũƈ űŰbŸŷŴƈ ŰŹŮŶűƈ ũųŻżũŴƅŶƄž ŻŮŶŭŮŶſűŲ ŹƄŶųũ,– ƆŻŷ, ŸŷbŵŷŮŵż ŵŶŮŶűƇ, ŰũŴŷŬ żźŸŮžũ
ŴƇŪŷŬŷ ŶũƀűŶũŶűƈ! őźŻŷŹűƈ Skeet Falcon ŸŷŴŶŷźŻƅƇ
ŸŷŭŻūŮŹůŭũŮŻ ƆŻż ŵƄźŴƅ. ŋb ŭŮųũŪŹŮ 2012 Ŭ. żb ŵŷŮŬŷ
ŭŹżŬũ, ŸũŹŻŶŮŹũ űb źŻŹũźŻŶŷŬŷ źŻŹŮŴųũ Ÿŷb «źųűŻż» ŸŷƈūűŴũźƅ űŭŮƈ ŸŷŭźŻūŷŴƅŶŷŲ ųũŵŮŹƄ. ŘŷźŴŮ ŻŷŬŷ ųũų
ŵƄ żŪŮŭűŴűźƅ ūb Żŷŵ, ƀŻŷ Ŷũb ŵűŹŷūŷŵ ŹƄŶųŮ űŵŮƇŻźƈ ŴűŪŷ ŷƀŮŶƅ ŭŷŹŷŬűŮ ŻŮžŶűƀŮźųűŮ ŹŮƁŮŶűƈ ūb ƆŻŷŲ
ŷŪŴũźŻű, ŴűŪŷ ŸŹŷŭżųŻƄ ŶŮūƄźŷųŷŬŷ ųũƀŮźŻūũ, űŭŮƈ
Skeet Falcon ŷŪŹŮŴũ ųŷŶųŹŮŻŶƄŮ ŷƀŮŹŻũŶűƈ.
– œũųb ůŮ ūb ŭŮŻũŴƈž ūƄŬŴƈŭŮŴũ ŷźŶŷūŷŸŷŴũŬũƇƂũƈ
űŭŮƈ Skeet Falcon?
– ŋ ŷźŶŷūż űŭŮű ŸŹŷŭżųŻũ ŴŮŬŴŷ źŻŹŮŵŴŮŶűŮ őŬŷŹƈ
œŴƈŲŵũŶũ ųũų źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŻŹŮŴųũ ŸŹŷźŴŮŭűŻƅ, ŮźŴű
ŵŷůŶŷ Żũų źųũŰũŻƅ, «ŬŴũŰũŵű źūŷŮŬŷ Źżůƅƈ» Űũb ųũůŭƄŵ ƆŴŮŵŮŶŻŷŵ ūb ŸŹŷſŮźźŮ ūƄźŻŹŮŴũ Ÿŷb ŴŮŻƈƂŮŲ
ŵűƁŮŶű. ŋƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶũƈ (ɝ120 ųũŭŹŷū ūb źŮųżŶŭż)
ūűŭŮŷŰũŸűźƅ źb ŻũųŷŬŷ ŶŮŷŪƄƀŶŷŬŷ ŹũųżŹźũ źb ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ ŶŮŵŮŭŴŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷźŵŷŻŹũ űbŸŷųũŭŹŷūŷŬŷ ũŶũŴűŰũ źŻũŴű ŷźŶŷūŶŷŲ ſŮŴƅƇ Ŷũb ŸżŻű ųb ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷŵż ŻŮžŶűƀŮźųŷŵż ŹŮƁŮŶűƇ.
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źbŵŷűŵ ŵŶŮŶűŮŵ. ŖŮbŰŹƈ ŸŷbźŮŲ ŭŮŶƅ ūŷbŵŶŷŬűž źŻŹũŶũž
ŸŹűŹżƀŮŶŶƄŮ źŷųŷŴƄ ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ ūbſŮŴƈž ŷžŷŻƄ.

ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄŵ űŰŵŮŶŮŶűƈŵ űb ŸŹűŵŮŶŮŶűƇ źŸŮſűũŴƅŶƄž ŵũŻŮŹűũŴŷū ƆŻű ŸŹŷŪŴŮŵƄ ŪƄŴű ŹŮƁŮŶƄ.

– ŋźŻŹŮƀũŴűźƅb Ŵű źŮŹƅƉŰŶƄŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ūb ŸŹŷſŮźźŮ
ŹũŰŹũŪŷŻųű ŸŹŷŭżųŻũ?
– œŷŶŮƀŶŷ, űž ŪƄŴŷ ŷƀŮŶƅ ŵŶŷŬŷ Ŷũb ŶũƁŮŵ ŸżŻű.
ŋŸŹŷƀŮŵ, ŴƇŪŷŮ ŶũƀűŶũŶűŮ źŷŸŹƈůŮŶŷ źb ŻŹżŭŶŷźŻƈŵű űb ŸŹŷŪŴŮŵũŵű. ŗźŷŪŮŶŶŷ žŷŻŮŴŷźƅb ŪƄ
ŸŷŭƀŮŹųŶżŻƅ ŶŮŷſŮŶűŵŷ ūũůŶżƇ ŹŷŴƅ ūb ŹũŰŹũŪŷŻųŮ űb ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷŲ ŭŷūŷŭųŮ ŸŹŷŭżųŻũ, ųŷŻŷŹżƇ źƄŬŹũŴű ŶũƁű ųŷŴŴŮŬű űŰb ŷŴűŵŸűŲźųűž
źŪŷŹŶƄž ųŷŵũŶŭ, ũbŻũųůŮ źŻŹŮŴųű-ŴƇŪűŻŮŴű űŰbŌŮŹŵũŶűű, řŷźźűű, ŜųŹũűŶƄ, őŻũŴűű, ŖŷŹūŮŬűű, ŠŮžűű
űbšūŮŲſũŹűű. ŦŻŷ ŪŴũŬŷŭũŹƈ űž ŷŪŷźŶŷūũŶŶŷŲ ųŹűŻűųŮ űbųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄŵ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈŵ ŵƄ źŵŷŬŴű
ŸŷŭŶƈŻƅ Skeet Falcon ŶũbźŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŲ żŹŷūŮŶƅ.
ŗŭŶűŵ űŰb ƈŹųűž ŸŹűŵŮŹŷū ƈūŴƈŮŻźƈ ūźŮŵ űŰūŮźŻŶũƈ ŸŹŷŪŴŮŵũ ŷŻŭũƀű ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ. œũůŭƄŲ
űŰb źŻŹŮŴųŷū ŸŷŵŶűŻ Żŷ ūŹŮŵƈ, ųŷŬŭũ ŸŷƀŻű ųũůŭƄŲ
ūƄźŻŹŮŴ ŭŷźŻũūŴƈŴ ŪŷŴƅ űb ŷźŻũūŴƈŴ źűŶƈųű Ŷũb ŸŴŮƀŮ. ŘŹűŵŮŹŶŷ Żŷb ůŮ ŸŹŷűźžŷŭűŴŷ űb źb ŶũƁűŵ ŸŹŷŭżųŻŷŵ: ūb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŷŻŭũƀű ųŹŮŸűūƁűŮźƈ źb ŸŷŵŷƂƅƇ
ŵũŬŶűŻŷū ŷŸŻűƀŮźųűŮ ŽűŴƅŻŹƄ ūƄŴŮŻũŴű űŰb ŷŸŹũūƄ űb ųũŵŮŹũ ŻŮŹƈŴũ źūŷƇ ŻŷƀŶŷźŻƅ. śũųůŮ ŶũƀűŶũŴŷ «ŬżŴƈŻƅ» ųŹŮŸŴŮŶűŮ ŸŹűŪŷŹũ Ŷũb źŻūŷŴŮ, ſũŹũŸũƈ
ŮŬŷ ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ űb źŪűūũƈ ƇźŻűŹŷūųż, ƀŻŷ ŶŮb ŭŷźŻũūŴƈŴŷ ŪŷŴƅƁŷŲ ŹũŭŷźŻű źŻŹŮŴųũŵ. Ŗŷb ŪŴũŬŷŭũŹƈ

– Ŗũ ųũųűŮ ŹƄŶųű ūƄ ŷŹűŮŶŻűŹżŮŻŮźƅ?
– ŋŮźƅ ŵűŹ. ŎūŹŷŸũ, řŷźźűƈ űb ŜųŹũűŶũb – ūb ŶũƀũŴŮ
2014 Ŭ., ŰũŻŮŵ ŉŵŮŹűųũ űb œũŶũŭũb – ūŷb ūŻŷŹŷŵ ŸŷŴżŬŷŭűű 2014 Ŭ. ŐũŻŮŵ ŉūźŻŹũŴűƈ űb ŧůŶũƈ ŉŵŮŹűųũ.
Skeet Falcon ŵŷůŮŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈ ūźŮŵű źŻŹŮŴųũŵű
(ųũų ŶũƀűŶũƇƂűŵű, Żũų űb ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴũŵű), ũb ŻũųůŮ ŻŹŮŶŮŹũŵű űbźŸŷŹŻűūŶƄŵű ŷŹŬũŶűŰũſűƈŵű.
– œũųŷūƄ ūũƁű ŸŴũŶƄ ŸŷbŷŹŬũŶűŰũſűű źŪƄŻũ?
– ŕƄ ŸŹŮŭŸŷƀűŻũŮŵ ŹũŪŷŻũŻƅ źb ŸũŹŻŶƉŹũŵű. őŵű
ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ųũų źũŵű źŻŹŮŴųű, Żũų űb ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű
źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŶũŹƈůŮŶűƈ űŴű ŭŹżŬűŮ ŷŹŬũŶűŰũſűű, ŶũŸŹƈŵżƇ źūƈŰũŶŶƄŮ źŷbźŻŹŮŴųŷūƄŵ źŸŷŹŻŷŵ. ŗŶű ŭŷŴůŶƄ ūŴũŭŮŻƅ ŰŶũŶűŮŵ ŹƄŶųũ űbŸŷŶűŵũŻƅ űŭŮƇ, źŻŷƈƂżƇ
Űũb űŵŮŶŮŵ Skeet Falcon. HKKW Innovations ŷųũŰƄūũŮŻ
ŸŷŵŷƂƅ ūbŸŹŮŰŮŶŻũſűƈž, ŷŹŬũŶűŰũſűű źŸŷŹŻűūŶƄž ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŲ űbŸŷŭŬŷŻŷūųŮ ŹŮųŴũŵŶŷŬŷ ŵũŻŮŹűũŴũ.
ŖũƁ ųŷŴŴŮųŻűū ųŷŶſŮŶŻŹűŹżŮŻ źūŷŮ ūŶűŵũŶűŮ
Ŷũb ŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ żźŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűű ŸŹŷŭżųŻũ
űb ŹũŰŹũŪŷŻųŮ ŶŷūƄž ūŮŹźűŲ. ŋb ŰũųŴƇƀŮŶűŮ ŪŮźŮŭƄ
ƈbžŷƀż ŸŷŪŴũŬŷŭũŹűŻƅ ūźŮž żƀũźŻŶűųŷū ŸŹŷŮųŻũ ūbŸŷŵŷƂű ŸŷbźŷŰŭũŶűƇ Skeet Falcon. ŚŷųŷŴ ūũź ŶŮbŸŷŭūŮŭƉŻ! ōũƇ źŴŷūŷ!
őŶŻŮŹūƅƇ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴ ŎūŬŮŶűŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷū
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новости

Линейка «Юниор»

ŋ

ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ
ŵũŬũŰűŶŮ «ŊũŹź», ųŷŻŷŹƄŲ
ŶŮŭũūŶŷ ŸŷŭŸűźũŴ źŷŬŴũƁŮŶűŮ ŷb ŶũŵŮŹŮŶűƈž źb ųŷŶſŮŹŶŷŵ
«œũŴũƁŶűųŷū» ŷŪb ŷŻųŹƄŻűű ŽűŹŵŮŶŶŷŬŷ ŻŷŹŬŷūŷŬŷ ŰũŴũ, ŸŷƈūűŴűźƅ ūb ŸŹŷŭũůŮ ŷŭŶŷźŻūŷŴƅŶƄŮ
Źżůƅƈ ŕř-18ŕ–ŕ źŮŹűű «ŧŶűŷŹ».
ŔűŶŮŲųũ «ŧŶűŷŹ» ūƄŸżźųũŮŻźƈ ūb ųũŴűŪŹũž 20/76 űb .410/76,
űŵŮŮŻ żŵŮŶƅƁŮŶŶƄŮ ŬũŪũŹűŻŶƄŮ ŹũŰŵŮŹƄ űb ūŮź, ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶũ ŭŴƈ ŵŷŴŷŭƄž źŻŹŮŴųŷū

űb ůŮŶƂűŶ. ŗŹżůűŮ ƆŻŷŲ źŮŹűű
ŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ŸŷūƄƁŮŶŶƄŵ źŸŹŷźŷŵ
ūbŚšŉ űbŎūŹŷŸŮ űbŹŮŭųŷ ŸŷŸũŭũŮŻ
Ŷũb ŸŷŴųű ŷŹżůŮŲŶƄž ŵũŬũŰűŶŷū
řŷźźűű.
ŘŷŴũŬũŮŵ, ƀŻŷ źŻũŻżź ŽűŹŵŮŶŶŷŬŷ ŻŷŹŬŷūŷŬŷ ŰũŴũ ŸŷŰūŷŴűŻ ŹũŭŷūũŻƅ ŷžŷŻŶűųŷū űb źŸŷŹŻźŵŮŶŷū

ŴżƀƁűŵű ŷŪŹũŰſũŵű ŷŹżůűƈ
őůŮūźųŷŬŷ ŵŮžũŶűƀŮźųŷŬŷ Űũūŷŭũ
űbųŷŶſŮŹŶũ «œũŴũƁŶűųŷū».
ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻű ŷb ŸŹŷŮųŻŮ ŽűŹŵŮŶŶŷŬŷ ŰũŴũ ųŷŶſŮŹŶũ «œũŴũƁŶűųŷū» űb ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶƄž ūb ŸŹŷŭũůŮ ŵŷŭŮŴƈž ŷŹżůűƈ Ŷũb źũŲŻŮ
www.bars-guns.ru

Новый веб-сайт на русском языке

19

b ũūŬżźŻũ 2014 Ŭ. źŻũŹŻŷūũŴũ Źżźźųũƈ ūŮŹ- ŹűŻŮŲŴŮŹŷū, ųŷŻŷŹƄŮ źŵŷŬżŻ ŸŷŴżƀűŻƅ ŷŸŮŹũŻűūŶƄŲ
źűƈ ūŮŪ-źũŲŻũ ųŷŵŸũŶűű Swarovski Optik. źŮŹūűź ūbźūŷűž ŵũŬũŰűŶũž.
ŗŶũ ŪƄŴũ ŹũŰŹũŪŷŻũŶũ ūb ūűŭŮ űŶŻŮŹũųŻűūŶŷŲ ųŷŵŵżŶűųũſűŷŶŶŷŲ ŸŴũŻŽŷŹŵƄ, źŷŭŮŹůũƂŮŲ
ŪŷŴƅƁŷŲ ŷŪƃƉŵ űŶŽŷŹŵũſűű ŷŪb űŰŭŮŴűƈž űb űž ŸŹűŵŮŶŮŶűű, űb ŷb ųŷŵŸũŶűű. ōŷŵŮŶŶŷŮ űŵƈ ŷźŻũŮŻźƈ
ŪŮŰ űŰŵŮŶŮŶűƈ: źŻŹũŶűſũ Ÿŷ-ŸŹŮůŶŮŵż ŭŷźŻżŸŶũ
ŸŷbũŭŹŮźż www.swarovskioptik.com.
őŶŻŮŹŶŮŻ-źŻŹũŶűſũ źŷŭŮŹůűŻ ŻŹű ŹũŰŭŮŴũ-ųũŻũŴŷŬũ ŭŴƈ ſŮŴŮūƄž ŬŹżŸŸ: ŷžŷŻũ, ŸŹűŹŷŭũ, ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ űb ŭŷźżŬ. ŊŴŷŬ űb ūźŻŹŷŮŶŶƄŮ źŷſűũŴƅŶƄŮ
ŵŮŭűũ-ųũŶũŴƄ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ źũŲŻż ŭűŶũŵűƀŶŷ ŹũŪŷŻũŻƅ ūb ŭűũŴŷŬŷūŷŵ ŹŮůűŵŮ, ŷŪŴŮŬƀũƈ ųŷŶŻũųŻƄ
ŵŮůŭż ųŷŵŸũŶűŮŲ űb ŮƉ ųŴűŮŶŻũŵű. ŗŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ
ūŮŪ-źũŲŻ ƈūŴƈŮŻźƈ űb ŸŷŴŮŰŶƄŵ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷŵ ŭŴƈ

Поздравляем победителей! Новый XL
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–14b źŮŶŻƈŪŹƈ 2014 Ŭ. ūb «ŚŸŷŹŻűŶŬ-ųŴżŪŮ «ŕŷźųūũ» źŷźŻŷƈŴźƈ V ƆŻũŸ œżŪųũ řŷźźűű ŸŷbųŷŵŸũųŻ-cŸŷŹŻűŶŬż. ŘŹŷŬŹũŵŵũ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ
ūųŴƇƀũŴũ 200 ŵűƁŮŶŮŲ Ŷũbūŷźƅŵű ŸŴŷƂũŭųũž.
ŋ ųũŻŮŬŷŹűű «ŉ» 1 űb 2 ŵŮźŻũ ŰũŶƈŴű ŉŴŮųźũŶŭŹ
ŔżŪƈŶƄŲ (Śœb «ŊŹƈŶźų») űb ŉŶŭŹŮŲ ŔŮŵŮƁųŷ (Śœb «ŘŷŭŷŴƅźų»), źŻŹŮŴƈūƁűŮ ŸũŻŹŷŶŷŵ «ŝŮŻŻŮŹ-ŚŸŷŹŻűŶŬ».
œŷŴŴŮųŻűū ŗŗŗ «ŝŮŻŻŮŹƃ» ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŻ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū źbżūŮŹŮŶŶŷŲ ŸŷŪŮŭŷŲ!
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ŘŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ ŸŷŸżŴƈŹŶƄž «ŸŷŴűſŮŲźųűž» ŽŷŶũŹŮŲ FormOptik XL ŷŪŶŷūŴƈŮŻ źūŷƇ ŴűŶŮŲųż. ŝŷŶũŹű
źŻũŴű ƈŹƀŮ – ŻŮŸŮŹƅ ŷŶű ŷźŶũƂŮŶƄ
ũŵŮŹűųũŶźųűŵ
źūŮŻŷŭűŷŭŷŵ CREE XP-G2.
ŦŻŷ ŸŷŰūŷŴűŴŷ żūŮŴűƀűŻƅ
ƈŹųŷźŻƅ ŽŷŶũŹŮŲ źŷ 150 Ŕŵ
ŭŷ 200 Ŕŵ. ŊƄŴũ ŭŷŹũŪŷŻũŶũ ű ŪũŰŷūũƈ ŸŷŭŴŷůųũ
źūŮŻŷŭűŷŭũ,
żūŮŴűƀűŴũźƅ
ŰũƂűŻŶũƈ ŴűŶŰũ. ŋźŮ ƆŻű
ŵŷŭűŽűųũſűű ŸŹűūŮŴű ű ų
űŰŵŮŶŮŶűƇ źūŮŻŷūŷŬŷ ŸƈŻŶũ. Ŕżƀ FormOptik XL żūŮŴűƀűŴ źūŷƇ ŭũŴƅŶŷŪŷŲŶŷźŻƅ, ũ źūŮŻŷūŷŮ ŸƈŻŶŷ źŻũŴŷ ŰũŵŮŻŶŷ ƁűŹŮ ū źŹũūŶŮŶűű ź ŸŹŮŭƄŭżƂŮŲ ūŮŹźűŮŲ. «ōũŴƅŶŷŪŷŲŶŷźŻƅ» ŽŷŶũŹŮŲ XL ŻŮŸŮŹƅ ŭŷźŻűŬũŮŻ
400 ŵ. ŋźŮŬŷ ŽŷŶũŹű źŮŹűű FormOptik XL ūƄŸżźųũƇŻźƈ ū ŸƈŻű ŻűŸŷŹũŰŵŮŹũž – ŷŻ 2D Ÿŷ 6D (ŶũŰūũŶŶƄž Ÿŷ
ƀűźŴż ŪũŻũŹŮŮų ŻűŸũ D, ųŷŻŷŹƄŮ ŶżůŶƄ ŭŴƈ ŹũŪŷŻƄ).
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Николай Каплин

Akkar. Рациональное
движение вперёд
На российском оружейном рынке продукция турецкой компании Akkar
представлена уже несколько лет. Планомерно, без феерических взлётов, но
и без трагических падений, продажи гладкоствольных полуавтоматов Altay,
помповых ружей Karatay и вертикалок Churchill идут вверх.

К

ŷŵŸũŶűƈ Akkar ŹŮŬżŴƈŹŶŷ ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈŵ ŶŷūƄŮ ŵŷŭŮŴű ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ.
ŋb ŸŹŷƁŴŷŵ Ŭŷŭż ŷŶũ ŸŹŮŭźŻũūűŴũ «ŸŮŹŮŴŷŵųż» Mammut źbŻŹŮŵƈ ŬŴũŭųűŵű źŻūŷŴũŵű 12-Ŭŷ
ųũŴűŪŹũ (ŸŹűŵŮƀũŻŮŴƅŶũƈ ŵũŹųŮŻűŶŬŷūũƈ űźŻŷŹűƈ:
Akkar ŸŹŷűŰūŷŭűŻ Mammut ŭŴƈ űŻũŴƅƈŶſŮū, ųŷŻŷŹƄŮ
ŸŷźŻũūŴƈƇŻ ƆŻű Źżůƅƈ ūbŚšŉ Ÿŷŭ ūűŭŷŵ «ŶũźŻŷƈƂŮŬŷ űŻũŴƅƈŶźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ»). ŉbū ųŷŶſŮ ŴŮŻũ ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ
ŸŹŷűŰūŮŭƉŶ ŸŮŹūűƀŶƄŲ ūūŷŰ ūbřŷźźűƇ ŭūżźŻūŷŴƅŶŷŲ
ŵŷŭŮŴű ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ źb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴƅŶƄŵ
ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷū Sherlock. ŕŷůŶŷ ŸŹŮŭŸŷŴŷůűŻƅ, ƀŻŷ żb ƆŻŷŲ ŵŷŭŮŴű ūŮźƅŵũ ŶŮŸŴŷžűŮ ŸŮŹźŸŮųŻűūƄ ŸŹŷŭũů ūb źűŴż ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŬŷ ŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŬŷ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ űŰŭŮŴűŲ ŭŹżŬűž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ
ūbƆŻŷŵ ųŴũźźŮ ŷŹżůűƈ. œŻŷ ŪŹũŴ ūbŹżųű Sherlockb– ŷŻŵŮƀũŮŻ ũųųżŹũŻŶŷźŻƅ űb ŭũůŮ, ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ, űŰƈƂŶŷźŻƅ ƆŻŷŲ ŵŷŭŮŴű, ųb Żŷŵżb ůŮ ŶŮŷůűŭũŶŶŷ ŴƉŬųŷŲ (ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũb źŻũŴƅŶżƇ źŻūŷŴƅŶżƇ ųŷŹŷŪųż)
űb ŸŹűųŴũŭűźŻŷŲ. ŘŷŴŮūƄŮ űźŸƄŻũŶűƈ ŬŷŹűŰŷŶŻũŴųű Sherlock ŮƂƉ ūŸŮŹŮŭű, ųũų ūŸŮŹŮŭű űb ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶŷ ūŷŰŵŷůŶũƈ ũŶũŴűŻűƀŮźųũƈ źŻũŻƅƈ źb ŹũŰŪŷŹŷŵ
űb źŹũūŶŮŶűŮŵ, ŶũŸŹűŵŮŹ, «ŬŷŹűŰŷŶŻũŴŷų» ŵŷŭŮŴŮŲ
ŕř-43Ŏ-1Ś, Beretta 486 Paralello űbAkkar Sherlock. ŘŷŴũŬũŮŵ, ƀŻŷ Żũųũƈ źŻũŻƅƈ ŸŷŰūŷŴűŻ ŷŻŭũŻƅ ŭŷŴůŶŷŮ
ųũůŭŷŵż űŰb ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ űb őůŮūźųŷŵż ŵŮžũŶűƀŮźųŷŵż Űũūŷŭż, ųŷŻŷŹƄŲ «űŰŪũŴŷūũŴ» ŹŷźźűŲźųűž ŷžŷŻŶűųŷū ŭŷźŻżŸŶŷźŻƅƇ ŷŹżůűƈ

źb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴƅŶƄŵ źŻūŷŴŷŵ. ŉb ūŷb ūźƉŵ ŷźŻũŴƅŶŷŵ
ŵűŹŮ «ŬŷŹűŰŷŶŻũŴųű» ŷŻŶŷźƈŻźƈ ųb ƆŴűŻŮ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
ŗŭŶũųŷ ŶŷūűŶųű ŶŷūűŶųũŵű, ũb ŷźŶŷūŶƄŮ ŸŹŷŭũůű ŷŹżůűƈ Akkar ŭŮŴũƇŻ ŵŷŭŮŴű Altay, Churchill
űb Karatay. ŋb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ ŸŷŴűŻűųŮ Akkara
ŮźŻƅ ŸŹŷźŻũƈ űb ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ƆŽŽŮųŻűūŶũƈ

ŜŶűūŮŹźũŴƅŶƄŲ ŻŮŴŮźųŷŸűƀŮźųűŲ ŸŹűųŴũŭ ŷŻŭŮŴƈŮŻźƈ ŷŻ
ŸűźŻŷŴŮŻŶŷŲ ŹżųŷƈŻųű ŪŮŰ ŸŷŵŷƂű ųũųűž-ŴűŪŷ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷū.
ōŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶũƈ ŽżŶųſűƈ – ŸũŻŹŷŶŻũƁ Ŷũ 4 ŸũŻŹŷŶũ

Altay ź ŻŮŴŮźųŷŸűƀŮźųűŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ - ŷŭŶũ űŰ
ŸŷźŴŮŭŶűž ŶŷūűŶŷų ŽűŹŵƄ Akkar
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ŚŵŮŶŶƄŮ ŭżŴƅŶƄŮ Ŷũźũŭųű: ūŶżŻŹŮŶŶűŮ, ŶũŹżůŶƄŮ, ŻũųŻűƀŮźųűŮ, ŸżŴŮūƄŮ ŹũźƁűŹƈƇŻ ŭűũŸũŰŷŶ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŴƇŪŷŲ ŵŷŭŮŴű Akkar
ŹũſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅb– ŸŹŮŭŴũŬũŻƅ ŹƄŶųż ūźŮ ūŷŰŵŷůŶƄŮ źŷƀŮŻũŶűƈ űźŸŷŴŶŮŶűŲ űŰb űŵŮƇƂűžźƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ űb ųŷŵŸŮŻŮŶſűŲ. ŜŵŮŮŵ
źūŮŹŴűŻƅ űŭŮũŴƅŶƄŮ źŻūŷŴƄ ŴƇŪŷŲ ŭŴűŶƄ űbųũŴűŪŹũb– ŰŶũƀűŻ, ūƄŸżźųũŮŵ űŰŭŮŴűƈ ūbųũŴűŪŹũž 12/76,
12/89, 20/76 űb 28/70 (ƆŻŷŻ ųũŴűŪŹ
űŵŸŷŹŻƉŹ Akkarb – «őůŮūźųűŲ ũŹźŮŶũŴ» Ÿŷųũ ŷŪžŷŭűŻ źŻŷŹŷŶŷŲ, ŸŷŴũŬũƈ, ƀŻŷ źŸŹŷź ŶũbũŵŮŹűųũŶźųŷŵ
űbŮūŹŷŸŮŲźųŷŵ ŹƄŶųũž, ųżŭũ Akkar

ŸŷźŻũūŴƈŮŻ Źżůƅƈ 28 ųũŴűŪŹũ, ŷŻŴűƀũŮŻźƈ ŷŻb ŹŷźźűŲźųŷŬŷ; ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ, Ÿŷųũ), ũb ŻũųůŮ źŷb ūźŮŵű ŹũŰŹŮƁƉŶŶƄŵű Ÿŷb ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūż
űb ŹũŰżŵŶƄŵű ŭŴƈ ŹũŰŶƄž Ŷżůŭ
ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƈ ŭŴűŶũŵűb – 510, 560,
610, 710, 760 űb 810b ŵŵ. śŷƀŶŷźŻƅ
ŵŮžũŶűƀŮźųŷŲ ŷŪŹũŪŷŻųű ŭŷŸżźųũŮŻ ŸŷŴŶżƇ ūŰũűŵŷŰũŵŮŶƈŮŵŷźŻƅ
źŻūŷŴŷū, ŸŷƆŻŷŵż ŭŷźŻżŸŶŷ ŴƇŪŷŮ
źŷƀŮŻũŶűŮ ŸżŴŮūƄž űb ŭŹŷŪŷūƄž
źŻūŷŴŷū, ũb ŻũųůŮ ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ

ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŬŷ źŻūŷŴũ ŷŻŭŮŴƅŶŷ ŷŻb źũŵŷŬŷ Źżůƅƈ. ŜŵŮŮŵ ŻŷƀŶŷ
űb źŷŷźŶŷ ŹŮŰũŻƅ ŹŮŰƅŪż ŭŴƈ ŭżŴƅŶƄž Ŷũźũŭŷų, ŰŶũƀűŻ, ŸŹŷűŰūŷŭűŵ
ūŮźƅ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻ ŭżŴƅŶƄž źżůŮŶűŲ Ÿŷb ŹũŰżŵŶƄŵ ſŮŶũŵb – ūŶżŻŹŮŶŶűŮ
(1,0/0,75/0,5/0,25/0,0),
ūƄźŻżŸũƇƂűŮ Ŷũb 20–50b ŵŵ, żŭŴűŶűŻŮŴű źŻūŷŴũ Ŷũb 100b ŵŵ, ŻũųŻűƀŮźųűŮ Ŷũźũŭųű Extended Tactical
űb ŸżŴŮūƄŮ Extended Riˌed. ŚŭŮŴũŴű ŸŹŮźź-ŽŷŹŵż ŭŴƈ ŸŴũźŻűųŷūƄž
ŸŹűųŴũŭŷū, ŸŹűųŴũŭŷū źb ŸűźŻŷŴŮŻŶŷŲ ŹżųŷƈŻųŷŲ, ŸűźŻŷŴŮŻŶƄž
ŹżųŷƈŻŷų, ŹũŰŹũŪŷŻũŴű ųŷŶźŻŹżųſűƇ źųŴũŭŶŷŬŷ űb ŻŮŴŮźųŷŸűƀŮźųŷŬŷ ŸŹűųŴũŭũb – ŰŶũƀűŻ, űž ŵŷůŶŷ űb ŶżůŶŷ żźŻũŶũūŴűūũŻƅ ųũų
Ŷũb ŸŷŴżũūŻŷŵũŻűƀŮźųűŮ Altay/
AltayTK-222, Żũų Ŷũb ŸŷŵŸŷūƄŮ
Karatay/KaratayTK-355. œũŵżŽŴƈůŶƄŮ ŸŴƉŶŷƀŶƄŮ ŸŷųŹƄŻűƈ, žűŵűƀŮźųŷŮ ŶűųŮŴűŹŷūũŶűŮ źŻūŷŴŷū
űbźŻūŷŴƅŶƄž ųŷŹŷŪŷų, űźŸŷŴŶŮŶűƈ
«Ÿŷŭ ŴŮūƁż» ŻũųůŮ ŶũžŷŭƈŻ źūŷƉ
ŸŹűŵŮŶŮŶűŮ ūŷb ūźŮž ŵŷŭŮŴƈž ŷŹżůűƈ Akkar.
ōŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ŪŷŴŮŮ ŶũŬŴƈŭŶŷ ŸŹŷŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŻƅ «ŹũſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅ» ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, żŭŮŴűŵ
ƀżŻƅ ŪŷŴƅƁŮ ūŶűŵũŶűƈ ŷŻŭŮŴƅŶƄŵ ƆŴŮŵŮŶŻũŵ ŷŹżůűƈ Akkar.
ŚųŴũŭŶŷŲ ŸŹűųŴũŭb – ŸŹŷźŻŷŮ
űb ŶũŭƉůŶŷŮ ŹŮƁŮŶűŮ ŭŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ ųŷŵŸũųŻŶŷźŻű ŸŹű ŸŮŹŮūŷŰųŮ űb ŸŮŹŮŶŷźųŮ ŷŹżůűƈ, ųŷŬŭũ

śũųŻűƀŮźųũƈ
ŭżŴƅŶũƈ Ŷũźũŭųũb–
ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŲ ũŻŹűŪżŻ
«ŵűŴűŻũŹűźŻűƀŮźųŷŬŷ»
ŶũŸŷŴŶŮŶűƈ
ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
ŷŹżůűƈ ŴƇŪŷŬŷ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ

ŚųŴũŭŶŷŲ ŸŹűųŴũŭ żŭŷŪŮŶ ŭŴƈ ŸŮŹŮŶŷźųű ŷŹżůűƈ

ŵűŶűŵũŴƅŶƄŮ ŹũŰŵŮŹƄ ŭŷŵűŶűŹżƇŻ Ŷũŭ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅƇ ƀƉŻųŷŲ «ūųŴũŭųű» ūbŷŹżůűŮ. ōũůŮ źŷbźŴŷůŮŶŶƄŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ ŷŹżůűŮ ŵŷůŶŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ, żŭŮŹůűūũƈ ŮŬŷ ŸŹű ūƄźŻŹŮŴŮ ŰũbŸűźŻŷŴŮŻŶżƇ ŹżųŷƈŻųż.
śŮŴŮźųŷŸűƀŮźųűŲ ŸŹűųŴũŭb – ŶŷūűŶųũ ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ.
śŹű ŸŷŴŷůŮŶűƈ Žűųźũſűű ŭŴűŶƄ ŸŹűųŴũŭũ, ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ űŰŵŮŶŮŶűƈ ŭŴűŶƄ ŸŹűųŴũŭũ űb ŭũůŮ ŮŬŷ ŷŻźŷŮŭűŶŮŶűƈ ŪŮŰ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ųũųűž-ŴűŪŷ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷū ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŷŻŴűƀŶżƇ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅ
ŸŹűųŴũŭũ. ŘŹũūűŴƅŶŷ ŸŹŷźƀűŻũŶŶũƈ ŬŮŷŵŮŻŹűƈ
űbżŬŷŴ ŶũųŴŷŶũ ŷźű ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŴűŶűű ŸŹűſŮŴűūũŶűƈ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ źŻŹŮŴƈŻƅ űŰb ŷŹżůűƈ źb ŻŮŴŮźųŷŸűƀŮźųűŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ ƀƉŻųŷ, żūŮŹŮŶŶŷ űbŻŷƀŶŷ.
ŘűźŻŷŴŮŻŶũƈ ŹżųŷƈŻųũb – ŸŹŷźŻũƈ űb żŭŷŪŶũƈ. řũŰżŵŶũƈ ſŮŶũ űb ŸŷźŻŷƈŶŶŷŮ ŶũŴűƀűŮ ūb ŷŹżůŮŲŶƄž

Akkar Altay TK-222 Practical űŵŮŮŻ
ŰũƂűŻŶƄŲ ųŷůżž źŻūŷŴũ ű żŭŴűŶűŻŮŴƅ
ŵũŬũŰűŶũ Ŷũ ŻŹű ŸũŻŹŷŶũ

ŵũŬũŰűŶũžb– ƆŻŷbŴű ŶŮbųŷŶųżŹŮŶŻŶŷŮ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷ
Ŷũŭ ŵŶŷŬűŵű űb ŵŶŷŬűŵű ŪŷŴŮŮ «ŹũźųŹżƀŮŶŶƄŵű»
ŪŹŮŶŭũŵű ŪŮŰ ŭŷŴůŶŷŲ «ŹũſűŷŶũŴƅŶŷŲ» ŸŷŭŭŮŹůųű.
ŚŻūŷŴb – ŭŹŷŪŷūŷŲ źb ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŸŴũŶųŷŲ űŴű ŸżŴŮūŷŲ źbŵżƁųŷŲ űbſŮŴűųŷŵ. ŋbřŷźźűű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ
ŹũŰŶƄŮ űźŸŷŴŶŮŶűƈ ŭŹŷŪŷūƄž űb ŸżŴŮūƄž źŻūŷŴŷū
Akkar (ūbŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ƆŻŷ ųũźũŮŻźƈ ųŷŶŮƀŶŷbůŮ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻűƀŮźųűž űbŸŷŵŸŷūƄž ŹżůŮŲ). œũų ŸŹũūűŴŷ,
ŸŹű ŭŴűŶŮ 510–560b ŵŵ űŭƉŻ ŸżŴŮūŷŲ źŻūŷŴ, Ŷŷb ŶŮŻ
ŷźŷŪƄž ŸŹŷŪŴŮŵ ŰũųũŰũŻƅ űbŸŷŴżƀűŻƅ ųŷŹŷŻųűŮ źŻūŷŴƄ źbŸŹűſŮŴƅŶŷŲ ŸŴũŶųŷŲ ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ŭŹŷŪƅƇ. ōŴƈ
ŭūżźŻūŷŴƅŶƄž ŹżůŮŲ źb ūŮŹŻűųũŴƅŶƄŵ ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷū, ųŷŻŷŹƄŮ Űũb źƀƉŻ ŻŷƀŶŷźŻű ŵŮžũŶűƀŮźųŷŲ ŷŪŹũŪŷŻųű ŵŷŬżŻ ŸŷŰūŷŴűŻƅ źŮŪŮ ŵűŶűŵũŴƅŶƄŮ
ŬŮŷŵŮŻŹűƀŮźųűŮ ŹũŰŵŮŹƄ ŪŮŰ źŶűůŮŶűƈ ŸŹŷƀŶŷźŻű
ű,b źŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, űŵŮƇƂűŮ ŵűŶűŵũŴƅŶƄŲ ūŮź Źżůƅƈ. ŚŻūŷŴƄ źb ŭŴűŶŷŲ 660b ŵŵ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄ ŭŴƈ
ŴƇŪűŻŮŴŮŲ žŷŭŷūŷŲ ŷžŷŻƄ, ũbźbŭŴűŶŷŲ źŻūŷŴũ 810bŵŵ
ŶŮb ƈūŴƈƇŻźƈ «ŶŮŸŷŭƃƉŵŶƄŵű» ŭŴƈ ŴƇŪűŻŮŴŮŲ ŭũŴƅŶŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ.
ŘŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈb – ſŮŴűų űb ŵżƁųũ,
ŸŴũŶųũ Weawer. ŞŷŹŷƁűŮ ŸŹűſŮŴƅŶƄŮ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűƈ űb ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ żźŻũŶŷūųű ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶŷŬŷ

Akkar Karatay 20-Ŭŷ ųũŴűŪŹũ – ŴƉŬųŷŮ,
ŵũŶŮūŹŮŶŶŷŮ ű ŶũŭƉůŶŷŮ ŸŷŵŸŷūŷŮ ŹżůƅƉ
ŜŭŴűŶűŻŮŴƅ źŻūŷŴũ
ŹũźƁűŹƈŮŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ųŷŵŸũųŻŶŷŲ
ŵŷŭŮŴű Karatay 20/76
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оружие \\ Akkar

оружие \\ Akkar

ŌŷŹűŰŷŶŻũŴųũ Sherlock ŻŷŴƅųŷ ŶũƀűŶũŮŻ źūŷƇ
ůűŰŶƅ Ŷũ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŹƄŶųŮ. ŋźŮ ŸŴƇźƄ ŮƂƉ
ŸŹŮŭźŻŷűŻ űŰżƀűŻƅ

Akkar Churchill źbŶũųŴũŭŶƄŵű
ŭŷźųũŵű űbſūŮŻŶŷŲ ųũŴųŷŲ
ŸŷŶŹũūűŻźƈ ŵŶŷŬűŵ, ųŻŷ
űƂŮŻ ūbŷŹżůűű ŶŮbŻŷŴƅųŷ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅ,
ŶŷbűbƆźŻŮŻűųż

1. œũŴűŪŹ

2. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ, ŵŵ

3. ŕũŻŮŹűũŴ ŸŹűųŴũŭũ
ű ſŮūƅƈ

4. ŋűŭ ŸŹűųŴũŭũ/ŹżųŷƈŻųű

Altay

Karatay

Churchill

Mammut

Sherlock

12/76

ž

ž

ž

ž

ž

12/89

ž

20/76

ž

ž

ž

ž

ž

28/70

ž

ž

510

ž

ž

560

ž

ž

610

ž

ž

660

ž

ž

ž

ž

ž

710

ž

ž

ž

ž

ž

760

ž

ž

ž

ž

810

ž

ž

ž

ž

ŘŴũźŻűų

ž

ž

ŗŹŮž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ŞűŵŶűųŮŴƅ

ž

ž

ž

şūŮŻŶũƈ ųũŴųũ

ž

ž*

ž*

ž

ž

ž

ž*

ž*

ž*

œũŵżŽŴűŹŷūũŶŶƄŲ
ŸŴũźŻűų
ž

ž

ŗžŷŻŶűƀűŲ

ž

ž

ŘŹűųŴũŭ ź ŸűźŻŷŴŮŻŶŷŲ
ŹżųŷƈŻųŷŲ

ž

ž

ŚųŴũŭŶŷŲ ŸŹűųŴũŭ

ž

ž

śŮŴŮźųŷŸűƀŮźųűŲ ŸŹűųŴũŭ

ž

ž

ŘűźŻŷŴŮŻŶũƈ ŹżųŷƈŻųũ

ž

ž

5. őźŸŷŴŶŮŶűŮ Ÿŷŭ ŴŮūƁż

6. ŗŻŭŮŴųũ źŻūŷŴũ ű/űŴű
źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųű

ž
ŚŻũŶŭũŹŻŶŷŮ
ŷųźűŭűŹŷūũŶűŮ

ž

ž

Mariner

ž

ž

7. ŚŵŮŶŶƄŮ ŭżŴƅŶƄŮ
Ŷũźũŭųű

ž

ž

8. ŜŭŴűŶűŻŮŴƅ ŵũŬũŰűŶũ

ž

ž

9. ŋŷŰŵŷůŶŷźŻƅ żźŻũŶŷūųű
ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŬŷ źŻūŷŴũ

ž

ž

* ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ Ÿŷ ŬŹżŸŸŷūƄŵ ŰũųũŰũŵ
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ŸŹűſŮŴũ Ŷũb ūũŹűũŶŻũž ŭŴƈ ŸżŴŮūŷŲ űb ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ
źŻŹŮŴƅŪƄb – ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ
ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
őźŸŷŴŶŮŶűŮ «Ÿŷŭ ŴŮūƁż». ŖŮb ūźŮ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴű żŭŮŴƈƇŻ ūŶűŵũŶűŮ «ŴŮūŷŹżųűŵ źŻŹŮŴųũŵ». ŖŮźŵŷŻŹƈ Ŷũb ŶũƁż źŮŹƅƉŰŶżƇ żūŴŮƀƉŶŶŷźŻƅ
ŷŹżůűŮŵ Browning, Winchester, Beretta, Benelli űb ŶũŴűƀűŮŵ ŭūżž ŽűŹŵŮŶŶƄž ŰũŴŷū Browning-Winchester
űbBeretta Shop in Shop, ŻŷŴƅųŷ żbBenelli ŮźŻƅ «ŴŮūŷŹżųűŮ» ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ, ũbżbBrowningb– «ŴŮūŷŹżųűŮ» ūŮŹŻűųũŴųű.
Ŝ Akkar ŮźŻƅ ūb ũźźŷŹŻűŵŮŶŻŮ űb ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ,
űb «ūŮŹŻűųũŴųű» «Ÿŷŭ ŴŮūƁż». œũŴűŪŹb – 20/76. ŘŷŴżũūŻŷŵũŻƄ Akkar Altay ƁűŹŷųŷŬŷ űŰūŮźŻŶƄ űb ŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ŸŷŸżŴƈŹŶŷźŻƅƇ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ūb ųŷŵŸŴŮųŻũſűű
źb ŭūżŵƈ źŻūŷŴũŵű 760b ŵŵ űb 510b ŵŵ. Akkar Karatay
ųũŴűŪŹũ 20/76b – żŶűųũŴƅŶŷ ŶũŭƉůŶŷźŻƅƇ ŵŮžũŶűŰŵŷū ŸŷŵŸŷūŷŬŷ Źżůƅƈ, űŵŮŮŻ ŸŹŮūŷźžŷŭźŻūŷ ŸŮŹŮŭ ŴƇŪƄŵű ųŷŶųżŹŮŶŻũŵű ūb ŬũŪũŹűŻŶƄž ŹũŰŵŮŹũž,
ūŮźŮ űb ſŮŶŮ. ŋb ŸŮŹźŸŮųŻűūŮ ŸŴũŶűŹżŮŻźƈ ŸŷƈūŴŮŶűŮ
ūb řŷźźűű «ūŮŹŻűųũŴŷų» Churchill űb «ŬŷŹűŰŷŶŻũŴŷų»
Sherlock ūb ųũŴűŪŹŮ 20/76. ŋb ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ űŭŮŻ
ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶũƈ ŷŻŴũŭųũ ųŷŶźŻŹżųſűű űb ŸŷŭŬŷŻŷūųũ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ. ŜƀűŻƄūũƈ «źŻũŴƅŶƄŮ» ŸŹŮűŵżƂŮźŻūũ
(ūŮź űb ŸŹŷƀŶŷźŻƅ) ŭūżźŻūŷŴŷų Akkarb – ŸŮŹźŸŮųŻűūƄ
Ŷũb ŹŷźźűŲźųŷŵ ŷŹżůŮŲŶŷŵ ŹƄŶųŮ ūŮźƅŵũ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶƄ.
Akkar Altay TK-222 Practicalb – ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŮ
ŸŷŴżũūŻŷŵũŻűƀŮźųŷŮ ŹżůƅƉ ūb ūũŹűũŶŻŮ űźŸŷŴŶŮŶűƈ
ŭŴƈ ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ 560b ŵŵ.
ŜūŮŴűƀŮŶŶũƈ ŹżųŷƈŻųũ ŸŮŹŮŰũŹƈůũŶűƈ.
řũſűŷŶũŴƅŶƄŲ Ÿŷŭžŷŭ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ ųb ŵũųźűŵũŴƅŶŷŵż űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ űŵŮƇƂűžźƈ ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ źŷŰŭũƉŻ ŸŹŮŭŸŷźƄŴųű ŸŹűūŴŮƀŮŶűƈ ŪŷŴƅƁŮŬŷ
ūŶűŵũŶűƈ ųb źūŷŮŲ ŸŹŷŭżųſűű. œŷŵŸũŶűƈ Akkar ŹũŪŷŻũŮŻ źb Żũųűŵ űŶźŻŹżŵŮŶŻŷŵ żūŮŹŮŶŶŷ űb ƆŽŽŮųŻűūŶŷ. ŘŹŮŭŴũŬũƈ, ųũŰũŴŷźƅb ŪƄ, «ŶűƁŮūƄŮ» ŹŮƁŮŶűƈ űbŻŹũŻƈ ūŹŮŵƈ űbŭŮŶƅŬű ŶũbūźƈųűŮ ŵŮŴŷƀű, Akkar
ūb źūŷŮŲ ŹũŪŷŻŮ ŸŹűŪŴűůũŮŻźƈ ųb ŹŷźźűŲźųŷŵż ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴƇ, ŹŮƁũƈ ŮŬŷ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ ŰũŸŹŷźƄ. ŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ ŹƄŶŷų ŻŹŮŪżŮŻ ųũźŻŷŵűŰũſűű ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ, ųŻŷ źżŵŮŮŻ źŭŮŴũŻƅ ƆŻŷb– ŻŷŻ źŻũŶŷūűŻźƈ ŶżůŮŶ
űbūŷźŻŹŮŪŷūũŶ.
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событие \\ Zoli
Дмитрий Тарасов

Дни Zoli
13 и 14 сентября, при непосредственном
участии вновь открывшегося оружейного
магазина «Парабеллум», в спортивнострелковом комплексе «Олимпиец»
в Петербурге прошли дни итальянской
оружейной компании Zoli. Известную
итальянскую фирму на мероприятии
представлял президент компании Паоло Золи.

В

Źũŵųũž «ōŶŮŲ Zoli» źŷźŻŷƈŴźƈ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ źŸŷŹŻűŶŬ-ųŷŵŸũųŻż, ūbųŷŻŷŹŷŵ źŵŷŬŴű ŸŹűŶƈŻƅ żƀũźŻűŮ ūźŮ ůŮŴũƇƂűŮ, ųŷŻŷŹƄŮ Űũ ŭūũ ŭŶƈ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŴű ŸŷŹũŰűŻƅ Ÿŷ 200 ŵűƁŮŶŮŲ. ŞŷŹŷƁũƈ
źŷŴŶŮƀŶũƈ ŸŷŬŷŭũ, ūŶűŵũŻŮŴƅŶŷŮ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ źŷŻŹżŭŶűųŷū ųŷŵŸŴŮųźũ űb źżŭŮŲźųŷŲ ŪŹűŬũŭƄ źŷŰŭũŴű ųŷŵŽŷŹŻŶżƇ ũŻŵŷźŽŮŹż Ŷũ źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭųũž, ƀŻŷ
ŪƄŴŷ ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷ ŭŴƈ Ŷŷūűƀųŷū ūbźŻŹŮŴųŷūŷŵ źŸŷŹŻŮ,
ųŷŻŷŹƄž źŹŮŭű żƀũźŻŶűųŷū źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŶũŪŹũŴŷźƅ
ŪŷŴƅƁŮ ŸŷŴŷūűŶƄ. ŘŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ūb źũŵŷŲ ŸŹŮźŻűůŶŷŲ ųũŻŮŬŷŹűű «ŉ» ŰũŶƈŴ űŰūŮźŻŶƄŲ źŸŷŹŻźŵŮŶ űbűŶźŻŹżųŻŷŹ ŉŶŭŹŮŲ ōũŶűŴŷū, ųŷŻŷŹƄŲ, ųźŻũŻű, źŻŹŮŴƈŮŻ
űŰ Źżůƅƈ Zoli űbŷƀŮŶƅ űŵ ŭŷūŷŴŮŶ.
ŘũŹũŴŴŮŴƅŶŷ źb ŷźŶŷūŶƄŵű źŷŹŮūŶŷūũŶűƈŵű ŸŹŷžŷŭűŴ ŵűŶű-ŻżŹŶűŹ Ÿŷ źŻŹŮŴƅŪŮ űŰ ũŹŪũŴŮŻũ, ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŶƄŲ ŸŹű ŸŷŭŭŮŹůųŮ ųŷŵŸũŶűű «ŚŷŴŭũŻ żŭũƀű»b–
ƆųźųŴƇŰűūŶŷŬŷ ŸŷźŻũūƂűųũ Ŷũ ŹŷźźűŲźųűŲ ŹƄŶŷų
ŸŶŮūŵũŻűųű ŽűŹŵƄ Gletcher űb ũŹŪũŴŮŻŷū Yarrow. ŚŹŮŭű ūźŮž żƀũźŻŶűųŷū ŵűŶű-ŻżŹŶűŹũ ŪƄŴű ŹũŰƄŬŹũŶƄ
ſŮŶŶƄŮ ŸŹűŰƄb– ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųűŮ ŸűźŻŷŴŮŻƄ űbũŹŪũŴŮŻ.
ŘŷŪŮŭűŻŮŴƅ ŻżŹŶűŹũ ŸŷŴżƀűŴ ŬŴũūŶƄŲ ŸŹűŰb– ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŹżůƅƉ ŻżŹŮſųŷŬŷ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ųŷŶſŮŹŶũ Hatsan.
Řŷŵűŵŷ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, ŬŷźŻű ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ
ŵŷŬŴű ŸŷźŮŻűŻƅ ŸŹŮŰŮŶŻũſűƇ űb ŸŹűŶƈŻƅ żƀũźŻűŮ
ūb «ŻŮźŻ-ŭŹũŲūŮ» Źżůƅƈ Zoli Columbus ũb ŻũųůŮ ŸŷŷŪƂũŻƅźƈ źbŷŹżůŮŲŶűųũŵű ųŷŵŸũŶűű Zolib– ŦŵűŴűŷ ŚũŪũŻŻű űbŕũŹųŷ ŠŮųųũŻŷ. Őũ ŭūũ ŭŶƈ, ŸŹŷūŮŭƉŶŶƄž Ŷũ
źŻŮŶŭŮ, źŸŮſűũŴűźŻƄ ŷŪźŴżůűŴű ŪŷŴŮŮ 30 ŹżůŮŲ. ŘŹű
ƆŻŷŵ ŸŹŷūŷŭűŴźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ūŶŮƁŶűŲ ŷźŵŷŻŹ űb ŸŹŷūŮŹųũ ŹũŪŷŻŷźŸŷźŷŪŶŷźŻű ŷŹżůűƈ, Ŷŷ ű, ŮźŴű ŻŹŮŪŷūũŴŷźƅ, ŸŹŷūŷŭűŴũźƅ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ Ÿŷ ƀũźŻűƀŶŷŲ,
ŴűŪŷ ŸŷŴŶŷŲ ŰũŵŮŶŮ ƀũźŻŮŲ żŭũŹŶŷ-źŸżźųŷūŷŬŷ ŵŮžũŶűŰŵũ.
śũų ůŮ Ŷũ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűű ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅ ŵŷźųŷūźųŷŲ ŽűŹŵƄ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ ŵŮŻũŻŮŴƅŶƄž ŵũƁűŶ ŭŴƈ źŻŮŶŭŷūŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ Flydisk. Ŗũ
ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶŷŲ ŸŴŷƂũŭųŮ ŪƄŴű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŷŪŹũŰſŷū ŸŹŷŭżųſűű: ŷŻ ŵŮžũŶűƀŮźųŷŲ
ŵŮŻũŻŮŴƅŶŷŲ ŵũƁűŶųű Temp źb ŹżƀŶƄŵ ŰũŸżźųŷŵ ŭŷ
8-źŻŷŸųŷūŷŲ ŹŮūŷŴƅūŮŹŶŷŲ ŵŷŭŮŴű Stend Proˋ, ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶŶŷŲ ŭŴƈ ŷźŶũƂŮŶűƈ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄž
źŸŷŹŻűūŶƄž źŻŮŶŭŷū.
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ŚŴŮūũ ŶũŸŹũūŷ, ŹżůŮŲŶƄŲ ŻŮžŶűų Ÿŷ Źżůƅƈŵ Zoli
ŕũŹųŷ ŠŮųųũŻŷ, ŸŹŮŰűŭŮŶŻ ŽũŪŹűųű A.Zoli ŘũŷŴŷ
ŐŷŴű ű ŬŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ŵũŬũŰűŶũ
«ŘũŹũŪŮŴŴżŵ» ŎųũŻŮŹűŶũ ŊŮŹŭŶűųŷūűƀ
ŘŷŪŮŭűŻŮŴƈŵ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻżŹŶűŹũ ŪƄŴű ūŹżƀŮŶƄ
ŸŹűŰƄ ŷŻ ŵũŬũŰűŶũ źŻŹŮŴųŷūŷŲ ŷŭŮůŭƄ Wolfb – żŶűųũŴƅŶŷŮ ŪŮźƁŷūŶŷŮ ŻŮŹŵŷŪŮŴƅƉ ŸŹŮŵűżŵ-ųŴũźźũ
Silverskin, ŸŷŭũŹŷƀŶƄŮ źŮŹŻűŽűųũŻƄ ŷŻ ųŷŵŸũŶűű
«ŚŷŴŭũŻ żŭũƀű», źŹŮŭźŻūŷ Ÿŷ żžŷŭż Űũ ŷŹżůűŮŵ ŷŻ
Nano Protek ű, ŶũųŷŶŮſ, ŸũŻŹŷŶƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŹŮŭŷźŻũūűŴũ ųŷŵŸũŶűƈ «ŌŴũūŸũŻŹŷŶ».
ŌŴũūŶƄŲ ŸŹűŰ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈb – ŹżůƅƉ-ūŮŹŻűųũŴųũ
ŷŻ ųŷŵŸũŶűű Zolib– ŪƄŴŷ ŹũŰƄŬŹũŶŷ źŹŮŭű ūźŮž żƀũźŻŶűųŷū ŻżŹŶűŹũ. Řŷŵűŵŷ Źżůƅƈ ŪƄŴ ŸŹŷūŮŭƉŶ ŹŷŰƄŬŹƄƁ ŵŮŻũŻŮŴƅŶŷŲ ŵũƁűŶųű ŷŻ ųŷŵŸũŶűű Fly Disk.
ŗŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ źb ŭŶƉŵ Zoli ūb źŸŷŹŻűūŶŷ-źŻŹŮŴųŷūŷŵ ųŷŵŸŴŮųźŮ ŸŹŷžŷŭűŴ ŻżŹŶűŹ źŹŮŭű ūŷźŸűŻũŶŶűųŷū źŸŷŹŻűūŶŷ-źŻŹŮŴųŷūŷŲ ƁųŷŴƄ «ŗŴűŵŸűŮſ». ŘũŷŴŷ ŐŷŴű, ŶũŪŴƇŭũƈ Űũ ŸŹŷūŮŭŮŶűŮŵ
źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, ŷŻŵŮŻűŴ: ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ūŷŰŹũźŻ,
ŹŮŪƈŻũ żůŮ ŶũźŻŷƈƂűŮ źŻŹŮŴųű! ŉb ƆŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ,
ƀŻŷ ūb ƁųŷŴŮ ŹũŪŷŻũƇŻ ŶũźŻŷƈƂűŮ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƄ źūŷŮŬŷ ŭŮŴũ. œźŻũŻű, ŮźŴű żbųŷŬŷ-Żŷ ūbŪżŭżƂŮŵ
ūŷŰŶűųŶżŻ ūŷŸŹŷźƄ Ÿŷ ŷŪźŴżůűūũŶűƇ űb ƆųźŸŴżũŻũſűű ŹżůŮŲ Zoli, Żŷ ŰŶũŲŻŮ, ƀŻŷ Ÿŷ ūƄžŷŭŶƄŵ
ŭŶƈŵ ūb źŸŷŹŻűūŶŷ-źŻŹŮŴųŷūŷŵ ųŷŵŸŴŮųźŮ «ŗŴűŵŸűŮſ» ūźŮŬŭũ ŵŷůŶŷ ŸŷŴżƀűŻƅ ųūũŴűŽűſűŹŷūũŶŶżƇ ųŷŶźżŴƅŻũſűƇ Ÿŷ żůŮ űŵŮƇƂŮŵżźƈ żbūũź ŷŹżůűƇ, ũbŻũųůŮ ŸŷŵŷƂƅ Ÿŷ ūƄŪŷŹż ŪżŭżƂŮŬŷ Źżůƅƈ.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, Ŷũ źŻŮŶŭŮ ŹũŪŷŻũƇŻ űŶźŻŹżųŻŷŹƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŵŷŬżŻ ūźŮŵ ůŮŴũƇƂűŵ ŸŹŷŻŮźŻűŹŷūũŻƅ
Źżůƅƈ Zoli.
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боеприпасы \\ дробовой патрон

Сверхрезкость
Римантас Норейка

Стрелковое тестирование нового серийного высокоскоростного
дробового патрона «Искра-М» Новосибирского механического завода
Мы продолжаем рассказ о результатах опытного отстрела новых охотничьих
дробовых патронов НМЗ, начатый зимой прошлого и весной этого года. Они
приведены в статье главного редактора Михаила Дегтярёва «Сверхскорость»
(«КАЛАШНИКОВ» № 4/2014), а также в моей – «Сверхкучность» (№ 8/2014).

О

ƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ ŪŷŹƅŪũ Űũ źŷŰŭũŶűŮ «ŴżƀƁŮŬŷ»
ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŭũŴƅŶŷŪŷŲŶŷŬŷ ŸżŴŮūŷŬŷ űb ŭŹŷŪŷūŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ ŭŴƈ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ Źżůƅƈ
ŶŮ ŷźŴũŪŮūũŮŻ Ŷű Ŷũ ŵűŶżŻż, űb ųũůŭũƈ Żũųũƈ
ŶŷūűŶųũ ŸŹűŻƈŬűūũŮŻ ūŶűŵũŶűŮ źŻŹŮŴųŷū űb ŷžŷŻŶűųŷū. ŌŷūŷŹƈ ŷb źżƂŮźŻūżƇƂűž ūb ŶũƁŮŵ ŷžŷŻŶűƀƅŮŵ
ŷŪűžŷŭŮ ŻŮŶŭŮŶſűƈž, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ
ŵũźźŷūƄŲ ŷžŷŻŶűų űŴű źŻŹŮŴŷų-ŴƇŪűŻŮŴƅ ŹŮŰżŴƅŻũŻűūŶŷźŻƅ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ źųŴŷŶŮŶ ŷſŮŶűūũŻƅ űźžŷŭƈ űŰ ŭŷźŻŷűŶźŻū űŴű ŶŮŭŷźŻũŻųŷū űŵŮŶŶŷ Źżůƅƈ űb ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŹŮůŮb – ŸũŻŹŷŶũ.
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Ŗũ ŸŹũųŻűųŮ ůŮ ŵƄ ūűŭűŵ ŹũŪŷŻż ŸũŻŹŷŶũ. ŘŮŹŮŽŹũŰűŹżƈ űŰūŮźŻŶżƇ ŸŷŬŷūŷŹųż ŷb «źŻŹŮŴƈƇƂŮŵ źŻūŷŴŮ űbŸŷŸũŭũƇƂŮŲ ŴŷůŮ», ŵŷůŶŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ «ŹżůƅƉ
źŻŹŮŴƈŮŻ, ũbŸũŻŹŷŶ ŸŷŸũŭũŮŻ».
ŋ ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ŭŮźƈŻűŴŮŻűŮ źb ŸŷƈūŴŮŶűŮŵ Ŷũ ŹƄŶųŮ
ųũƀŮźŻūŮŶŶƄž, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ űb ŹŷźźűŲźųűž ŷžŷŻŶűƀƅűž űb źŸŷŹŻűūŶƄž ŸũŻŹŷŶŷū, ūźƉ ŪŷŴƅƁŮ żŻūŮŹůŭũŮŻźƈ ŵŶŮŶűŮ, ƀŻŷ ŪŷŲ Źżůƅƈ ūb ŷźŶŷūŶŷŵ ŰũūűźűŻ ŷŻ
ųũƀŮźŻūũ ŸũŻŹŷŶũb– ŮŬŷ ŻŮžŶűųŷ-ŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž žũŹũųŻŮŹűźŻűų, ųŷŻŷŹƄŮ ūbŪŷŴƅƁŮŲ űŴű ŵŮŶƅƁŮŲ ŵŮŹŮ
ŸŷŭžŷŭƈŻ ųbųŷŶųŹŮŻŶŷŵż ŹżůƅƇ. ŋbƆŻŷŵ źŵƄźŴŮ ŸŹŷƂŮ ŪƄŴŷ ŶũƁűŵ ŸŹŮŭųũŵb – ŷžŷŻŶűųũŵ XIX űb ŸŮŹūŷŲ ŸŷŴŷūűŶƄ ŞŞb źŻŷŴŮŻűŲb – ƀűźŴŮŶŶŷźŻƅ ŭűƀű
ūbżŬŷŭƅƈž ŪƄŴũ ŮƂƉ ūƄźŷųũ, ũbźũŵũ ŭűƀƅ ŪƄŴũ ŵŮŶŮŮ
ŸżŬŴűūũ űb ŶũźŻŷŹŷůŮŶũ. ŋb Żũųűž żźŴŷūűƈž ŷžŷŻŶűųũ ūŸŷŴŶŮ żźŻŹũűūũŴũ ŭŷŪƄƀŴűūŷźŻƅ ŹżůŮŲŶŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ ūbŬŹũŶűſũž 35–40bŵ. œbźŷůũŴŮŶűƇ, żůŮ ŭũūŶŷ
ŻũųŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ŵŮŶƈŮŻźƈ ųb žżŭƁŮŵż, ƀűźŴŮŶŶŷźŻƅ
ŭűƀű ŸŷźŻŮŸŮŶŶŷ źŷųŹũƂũŮŻźƈ, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ űb Ÿŷŭ
ŸŹŮźźŷŵ ŶŮŷŪżŰŭũŶŶŷŲ ŪŹũųŷŶƅŮŹźųŷŲ ŷžŷŻƄ űb ŵƄ
ūźƉ ƀũƂŮ Ŷũ ŷžŷŻŮ ūƄŶżůŭŮŶƄ źŻŹŮŴƈŻƅ Ŷũ ŸŹŮŭŮŴƅŶƄŮ ŭűźŻũŶſűű ŭŴƈ ŷŪƄƀŶŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ űb źŻũŶŭũŹŻŶŷŬŷ Źżůƅƈ. őbżů ŻŷƀŶŷ ŪŮźźŵƄźŴűſŮŲ (űŶũƀŮ ŻŹżŭŶŷ
ŶũŰūũŻƅ) ūb żŬŷŭż ŪŮŰŷŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŵ ųŷŵŵŮŹƀŮźųűŵ
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ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈŵ ūƄŬŴƈŭűŻ ŷžŷŻũ űbźŻŹŮŴƅŪũ űŰ Źżůƅƈ ŸũŻŹŷŶ źb ūƄźŷųŷŲ ŶũƀũŴƅŶŷŲ źųŷŹŷźŻƅƇ ŸŷŴƉŻũ ŭŹŷźb ŸũŻŹŷŶŶűųŷŵ 89b ŵŵ ŹŷźźűŲźųűŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ źb Żũ- Ūű, ŻũųŷŲ ůŮ ūƄźŷųŷŲ ŹŮŰųŷźŻű, źb ŭŷźŻũŻŷƀŶƄŵ ŸŷųŷŲ ůŮ ŬűŴƅŰŷŲ, ŬŭŮ ŹũŰŵŮƂũŮŻźƈ źūűŶſŷūƄŲ źŶũŹƈŭ ųũŰũŻŮŴŮŵ ųżƀŶŷźŻű. ŘŷźųŷŴƅųż ƆŻű ŭūũ ūũůŶŮŲƁűŮ
ŭŹŷŪű ūŮźŷŵ 64bŬ űbŪŷŴŮŮ. ōŷŪũūűŵ, ŵƈŬųŷŲ ŭŹŷŪű!..
ŸŷųũŰũŻŮŴƈ źūƈŰũŶƄ ŵŮůŭż źŷŪŷŲ, ŭŴƈ żūŮŴűƀŮŶűƈ
ŉ ŶżůŮŶ-Żŷ, ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, ŷŪƄųŶŷūŮŶŶƄŲ ŹŮŰųŷźŻű Ūŷƈ ūƄŬŷŭŶŷ ŸŷūƄƁũŻƅ ŶũƀũŴƅŶżƇ źųŷ«ŹũŰżŵŶƄŲ» ŸũŻŹŷŶ żŴżƀƁŮŶŶŷŬŷ Ūŷƈ. ŋb źűŴż ŸŷźŻŷ- ŹŷźŻƅ (ŸŹű ŻūƉŹŭŷŲ ŭŹŷŪű), Ŷŷ ŻŷŴƅųŷ ŭŷ ŻŮž ŸŷŹ,
ƈŶŶŷŬŷ ŻŮžŶűƀŮźųŷŬŷ ŸŹŷŬŹŮźźũ ŸŷųũŰũŻŮŴű Ūŷƈ ŷŹż- Ÿŷųũ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻźƈ ŶŮŷŪžŷŭűŵũƈ ųżƀŶŷźŻƅ. Řŷ
ůŮŲŶŷŬŷ ųŷŵŸŴŮųźũ ŻũųůŮ ŹũźŻżŻ, űbųũůŭŷŮ ŶŷūŷŮ Ÿŷ- ŷŻŶŷƁŮŶűƇ ųb ŷžŷŻŮ Ŷũ ŬżźŮŲ, ŶũŸŹűŵŮŹ, źb űźŸŷŴƅųŷŴŮŶűŮ ŷžŷŻŶűųŷū ŷųũŰƄūũƇŻźƈ ūbŶŮźųŷŴƅųŷ ŴżƀƁűž ŰŷūũŶűŮŵ ŭŹŷŪű ɏ 1 ŻŹŮŪżŮŵũƈ ŵűŶűŵũŴƅŶũƈ ųżƀżźŴŷūűƈž. őbūźƉ ůŮ ŵŮƀŻũ ŷžŷŻŶűųũ ŶũŭƉůŶŷ ŭŷŪƄūũŻƅ ŶŷźŻƅ ŪżŭŮŻ źŷźŻũūŴƈŻƅ ŷųŷŴŷ 35 ŭŹŷŪűŶ Ŷũ ŸŴŷƂũŭű
16-ŭŷŴƅŶŷŲ ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷŲ ŵűƁŮŶű (ųŹżŬ źbŭűũŵŮŻŹŷŵ
ŭűƀƅ żbŹżŪŮůũ ŻŮž ůŮ 60bŵ ŷźŻũƉŻźƈ ŶŮŭŷźŻűůűŵŷŲ.
ŋźŸŷŵŶűŵ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŷŪƂűž ŸŷŴŷůŮŶűŲ ŷb ŭūżž 75b źŵ). ŎƉ ŸŴŷƂũŭƅ źŷźŻũūŴƈŮŻ ŸŷƀŻű 4418b źŵ2, Ŷũ
ūũůŶŮŲƁűž žũŹũųŻŮŹűźŻűųũž Ūŷƈ ŷŹżůŮŲŶŷŬŷ ųŷŵ- ųŷŻŷŹŷŲ ŹũŰŵŮƂũŮŻźƈ ŷųŷŴŷ 11 ŰŷŶ ŸŷŹũůŮŶűƈ Ŭżźƈ
ŸŴŮųźũ (ŹżůƅƉb – ŸũŻŹŷŶ) ŭŹŷŪƅƇb – ųżƀŶŷźŻű ŷźƄŸű (ŷŭŶũ ŰŷŶũ ŸŷŹũůŮŶűƈb– ŷųŷŴŷ 380bźŵ2). ŋbŻũųŷŵ ŹũźŭŹŷŪű Ŷũ ŸŴŷƂũŭű ſŮŴű űbźųŷŹŷźŻű ŭŹŷŪű ūbŵŷŵŮŶŻ ųŴũŭŮ 35 ŭŹŷŪűŶ ūb ŵűƁŮŶűb – ŵűŶűŵżŵ (ŷųŷŴŷ ŻŹƉž
ŸŷŹũůŮŶűƈ ſŮŴű. ŋb ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŸŹũųŻűųŮ Űũ Ŷűŵű ŭŹŷŪűŶ ūbŷŭŶż ŰŷŶż ŸŷŹũůŮŶűƈ).
ŚŸŹũūŮŭŴűūŷźŻű Źũŭű ŶżůŶŷ ŸŷŭƀŮŹųŶżŻƅ, ƀŻŷ
żųŹŮŸűŴűźƅ ŻŮŹŵűŶƄ ųżƀŶŷźŻƅ űb ŹŮŰųŷźŻƅ Ūŷƈ. Řŷŭ
ŹŮŰųŷźŻƅƇ Ūŷƈ ŸŷŶűŵũƇŻ ŸŹŷŪűūŶżƇ (ŸŹŷŶűųũƇ- ŷŹżůŮŲŶűųű ŖŕŐ ƈūŴƈƇŻźƈ ŷŭŶűŵű űŰ ŸŮŹūŷŸŹŷƂżƇ űb ŹũŰŹżƁũƇƂżƇ) źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŭŹŷŪű, ųŷŻŷŹũƈ žŷŭſŮū ūb ŶũżƀŶƄž űŰƄźųũŶűƈž űb źŷŰŭũŶűű ūƄźŷųŷŰũūűźűŻ, ūb ŷźŶŷūŶŷŵ, ŷŻ ŭūżž ŭŹżŬűž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ: źųŷŹŷźŻŶƄž űb ŭũŴƅŶŷŪŷŲŶƄž ŭŹŷŪŷūƄž ŸũŻŹŷŶŷū.
źųŷŹŷźŻű ŭŹŷŪű żb ſŮŴű űb ŵũźźƄ ŭŹŷŪűŶƄ. őŶũƀŮ Ŭŷ- őb ŷźŷŪƄž żźŸŮžŷū Ŷũ ƆŻŷŵ ŸŷŸŹűƂŮ ŭŷźŻűŬ ųŷŴŴŮųūŷŹƈ, ŹŮŰųŷźŻƅ ŮźŻƅ źűŴũ żŭũŹũ ŭŹŷŪű Ÿŷ ſŮŴű, Ÿŷ-Ŷũ- Żűū źŷŻŹżŭŶűųŷū Ÿŷŭ ŹżųŷūŷŭźŻūŷŵ ŷŸƄŻŶŷŬŷ űŶůŮżƀŶŷŵżb– ŮƉ ųŷŶŻũųŻŶũƈ ųűŶŮŻűƀŮźųũƈ ƆŶŮŹŬűƈ.
ŶŮŹũ-ųŷŶźŻŹżųŻŷŹũ űbŻŮžŶŷŴŷŬũ ŕűžũűŴũ œűźŴűŶũ.
Ŗũ ƆŻŷŻ ŹũŰ ŭŴƈ ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ Ŷũŵ ŪƄŴ ŸŹŮŭŷőŰūŮźŻŶŷŮ
ŸŹũųŻűƀŮźųŷŮ
ŰŶũƀŮŶűŮ
űŵŮƇŻ
űb ŷźŻũŴƅŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű źŻŹŮŴƅŪƄ ŭŹŷŪƅƇ, ŻũųűŮ źŻũūŴŮŶ ŸũŻŹŷŶ, ŰũƂűƂƉŶŶƄŲ ŸũŻŮŶŻŷŵ ɏ 143745
ųũų ŹũūŶŷŵŮŹŶŷźŻƅ ŷźƄŸű, źŬżƂŮŶűŮ ŭŹŷŪűŶ ųb ſŮŶ- «ŘũŻŹŷŶƄ ŭŴƈ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄž ŹżůŮŲ», ŰũŹŮŬűźŻŹűŻŹż ŷźƄŸű, ŸŷźŻŷƈŶźŻūŷ (źŻũŪűŴƅŶŷźŻƅ) ūźŮž ƆŻűž ŹŷūũŶŶƄŲ 27b űƇŶƈ 2014 Ŭ. ŦŻŷ ŭŹŷŪŷūŷŲ ŷžŷŻŶűƀűŲ
žũŹũųŻŮŹűźŻűų. őb ūźƉ ůŮ żźŸŮž, ŹŮŰżŴƅŻũŻűūŶŷźŻƅ ŸũŻŹŷŶ ŵũŹųű «őźųŹũ-ŕ» ūb ųũŴűŪŹŮ 12/70, ūb ŸŴũźŻŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ Ÿŷ ſŮŴű, ūbŷźŶŷūŶŷŵ, ŷŸŹŮŭŮ- ŵũźźŷūŷŲ ŬűŴƅŰŮ źb ųũŸźƇŴŮŵ ŚŞ 2000, źŷ źŶũŹƈŭŷŵ
ŴƈƇŻ ŭūũ ūƄƁŮŶũŰūũŶŶƄž ŸŷųũŰũŻŮŴƈ.
ŭŹŷŪű ūŮźŷŵ 32bŬ, ŭŹŷŪƅ ɏ 1 (4bŵŵ) ūbŸƄůŮ ųŷŶŻŮŲŶŮŎźŴű ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŶŮŻŹżŭŶŷ, źŷūźŮŵ ŹŮ, ŰũųŹżŻųũb – «ŰūƉŰŭŷƀųŷŲ». Ŗŷ ŬŴũūŶũƈ űŰƇŵűŶųũ
űŶũƀŮ ŭŮŴŷ ŷŪźŻŷűŻ źb ŹŮŰųŷźŻƅƇ. ŘŹű ŷŻźżŻźŻūűű ƆŻŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũb – ŹũŰŭŮŴƉŶŶƄŲ ŭűũŽŹũŬŵŷŲ źb ŷŻūŮŹźŸŮſűũŴƅŶƄž ŸŹűŪŷŹŷū ŭŴƈ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ ŹŮŰųŷźŻű źŻűŮŵ Ŷũ ŭūŮ ƀũźŻű ŸŷŹŷžŷūŷŲ ŰũŹƈŭ ŷŪƂűŵ ūŮźŷŵ
űŴű űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ŻũŪŴűſƄ źųŷŹŷźŻű ŭŹŷŪű Ŷũ ŹũŰ- 2,15 Ŭ. ōŴƈ ŸŮŹūŷŲ ƀũźŻű ŰũŹƈŭũ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŲ
ŴűƀŶƄž ŹũźźŻŷƈŶűƈž ŭŷ ſŮŴű ű, ŰŶũƈ ŵũźźż ŭŹŷŪű- żb ųũŸźƇŴƈ-ūŷźŸŴũŵŮŶűŻŮŴƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶ ŶũƁ ŷŪƄƀŶƄ, ŶũžŷŭűŻźƈ ūŮŴűƀűŶũ ųŷŶŻũųŻŶŷŲ ųűŶŮŻűƀŮźųŷŲ ŶƄŲ ŸŷŹŷž «ŚŷųŷŴ», ŭŴƈ ūŻŷŹŷŲb– ŸŷŹŷž «ŋŮųŻũŶ ŉb1»
ƆŶŮŹŬűű. śũŪŴűƀŶƄŮ źųŷŹŷźŻű ŸŷŴƉŻũ ŭŹŷŪű ɏ 1 (ŝŹũŶſűƈ). ŘũŻŹŷŶ źŮŹűŲŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, żůŮ Ÿŷ(4b ŵŵ), ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŹű V0 = 400 ŵ/ź, źŷźŻũūŴƈƇŻ Ŷũ źŻżŸũƇƂűŲ Ŷũ ŶũƁ ŹƄŶŷų. śŮźŻűŹżŮŵƄŮ ŸũŻŹŷŶƄ
25bŵb– 282 ŵ/ź, 35bŵb– 250 ŵ/ź, 50bŵb– 213 ŵ/ź, 60bŵb– ŪƄŴű űŰŬŷŻŷūŴŮŶƄ ūb ũŸŹŮŴŮ ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ, ŶŷŵŮŹ ŸũŹ189 ŵ/ź, 70bŵb– 172 ŵ/ź. ŕŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŵű ŷŸƄŻũŵű Żűűb – 22. ŘũŻŹŷŶ űŰŬŷŻũūŴűūũŮŻźƈ źŷŬŴũźŶŷ ŻŹŮŪŷżźŻũŶŷūŴŮŶŷ, ƀŻŷ ŭŴƈ ŶũŭƉůŶŷŬŷ ŸŷŹũůŮŶűƈ ŭűƀű ūũŶűƈŵ ŻŮžŶűƀŮźųűž żźŴŷūűŲ śœ ŕŜ 771828 002 śŜ
źųŷŹŷźŻƅ ŭŹŷŪű żbſŮŴű ŭŷŴůŶũ ŪƄŻƅ ūbŸŹŮŭŮŴũž 190– űbŷŻŶŷźűŻźƈ ųbųũŻŮŬŷŹűű «ŋƄźŷųŷŲ źųŷŹŷźŻű».
200 ŵ/ź. őŴű ůŮ ŷŸŹŮŭŮŴƈŮŻźƈ ŹŮũŴƅŶũƈ ŸŹŷŪűūŶũƈ
ŋ ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, Ŷũź, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, űŶŻŮŹŮźŷūũŴ
źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŭŹŷŪűŶƄ Ÿŷ ŭŹŮūŮźűŶŮ. ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŰũūŷŭźųŷŲ ŸŷųũŰũŻŮŴƅ ŶũƀũŴƅŶŷŲ źųŷŹŷźŻű, űb ŕűŮźŴű ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ űŰ Źżůƅƈ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ 35b ŵ Ÿŷ žũűŴ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ, ũūŻŷŹ ŸũŻŮŶŻũ, Ŷũŵ ŮƉ ŸŹŮŭŷŬŴũŭųŷ źŻŹżŬũŶŶŷŲ źżžŷŲ źŷźŶŷūŷŲ ŭŷźųŮ ŭŹŷŪűŶũ źŻũūűŴ: ŸũźŸŷŹŻŶũƈ ŶũƀũŴƅŶũƈ źųŷŹŷźŻƅ ŸŷŴƉŻũ ŭŹŷżŬŴżŪŴƈŮŻźƈ Ŷũ 4 űb ŪŷŴŮŮ źūŷűž ŭűũŵŮŻŹũ, Żŷ ŹŮŰ- Ūű źŷźŻũūŴƈŮŻ 440 ŵ/ź, ŸŹű źŹŮŭŶűž ŵũųźűŵũŴƅŶƄž
ųŷźŻƅ Ūŷƈ ŷŻŴűƀŶũƈ, Ŷũ 3 űb ŪŷŴŮŮb – ŷƀŮŶƅ žŷŹŷƁũƈ, ŭũūŴŮŶűƈž ūbźŻūŷŴŮ ŶŮ ŪŷŴŮŮ 700 ũŻŵ.
ŘŹűŪŴűůũŴŷźƅ ŷŻųŹƄŻűŮ ŶŷūŷŬŷ ŴŮŻŶŮ-ŷźŮŶŶŮŷųŷŴŷ ŻŹƉžb– žŷŹŷƁũƈ, ŭūũb– żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶũƈ.
ő ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŮ ŸŹűŵŮƀũŶűŮb – Ŭŷ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ źŮŰŷŶũ űb Ŷũŵ žŷŻŮŴŷźƅ żźŸŮŻƅ ŷŻūźŸŷŵŶűŵ żźŴŷūűƈ ŶũŭƉůŶŷŬŷ ŸŷŹũůŮŶűƈ ŭűƀű ŭŹŷ- źŻŹŮŴƈŻƅ ƆŻŷŻ ŸũŻŹŷŶ ūb żźŴŷūűƈž źŻŹŮŴƅŪűƂũ, ųũų
ŪƅƇ. ŋb ŶŮƉ ŭŷŴůŶƄ ŸŷŸũźŻƅ 3–5
ŭŹŷŪűŶ ŷŸŹŮŭŮŴƉŶŶŷŬŷ ŭűũŵŮŻŹũ Результаты стрельбы патроном «Искра-М»
űbūŮźũ źbźżŵŵũŹŶŷŲ ųűŶŮŻűƀŮźųŷŲ
ōűźŻũŶſűƈ 35 ŵ
ōűźŻũŶſűƈ 50 ŵ
ƆŶŮŹŬűŮŲ, ƀűźŴŮŶŶŷ ŹũūŶŷŲ ūŮźż
ŖũƀũŴƅŶũƈ
œżƀŶŷźŻƅ
%
řŮŰųŷźŻƅ
Ūŷƈ
œżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ, %
ŭűƀű. śũųŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ƆŶŮŹŬűű
źųŷŹŷźŻƅ V0 ŵ/ź
źŷŭŮŹůűŻ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂũƈ ŭŹŷŪƅ,
438
63,8
10 ŵŵ – 2,5
39,6
ŸŷŹũůũƇƂũƈ ſŮŴƅ źŷ źųŷŹŷźŻƅƇ
ŭűũŵŮŻŹũ
ŷųŷŴŷ 200 ŵ/ź. ŗŻźƇŭũ űb ŪŷŹƅ«ŷŻŴűƀŶŷ»
Ūũ ŷŹżůŮŲŶűųŷū űb ŷžŷŻŶűųŷū Űũ
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ŗŻźŻŹŮŴ ŸũŻŹŷŶŷū «őźųŹũ-ŕ» ŸŹŷűŰūŷŭűŴźƈ űŰ Źżůƅƈ Breda
Echo c űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ źŵŮŶŶŷŲ ŭżŴƅŶŷŲ Ŷũźũŭųű «ŸŷŴŶƄŲ ƀŷų»

Ŷũ źŻũŶŭũŹŻŶżƇ 35-ŵŮŻŹŷūżƇ ŭűźŻũŶſűƇ, Żũų űb Ŷũ
żūŮŴűƀŮŶŶżƇb – 50b ŵ, űŰŵŮŹűŻƅ ŶũƀũŴƅŶƄŮ źųŷŹŷźŻű, ųżƀŶŷźŻƅ űb ŹŮŰųŷźŻƅ Ūŷƈ űb ŷſŮŶűŻƅ ŷŻŭũƀż Źżůƅƈ. ŦŻũ ŹũŪŷŻũ ŪƄŴũ ŸŹŷūŮŭŮŶũ ūbŷŭűŶ űŰ ŸŷŬŷůűž
ŭŶŮŲ ūbŶũƀũŴŮ źŮŶŻƈŪŹƈ ŬŹżŸŸŷŲ ŶũƁűž źŷŻŹżŭŶűųŷū
ūb źŷźŻũūŮ ŕűžũűŴũ ōŮŬŻƈŹƉūũ, ũūŻŷŹũ źŻũŻƅű űb Űũŵ.
ŬŴũūŶŷŬŷ ŹŮŭũųŻŷŹũ ŚŮŹŬŮƈ ŕŷŹŷŰŷūũ. ŕƄ źŻŹŮŴƈŴű Ŷũ ŷŻųŹƄŻŷŵ źŻŹŮŴƅŪűƂŮ ŚŚœ «ŖŮūźųűŲ» Ÿŷŭ
ŘŮŻŮŹŪżŹŬŷŵ, ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ, űŰ ŵŷŮŬŷ żůŮ žŷŹŷƁŷ űŰūŮźŻŶŷŬŷ ƀűŻũŻŮŴƈŵ źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŬŷ Źżůƅƈ «ŊŹŮŭũ
Ŧžŷ» ūbųũŴűŪŹŮ 12/76 źŷ źŻūŷŴŷŵ ŭŴűŶŷŲ ŹŷūŶŷ 70bźŵ
űb źb ŭűũŵŮŻŹŷŵ ųũŶũŴũ źŻūŷŴũ 18,4b ŵŵ ūb ŶŷŵűŶũŴŮ.
ōżŴƅŶƄŲ Ŷũźũŭŷų ŪƄŴ żźŻũŶŷūŴŮŶ 1bŵŵ, ūŶżŻŹŮŶŶűŲ,
źŻũŶŭũŹŻŶƄŲ, ŸŹűſŮŴb – ƁŻũŻŶũƈ ŸŹűſŮŴƅŶũƈ ŸŴũŶųũ űb ŵżƁųũ. ŚŻŹŮŴƅŪũ Ŷũ ųżƀŶŷźŻƅ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ
35bŵ ūŮŴũźƅ űŰ ŸŷŴŷůŮŶűƈ źŻŷƈ źbŹżų, Ÿŷ ŪżŵũůŶƄŵ
ŴűźŻũŵ ŹũŰŵŮŹŷŵ 150ž120b źŵ, źb ŷŪŷŰŶũƀŮŶŶƄŵ ſŮŶŻŹŷŵ, Ŷũ 50b ŵb – űŰ ŸŷŴŷůŮŶűƈ źŻŷƈ źb żŸŷŹŷŵ Źżůƅƈ
űb Źżų źŻŹŮŴųũ Ŷũ ŻŹŮŶŷŬż. ŖũƀũŴƅŶƄŮ źųŷŹŷźŻű űŰŵŮŹƈŴűźƅ źŸŮſűũŴƅŶƄŵ ŸŹűŪŷŹŷŵb– źųŷŹŷźŻŮŵŮŹŷŵ
Ballistic chronograf Magnetospeed V2, ŹŮŬűźŻŹűŹżƇƂűŵ źųŷŹŷźŻű Ŷũ żƀũźŻųŮ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ ŷŻ ŭżŴƅŶŷŬŷ źŹŮŰũ źŻūŷŴũ ŭŷ ŷŻŵŮŻųű 20b źŵ. řŮŰųŷźŻƅ Ūŷƈ
ŸŹŷūŮŹƈŴũźƅ źŻŹŮŴƅŪŷŲ Ÿŷ źŻŹżŬũŶŶŷŲ źŷźŶŷūŷŲ ŭŷźųŮ, źb űŰŵŮŹŮŶűŮŵ ŬŴżŪűŶƄ ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűƈ ŭŹŷŪűŶ
ūb ŭŹŮūŮźűŶż. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŪƄŴű ŸŷŭźƀűŻũŶƄ ŻũųűŮ

žũŹũųŻŮŹűźŻűųű, ųũų źŬżƂŮŶűŮ ŭŹŷŪűŶ ųb ſŮŶŻŹż
ŷźƄŸű űb ŹũūŶŷŵŮŹŶŷźŻƅ ŷźƄŸű ŭŹŷŪű. œũůŭũƈ źŮŹűƈ źŻŹŮŴƅŪƄ ūųŴƇƀũŴũ Ÿŷ 10 ūƄźŻŹŮŴŷū Ŷũ 35 űb50bŵ,
ũb ŻũųůŮ ŭŴƈ űŰŵŮŹŮŶűƈ ŶũƀũŴƅŶƄž źųŷŹŷźŻŮŲ. ŚŹŮŭŶűŮ ūŮŴűƀűŶƄ žũŹũųŻŮŹűźŻűų źŻŹŮŴƅŪƄ ŸŹűūŮŭŮŶƄ
ūbŻũŪŴűſŮ. řũźźŵŷŻŹűŵ űž ŪŷŴŮŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷ.
őŰŵŮŹŮŶűŮ ŶũƀũŴƅŶŷŲ źųŷŹŷźŻű ŸũŻŹŷŶũ «őźųŹũ-ŕ»
ŸŷųũŰũŴŷ źŹŮŭŶŮŮ ŰŶũƀŮŶűŮ 438 ŵ/ź, ŶŮ «ŭŷŻƈŶżū» ŭŷ
ŸũźŸŷŹŻŶƄž ŭũŶŶƄž ųũųűž-Żŷ 2 ŵ/ź, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ źƀűŻũŻƅ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮ źżƂŮźŻūŮŶŶƄŵ ŹũŰŴűƀűŮŵ. ōŴƈ
źŹũūŶŮŶűƈ ŵƄ űŰŵŮŹűŴű ŶũƀũŴƅŶżƇ źųŷŹŷźŻƅ ŷŭŶŷŬŷ
ƁűŹŷųŷ űŰūŮźŻŶŷŬŷ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŸũŻŹŷŶũ, ŻũųůŮ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, ŷŻŴűƀũƇƂŮŬŷźƈ, ųũų ŸŹũūűŴŷ, ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŵű ŷŻŰƄūũŵű ŷžŷŻŶűųŷū űbūƄźŷųűŵű ŸŷųũŰũŻŮŴƈŵű Ūŷƈ. ŗŶ ŷŻŶŷźűŻźƈ ųb ųũŻŮŬŷŹűű
źŻũŶŭũŹŻŶƄž ŷžŷŻŶűƀƅűž ŸũŻŹŷŶŷū ūb ųũŴűŪŹŮ 12/70,
ŻũųůŮ źbūŮźŷŵ źŶũŹƈŭũ ŭŹŷŪű 32bŬ, ŭŹŷŪƅ ɏ 1. ŦŻŷŻ ŸũŻŹŷŶ ŸŷųũŰũŴ ŶũƀũŴƅŶżƇ źųŷŹŷźŻƅ 409 ŵ/ź, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ ŷſŮŶűŻƅ ųũų ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źųŷŹŷźŻŶŷŲ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŲ
ŸũŻŹŷŶ. ŚŹũūŶŮŶűŮ ŸŷųũŰũŴŷ, ƀŻŷ ŸũŻŹŷŶ «őźųŹũ-ŕ»
űŵŮŮŻ ŶũƀũŴƅŶżƇ źųŷŹŷźŻƅ Ŷũ 29 ŵ/ź (7,1%) ūƄƁŮ źūŷŮŬŷ ŻũųůŮ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ųŷŶųżŹŮŶŻũ. ŜƀűŻƄūũƈ, ƀŻŷ
Ŷũ ŸŹũųŻűųŮ ƀũźŻŷ ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ ŭŹŷŪŷūƄŮ ŷžŷŻŶűƀƅű
ŸũŻŹŷŶƄ źb ŶũƀũŴƅŶƄŵű źųŷŹŷźŻƈŵű 380–390 ŵ/ź, ŸũŻŹŷŶ «őźųŹũ-ŕ» ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŷųũŰƄūũŮŻźƈ ūbŭŹżŬŷŲ
źųŷŹŷźŻŶŷŲ ųũŻŮŬŷŹűű űbūbŸŷŴŶŷŲ ŵŮŹŮ ŷŸŹũūŭƄūũŮŻ
ŶũŰūũŶűŮ ŸũŻŹŷŶũ ūƄźŷųŷŲ źųŷŹŷźŻű. ŖűźųŷŴƅųŷ ŶŮ
źŷŵŶŮūũƈźƅ ūbŸŷųũŰũŻŮŴƈž ŹŮŰųŷźŻű Ūŷƈ ƆŻŷŬŷ ŸũŻŹŷŶũ
Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 35bŵ, ŵƄ ŸŹŷūŮŴű ŷŻźŻŹŮŴ Ÿŷ źŷźŶŷūŷŲ
ŭŷźųŮ Ŷũ 50b ŵ űb Ÿŷ 100 űŰŵŮŹŮŶűƈŵ ŸŷŴżƀűŴű źŹŮŭŶűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűƈ ŭŹŷŪűŶ ūb ŭŹŮūŮźűŶż
ŹũūŶƄŲ 9,8bŵŵb– ŸŷƀŻű 2,5 ŭűũŵŮŻŹũ ŭŹŷŪű ɏ 1. ŐŭŮźƅ
ƈb ūźŸŷŵŶűŴ ŶũƁű ŷŻźŻŹŮŴƄ ŷŸƄŻŶƄž ŸũŹŻűŲ ŸũŻŹŷŶŷū «őźųŹũ-ŸŴƇź», «őźųŹũ-ŵũŬŶżŵ» űb «őźųŹũ-ŕ»
źbŭŹŷŪƅƇ ɏ 3 (3,5bŵŵ) ūŮźŶŷŲ ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷųũŰũŴű ŹŮŰųŷźŻƅ Ūŷƈ Ÿŷ ƆŻŷŵż źŸŷźŷŪż űŰŵŮŹŮŶűƈ 2,25
ŭűũŵŮŻŹũ, 2,96 űb2,4, ŻũųůŮ Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 50bŵ, źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ. őŰūŮźŻŶƄŲ źŸŮſűũŴűźŻ Ÿŷ ŪũŴŴűźŻűųŮ
ŭŹŷŪŷūŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ Ŋ. Ŗ. ŚųūŷŹſŷū (1955) žŷŹŷƁűŵ
ŸŷųũŰũŻŮŴŮŵ źƀűŻũŮŻ ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűŮ ŭŹŷŪűŶ ūb ŭŹŮūŮźűŶż ŭŷ 3-ž ŭűũŵŮŻŹŷū Ŷũ źŻũŶŭũŹŻŶŷŲ ŭűźŻũŶſűű
ŸŹŷūŮŹŷƀŶŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ 35b ŵ. ŚŷŻŶű ŸŹŷūŮŭƉŶŶƄž
ŸŹŷūŮŹŷų ŹŮŰųŷźŻű Ūŷƈ ŵŷűž ŹżůŮŲ űb ŸũŻŹŷŶŷū źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżƇŻ ŷŪ ŷŭŶŷŵb– ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűŮ ŭŹŷŪűŶ Ŷũ
ŖũƀũŴƅŶƄŮ źųŷŹŷźŻű űŰŵŮŹƈŴűźƅ źŸŮſűũŴƅŶƄŵ ŸŹűŪŷŹŷŵ –
źųŷŹŷźŻŮŵŮŹŷŵ Ballistic chronograf Magnetospeed V2
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2,5 ŭűũŵŮŻŹũ ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ Ŷũ ŭűźŻũŶſűƇ 50bŵb– ƆŻŷ
«ŷŻŴűƀŶũƈ» ŷſŮŶųũ, ųŷŻŷŹżƇ ŵƄ űb ŸŹűźżŭűŴű ŸũŻŹŷŶż «őźųŹũ-ŕ». ŚŻŹŮŴƅŪũ ūƄƁŮ ŸŹűūŮŭŮŶŶƄŵ ųŷŶųżŹŮŶŻŶƄŵ ŸũŻŹŷŶŷŵ Ŷũ źŻũŶŭũŹŻŶżƇ ŭűźŻũŶſűƇ 35bŵ
ŸŷųũŰũŴũ ŸŹŷŶűųŶŷūŮŶűŮ ŭŹŷŪűŶ ŸŷƀŻű Ŷũ 12bŵŵ, ƆŻŷ
3 ŭűũŵŮŻŹũ ŭŹŷŪű ɏ 1 űbŷſŮŶųũ «žŷŹŷƁŷ».
œżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ źƀűŻũŮŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ ŽżŶųſűŮŲ źŻūŷŴũ űb ūŷ ŵŶŷŬŷŵ ŰũūűźűŻ ŷŻ ŽŷŹŵƄ űb źŻŮŸŮŶű ŭżŴƅŶŷŬŷ źżůŮŶűƈ ŮŬŷ ųũŶũŴũ. ŕŷƉ ŹżůƅƉ Breda Echo
ŵŶŷŬŷ ŹũŰ űźŸŷŴƅŰŷūũŴŷźƅ ūb ſŮŴƈž źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ ŹũŰŴűƀŶƄž ųũų ŸżŴŮūƄž, Żũų űb ŭŹŷŪŷūƄž ŸũŻŹŷŶŷū űbŵŶŮ űŰūŮźŻŶƄ ŸŹűŵŮŹŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ ŸŹű ŹũŰŴűƀŶƄž ŭżŴƅŶƄž źżůŮŶűƈž
űb ųũƀŮźŻūŮ ŸũŻŹŷŶŷū. ŘũŻŹŷŶƄ źb ŵŮŴųŷŲ űb źŹŮŭŶŮŲ
ŭŹŷŪƅƇ ŸŹű ŸŷŴŶŷŵ ƀŷųŮ ŸŷųũŰƄūũŴű ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ
űŶŷŬŭũ űb ūƄƁŮ 85%, źb ųŹżŸŶŷŲb – ŷųŷŴŷ 65–75%. ŦŻŷ
Ŷũ ŭűźŻũŶſűű 35bŵ. ŠŻŷ ůŮ ųũźũŮŻźƈ ŭŷźŻűůŮŶűƈ ūƄźŷųŷŲ ųżƀŶŷźŻű Ūŷƈ źb ŻŷŲ ůŮ «ŮŭűŶűſŮŲ» ŭŹŷŪű Ŷũ
ŸŷŴźŷŻŶű ŵŮŻŹŷūb – ƆŻŷ ūźŮŬŭũ ŻŹżŭŶŷ ŭŷźŻűůűŵũƈ
Űũŭũƀũ. ŌŷŻŷūƈźƅ ųb ŷžŷŻũŵ Ŷũ ŬżźŮŲ, ŰũŲſũ-Źżźũųũ,
Ŵűźűſż űb ŬŴżžũŹƈ ŵƄ źb ŵŷűŵ ųŷŴŴŮŬŷŲ Ÿŷ źŻŹŮŴƅŪŮ,
ŷžŷŻŮ űb źŴżůŪŮ ŚŮŹŬŮŮŵ ŚŸűūũųŷŵ, űŰūŮźŻŶƄŵ ŸŮŻŮŹŪżŹŬźųűŵ źŻŹŮŴųŷŵ űb ŻŹŮŶŮŹŷŵ, űŶŷŬŭũ ŭŷŪűūũŴűźƅ ŭŷŵũƁŶŮŬŷ źŶũŹƈůŮŶűƈ ŸũŻŹŷŶŷū źbŭŹŷŪƅƇ ɏ 1,
ŭũƇƂűž 50-ŸŹŷſŮŶŻŶżƇ ųżƀŶŷźŻƅ Ŷũ ŭűźŻũŶſűű
50b ŵ. ŦŻŷ ŪƄŴű ŮŭűŶűſƄ Żũųűž żŭũƀŶƄž ŹŮſŮŸŻŷū,
ŸŹűŻŷŵ ŭũƇƂűŮ űŶŷŬŭũ ŶŮżŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű ŸŷźŻŷƈŶźŻūũ Ūŷƈ. ŠũźŻŷ ƆŻŷ ŰũūűźŮŴŷ ŭũůŮ
ŷŻ ŸũŹŻűű űźŸŷŴƅŰżŮŵƄž ŶũƁűž ŸŷŹŷžŷū. Ŗŷ ƀũƂŮ
ūźŮŬŷ Ŷũ ŷžŷŻŮ ŵƄ źŻŹŮŴƈŮŵ Ŷũ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŪŷŴŮŮ
ųŷŹŷŻųűž ŭűźŻũŶſűƈž űb ūƄźŷųũƈ ųżƀŶŷźŻƅ Ūŷƈ źŻũŶŷūűŻźƈ ŶŮůŮŴũŻŮŴƅŶŷŲ űŴű ŭũůŮ ūŹŮŭŶŷŲ. śŷŻ ůŮ
ŚųūŷŹſŷū ŷŻŵŮƀũŮŻ, ƀŻŷ ŭŴƈ żźŸŮƁŶŷźŻű źŻŹŮŴƅŪƄ
Ŷũ ŷžŷŻŮ ŸŷŴŮŰŶŷ, ŷŬŹũŶűƀűūũƈźƅ ŴűƁƅ źũŵŷŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŲ ŭŴƈ ŭũŶŶŷŲ ŷžŷŻƄ ųżƀŶŷźŻƅƇ, źŻŹŮŵűŻƅźƈ
ŸŷŴżƀűŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷ ŪŷŴƅƁżƇ źųŷŹŷźŻƅ źŶũŹƈŭũ ŭŹŷŪű, ũbźŴŮŭŷūũŻŮŴƅŶŷ, űbŹŮŰųŷźŻƅ Ūŷƈ.
ŘũŻŹŷŶ «őźųŹũ-ŕ» Ŷũ źŻũŶŭũŹŻŶŷŲ ŭűźŻũŶſűű
źŻŹŮŴƅŪƄ ŸŷųũŰũŴ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ žŷŹŷƁżƇ ųżƀŶŷźŻƅ
Ūŷƈb – ŷŻ 61 ŭŷ 73% ŸŹű źŹŮŭŶŮŵ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ 63,8%;
ŹũūŶŷŵŮŹŶŷźŻƅ ŷźƄŸű żŭŷūŴŮŻūŷŹűŻŮŴƅŶũƈ, źŬżƂŮŶűŮ ųbſŮŶŻŹż ŷŸŻűŵũŴƅŶŷŮ, źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŮ źŻŮŸŮŶű ŭżŴƅŶŷŬŷ źżůŮŶűƈ. ŚŻŹŮŴƅŪũ ůŮ źbŶűŵ Ŷũ 50bŵ ŸŷųũŰũŴũ ūŷŷŪƂŮ-Żŷ ƀũźŻŷ ūźŻŹŮƀũŮŵżƇ ūb źųŷŹŷźŻŶƄž
ŸũŻŹŷŶũž ųũŹŻűŶż ŷźƄŸű ųŹżŸŶŷŲ ŭŹŷŪűb– ųżƀŶŷźŻƅ
ŷŻ 36 ŭŷ 42%, źŹŮŭŶűŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ 39,6%. Ŗũ ƆŻŷŲ ŭűźŻũŶſűű ŸũŻŹŷŶ żůŮ ŻŮŹƈŮŻ ŰũŸũź źŬżƂŮŶűƈ ŭŹŷŪűŶ

ųbſŮŶŻŹż ŷźƄŸű, źũŵũ ŷźƄŸƅ űŵŮŮŻ ŷųŶũ ŪŮŰ ŸŷŸũŭũŶűŲ, źūűŭŮŻŮŴƅźŻūżƇƂűŮ ŷb źŶűůŮŶűű ŭŮŲźŻūűƈ ŸŷŹũůũƇƂűž ŽũųŻŷŹŷū.
Ŗŷ ƀŻŷ ŷźŷŪŷ ŸŹűŵŮƀũŻŮŴƅŶŷ ūb ƆŻŷŵ ŸũŻŹŷŶŮ
ūbŸŹũųŻűƀŮźųŷŵ ŸŴũŶŮb– ŸŴŷƂũŭƅ 16-ŭŷŴƅŶŷŲ ŵűƁŮŶű, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŲ, ųũų ŵƄ żůŮ ŷŻŵŮƀũŴű, ŹũŰŵŮƂũŮŻźƈ
ŸŹűŵŮŹŶŷ 11 ŰŷŶ ŸŷŹũůŮŶűƈ ūƄƁŮ ŶũŰūũŶŶƄž ŷŪƃŮųŻŷū ŷžŷŻƄ, Ŷũ 50-ŵŮŻŹŷūŷŲ ŭűźŻũŶſűű ūźƉ ůŮ źŷŪűŹũŮŻ ŵűŶűŵżŵ ŸŹŷŪŷűŶ ŭŹŷŪű ɏ 1b– ūbźŹŮŭŶŮŵ 33
ƁŻ., Ż. Ů. Ÿŷ 3 Ŷũ ŷŭŶż ŰŷŶż ŸŷŹũůŮŶűƈ. ŘŹű ūƄźŷųŷŲ
ŹŮŰųŷźŻű Ūŷƈ, ūbųŷŻŷŹŷŲ ŵƄ żůŮ żŪŮŭűŴűźƅ, ŻŹű ŭŹŷŪűŶƄ ūbŻżƁųŮ Ŭżźƈ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŹŮũŴƅŶŷ ŵŷŬżŻ ŭŷŪƄŻƅ
Ŷũŵ ƆŻŷŻ ŰũūűŭŶƄŲ ŻŹŷŽŮŲ. ŘŹűŵŮŹŶŷ ŻũųŷŲ ůŮ ŹũźųŴũŭ ŪżŭŮŻ űb ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ Ÿŷ ŰũŲſż-Źżźũųż, ŬŴżžũŹƇ űŴű ŴűźűſŮ. ŋźƈ ŸżƁűźŻũƈ Ŵűźűſũ ŻŷŴƅųŷ źbūűŭż
ųũůŮŻźƈ ŻŷŴźŻũƈ űb ŭŴűŶŶũƈ, ŮƉ ŰŷŶũ ŶũŭƉůŶŷŬŷ ŸŷŹũůŮŶűƈ, Ÿŷ ŵŷűŵ űŰŵŮŹŮŶűƈŵ, ŶŮ ūƄžŷŭűŻ Űũ ŻŮ ůŮ
ŸŹŮŭŮŴƄ 380–400bźŵ2.
ŗŻŭũƀũ Źżůƅƈ ŸŹű źŻŹŮŴƅŪŮ ŸũŻŹŷŶŷŵ «őźųŹũ-ŕ»
ƀżūźŻūżŮŻźƈ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŷūƄƁŮŶŶŷŲ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŻŷŴƅųŷ ūbźŻũŻűƀŮźųűž ŸŷŴŷůŮŶűƈž źŻŹŮŴƅŪƄ, źűŭƈ,
ŶũŸŹűŵŮŹ, űŴű ŴƉůũ, źbŭŷŴŬűŵ ūƄſŮŴűūũŶűŮŵ, ŶŮ žũŹũųŻŮŹŶƄž ŭŴƈ ŭűŶũŵűƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũ ŷžŷŻŮ. ŘŹű
źŻŹŮŴƅŪŮ Ÿŷ ŪŮŬżƂŮŲ űŴű ŴŮŻƈƂŮŲ ſŮŴű źbŸŷŭūűůŶƄŵ
ŹżůƅƉŵ ŷƂżƂŮŶűŮ ŷŻŭũƀű źżŪƃŮųŻűūŶŷ ŷųũŰƄūũŮŻźƈ
ūb Źũŵųũž ŷŪƄƀŶŷŬŷ ūƄźŻŹŮŴũ. ŖŷūƄŮ ųũƀŮźŻūũ ƆŻŷŬŷ
ŸũŻŹŷŶũ ŷŹżůŮŲŶűųũŵű ŖŕŐ ŪƄŴű ŸŷŴżƀŮŶƄ ųŷŵŪűŶũſűŮŲ ŸŷŹŷžŷū űb źŷŰŭũŶűŮŵ ūŶżŻŹűŪũŴŴűźŻűƀŮźųűž żźŴŷūűŲ ŭŴƈ ŪŷŴŮŮ ŸŷŴŶŷŬŷ źŬŷŹũŶűƈ ŷźŶŷūŶŷŬŷ
ŰũŹƈŭũ ŸŷŹŷžũ «ŚŷųŷŴ» Ÿŷŭ ūŷŰŭŮŲźŻūűŮŵ ūƄźŷųŷƆŶŮŹŬŮŻűƀŮźųŷŬŷ ŸŷŹŷžũ «ŋŮųŻũŶ». śũųũƈ ųŷŵŪűŶũſűƈ
ŰũŹƈŭŷū ūb Űũūŷŭźųűž żźŴŷūűƈž ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ūb ƁűŹŷųűž
ŸŹŮŭŮŴũž ŹŮŬżŴűŹŷūũŻƅ ŭũūŴŮŶűƈ ŸŷŹŷžŷūƄž ŬũŰŷū
ūbźŻūŷŴŮ űbŭŷŪűūũŻƅźƈ ūƄźŷųűž ŶũƀũŴƅŶƄž źųŷŹŷźŻŮŲ
ŸŷŴƉŻũ ŭŹŷŪű. ŐũźŴżŬŷŲ ŮŬŷ źŷŰŭũŻŮŴŮŲ ƈūŴƈŮŻźƈ űbŻŷ,
ƀŻŷ ƆŻŷŻ ŸũŻŹŷŶ ūƄźŷųŷŲ źųŷŹŷźŻű ŷźŻũŴźƈ ūb ŬŹũŶűſũž ŷŪƄƀŶŷŬŷ źŻũŶŭũŹŻŶŷŬŷ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŸũŻŹŷŶũ
ųũŴűŪŹũ 12/70, ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶŶŷŬŷ ŭŴƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ūb Żũųűž ůŮ źŻũŶŭũŹŻŶƄž Źżůƅƈž źb ŸũŻŹŷŶŶűųŷŵ
70 űb 76b ŵŵ. ŘũŻŹŷŶ űb Ÿŷ źŻŷűŵŷźŻű ŷųũŰũŴźƈ ŭŷźŻżŸŶƄŵ ŭŴƈ ŶũƁŮŬŷ ŵũźźŷūŷŬŷ ŷžŷŻŶűųũb– ŮŬŷ Űũūŷŭźųũƈ
ŹƄŶŷƀŶũƈ ſŮŶũ ŶŮ ŶũŵŶŷŬŷ ūƄƁŮ ŭŮźƈŻűŹżŪŴƉūŷŲ
ŷŻŵŮŻųű. ŋb ŶũƀũūƁŮŵźƈ ūb ŶŮźųŷŴƅųŷ żźŴŷůŶƉŶŶƄž
ŹƄŶŷƀŶƄž żźŴŷūűƈž ŷžŷŻŶűƀƅŮŵ źŮŰŷŶŮ ƆŻŷŻ ŸũŻŹŷŶ
űŵŮŮŻ ūźŮ ƁũŶźƄ ŪƄŻƅ ŷſŮŶŮŶŶƄŵ Ÿŷ ŭŷźŻŷűŶźŻūż.
ő ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ŸŹűŵŮƀũŶűŮ. ŘũŻŹŷŶƄ «őźųŹũ-ŕ»,
ųũų űb ūźŮ ŭŹżŬűŮ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŖŕŐ, żŴŷůŮŶƄ
ūb ũųųżŹũŻŶƄŮ, ųŹũźűūŷ ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄŮ űb żŭŷŪŶƄŮ
ŭŴƈ ŸŷŴƅŰŷūũŻŮŴŮŲ ųŷŹŷŪųű. Ŗŷ ŵŶŮ ŸŷųũŰũŴŷźƅ,
ƀŻŷ ŹŷŪųŷ ŶũŶŮźƉŶŶũƈ Ŷũ ŸŷźŴŮŭŶŮŲ źŻŹŷųŮ «ŪŷųŷūűŶųű» Ÿũƀųű ŭűŰũŲŶŮŹźųũƈ ŶũŭŸűźƅ «ŋƄźŷųũƈ źųŷŹŷźŻƅ»b – ŸŹŮŭŮŴ źųŹŷŵŶŷźŻű ŵũŹųŮŻűŶŬŷūŷŲ źŴżůŪƄ Űũūŷŭũ. őŴű ŮźŻƅ ųũųűŮ-Żŷ źŷŵŶŮŶűƈ?
ŗb ŹŷůŭŮŶűű ŰŭŷŹŷūŷŬŷ ŵŴũŭŮŶſũ Żũų ŶŮ ŰũƈūŴƈƇŻ.
Ŗŷ ƆŻŷ ŭŮŴŷ ŰũūŷŭƀũŶ, ŰũžŷŻƈŻb – űŰŵŮŶƈŻ ŶũŭŸűźƅ
űb ŵƄ űŰŭũŴŮųũ ŪżŭŮŵ ƀűŻũŻƅ «ŘũŻŹŷŶ ūƄźŷųŷŲ źųŷŹŷźŻű». ŘŹũūŭũ, Ÿŷųũ ŶŮ żb ūźŮž ŮźŻƅ Żũųũƈ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅb – ūb ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸũŻŹŷŶŷū
ŖŕŐ ūb ŸŹŷŭũůŮ ƈb ŶŮ ŷŪŶũŹżůűŴ… ŊżŭŮŵ ůŭũŻƅ űž
ŸŷƈūŴŮŶűƈ.
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оружие \\ «Альянс»

оружие \\ «Альянс»

Римантас Норейка

Осенние
открытия
«Альянса»

ŗžŷŻŶűƀƅŮ źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ ŹżůƅƉ
D212-W źbŰũŻūŷŹŷŵ űŶŮŹſűŷŶŶŷŬŷ
ŻűŸũ ūbųũŴűŪŹŮ 12/76, ŭŴűŶũ źŻūŷŴũ
760bŵŵ. ŋƄŸżźųũŮŻźƈ ŻżŹŮſųŷŲ
ŷŹżůŮŲŶŷŲ ųŷŵŸũŶűŮŲ Dickinson Arms,
ŷźŷŪŮŶŶŷ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷ Ÿŷ ſŮŶŮb–
ŵŮŶŮŮ 30000bŹżŪŴŮŲ

Наступление осени и открытие нового
охотничьего сезона традиционно будит
после летнего отдыха «охотничье
племя», будоражит чувства и вселяет
надежды на исполнение мечты
о самой прекрасной и выстраданной
охоте. С горы своих лет, открывавший
десятки раз один сезон за другим,
с приходом августа-сентября,
я вспоминаю свои молодые охоты,
брежу их ароматом и представляю как
одна из моих лучших охот на птицу
ещё поджидает меня…

С

Żũųűŵ ūŷŻ ŶũźŻŹŷŮŶűŮŵ ƈb űb ŰũŪŹƉŴ ūb ūƄžŷŭŶŷŲ ŭŮŶƅ ūb ŭũūŶŷ ŰŶũųŷŵƄŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŵũŬũŰűŶ «ŗžŷŻŶűų Ŷũ ŊŷŴƅƁŷŵ» ųŷŵŸũŶűű «ŉŴƅƈŶź»
Ŷũ ŋũźűŴƅŮūźųŷŵ ŷźŻŹŷūŮ ŘŮŻŮŹŪżŹŬũ. ŕŷƈ źżŸŹżŬũ, űŵŮūƁũƈ Ÿŷ ůűŰŶű źũŵŷŮ źŮŹƅƉŰŶŷŮ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ ųb ŷŹżůűƇ, źŸŷŹŻűūŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ űb ŷžŷŻŮ, żůŮ
ŭũūŶŷ, ŭũůŮ Ÿŷ ūƄžŷŭŶƄŵ, Ÿŷ ŷŭŶŷŲ űb ŻŷŲ ůŮ ŸŹűƀűŶŮ, ŶŮ žŷŭűŻ źŷ ŵŶŷŲ ūb ŭūũ ŵũŬũŰűŶũb – ųŶűůŶƄŲ
űb ŷŹżůŮŲŶƄŲ. ŘŷƆŻŷŵż ƈb ŪƄŴ ŷŭűŶ űb ūūŷŴƇ ŵŷŬ ŸŹŮŭũūũŻƅźƈ ŷŹżůŮŲŶƄŵ ŶŷūűŶųũŵ «ŉŴƅƈŶźũ». őbžūũŻűŴŷ
ŻŷŴƅųŷ ŸŮŹūŷŬŷ ūŰŬŴƈŭũ Ŷũ ūűŻŹűŶƄ ŵũŬũŰűŶũ, ƀŻŷŪƄ
ŮƂƉ ŹũŰ żŭŷźŻŷūŮŹűŻƅźƈb – ŶŮ űźŸżŬũŻƅ Ŷũź Ŷűųũųűŵű
źũŶųſűƈŵű. ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ŵűŹ żůŮ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŵŶŷŬŷŸŷŴƈŹŮŶ, ũb ūŷ-ūŻŷŹƄž, ŪŴűůũŲƁűŮ ŶũƁű ƇůŶƄŮ

źŷźŮŭűb – ŻżŹŮſųűŮ ŷŹżůŮŲŶűųű
ŸŷŭŻƈŶżŴűźƅ ŭŷ źŹŮŭŶŮŮūŹŷŸŮŲźųŷŬŷ ųũƀŮźŻūũ źŻũŶŭũŹŻŶŷŬŷ «ŸŷūźŮŭŶŮūŶŷŬŷ» ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ űbŷŻ
ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŲ ŴŷŵűŻźƈ ŹƄŶŷų…
ŋŶűŵũŶűŮ, ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ,
ŸŹűūŴŮųŴű ŭūũ Źżůƅƈ ŻżŹŮſųŷŲ
ųŷŵŸũŶűű Dickinson Arms: ŭūżźŻūŷŴƅŶŷŮ ŹżůƅƉ źb ūŮŹŻűųũŴƅŶƄŵ
ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷŵ Field
Modelb – 312 SE űb źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ ŹżůƅƉ źbűŶŮŹſűŷŶŶƄŵ ŰũŻūŷŹŷŵ, ŵŷŭŮŴƅ D 212-W.
ōūżźŻūŷŴųũ Field Model ūb ųŴũźźűƀŮźųŷŲ ųŷŵŸŷŶŷūųŮ ŷųũŰũŴũźƅ
ŭŷŪŹŷŻŶŷ űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŵ ŹżůƅƉŵ
ūb źŻũŶŭũŹŻŶŷŵ űźŸŷŴŶŮŶűű, źŷ
źŻũŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŷŲ ƀƉŹŶŷŬŷ ſūŮŻũ, ūb ųũŴűŪŹŮ 12/76, ŭŴűŶũ źŻūŷŴŷū 760b ŵŵ. ōżŴƅŶƄŮ żźŻŹŷŲźŻūũb –
źŵŮŶŶƄŮ Ŷũźũŭųű. ŋƄŸżźųũŮŻźƈ
ųũų źb ŷŭŶŷźŸżźųŷūƄŵ ŜŚŕ űb źb źŮŴŮųŻŷŹŷŵ Ŷũ ŸŹŮŭŷžŹũŶűŻŮŴŮ, Żũų
űb źb ŭūżŵƈ źŸżźųŷūƄŵű ųŹƇƀųũŵű.
ŋb ŷŭŶŷźŸżźųŷūŷŵ ūũŹűũŶŻŮ źŮŴŮųŻŷŹ ŵŮžũŶűƀŮźųŷŬŷ ŻűŸũ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŲ ŪŮŰ ŵũŶűŸżŴƈſűŲ
ūƄŸŷŴŶűŻƅ ūƄźŻŹŮŴ űŰ ūŻŷŹŷŬŷ
źŻūŷŴũ ŸŹű ŷźŮƀųŮ ūb ŸŮŹūŷŵ. őŵŮŮŻźƈ ƆůŮųŻŷŹŶƄŲ ŵŮžũŶűŰŵ. ŊŷųŷūƄŮ źŷŮŭűŶűŻŮŴƅŶƄŮ ŸŴũŶųű
źŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŪŴŷųũ źŸŴŷƁŶƄŮ, ŪŮŰ

œŷŵŸŴŮųŻ źŵŮŶŶƄž ŭżŴƅŶƄž Ŷũźũŭųŷū űbŸŹŷźŻũūųű ŭŴƈ ŹŮŬżŴűŹŷūųű ūŮŴűƀűŶƄ
ūŮŹŻűųũŴƅŶŷŬŷ ŸŷŬűŪũ űbŪŷųŷūŷŬŷ ŷŻūŷŭũ ŸŹűųŴũŭũ źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŬŷ Źżůƅƈ D212-W
ƂŮŴŮŲ, ŸŹűſŮŴƅŶũƈ ŸŴũŶųũ ƁűŹŷųũƈ, 10b ŵŵ, źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ ŻűŸũ.
œũŶũŴƄ źŻūŷŴŷū ŸŹƈŵƄŮ, ŪŮŰ ūűŭűŵƄž űŰƃƈŶŷū, žŹŷŵűŹŷūũŶŶƄŮ.
ŐũŸűŹũŶűŮ źŻũŶŭũŹŻŶŷŮb – ūƄŭūűůŶŷŲ ŶűůŶŮŲ ŰũŸŷŹŶŷŲ ŸŴũŶųŷŲ Ŷũ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ūƄŹŮŰ ŵżŽŻƄ
źŻūŷŴŷū. Ŕŷůũ ŸűźŻŷŴŮŻŶŷŬŷ ŻűŸũ,
űŰ źŹŮŭŶŮźŷŹŻŶŷŬŷ ŻżŹŮſųŷŬŷ ŷŹŮžũ. řżůƅƉ ŶŮŸŴŷžŷ źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŷ, ŸŷŬűŪ űb ŷŻūŷŭ ŸŹűųŴũŭũ źŹŮŭŶŮźŻũŻűźŻűƀŮźųűŮ, źŻũŶŭũŹŻŶƄŮ.
ŐũŻƄŴƅŶűų ŸŹűųŴũŭũ ŹŮŰűŶŷūƄŲ.
ŚųũůŮŵ Żũųb – ƆŻŷ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ
ŸŷŴŮūũƈ ŵŷŭŮŴƅ (Field Model) Ŷũ ūźŮ
ŶũƁű ŷžŷŻƄ, ŸŹűŻŷŵb – Ÿŷ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŲ ſŮŶŮ ŭŷ 30 ŻƄź. ŹżŪ.
ŋŻŷŹũƈ ŵŷŭŮŴƅ ƆŻŷŲ ųŷŵŸũŶűűb –
źũŵŷŰũŹƈŭŶŷŮ ŹżůƅƉ źb ŰũŻūŷŹŷŵ
űŶŮŹſűŷŶŶŷŬŷ ŻűŸũ, Ÿŷŭ űŶŭŮųźŷŵ D 212-W ūb ųũŴűŪŹŮ 12/76, ŭŴűŶũ źŻūŷŴũ 760b ŵŵ. ōűũŵŮŻŹ ųũŶũŴũ
źŻūŷŴũ 18,4bŵŵ. ŐũŻūŷŹ ŸŷūŷŹŷŻŶƄŲ,

ŪŮŶŮŴŮūźųŷŬŷ ŻűŸũ źb ŭūżŵƈ ŪŷŮūƄŵű ūƄźŻżŸũŵű. ŋŷŰūŹũŻŶũƈ ŸŹżůűŶũ ŰũŻūŷŹũ ŹũźŸŷŴŷůŮŶũ źŸŮŹŮŭű,
Ŷũ ŻŹżŪƀũŻŷŵ ŵũŬũŰűŶŮ. ŕŮžũŶűŰŵ
Ÿŷŭũƀű ŸũŻŹŷŶŷū źŮŴŮųŻűūŶŷŬŷ
ŻűŸũ, ŷŶ źŹũŪũŻƄūũŮŻ ŷŻ ŸŷūŷŹŷŻũ ųżŹųũ Ŷũ źūŷŮŲ ŷźű ŸŹű ŮŬŷ źŸżźųŮ. œŹŮŸŴŮŶűŮ ŬũŲųű ſŮūƅƈb – Ŷũ
ŹŮŰƅŪŷūżƇ ƁŸűŴƅųż ŵũŬũŰűŶũ. ŘŹű
ŹũŰŪŷŹųŮb – źŪŷŹųŮ Źżůƅƈ źŻūŷŴ
źŶűŵũŮŻźƈ űb ŸŹűźŷŮŭűŶƈŮŻźƈ ūŵŮźŻŮ źbŶũŭŮŻƄŵ Ŷũ ŶŮŬŷ ſŮūƅƉŵ. ōŴƈ
ŹŮŬżŴűŹŷūũŶűƈ ŸŷŬűŪũ ŸŹűųŴũŭũ
űŵŮŮŻźƈ ųŷŵŸŴŮųŻ űŰ ŸƈŻű ŸŹŷźŻũūŷų. ōżŴƅŶŷŮ żźŻŹŷŲźŻūŷb– źŵŮŶŶƄŮ
ƀŷųŷūƄŮ Ŷũźũŭųű. ŐũŻūŷŹ űb ŜŚŕ
ŻũųůŮ ūƄŸŷŴŶŮŶƄ Ÿŷ ŸŷŭŷŪűƇ Źżůƅƈ Benelli Montefeltro. Ŕŷůũ źŭŮŴũŶũ űŰ źŹŮŭŶŮźŷŹŻŶŷŲ ŷŹŮžŷūŷŲ
ŭŹŮūŮźűŶƄ. ŚŴŷūŷŵ, ŷŹżůŮŲŶűųű Dickinson, ųũų űb ŵŶŷŬűŮ ŭŹżŬűŮ
ŻżŹŮſųűŮ ŽűŹŵƄ, ŶŮ źŻũŴű «űŰŷŪŹŮŻũŻƅ ūŮŴŷźűŸŮŭ» űb ŵƄ ūűŭűŵ

ōūżžźŻūŷŴƅŶŷŮ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŹżůƅƉ Field Model-312 SE ŻżŹŮſųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Dickinson Armsb– źŻũŶŭũŹŻŶŷŮ űŰŭŮŴűŮ
ŪƇŭůŮŻŶŷŬŷ ſŮŶŷūŷŬŷ źŮŬŵŮŶŻũ
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оружие \\ «Альянс»

оружие \\ «Альянс»

ŌŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ TM 1950 ŻżŹŮſųŷŲ
ųŷŵŸũŶűű Sey-Lan Arms źbųŷŹŷŪƀũŻƄŵ ŵũŬũŰűŶŷŵ
Ŷũ 8 ŸũŻŹŷŶŷū, ūbųũŴűŪŹŮ 12/76, źbŭŴűŶŷŲ źŻūŷŴũ
500bŵŵ, ūƄŸŷŴŶŮŶŶƄŲ ūŶŮƁŶŮ Ÿŷŭ ŕ16

ŘŹűſŮŴ Źżůƅƈ TM 1950
źŷźŻŷűŻ űŰ ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶŷŬŷ
(ųŷŴƅſŮūŷŲ + V-ŷŪŹũŰŶƄŲ),
ſŮŴűųũ űbŶŮŸŷŭūűůŶŷŲ ŵżƁųű
Ŷũ ūƄźŷųŷŵ ŷźŶŷūũŶűű

«ŋŶżŻŹŮŶŶŷźŻű» ƆŻŷŬŷ ŬŴũŭųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
«ŵŷŶźŻŹũ» ŷųũŰũŴűźƅ ŪŷŴŮŮ ŸŹŷźŻƄŵű
űbŸŷŶƈŻŶƄŵű: ŷŪƄƀŶƄŲ ŸŷŹƁŶŮūŷŲ ŬũŰŷūƄŲ
ŭūűŬũŻŮŴƅ, ųũų űbŸŹŷŭŷŴƅŶŷ-źųŷŴƅŰƈƂűŲ
ŰũŻūŷŹ źbųŴűŶŷūƄŵ ŰũŸűŹũŶűŮŵ Ŷũ žūŷźŻŷūűų
ŵżŽŻƄ źŻūŷŴũ
ŷƀŮŹŮŭŶżƇ ŵŷŭűŽűųũſűƇ ŪũŰűźŶŷŬŷ ŪŮŶŮŴŮūźųŷŬŷ Źżůƅƈ.
ŠűŻũŻŮŴű, ŶũūŮŹŶŷŮ, ŸŷŵŶƈŻ
ŵŷű ŸŷŸƄŻųű ŸŷŶũƀũŴż ūŮźŻű
«żƀƉŻ» ŶŷūƄž ŵŷŭŮŴŮŲ źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž ŹżůŮŲ źb ũūŻŷŵũŻűųŷŲ, ŹũŪŷŻũƇƂŮŲ ŷŻ ƆŶŮŹŬűű ŷŻŭũƀű ūźŮŬŷ
ŷŹżůűƈ űb źb űŶŮŹſűŷŶŶƄŵ ŰũŻūŷŹŷŵ. ŘŷźŴŮ, ŶũūŮŹŶŷŮ, ŭŮźƈŻųũ űŻũŴƅƈŶźųűž ųŷŵŸũŶűŲ Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŮ «űŶŮŹſűŷŶŶűųű» ŷųũŰũŴűźƅ
żźŸŮƁŶŷ ŷźūŷŮŶŶƄŵű űb ŶŮźųŷŴƅųűŵű ŻżŹŮſųűŵű ŷŹżůŮŲŶƄŵű
ŽűŹŵũŵű, ũb ŻũųůŮ ŪŮŴƅŬűŲźųűŵ
«ŊŹũżŶűŶŬŷŵ» (ŵŷŭŮŴƅ ŉ5). ŕŷŭŮŴƅ Dickinson D 212-Wb – űŰ ŻŷŬŷ
ůŮ Źƈŭũ «űŶŮŹſűŷŶŶűųŷū», żůŮ
űŰūŮźŻŶƄž űb žŷŹŷƁŷ ŰũŹŮųŷŵŮŶŭŷūũūƁűž źŮŪƈ ŷžŷŻŶűƀƅűž ŹżůŮŲ.
śŮŸŮŹƅ ūƄŪűŹũƈ ŹżůƅƉ źb ŰũŻūŷŹŷŵ űŶŮŹſűŷŶŶŷŬŷ ŻűŸũ, ŵŷŴŷŭŷŲ
ŷžŷŻŶűų ŪŷŴƅƁŮ űŶŻŮŹŮźżŮŻźƈ ſŮŶŷŲ, ƀŮŵ ŪŹŮŶŭŷŵ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŻżŹŮſųűŮ ųŷŵŸũŶűű ŪŮŹżŻ Űũ Ŷűž ŹũŰżŵŶƄŮ ŭŮŶƅŬű, ŭŷ 30 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ,
ųũų, ŶũŸŹűŵŮŹ, Dickinson, űb ŸŷŴƅŰżƇŻźƈ żźŸŮžŷŵ Ŷũ ŹƄŶųŮ.
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ŚŷŻŹżŭŶűųű ŵũŬũŰűŶũ ŵŶŮ ŹũźźųũŰũŴű, ƀŻŷ ūb ŸŷźŴŮŭŶŮŮ ūŹŮŵƈ
ųb Ŷűŵ ŰũƀũźŻűŴű ŴƇŪűŻŮŴű źŻűŴƈ
«ŵűŴűŻũŹű», źb ŬŴũŭųűŵ źŻūŷŴŷŵ
űb ųŷŹŷŪƀũŻƄŵ ŵũŬũŰűŶŷŵ, ūb ŭũŶŶŷŵ źŴżƀũŮ Ÿŷŭ ŬŹũůŭũŶźųűŲ ųŴŷŶ
ŕ-16…
ő ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ŸŮŹūũƈ ŶŮŪŷŴƅƁũƈ ŸũŹŻűƈ ŶŷūƄž źũŵŷŰũŹƈŭŶƄž ŹżůŮŲ (űžb źŵŮŴŷ ŵŷůŶŷ ŶũŰƄūũŻƅ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻũŵű, ūb ŷŻŴűƀűŮ
ŷŻ ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŷŹżůűƈ) śŕ 1950
ŻżŹŮſųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Sey-Lan Arms
ŷųũŰũŴũźƅ ŹũźŸŹŷŭũŶŶŷŲ Űũ ŶŮŭŮŴƅŶƄŲ źŹŷų. Ũb ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŰŶũŻŷų ƆŻŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ŰũŻŹżŭŶƈƇźƅ

źbŷŸŹŮŭŮŴŮŶűŮŵ źŽŮŹƄ ŮŬŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ, Ŷŷ ƆŻŷ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŰŶũƀűŻ.
ŗŶ ŵŷůŮŻ ŸŹűŬŷŭűŻƅźƈ ŸŹũųŻűƀŮźųűŵ źŻŹŮŴųũŵ, ŶũŸŹűŵŮŹ, źŷŲŭƉŻ
ŸŹŷźŻŷ ŭŴƈ ŻŹŮŶűŹŷūŷų ūb źŻŹŮŴƅŪŮ űb ūb ŸŷŴżƀŮŶűű żŭŷūŷŴƅźŻūűƈ
ūb ŹũŰŪŷŹųŮb – źŪŷŹųŮ, ųŻŷ-Żŷ źb Ŷűŵ
ŸŷŲŭƉŻ Ŷũ ŷžŷŻż, ũbżů ūbŪũŬũůŶűųŮ
ũūŻŷŵŷŪűŴƈ ŭũůŮ ūb ŰũƀŮžŴƉŶŶŷŵ
ūűŭŮ (űŶũƀŮ ŶŮŴƅŰƈ) ŪżŭŮŻ źŵŷŻŹŮŻƅźƈ ŶŮŷŻŹũŰűŵŷ. Ŗŷ, ŶũŸŷŵŶƇ
ŰũųŷŶb– ūŷŰűŻƅ źbźŷŪŷŲ ūbũūŻŷŵŷŪűŴŮ ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶŷŮ ŭŴűŶŶŷźŻūŷŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ ūb ſŮŴƈž źũŵŷŷŪŷŹŷŶƄ
ŶŮŴƅŰƈ. ŖżůŶŷ ŸŹűŭżŵũŻƅ ŭŹżŬűŮ

œŷŵŸŴŮųŻ
źŵŮŶŶƄž ŭżŴƅŶƄž
Ŷũźũŭųŷū ųbŹżůƅƇ
TM 1950. ŗŭűŶ űŰ
Ŷũźũŭųŷū ūƄŸŷŴŶŮŶ
ŰũŷŭŶŷ źbōśœ
ƂŮŴŮūŷŬŷ ŻűŸũ

ſŮŴű, ŶũŸŹűŵŮŹ, ūƄ ŮŭŮŻŮ Ŷũ źŻŹŮŴųŷūżƇ ŻŹŮŶűŹŷūųż
űŴű Ŷũ ŷžŷŻż…
ŦŻŷŻ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ ŬŹŷŰŶŷŬŷ ŷŪŴűųũ, ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ,
źb ŸŴũźŻűųŷūƄŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ ƀƉŹŶŷŬŷ ſūŮŻũ űŴű ūb «ųũŵżŽŴƈůŮ», ūƄŸżźųũŮŻźƈ ūb ųũŴűŪŹŮ 12/76 źb ŭŴűŶŷŲ
źŻūŷŴũ 500b ŵŵ. ŉūŻŷŵũŻűųũ ŷŪƄƀŶŷŬŷ ŬũŰŷŷŻūŷŭŶŷŬŷ
ŻűŸũ, źb ŸŷŹƁŶŮūƄŵ ŬũŰŷūƄŵ ŭūűŬũŻŮŴŮŵ, ŰũŸűŹũŶűŮ
ųŴűŶŷūŷŮ ūŮŹžŶŮŮ, ųŴűŶŷŵ ŸŹŷŭŷŴƅŶŷ-źųŷŴƅŰƈƂŮŬŷ
ŰũŻūŷŹũ Ŷũ ŪŷŮūŷŲ żŸŷŹ žūŷźŻŷūűųũ źŻūŷŴƅŶŷŲ ŵżŽŻƄ. ŕũŬũŰűŶ ųŷŹŷŪƀũŻƄŲ Ŷũ 8 ŸũŻŹŷŶŷū, ŸŴƇź ŷŭűŶ
ūb ŸũŻŹŷŶŶűųŮ. ŋb ŭżŴƅŶŷŲ ƀũźŻű źŻūŷŴũ źŷūŵŮźŻŶŷ źŷ
źŵŮŶŶƄŵ ŭżŴƅŶƄŵ Ŷũźũŭųŷŵ «ŸŷŴżƀŷų» ūƄŸŷŴŶŮŶ
ƂŮŴŮūŷŲ ōśœ. œŹŷŵŮ ŶŮŬŷ űŵŮƇŻźƈ ŮƂƉ ŭūũ źŵŮŶŶƄž Ŷũźũŭųũ, ūŶżŻŹŮŶŶűž, ųŷŹŷŻųűžb – «ŸŷŴŶƄŲ ƀŷų»
űb «ſűŴűŶŭŹ». ŕżƁųũ Ŷũ ūƄźŷųŷŵ ŷźŶŷūũŶűű, źb ŶũŵżƁŶűųŷŵ. şŮŴűų ŹŮŬżŴűŹżŮŵƄŲ ūbŷŪŷűž ŸŴŷźųŷźŻƈž,

ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶƄŲb – ŭűŷŸŻŹ (ųŷŴƅſŮūŷŲ) űŴű ŷŪƄƀŶƄŲ, ŻűŸũ V. řżůƅƉ ūŮźűŻ 3350b Ŭ, ŮŬŷ ŷŪƂũƈ ŭŴűŶũ
1030bŵŵ, ſŮŶũb– 30500bŹżŪ.
őŵŮƇŻźƈ «ŷŪŶŷūƄ» űb źŹŮŭű ŽűŹŵŮŶŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ
«ŉŴƅƈŶźũ»b – ŹżůŮŲ űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Silma.
ŗbŶűž ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŸŷŭŹŷŪŶŷ ŵŷůŶŷ ŸŹŷƀŮźŻƅ ūbźŻũŻƅŮ
ũūŻŷŹũ «Silma. ŚŻũŶŭũŹŻŶŷŮ ŹżůƅƉ» ūb«œŉŔŉšŖőœŗŋ»
ɏ 5/2014. ŗźŻũŶŷūűŵźƈ ųŹũŻųŷ Ŷũ ŭūżž źũŵƄž űŶŻŮŹŮźŶƄž ŵŷŭűŽűųũſűƈžb – Cartelle űb Canardier ŪũŰŷūŷŲ
ŵŷŭŮŴű Silma ŕ 70.
ōūżźŻūŷŴƅŶŷŮ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŹżůƅƉ źb ūŮŹŻűųũŴƅŶƄŵ
ŹũźŸŷŴŷůŮŶűŮŵ źŻūŷŴŷŵ Cartelle ŷŪŷŹżŭŷūũŶŷ ŪŷųŷūƄŵű ŭŮųŷŹũŻűūŶƄŵű ŸŴũźŻűŶũŵű źūŮŻŴƄž ŻŷŶŷū,
ųũų űb źũŵũ ųŷŹŷŪųũ źb ūƄŬŹũūűŹŷūũŶŶƄŵű ŽűŬżŹųũŵű ŸŻűſ: Ŷũ ŶűůŶŮŲ ƀũźŻű ųŷŹŷŪųűb – ūũŴƅŭƁŶŮŸũ,
ųũų űbŶũ ŴŮūŷŲ ŪŷųŷūŷŲ ŸŴũźŻűŶŮ, űbŽũŰũŶũ Ŷũ ŸŹũūŷŲ.
ŗŶű ŷŪŹũŵŴŮŶƄ ƆŴŮŵŮŶŻũŵű űźųżźŶƄž ŰũūűŻżƁŮų
ŻűŸũ ũŹũŪŮźŷų űb ŹũźŻűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷŹŶũŵŮŶŻũ. řżůƅƉ
źŭŮŴũŶŷ ūbųũŴűŪŹŮ 12/76, ŭŴűŶũ źŻūŷŴũ 760bŵŵ. Őũŵųű
ųŷŹŷŪƀũŻŷŬŷ ŻűŸũ, źŻũŶŭũŹŻŶƄŮ, źb ŷŭŶűŵ źŸżźųŷūƄŵ
ųŹƇƀųŷŵ űb űŶŮŹſűŷŶŶƄŵ źŮŴŮųŻŷŹŷŵ. œŶŷŸųũ źŮŴŮųŻŷŹũ żźŻũŶŷūŴŮŶũ Ŷũ ŷźŶŷūũŶűű źŸżźųŷūŷŬŷ ųŹƇƀųũ. şŮŶũ ƆŻŷŬŷ Źżůƅƈ 55300b ŹżŪ. ŋb ūũŹűũŶŻŮ źb ŭūżŵƈ
źŸżźųŷūƄŵű ųŹƇƀųũŵű ŷŶŷ źŻŷűŻ 51000b ŹżŪ. ŌŴũūŶƄŲ ƆŴŮŵŮŶŻ ŶŷūűŰŶƄ ƆŻŷŬŷ Źżůƅƈb– źŸŮſűũŴƅŶŷŮ ŸŷųŹƄŻűŮ ŷŹŮžŷūŷŲ ŭŹŮūŮźűŶƄ Ŵŷůű Ÿŷŭ ŹűźżŶŷų ŷŹŮžũ
ūƄźƁŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű. řżůƅƉ źŭŮŴũŶŷ ŭŷŪŹŷŻŶŷ, žŷŹŷƁŷ
źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŷ űbźŷ ūųżźŷŵ żųŹũƁŮŶŷ.
ŋŻŷŹŷŮ ŹżůƅƉ Silma ŕ 70 ŪŷŴƅƁŮ żŻűŶŷŮ, ƀŮŵ
ūũŴƅŭƁŶŮŸűŶŷŮ. ŦŻŷ Canardier ūb ųũŴűŪŹŮ 12/76 źŷ
źŻūŷŴũŵű ŭŴűŶŷŲ 760b ŵŵ. ŗŶŷ ŪŮŰ ŭŮųŷŹũŻűūŶƄž
ŸŴũźŻűŶ, ųŷŹŷŪųũ źūŮŻŴƄž ŻŷŶŷū źb ŬŹũūűŹŷūųŷŲ ŽűŬżŹŷų ŸŻűſ: źb ŴŮūŷŲ űb ŸŹũūŷŲ źŻŷŹŷŶƄb – żŻųű, źŶűŰżb – ūũŴƅŭƁŶŮŸũ. Ŕŷůũ űŰ ŷŹŮžũ źŹŮŭŶŮŲ ųũŻŮŬŷŹűű źb ŸŹŷŸűŻųŷŲ ŻƉŵŶŷŬŷ ŷŻŻŮŶųũ. ŋb ūũŹűũŶŻŮ
źbŷŭŶűŵ źŸżźųŷūƄŵ ųŹƇƀųŷŵ űbźbźŮŴŮųŻŷŹŷŵ ŷŶŷ źŻŷűŻ 45300bŹżŪ., źbŭūżŵƈ źŸżźųũŵűb– 41100bŹżŪ.
«ŉŴƅƈŶź», ųŷŶŮƀŶŷ ůŮ, ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ űb ŵŶŷůŮźŻūŷ
ŭŹżŬűž ŵŷŭŮŴŮŲ, ƀŮƁźųűž ŹżůŮŲ űbųũŹũŪűŶŷū, ŶũŸŹűŵŮŹ, ũb ŻũųůŮ ŷŹżůűŮ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ.
Ŗŷ ūƄƁŮ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŶŷŮ ŷŹżůűŮb– ŷźŷŪƄŲ ƁũŹŵ ŶŷūŷŬŷ źŮŰŷŶũ. Ŗű Ÿżžũ, Ŷű ŸŮŹũ Ŷũ ŷžŷŻŮ!

ōūżžźŻūŷŴƅŶŷŮ ŷžŷŻŶűƀƅŮ ŹżůƅƉ M-70
Cartelle űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ųŷŵŸũŶűű Silmab–
ŷŭŶũ űŰ źũŵƄž űŰƄźųũŶŶƄž, źŷ ūųżźŷŵ
ŷŽŷŹŵŴŮŶŶƄž ŮƉ ŵŷŭŮŴŮŲ

«ŜŻűŶŷ-ŬżźűŶŶŷŮ» ŹżůƅƉ Silma M-70 Canardierb–
ŭŷŪŹŷŻŶũƈ ŭūżžźŻūŷŴųũ źŹŮŭŶŷŬŷ ųŴũźźũ Ŷũ ūźŮ
ŶũƁű ŷžŷŻƄ

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

63

новости

Дневная оптика Jaeger

ŋ

źŮŶŻƈŪŹŮ
2014 Ŭ.
ųŷŵŸũŶűƈ Yukon ŰũƈūűŴũ ŷb ŸŷƈūŴŮŶűű ŴűŶŮŲųű ŶŷūƄž
ƁűŹŷųŷżŬŷŴƅŶƄž ŭŶŮūŶƄž ŸŹűſŮŴŷūb – Jaeger. ŔűŶŮŲųũ ūųŴƇƀũŮŻ ūb źŮŪƈ ŵŷŭŮŴű źb ŸŮŹŮŵŮŶŶƄŵ
żūŮŴűƀŮŶűŮŵ 1–4x24, 1,5–6x42,
3–9x40, 3–12x56 űb ŹũŰŴűƀŶƄŵű
ŸŹűſŮŴƅŶƄŵű ŵũŹųũŵű źb ŸŷŭźūŮŻųŷŲ. řŮŬżŴƈŻŷŹ űŰŵŮŶŮŶűƈ
ƈŹųŷźŻű ŸŷŭźūŮŻųű űŵŮŮŻ ŸŹŷŵŮůżŻŷƀŶƄŮ «ŶżŴŮūƄŮ» ŸŷŴŷůŮŶűƈ,
ƀŻŷ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ ŪƄźŻŹŷ ŷŻųŴƇƀűŻƅ ŸŷŭźūŮŻųż űŴű
ūŮŹŶżŻƅźƈ ūb ŸŹŮŭƄŭżƂŮŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ ƈŹųŷźŻű. őŶŻŮŶźűūŶŷźŻƅ
ŸŷŭźūŮŻųű ŵŮŶƈŮŻźƈ ūb ƁűŹŷųűž
ŸŹŮŭŮŴũž,
ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶ
ŹŮůűŵ ŭŴƈ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŸŹűſŮŴũ

źb żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŵ Űũb ŷųżŴƈŹŷŵ
ŸŹűŪŷŹŷŵ ŶŷƀŶŷŬŷ ūűŭŮŶűƈ.
ŜźűŴŮŶŶƄŲ ųŷŹŸżź ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũŮŻ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŸŹűſŮŴũ
źb ŸŮŹŮŭŶűŵű ŶŷƀŶƄŵű űb ŻŮŸŴŷūűŰűŷŶŶƄŵű Ŷũźũŭųũŵű, ųŷŻŷŹƄŮ
ƀũźŻŷ żźŻũŶũūŴűūũƇŻźƈ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ Ŷũb ŷŪƃŮųŻűū ŭŶŮūŶŷŲ ŷŸŻűųű. ŦŹŬŷŶŷŵűųũ ŸŹűſŮŴŷū Jaeger
ŸŹŷŭżŵũŶũ źb żƀƉŻŷŵ ŹũŰŴűƀŶƄž

źűŻżũſűŲ, ūŷŰŶűųũƇƂűž ŸŹű ƆųźŸŴżũŻũſűű ŸŹűſŮŴũb– ŷŻbŸŹŷſŮźźũ
űŰŵŮŶŮŶűƈ ųŹũŻŶŷźŻű, ŭŷb «ŷŪŶżŴŮŶűƈ» ūƄūŮŹŷų ŸŷźŴŮ ŸŹűźŻŹŮŴųű. ŘŹűſŮŴƄ Jaeger ũŰŷŻŷŶũŸŷŴŶŮŶƄ űbūŷŭŷŶŮŸŹŷŶűſũŮŵƄ.
ŘŮŹūƄŮ
ŸŷźŻũūųű
ŶŷūűŶųű
Ŷũb ŹŷźźűŲźųűŲ ŹƄŶŷų ūb ŷůűŭũƇŻźƈ ŷųŻƈŪŹŮ.

Новинки на выставке

œ

ūƄźŻũūųŮ Arms & Hunting 2014, ųŷŻŷŹũƈ ŸŹŷŲŭƉŻ źb 9 Ÿŷb 12b ŷųŻƈŪŹƈ 2014b Ŭ, źŸŮſűũŴűźŻƄ ųŷŵŸũŶűű «ŘŹŷŵŻŮžŶŷŴŷŬűƈ» ŸŷŭŬŷŻŷūűŴű ŶŷūżƇ
ŵŷŭűŽűųũſűƇ ūűŶŻŷūŷų Orsis. ŗźŷŪŷŬŷ ūŶűŵũŶűƈ ŰũźŴżůűūũŮŻ ŵŷŭűŽűųũſűƈ ŻũųŻűƀŮźųŷŲ ūűŶŻŷūųű Orsis T-5000. ŋŶŮƁŶűŲ
ūűŭ ūűŶŻŷūųű űŰŵŮŶűŴźƈ: ŸŷƈūűŴũźƅ
ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ żźŻũŶŷūųű ŻũųŻűƀŮźųŷŬŷ ſŮūƅƈb – «ŻŹżŪƄ». ŚŸżźųŷūŷŲ ŵŮžũŶűŰŵ źŻũŴ ŶũŭƉůŶŮŮ, ũb ŭűũŸũŰŷŶ ŮŬŷ
ŹŮŬżŴűŹŷūŷų ŹũźƁűŹűŴźƈ. śũųůŮ ŪƄŴ
ŹũŰŹũŪŷŻũŶ ŶŷūƄŲ ŸŹűųŴũŭ źb ŵŷŶŷŸŷŭŷŵ űb ŸŴũźŻűųŷūŷŲ ŶũųŴũŭųŷŲ-żŸŷŹŷŵ Ÿŷŭ ŴŮūżƇ Źżųż, ƀŻŷ ŸŷŰūŷŴűŴŷ żŴżƀƁűŻƅ ƆŹŬŷŶŷŵűųż ūűŶŻŷūųű űbŸŷūƄźűŻƅ

ŮƉ ũŭũŸŻűūŶŷźŻƅ.
Řŷŵűŵŷ
ƆŻŷŬŷ
Ŷũb źŻŮŶŭŮ ųŷŵŸũŶűű ŸŷźŮŻűŻŮŴű źŵŷŬżŻ ŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ źbŷŪŶŷūŴƉŶŶŷŲ ŴűŶŮŲųŷŲ
ŷžŷŻŶűƀƅűž űb źŸŷŹŻűūŶƄž ųũŹũŪűŶŷū Orsis źb ŭŷŹũŪŷŻũŶŶƄŵ źŸżźųŷūƄŵ
ŵŮžũŶűŰŵŷŵ, ƀŻŷ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŸŷūƄźűŴŷ ŶũŭƉůŶŷźŻƅ ūźŮŲ źŮŹűű.
śũųůŮ ŪżŭżŻ ƆųźŸŷŶűŹŷūũŻƅźƈ ŵŷŭűŽűſűŹŷūũŶŶƄŮ Ŵŷůű ŹżƀŶŷŲ ŹũŪŷŻƄ, źŻūŷŴƄ, űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶƄŮ űŰb ūƄźŷųŷųũƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ŶŮŹůũūŮƇƂŮŲ źŻũŴű,
űbŭŹżŬűŮ ŭŮŻũŴű ūűŶŻŷūŷų.

Костюм Ranger Classic

Ř

ŮŻŮŹŪżŹŬźųũƈ
ųŷŵŸũŶűƈ
«ŘŹŮŵűżŵ» ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ŴƇŪűŻŮŴƈŵ ũųŻűūŶŷŬŷ ŷŻŭƄžũ ųŷźŻƇŵ Ranger Classic. ŎŬŷ żŭŴűŶƉŶŶũƈ űb żŻŮŸŴƉŶŶũƈ ųżŹŻųũ
ŸŷŭŷŲŭƉŻ ŭŴƈ Űũźűŭųű űb űŶŻŮŶźűūŶƄž žŷŭŷūƄž ŷžŷŻ, ŸŹŷūŷŭƈƂűžźƈ ūb žŷŴŷŭŶŷŮ ūŹŮŵƈ. ŗŻb ūŮŻŹũ űb ūŴũŬű ŷžŷŻŶűųũ ŰũƂűƂũŮŻ
ŵŮŵŪŹũŶũ Gore-Tex. ŋŮŹž ųżŹŻųű
ūƄŸŷŴŶŮŶ űŰb ŵũŻŮŹűũŴũ Paclite,
ŪŴũŬŷŭũŹƈ ƀŮŵż ŷŶũ űŵŮŮŻ ŷƀŮŶƅ
ŵũŴƄŲ ūŮź.
œżŹŻųũ
ŸŹũųŻűƀŮźųű
ŪŮźƁżŵŶũƈ. ŚŮŻƀũŻũƈ ŸŷŭųŴũŭųũ
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ŸŹŮųŹũźŶŷ ŷŻūŷŭűŻ ūŴũŬż, ųŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, Ÿŷŭ ŸŴŮƀű űb Ŷũb źŸűŶż
ūźŻũūŴŮŶ źŸŮſűũŴƅŶƄŲ ŵũŻŮŹűũŴ,
ųŷŻŷŹƄŲ ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŮŲ ūŴũŬŮ ŪƄźŻŹŮŮ űźŸũŹƈŻƅźƈ. ōūżźŻŷŹŷŶŶƈƈ
ŵŷŴŶűƈ, źŽŷŹŵűŹŷūũŶŶƄŮ ŴŷųŻű,
ŹŮŬżŴűŹżŮŵƄŮ ŵũŶůŮŻƄ, ųũŹŵũŶƄ ŭŴƈ źŷŬŹŮūũŶűƈ Źżų, ųũŹŵũŶ
ŭŴƈ Źũſűű, ŵŷŴŶűű Ÿŷŭ Źżųũūũŵű
ŭŴƈ ūŮŶŻűŴƈſűűb – ūźƉ ƆŻŷ ŭŮŴũŮŻ ųżŹŻųż ƀŹŮŰūƄƀũŲŶŷ żŭŷŪŶŷŲ
űb ŸŹũųŻűƀŶŷŲ ūb ŶŷźųŮ. ŚŻŷŴƅb ůŮ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄ űbŪŹƇųű ŷŻbƆŻŷŬŷ
ųŷźŻƇŵũ.
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Только вперёд
и только лучше
интервью

– őŻũų, ŋũŴŮŹűŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ, ŹũźźųũůűŻŮ Ŷũŵ, ƀŻŷ
Űũ ŷŹŬũŶűŰũſűű ūƄ ūŷŰŬŴũūŴƈŮŻŮ, ųũųűŮ ſŮŴű ŸŷźŻũūŴŮŶƄ
ŸŮŹŮŭ Ŷűŵű űbŸŴũŶƄ Ŷũ ŪżŭżƂŮŮ?
– ŋ ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, Źũźźųũůż ŸŹŷ ŶŷūżƇ ŷŪƂŮŹŷźźűŲźųżƇ ŷŹŬũŶűŰũſűƇ. ŝŮŭŮŹũſűƈ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ źŷŰŭũŶũ ūb 2014 Ŭ. Ÿŷ
űŶűſűũŻűūŮ ŴƇŪűŻŮŴŮŲ źŻŹŮŴųŷūƄž, ŻŮžŶűƀŮźųűž,
ūŷŮŶŶŷ-ŸŹűųŴũŭŶƄž űb źŴżůŮŪŶŷ-ŸŹűųŴũŭŶƄž ūűŭŷū
źŸŷŹŻũ. Ŗũ ŵŷŵŮŶŻ źŷŰŭũŶűƈ ŝŚŚŕ ūbŮƉ źŷźŻũū ūžŷŭűŴŷ 49 ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄž ŷŻŭŮŴŮŶűŲ (źŮŲƀũźb – 52), űŵŮƇƂűž ŮŭűŶƄŲ żźŻũū, ſŮŴű űbŰũŭũƀű. ŚŹŮŭű ŷźŶŷūŶƄž Űũŭũƀ, źŻŷƈƂűž ŸŮŹŮŭ ŽŮŭŮŹũſűŮŲ: ŵũźźŷūŷŮ ūŷūŴŮƀŮŶűŮ
ūb ŰũŶƈŻűƈ źŸŷŹŻŷŵ ŵŷŴŷŭŮůű, ŸũŻŹűŷŻűƀŮźųŷŮ ūŷźŸűŻũŶűŮ, ŸŷŭŬŷŻŷūųũ ŬŹũůŭũŶ ųbūŷŮŶŶŷŲ źŴżůŪŮ. ŗŪƂũƈ
ſŮŴƅb – ŷŪżƀŮŶűŮ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŶũūƄųũŵ ūŴũŭŮŶűƈ ŹũŰŴűƀŶŷŬŷ ūűŭũ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŷŹżůűƈ ūb źŷƀŮŻũŶűű źb ŷŪƂŮŽűŰűƀŮźųűŵ űb ŻŮžŶűƀŮźųűŵ ŹũŰūűŻűŮŵ ŴűƀŶŷźŻű
źŸŷŹŻźŵŮŶũ.

ŋũŴŮŹűŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ
ŉƁűžŵűŶ

Предлагаем вашему вниманию
интервью с президентом
Общероссийской общественной
организации «Федерации
спортивного стрелкового многоборья»,
генеральным менеджером команды
«Гепард», руководителем стрелковой
команды ДОСААФ России Валерием
Александровичем Ашихминым.
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– Ś ūűŭũŵű ŷŹżůűƈ ŪŷŴŮŮ űŴű ŵŮŶŮŮ ŸŷŶƈŻŶŷ; ŸŷƈźŶűŻŮ,
ƀŻŷ ŰŶũƀűŻ «…źŷƀŮŻũŶűŮ źb ŷŪƂŮŽűŰűƀŮźųűŵ űb ŻŮžŶűƀŮźųűŵ ŹũŰūűŻűŮŵ…»?
– ŕƄ ŰũŶűŵũŮŵźƈ ŹũŰūűŻűŮŵ ųŷŵŸŴŮųźŶƄž źŸŷŹŻűūŶƄž ŵŶŷŬŷŪŷŹűŲ ŸŹűųŴũŭŶŷŲ ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű,
ūųŴƇƀũƇƂűž ūb źŮŪƈ żŸŹũůŶŮŶűƈ źb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ
ŹũŰŴűƀŶŷŬŷ Źŷŭũ ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶŷŬŷ, ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŬŷ
űbŵŮŻũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ.
ŗźŶŷūż źŻŹŮŴųŷūŷŲ ƀũźŻű ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ źŷźŻũūŴƈƇŻ:
żŸŹũůŶŮŶűƈ źb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ųŷŹŷŻųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
űbŭŴűŶŶŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ, ŬŹũůŭũŶźųŷŬŷ űbźŴżůŮŪŶŷŬŷ ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ źb ŬŴũŭųűŵ űb ŶũŹŮŰŶƄŵ źŻūŷŴŷŵ; ųŷŹŷŻųŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ űbŭŴűŶŶŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŬŷ ŷŹżůűƈ, ūųŴƇƀũƈ ŵũŹųŮŹƄ ŸŮŲŶŻŪŷŴũ űb ŷŹżůűŮ źŻŹũŲųŪŷŴũ; ūźŮ ūűŭƄ Ŵżųŷū űb ũŹŪũŴŮŻŷū;
ŸŹŮŭŵŮŻƄ, ŸŹŮŭŶũŰŶũƀŮŶŶƄŮ ŭŴƈ ŵŮŻũŶűƈ. ŗźŶŷūż ŭűŶũŵűƀŮźųŷŲ ƀũźŻű ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ źŷźŻũūŴƈƇŻ: ŪŮŬ Ŷũ ųŷŹŷŻųűŮ, źŹŮŭŶűŮ űbŭŴűŶŶƄŮ ŭűźŻũŶſűű; űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ
ūŮŴŷŻŮžŶűųű; űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŵŷŻŷſűųŴŮŻŶŷŲ ŻŮžŶűųű,
ūųŴƇƀũƈ źŶŮŬŷžŷŭƄ; űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŴŮŬųűž ūƉźŮŴƅŶƄž
ŸŴũūźŹŮŭźŻū űbūŷŭŶŷ-ŵŷŻŷŹŶŷŲ ŻŮžŶűųű. ŖũƁũ Űũŭũƀũb–
ūŷūŴŮƀƅ ŶũűŪŷŴƅƁŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŵŷŴŷŭŮůű ūb ŰũŶƈŻűƈ
źŸŷŹŻŷŵ. ŕƄ ŶũŵŮŹŮŶƄ, ŹũŰūűūũƈ źŻŹŮŴųŷūŷŮ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅŮ, ŸŷźŻŷƈŶŶŷ źŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŻƅ ŸŹũūűŴũ ūűŭũ źŸŷŹŻũ. Śūŷűŵű ŸŹũųŻűƀŮźųűŵű ŭŮŲźŻūűƈŵű Ÿŷ ŸŹŷūŮŭŮŶűƇ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶŷŬŷ űb ŷŪƂŮŹŷźźűŲźųŷŬŷ
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żŹŷūŶƈ ŵƄ žŷŻűŵ ŭŷųũŰũŻƅ źŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ
ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ ųũų ŶŷūŷŬŷ ūűŭũ źŸŷŹŻũ źb ūŶŮźŮŶűŮŵ ŮŬŷ ūb ŹŮŮźŻŹ ūűŭŷū
źŸŷŹŻũ, źb ŸŷźŴŮŭżƇƂŮŲ ũųųŹŮŭűŻũſűŮŲ ŽŮŭŮŹũſűű ūb ŵűŶűźŻŮŹźŻūŮ
źŸŷŹŻũ řŝ. ōũŴŮŮb – ūƄŸŷŴŶƈŻƅ ŮůŮŬŷŭŶƄŲ ŎœŘ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ, ŶũŲŻű
ŮŭűŶŷŵƄƁŴŮŶŶűųŷū ūb ŭŹżŬűž źŻŹũŶũž ŭŴƈ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŬŷ ŹũŰūűŻűƈ
źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ űb ūb ųŷŶŮƀŶŷŵ űŻŷŬŮ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŻƅ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶżƇ ųŷŶŽŮŭŮŹũſűƇ źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ źŷ
ƁŻũŪ-ųūũŹŻűŹŷŲ ūbřŷźźűű.
– ŦŻŷ źŮŹƅƉŰŶũƈ Űũŭũƀũ! ŉb ųũų
ūũƁű ŸŴũŶƄ ŸŮŹŮźŮųũƇŻźƈ źbŭŮŲźŻūżƇƂűŵű ŷŪƂŮŹŷźźűŲźųűŵű ŽŮŭŮŹũſűƈŵű, ŹũŰūűūũƇƂűŵű źŻŹŮŴųŷūƄŲ űŴű
ŻŮžŶűƀŮźųűŲ ūűŭ źŸŷŹŻũ? ŘŷŭŭŮŹůũŻ
Ŵű ŷŶű ūũƁű űŶŶŷūũſűű? őbūŮŭƉŻŮ Ŵű
ŸŮŹŮŬŷūŷŹƄ źb ŭŹżŬűŵű źŻŹũŶũŵű Ÿŷ
ŹũŰūűŻűƇ ƆŻŷŬŷ ūűŭũ źŸŷŹŻũ?
– ŘŷźŻŹŷŮŶűŮ żŸŹũůŶŮŶűŲ, ŭűźŻũŶſűű źŻŹŮŴƅŪƄ, ŭűźŻũŶſűű ŪŮŬũ
űb ŭűźŻũŶſűű źb ŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ ŻŮžŶűųű, ŸŷŭźƀƉŻ ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū żb Ŷũź
źūŷŲ, űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲ! ŗŭűŶũųŷūŷŮ ŻŷŴƅųŷ ŷŹżůűŮ űb ŮƂƉ ŸŹűŶſűŸ źŷŰŭũŶűƈ żŸŹũůŶŮŶűŲ, ųũų
ūb ŝŘŚřb – źūŷŪŷŭũ ūƄŪŷŹũ ŭűźŻũŶſűű, ŷŹżůűƈ űb ŻŮžŶűųű. őb Żũų ůŮ,
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ųũų ūb ŝŘŚř, źŻŹŮŵŴŮŶűŮ ųb űŶŭűūűŭżũŴƅŶŷŵż ŭűŰũŲŶż żŸŹũůŶŮŶűŲ
Ŷũ ŹũŰŴűƀŶƄž źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž.
ŕƄ ŹũŰūűūũŮŵ ŶŷūƄŲ ūűŭ źŸŷŹŻũ űb ŶŮ ŸŮŹŮźŮųũŮŵźƈ źb ŭŹżŬűŵű ŽŮŭŮŹũſűƈŵű. ŚŮŬŷŭŶƈ ŵƄ
ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūżŮŵ źb ŝŮŭŮŹũſűŮŲ ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ řŷźźűű, źb řŷźźűŲźųűŵ ũŹŪũŴŮŻŶƄŵ
źŷƇŰŷŵ, źb řŷźźűŲźųŷŲ ŽŮŭŮŹũſűŮŲ źŻŹŮŴƅŪƄ űŰ Ŵżųũ, źb ŝŮŭŮŹũſűŮŲ ŸŷŴűſŮŲźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ.
ŘŴũŶűŹżŮŵ ŶũŴũŭűŻƅ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ źŷ ŚŻŹŮŴųŷūƄŵ źŷƇŰŷŵ
řŷźźűű», źb ŝŮŭŮŹũſűŮŲ ūƄźŷųŷŻŷƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ űb żůŮ źŮŬŷŭŶƈ
ŬŷŻŷūƄ ŹũźźŵŷŻŹŮŻƅ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ ŭŹżŬűž ŽŮŭŮŹũſűŲ, ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶŶƄž ūb ųŷŵŪűŶűŹŷūũŶŶŷŵ
ŹũŰūűŻűű źŻŹŮŴųŷūƄž, ŴŮŬųŷũŻŴŮŻűƀŮźųűž űb ŻŮžŶűƀŮźųűž ūűŭŷū
źŸŷŹŻũ. ŗƀŮŶƅ ŻŮźŶŷ ŵƄ źŷŻŹżŭŶűƀũŮŵ źb ŪũŲų-ųŴżŪŷŵ «ŖŷƀŶƄŮ
ūŷŴųű». ŗŶű ŸŹŷƈūűŴű ŷźŷŪƄŲ
űŶŻŮŹŮź űb ŸŹŮŭŴŷůűŴű ūŰƈŻƅ Ŷũ
źŮŪƈ ŹũŰūűŻűŮ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ƀũźŻű
źŸŷŹŻűūŶŷŬŷ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ źb ŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ ŵŷŻŷŻŮžŶűųű. ŋbŶũƁűž źŷūŵŮźŻŶƄž ŸŴũŶũžb–
ŹũŰūűŻűŮ ŭũŶŶŷŬŷ ŶũŸŹũūŴŮŶűƈ
Ŷũ ūźŮŲ ŻŮŹŹűŻŷŹűű řŝ, ūųŴƇƀũƈ
œŹƄŵ űbŚŮūũźŻŷŸŷŴƅ.
ŘŮŹŮŬŷūŷŹƄ ŷb źŷŰŭũŶűű ŸŷŭŷŪŶƄž ŽŮŭŮŹũſűŲ ŭŴƈ ŹũŰūűŻűƈ
źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ ŵƄ ŸŹŷūŮŴű źb ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƈŵű źŻŹũŶ: ŠŮžűű, ŋŮŶŬŹűű, ŚŴŷūũųűű, ŚŴŷūŮŶűű,
ŚŮŹŪűű, šūŮŲſũŹűű, ŕŷŶŬŷŴűű,
śũŭůűųűźŻũŶũ, œũŰũžźŻũŶũ, œűŹŬűŰűű, ŊŮŴŷŹżźźűű, ŝűŶŴƈŶŭűű, œűŻũƈ űbŸŹűŪũŴŻűŲźųűž źŻŹũŶ. ŖũŲŭŮŶŷ ŸŷŴŶŷŮ ūŰũűŵŷŸŷŶűŵũŶűŮ.
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– ŘŷŴżƀũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŭŴƈ ŰũŶƈŻűŲ Żũųűŵ ūűŭŷŵ źŸŷŹŻũ
ŶŮŷŪžŷŭűŵƄ ŷƀŮŶƅ ŪŷŴƅƁűŮ ŷŻųŹƄŻƄŮ ŸŴŷƂũŭű, źŮŹŻűŽűſűŹŷūũŶŶƄŮ ųũų źŻŹŮŴųŷūƄŲ ŷŪƃŮųŻ?
– ŋ Żŷŵ ƀűźŴŮ, űbŷŻųŹƄŻƄŮ źŻŹŮŴųŷūƄŮ ŷŪƃŮųŻƄ. Ŗŷ
ŭŴƈ ŶũƀũŴũ ŰũŶƈŻűŲ ƆŻŷ ūŷūźŮ ŶŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ. ŕƄ ŶũƀűŶũŴű źbŷŪƄųŶŷūŮŶŶƄž źŸŷŹŻűūŶƄž ŰũŴŷū, űźŸŷŴƅŰŷūũŴű ŻŷŴƅųŷ ŸŶŮūŵũŻűƀŮźųŷŮ űŴű ŵŮŻũŻŮŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ.
ōűźŻũŶſűű ŪŮŬũ ŪƄŴű ŵűŶűŵũŴƅŶƄŵű. ŚŷŹŮūŶŷūũŶűƈ
ŸŹŷūŷŭűŴű źŹŮŭű ƁųŷŴƅŶűųŷū ūb ūűŭŮ ūźŻŹŮƀŶŷŲ ƆźŻũŽŮŻƄ, ƀŻŷ ŸŹűŭũŴŷ ŰŹŮŴűƂŶŷźŻƅ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƇ űb ŸŷŹŷŭűŴŷ ŪŷŴƅƁżƇ ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶŶŷźŻƅ żb ŸŷŭŹŷźŻųŷū.
ōũŴŮŮ, ūbŸŴũŶũž ŸŷŭųŴƇƀũŻƅ źŻżŭŮŶŻŷū, ŶũƀűŶũƈ źbųŷŴŴŮŭůŮŲ űbŋŜŐŷū ŸŹũūŷŷžŹũŶűŻŮŴƅŶŷŲ űbŷŪŷŹŷŶŶŷŲ ŶũŸŹũūŴŮŶŶŷźŻű. Śb ŭũŶŶŷŲ ųũŻŮŬŷŹűŮŲ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŵƄ
ŸŴũŶűŹżŮŵ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŰũųŹƄŻƄž ŻűŹŷū űb ŷŻųŹƄŻƄž ŸŴŷƂũŭŷų. ŋbŭũŴƅŶŮŲƁŮŵ, źbŸŷūƄƁŮŶűŮŵ ŵũźŻŮŹźŻūũ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū, ŶũƀŶƉŵ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ũūŻŷŭŹŷŵŷū,
ŸŷŴűŬŷŶŷū űb źŻŹŮŴƅŪűƂ. Őũŭũƀũ: ūŷūŴŮƀƅ ūb ŰũŶƈŻűƈ
źŸŷŹŻŷŵ ƁųŷŴƅŶűųŷū, źŻżŭŮŶŻŷū, ƀũźŻŶƄž ŷžŹũŶŶűųŷū,
ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűž, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ ŶũžŷŭƈƂűžźƈ ūb ŰũŸũźŮ,
ŷžŷŻŶűųŷū űbŬŹũůŭũŶ ŴƇŪűŻŮŴŮŲ źŸŷŹŻũ.
– Ś Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŻŮžŶűųű ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű, ųũų ūũƁű
źŸŷŹŻźŵŮŶƄ ŪżŭżŻ ŪŮŬũŻƅ űbŮŰŭűŻƅ źbŷŹżůűŮŵ? ŖŮ ŷŸũźŶŷ
Ŵű ƆŻŷ?
– ŝŮŭŮŹũſűŮŲ ŸŹűŶƈŻŷ ŹŮƁŮŶűŮ, ƀŻŷ ūźŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ ŭűŶũŵűƀŮźųŷŲ ƀũźŻű źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ ūƄŸŷŴŶƈƇŻźƈ ŪŮŰ ŷŹżůűƈ. ŗŹżůűŮ ŶũžŷŭűŻźƈ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ Ŷũ ŷŬŶŮūƄž ŹżŪŮůũž Ÿŷŭ ŸŹűźŵŷŻŹŷŵ źżŭŮŲ.
Őũŭũƀũ źŸŷŹŻźŵŮŶũ ŸŹŮŷŭŷŴŮŻƅ ŭűźŻũŶſűƇ, ŸŹűūŮźŻű
ŷŹżůűŮ ųbŪŷƇ, ŸŹŷűŰūŮźŻű źŻŹŮŴƅŪż, ŹũŰŹƈŭűŻƅ ŷŹżůűŮ
űbŸŹŷŭŷŴůűŻƅ ŭűźŻũŶſűƇ ŪŮŰ ŷŹżůűƈ.
– ŠũźŻűƀŶŷ Űũŭũƀű, ūƄŸŷŴŶƈŮŵƄŮ ŽŮŭŮŹũſűŮŲ, źŻŷƈŻ
ŸŮŹŮŭ ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű űbŰũųŹŮŸŴŮŶƄ ūbŶŷŹŵũž Ōśŗ. œũų ūƄ
ūűŭűŻŮ źūŷƉ ŸũŹũŴŴŮŴƅŶŷŮ ŹũŰūűŻűŮ źbōŗŚŉŉŝ?
– ōũ, ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ źžŷůŮźŻƅ ŮźŻƅ, Ŷŷ ŶŮ ūŷ ūźƉŵ.
ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű źūŷŮŲ ŷźŶŷūŶŷŲ żźŻũūŶŷŲ ŰũŭũƀŮŲ
ūb ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŭŮųŴũŹűŹżŮŻ ŸŷŭŬŷŻŷūųż ŭŷŸŹűŰƄūŶŷŲ ŵŷŴŷŭŮůű Ÿŷ ūŷŮŶŶŷ-żƀŮŪŶƄŵ źŸŮſűũŴƅŶŷźŻƈŵ,
űb ūŷ ūŻŷŹżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŹũŰūűŻűŮ źŸŷŹŻũ. Ŗũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ ŹũŰūűŻűƈ źŸŷŹŻũ ūbōŗŚŉŉŝ ŵƄ ŶŮ ŶũŪŴƇŭũŮŵ. ŖŷŹŵũŻűūƄ Ōśŗ ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇŻ, ƀŻŷ ŬŹũůŭũŶŮ
ŵŷŬżŻ űž ūƄŸŷŴŶƈŻƅ, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ űb ūb źŸŷŹŻűūŶƄž ŽŮŭŮŹũſűƈž. őb ƈb ūũź ŰũūŮŹƈƇ, ƀŻŷ ŰũŶƈŻűŮ źŻŹŮŴųŷūƄŵ
ŵŶŷŬŷŪŷŹƅŮŵ ŪżŭŮŻ ŻŷŴƅųŷ źŸŷźŷŪźŻūŷūũŻƅ ūƄŸŷŴŶŮŶűƇ ŶŷŹŵ Ōśŗ, ũbŶŮ ŸŷŭŵŮŶƈŻƅ űž!
– řũŰ żů ųŷźŶżŴűźƅ ōŗŚŉŉŝ, ŷŪƃƈźŶűŻŮ ŶũƁűŵ ƀűŻũŻŮŴƈŵ, ƀŻŷ ŻũųŷŮ źŻŹŮŴųŷūũƈ ųŷŵũŶŭũ ōŗŚŉŉŝ?
– Ś ūũƁŮŬŷ ŸŷŰūŷŴŮŶűƈ, ƈb ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŷƈźŶƇ, ƀŻŷ ŻũųŷŮ źŻŹŮŴųŷūũƈ ųŷŵũŶŭũ ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű
űb «ŌŮŸũŹŭ». ōŴƈ ŹũŰūűŻűƈ źŻŹŮŴųŷūƄž ūűŭŷū źŸŷŹŻũ űb ŸŷŭŭŮŹůũŶűƈ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŵƄ ŹŮƁűŴű źŷŰŭũŻƅ
ųŴżŪ «ŌŮŸũŹŭ», ŸŹŮŭŴŷůűŻƅ ŻŹŮŶŮŹũŵ űb źŸŷŹŻźŵŮŶũŵ
Ÿŷ źŻŹŮŴųŷūƄŵ ūűŭũŵ źŸŷŹŻũ ūƄźŻżŸũŻƅ Ŷũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ūb ŽŷŹŵŮ źb ŴŷŬŷŻűŸŷŵ ŶũƁŮŬŷ ųŴżŪũ «ŌŮŸũŹŭ»
űb ŴŷŬŷŻűŸŷŵ «ŚŻŹŮŴųŷūũƈ ųŷŵũŶŭũ ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű».
ŋb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ, Ŷũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ «Űũ ſūŮŻũ» ŶũƁŮŬŷ ųŴżŪũ ūƄźŻżŸũƇŻ 97 źŸŷŹŻźŵŮŶŷū Ÿŷ ūűŭũŵ źŸŷŹŻũ:

ŸżŴŮūũƈ źŻŹŮŴƅŪũ; ŸŹũųŻűƀŮźųũƈ źŻŹŮŴƅŪũ; ŸŷŴűſŮŲźųũƈ źŻŹŮŴƅŪũ; ųŴũźźűƀŮźųűŲ Ŵżų; ŵũŻƀŮūƄŲ űbŸŷŴŮūŷŲ
ũŹŪũŴŮŻ. œŴżŪ źŷŰŭũŴ žŷŹŷƁűŮ żźŴŷūűƈ ŭŴƈ ŻŹŮŶűŹŷūŷƀŶŷŬŷ űb źŷŹŮūŶŷūũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŸŹŷſŮźźũ. ŕƄ ūŰƈŴű Ŷũ
źŮŪƈ ŹũźžŷŭƄ Ÿŷ ŰũųżŸųŮ ŷŹżůűƈ, ŪŷŮŸŹűŸũźŷū, źŷŭŮŹůũŶűƇ ŻŹŮŶŮŹŷū űbŷŸŴũŻŮ ũŹŮŶŭƄ źŻŹŮŴųŷūƄž ŸŴŷƂũŭŷų. ŚŸŷŹŻźŵŮŶũŵ űb ŻŹŮŶŮŹũŵ ŸŷźŻŷƈŶŶŷŬŷ źŷźŻũūũ
ŵƄ ūƄŸŴũƀűūũŮŵ źŻűŸŮŶŭűƇ ŸŴƇź ŶũŭŪũūųż Űũ ŸŹűŰŷūƄŮ ŵŮźŻũ ŸŹŮŭƄŭżƂŮŬŷ źŮŰŷŶũ. ŘŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶŷ
ŸŹŮŵűŹŷūũŶűŮ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū űb ŻŹŮŶŮŹŷū Űũ ŸŹűŰŷūƄŮ
ŵŮźŻũ Ŷũ ŷŪƂŮŹŷźźűŲźųűž űbŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄž źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž.
– ŜźŴŷūűƈ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶƄŮ. ŉb ųũų ŷŪźŻŷƈŻ ŭŮŴũ źbŽűŶũŶźűŹŷūũŶűŮŵ ūũƁŮŲ ųŷŵũŶŭƄ. ŖŮżůŮŴű
ōŗŚŉŉŝ ūƄŭŮŴƈŮŻ źŹŮŭźŻūũ źŻŹŮŴųŷūŷŲ ųŷŵũŶŭŮ?
– ŞŷŻŮŴŷźƅ ŪƄ, ƀŻŷŪƄ ŪƄŴŷ űŵŮŶŶŷ Żũų, Ŷŷb – żūƄ.
ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű ŭŮŶŮůŶƄž źŹŮŭźŻū Ŷũŵ ŶŮ ūƄŭŮŴƈŮŻ. ŘŹű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűű źŻŹŮŴųŷūƄž ŷŪƃŮųŻŷū ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű żbŶũź ŶŮŻ ŸŹűūűŴŮŬűŲ űbźųűŭŷų. ŕƄ ŸŴũŻűŵ
ũŹŮŶŭŶżƇ źŻũūųż ųũų źŻŷŹŷŶŶƈƈ ŷŹŬũŶűŰũſűƈ. śŮŵ ŶŮ
ŵŮŶŮŮ, ŶũƁŮ ŬŴżŪŷųŷŮ żŪŮůŭŮŶűŮb – ƀŻŷ ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű ƈūŴƈŮŻźƈ ŷƀŮŶƅ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷŲ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűŮŲ źb Űũŭũƀũŵű żųŹŮŸŴŮŶűƈ
ŷŪŷŹŷŶŷźŸŷźŷŪŶŷźŻű źŻŹũŶƄ. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ŵƄ
ŸŹŷŭūűŬũŮŵ «ŪŹŮŶŭ» ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű, ŶŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ŷŻźżŻźŻūűŮ ŸŷŭŭŮŹůųű źŷ źŻŷŹŷŶƄ ŹżųŷūŷŭźŻūũ ōŗŚŉŉŝ.
ŚŸŷŶźŷŹźųŷŮ ŽűŶũŶźűŹŷūũŶűŮ Ŷũŵ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈƇŻ
ŷŹŬũŶűŰũſűű, ŹũŰŭŮŴƈƇƂűŮ ŶũƁű ūŰŬŴƈŭƄ Ŷũ ŹũŰūűŻűŮ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ ūb řŷźźűű. œũų ŸŹũūűŴŷ, źŸŷŶźŷŹũŵű ūƄźŻżŸũƇŻ: ŶŮŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŮ ŷŪŹũŰŷūũŻŮŴƅŶƄŮ żƀŹŮůŭŮŶűƈ Ÿŷ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųŮ
ƀũźŻŶƄž ŷžŹũŶŶűųŷū űb ŹũŪŷŻŶűųŷū ƇŹűŭűƀŮźųűž Ŵűſ
źbŷźŷŪƄŵű żźŻũūŶƄŵű Űũŭũƀũŵű, źŸŷŹŻűūŶƄŮ źŻŹŮŴųŷūƄŮ ųŴżŪƄ űbŽűŰűƀŮźųűŮ Ŵűſũb– ŴƇŪűŻŮŴű źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ.
– œũų ŷŪźŻŷƈŻ ŭŮŴũ źb ŻŹŮŶŮŹźųűŵ źŷźŻũūŷŵ ūb ūũƁŮŲ
ųŷŵũŶŭŮ?
– ŚŷŰŭũŶ ŷŻŴűƀŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹźųűŲ ƁŻũŪ ūb ŴűſŮ: ŰŻŹ
ŋŴũŭűŵűŹũ ŘŮŻŹŷūűƀũ Ŋżźŷūűųŷūũ; ŰŻŹ ŕűžũűŴũ ŋűųŻŷŹŷūűƀũ ŔƄźųŷūũ; ŰŻŹ ŚŮŹŬŮƈ ŉŶũŻŷŴƅŮūűƀũ ŠűųűƁŮūũ; Űŵź ŎūŬŮŶűƈ ŋũźűŴƅŮūűƀũ ŉŴŮŲűųŷūũ; Űŵź ŚŮŹŬŮƈ
ŋũŴŮŹƅŮūűƀũ ŢŮŭŹűŶũ.
– őŵŮŶũ ŬŹŷŵųűŮ űbűŰūŮźŻŶƄŮ ūbŸżŴŮūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ űbũŹŪũŴŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻŮ. ŉbųũų ůŮ ŷŶű ŻŹŮŶűŹżƇŻ «ŸŹũųŻűųŷū»
űŴű «ŴżƀŶűųŷū»? őbųũųŷŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŹũŪŷŻƄ ŻŹŮŶŮŹźųŷŬŷ
ƁŻũŪũ?
– ōũ, ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ, ūb ŷźŶŷūŶŷŵ ƆŻŷ ŻŹŮŶŮŹƄ Ÿŷ
ŸżŴŮūŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ űb źŻŹŮŴƅŪŮ űŰ ũŹŪũŴŮŻũ. ŎūŬŮŶűŲ
ŉŴŮŲŶűųŷūb– ŸŹűŰƉŹ ŷŴűŵŸűŲźųűž űŬŹ, ŚŮŹŬŮŲ ŢŮŭŹű
ƈūŴƈŮŻźƈ 8-ųŹũŻŶƄŵ ƀŮŵŸűŷŶŷŵ ŵűŹũ űb 4-ųŹũŻŶƄŵ
ŹŮųŷŹŭźŵŮŶŷŵ ŵűŹũ Ÿŷ ŵũŻƀŮūŷŵż ũŹŪũŴŮŻż. ŖũƁű
ŻŹŮŶŮŹƄ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ŻŹŮŶűŹżƇŻ «ŸżŴŮūűųŷū», «ũŹŪũŴŮŻƀűųŷū» ŵũŻƀŮūŷŬŷ ŭűūűŰűŷŶũ, űb ŸŮŹŮŭũƇŻ ŵŮŻŷŭűųű ŻŹŮŶűŹŷūŷų ŭŴƈ «ŸŹũųŻűųŷū» űb «ŴżƀŶűųŷū».
ŘŷŭŬŷŻŷūųũ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ŰũųŴƇƀũŮŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ūbŻŷƀŶŷŵ ūƄźŻŹŮŴŮ, ŮźŻƅ ŮƂƉ ŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųűŮ, ŻũųŻűƀŮźųűŮ, ŻŮžŶűƀŮźųűŮ űb ŽűŰűŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ũźŸŮųŻƄ, ŬŭŮ
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ŸŹűŬŷŭűŴźƈ ŷŬŹŷŵŶƄŲ ŷŸƄŻ ŻŹŮŶŮŹŷū. śũųůŮ ŷųũŰũŴŷźƅ, ƀŻŷ źŷŰŭũŶűŮ
żźŴŷūűŲ ŭŴƈ ŻŹŮŶűŹŷūŷų űbūƄŮŰŭŷū
Ŷũ źŷŹŮūŶŷūũŶűƈ ŭũƉŻ źūŷŲ ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ.
ŋ 2014 Ŭ. źŸŷŹŻźŵŮŶƄ ŶũƁŮŬŷ
ųŴżŪũ «ŌŮŸũŹŭ» űb źŻŹŮŴųŷūũƈ ųŷŵũŶŭũ ōŗŚŉŉŝ řŷźźűű ŰũūŷŮūũŴű
ŶŮŵũŴŷ ŶũŬŹũŭ.
Ŗũ ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ řŷźźűű Ÿŷ ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ źŻŹŮŴƅŪŮ «ŌŮŸũŹŭ» ŰũŶƈŴ
ŸŮŹūŷŮ ųŷŵũŶŭŶŷŮ ŵŮźŻŷ ūb ųŴũźźŮ «ŚŻũŶŭũŹŻ» (ŎūŬŮŶűŲ ŘŷŻũŸŮŶųŷ,
ŉŹŻƉŵ řŷůųŷū, ŉŴŮųźŮŲ œŷŸƄŴŷū,
ŉŴŮųźũŶŭŹ řżŭŷū. ŋb ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ
(«ŚŻũŶŭũŹŻ») 1 ŵŮźŻŷ ŰũūŷŮūũŴ ŎūŬŮŶűŲ ŘŷŻũŸŮŶųŷ.
ŘŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ūbųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ («œŴũźźűų»)b – źŷźŻũū ųŷŵũŶŭƄ:
ŚŮŹŬŮŲ ŉŶŭŹŮŮū, ōŵűŻŹűŲ ŉƁűžŵűŶ, ŉŶŭŹŮŲ ōŮŶűƂżų, ŉŹŻƉŵ
śŹũūųűŶ.
ŋŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ ūbųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ («œŴũźźűų»)b – őŬŷŹƅ œżŰƅŵűŶ,
ŗŴŮŬ ŚŷŴŷūűƀ, ŉŴŮųźŮŲ ŊŷŬũŻƄŹƉū.
ŘŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ūb ŴűƀŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ
ūb ųũŻŮŬŷŹűű «œŴũźźűų» ŰũŶƈŴ ŚŮŹŬŮŲ ŉŶŭŹŮŮū, ūŻŷŹŷŮb – ŉŴŮųźŮŲ ŊŷŬũŻƄŹŮū, ŻŹŮŻƅŮb– ōŮŶűƂżų ŉŶŭŹŮŲ.
œŴũźźűƀŮźųűŲ Ŵżų: śũŻƅƈŶũ ŚŮŬűŶũ ƀŮŵŸűŷŶųũ řŷźźűű, ŭūżžųŹũŻŶũƈ ƀŮŵŸűŷŶųũ ŎūŹŷŸƄ, ŽűŶũŴűźŻųũ œżŪųũ ŕűŹũ; ŉŴŮųźŮŲ ŖűųŷŴũŮū
ŸŹűŰƉŹ ŠŮŵŸűŷŶũŻũ ŎūŹŷŸƄ ūb ųŷŵũŶŭŶŷŵ ŰũƀƉŻŮ; ŉŴŮųźŮŲ ŊŷŹŷŭűŶ
ũŪźŷŴƇŻŶƄŲ ƀŮŵŸűŷŶ řŷźźűű.
ŉŹŪũŴŮŻ Šŕ 2014: ŖũŰũŹ ŔżŬűŶŮſb – 4 ŰŷŴŷŻƄž, 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ (ŹŮųŷŹŭ ŵűŹũ); ŚŮŹŬŮŲ œũŵŮŶźųűŲb – 2
ŰŷŴŷŻƄž, 2 źŮŹŮŪŹƈŶƄž, 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ (ŹŮųŷŹŭ ŵűŹũ); ŔŷŴűŻũ œŷƀŮŻŷūũb– 2 ŰŷŴŷŻƄž; ŚŮŹŬŮŲ œŹżŬŴŷūb– 1
ŰŷŴŷŻũƈ (ŹŮųŷŹŭ ŵűŹũ); ŋűŷŴŮŻŻũ
ŚũŵŷŻũŮūũb – 1 ŰŷŴŷŻũƈ, 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ; ŝƉŭŷŹ ŚűŵũƀŮūb – 1 ŰŷŴŷŻũƈ;
ŉŹŻƉŵ ŘŷŸŷūb– 2 źŮŹŮŪŹƈŶƄž; ŉŴŮųźũŶŭŹ ōŹƈŬűŶb– 1 źŮŹŮŪŹƈŶũƈ; ōŵűŻŹűŲ ŕũųźűŵŮŶųŷb – 1 źŮŹŮŪŹƈŶũƈ;
Ũųŷū ŉūŭŮŮūb– 1 źŮŹŮŪŹƈŶũƈ; ŚŮŹŬŮŲ
œŷūũŴŮŶųŷb – 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ; ŚŻũŶűźŴũū œżŰŶŮſŷūb– 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ; ŋŴũŭűŵűŹ œżſb– 1 ŪŹŷŶŰŷūũƈ.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŷŭűŶŶũŭſũŻƅ źŸŷŹŻźŵŮŶŷū ūƄŸŷŴŶűŴű ŶŷŹŵũŻűū ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ řŷźźűű ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŬŷ ųŴũźźũ; ƀŮŻūŮŹŷb – ŶŷŹŵũŻűū
ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ řŷźźűű; ŷŭűŶ źŸŷŹŻźŵŮŶ ūƄŸŷŴŶűŴ ŶŷŹŵũŻűū ųũŶŭűŭũŻũ ūbŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ řŷźźűű űbŭūŷŮb–
ŶŷŹŵũŻűūƄ ŸŮŹūŷŬŷ ŹũŰŹƈŭũ.
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śũųůŮ ŵƄ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴű ŭŷųżŵŮŶŻƄ Ŷũ ŭūŷűž ƀŴŮŶŷū ŶũƁŮŬŷ
ųŷŴŴŮųŻűūũ, ŭŷźŻŷŲŶƄž ŸŹűźūŷŮŶűƈ ŸŷƀƉŻŶƄž źŸŷŹŻűūŶƄž ŰūũŶűŲ «ŐũźŴżůŮŶŶƄŲ ŻŹŮŶŮŹ řŷźźűű»
űb«ŐũźŴżůŮŶŶƄŲ ŵũźŻŮŹ źŸŷŹŻũ»
– řŮŰżŴƅŻũŻ ūŸŮƀũŻŴƈƇƂűŲ! œũųűŮ ŸŴũŶƄ ūƄ źŻŹŷűŻŮ Ŷũ ŪżŭżƂŮŮ?
– śŷŴƅųŷ ūŸŮŹƉŭ! őb ŻŷŴƅųŷ ŴżƀƁŮ! ōŮūűŰ ŶũƁŮŬŷ ųŴżŪũ Ŷũ ŴũŻƄŶűb–
Ave Victoria, ƀŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻb – «řũŭżŮŵźƈ ŸŷŪŮŭŮ!». Řŷ ŸŹũųŻűƀŮźųŷŲ
źŻŹŮŴƅŪŮ ŸŴũŶűŹżŮŵ ūb źŴŮŭżƇƂŮŵ
źŮŰŷŶŮ źŷŰŭũŻƅ ųŷŵũŶŭż «ŸűźŻŷŴŮŻƀűųŷū»-ƇŶűŷŹŷū, ƇŶűŷŹŷų űb ůŮŶƂűŶ, ŪżŭŮŵ ŸŹŷŪŷūũŻƅ źūŷű źűŴƄ
ūb ųŴũźźŮ «œũŹũŪűŶ» źb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ųũŹũŪűŶũ V-AR ƀŮƁźųŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ųũŴűŪŹũ.223 űb9ž19. ŚŷŪűŹũŮŵźƈ ŷŻųŹƄŻƅ ųŴũźź «řŮūŷŴƅūŮŹ».
ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ũŹŪũŴŮŻŶŷŬŷ źŸŷŹŻũ, Żŷ źŷūŵŮźŻŶŷ źb ŵűŶűźŻŮŹźŻūŷŵ
źŸŷŹŻũ řŝ ŸŴũŶűŹżŮŵ ŷŹŬũŶűŰŷūũŻƅ, ŸŹŷūŮźŻű űb ŸŹűŶƈŻƅ żƀũźŻűŮ
ūb ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ ŵűŹũ 2015 Ŭ., ųŷŻŷŹƄŲ ŪżŭŮŻ ŸŹŷžŷŭűŻƅ żb Ŷũź, ūb řŷźźűű, ūbŊżŹƈŻűű, Ŷũ ůűūŷŸűźŶŷŵ ŪŮŹŮŬż ŷŰŮŹũ ŊũŲųũŴ.
ŘŴũŶűŹżŮŵ ŸŹűŬŴũźűŻƅ ūb ųŷŵũŶŭż źŸŷŹŻźŵŮŶŷū űŰ ŽŮŭŮŹũſűű ūƄźŷųŷŻŷƀŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ. ő, ųŷŶŮƀŶŷ
ůŮ, ūƄźŻżŸűŻƅ Ŷũ ŷŪƂŮŹŷźźűŲźųűž
űb ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄž źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž
ŮƂƉ ŴżƀƁŮ, ƀŮŵ ūbŻŮųżƂŮŵ źŮŰŷŶŮ.
ŚŷŪűŹũŮŵźƈ ŸŹŷūŮźŻű ŹŮŵŷŶŻ
űb
ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƇ
ŶŮųŷŻŷŹƄž
źŻŹŮŴųŷūƄž ŷŪƃŮųŻŷū ūŰƈŻƄž Ŷũŵű
ūb ũŹŮŶŭż ŭŴƈ ŭũŴƅŶŮŲƁŮŬŷ ŹũŰūűŻűƈ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ ŵŶŷŬŷŪŷŹƅƈ. ŋźŮž
ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶŶƄž Ŵűſ ŸŹűŬŴũƁũŮŵ ųb źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūż Ŷũ ŪŴũŬŷ ŹũŰūűŻűƈ źŻŹŮŴųŷūŷŬŷ źŸŷŹŻũ ūbřŷźźűű.
– ŚŸũźűŪŷ, ŋũŴŮŹűŲ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀ,
Űũ źŷŭŮŹůũŻŮŴƅŶƄŲ ŹũźźųũŰ. ŕƄ źŷ
źūŷŮŲ źŻŷŹŷŶƄ ŸŹŮŭŴũŬũŮŵ ŋũŵ źűźŻŮŵũŻűƀŮźųű ŷźūŮƂũŻƅ ūũƁż ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ Ŷũ źŻŹũŶűſũž ŶũƁŮŬŷ ůżŹŶũŴũ.
– őŵŮŶŶŷ Żũų ŵƄ űb ŸŴũŶűŹżŮŵ. ŘŹŮŭŴŷůŮŶűŮ ŷb ŪŷŴŮŮ ŻŮźŶŷŵ
źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŮ źb ůżŹŶũŴŷŵ «œŉŔŉšŖőœŗŋ» ŹũźźŵũŻŹűūũŴŷźƅ Ŷũ
ŰũźŮŭũŶűű źŷūŮŻũ ŶũƁűž ŷŹŬũŶűŰũſűŲ űb ŸŹűŶƈŻŷ ŹŮƁŮŶűŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ūũƁŮ űŰŭũŶűŮ ųũų ŸŷźŻŷƈŶŶƄŲ
ŹżŸŷŹ ŶũƁŮŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű.
őŶŻŮŹūƅƇ ŸŷŭŬŷŻŷūűŴ ōŵűŻŹűŲ
śũŹũźŷū
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новости

Оружие в каждый дом!

ŗ

źŮŶƅƇ 2014 Ŭ. ųŷŵŸũŶűƈ «řŷźźőŵŸŷŹŻŗŹżůűŮ»
ŹũźƁűŹűŻ ũźźŷŹŻűŵŮŶŻ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŵű ųŷŸűƈŵű űb ŹŮŸŴűųũŵű ŭŴűŶŶŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ ŭżŴƅŶŷŰũŹƈŭŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ Ÿŷŭ ƀƉŹŶƄŲ (ŭƄŵŶƄŲ) ŸŷŹŷž. ōżŴƅŶŷŰũŹƈŭŶƄŮ Źżůƅƈ źb ųŹŮŵŶŮūƄŵű űb ųũŸźƇŴƅŶƄŵű
Űũŵųũŵű ūźŮŬŷ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ ūŷŰŵŷůŶŷ ŪƄŴŷ
űŵŮŻƅ ūbƀũźŻŶŷŵ ŸŷŴƅŰŷūũŶűű ŴűƁƅ ūbūűŭŮ ŵũųŮŻũ űŴű
ŵżŴƈůũ. ŊŴũŬŷŭũŹƈ űŰŵŮŶŮŶűƈŵ ūbŰũųŷŶŮ «ŗŪbŗŹżůűű»,
źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ųŷŸűű űb ŹŮŸŴűųű ŭŴűŶŶŷźŻūŷŴƅŶŷŬŷ
ŭżŴƅŶŷŰũŹƈŭŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ źŮŬŷŭŶƈ ŵŷůŶŷ ŸŹűŷŪŹŮŻũŻƅ
ŪŮŰ ŴűſŮŶŰűű. Řŷb źżŻűb – ƆŻŷ ŶũźŻŷƈƂŮŮ ŷŬŶŮźŻŹŮŴƅŶŷŮ ŷŹżůűŮ, ūb ųŷŻŷŹŷŵ ūb ųũƀŮźŻūŮ ŰũŹƈŭũ űźŸŷŴƅŰżŮŻźƈ ƀƉŹŶƄŲ ŸŷŹŷž, ũb ūb ųũƀŮźŻūŮ źŶũŹƈŭũb – źūűŶſŷūƄŮ
ŸżŴű. ŐũŹƈůũŶűŮ ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻźƈ źŷbźŻŷŹŷŶƄ ŭżŴƅŶŷŬŷ
źŹŮŰũ. ŋŷźŸŴũŵŮŶŮŶűŮ ŰũŹƈŭũ ŸŹŷűźžŷŭűŻ ŴűŪŷ ƀŮŹŮŰ
ŷŻūŮŹźŻűŮ ūbųũŰƉŶŶŷŲ ƀũźŻű źŻūŷŴũ źŪŷųż (ŮźŴű Űũŵŷų

ųŹŮŵŶŮūƄŲ) űŴű ƀŮŹŮŰ źŸŮſűũŴƅŶżƇ ŪŹũŶŭŻŹżŪųż,
Ŷũb ūŮŹƁűŶż ųŷŻŷŹŷŲ ŶũŭŮūũŮŻźƈ ųũŸźƇŴƅ (ųũŸźƇŴƅŶƄŲ Űũŵŷų). ōżŴƅŶŷŰũŹƈŭŶƄŮ ŹŮŸŴűųű ŸŹűūŴŮųũƇŻ
ūŶűŵũŶűŮ ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄž ŸŷųŴŷŶŶűųŷū ŷŹżůűƈ
űb ŹŮųŷŶźŻŹżųŻŷŹŷū űb źŸŷźŷŪŶƄ żųŹũźűŻƅ ŴƇŪŷŲ űŶŻŮŹƅŮŹ űŴű źŻũŻƅ ūŮŴűųŷŴŮŸŶƄŵ ŸŷŭũŹųŷŵ.
G1 British F/L Brown Bess Carbine. ŗŪƂũƈ ŭűŶũb –
1065b ŵŵ, ŭŴűŶũ źŻūŷŴũ źb ųũŰƉŶŶűųŷŵb – 722b ŵŵ, ŵũźźũb– 3360. ŕũŻŮŹűũŴƄ: źŻũŴƅ, ŭŮŹŮūŷ, ŴũŻżŶƅ

Нож выживания SURVIVALIST

ō

Ŵƈ ƀŮŴŷūŮųũ, ŷųũŰũūƁŮŬŷźƈ Ŷũb ŸŹűŹŷŭŮ, ŶũŴűƀűŮ
ŶũŭƉůŶŷŬŷ Ŷŷůũ ƈūŴƈŮŻźƈ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŵ żźŴŷūűŮŵ.
ŘŹűƀƉŵ, ŮźŴű ūb ŶũŴűƀűű ŻŷŴƅųŷ Ŷŷů, Żŷ űŵ ŸŹűŭƉŻźƈ űb ŹŮŰũŻƅ,
űbźŻŹŷŬũŻƅ, űbŹżŪűŻƅ.
ŘŷžŷůŮ, Żũųűŵű ŵƄźŴƈŵű ŹżųŷūŷŭźŻūŷūũŴűźƅ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹƄ
Kizlyar Supreme ūbŸŹŷſŮźźŮ ŹũŪŷŻƄ
Ŷũŭ Ŷŷůŷŵ ūƄůűūũŶűƈ Survivalist.
ŋb 2014 Ŭ. ŸŷŸżŴƈŹŶũƈ ŵŷŭŮŴƅ ūƄƁŴũ ūb ŭūżž ŵŷŭűŽűųũſűƈž: X
űb Z. ŕŷƂŶƄŲ ųŴűŶŷų ŭŴűŶŷŲ
185b ŵŵ žŷŹŷƁŷ ŸŷŭžŷŭűŻ ųũų ŭŴƈ
ŹŮŰũ, Żũų űb ŭŴƈ ŹżŪųű. ŋb źŴżƀũŮ
Survivalist X ŷŶ źŸŮſűũŴƅŶŷ żŻƈůŮŴƉŶ űb żźűŴŮŶ, ũb ŵŷŭűŽűųũſűƈ

Z ŷŪŴŮŬƀŮŶũ űb źŶũŪůŮŶũ źŮŹŹŮŲŻŷŹŷŵ. ŕŷůŶŷ ūƄŪŹũŻƅ űb źŻũŴƅb –
ƆŻŷ ŸŹŷūŮŹŮŶŶƄŮ ūŹŮŵŮŶŮŵ AUS
8 (56–57HRC) űb D2 (59–60HRC).
Ŗũb ŷŪżžŮ ŹũźŸŷŴŷůŮŶ ŷŭŶŷźŻŷŹŷŶŶűŲ źųŷź, ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŲ ŴŮŬųŷ
ŸŮŹŮŹżŪűŻƅ ŻūŮŹŭżƇ ųŷźŻƅ, ŸŹŷūŷŴŷųż űŴű ŹũźųŷŴŷŻƅ ŴƉŭ.

ŋŶżŻŹű ŸŷŴŷŲ ŹżųŷƈŻű űŰb ũūűũſűŷŶŶŷŬŷ ũŴƇŵűŶűƈ ŶũžŷŭűŻźƈ
ŬŮŹŵŮŻűƀŶũƈ ųũŸźżŴũ, źŷŭŮŹůũƂũƈ ŸŷŬŷŭŷźŻŷŲųűŮ źŸűƀųű, űŬŴƄ
źbŶűŻƅƇ, ŴŮźųż, ŬŹżŰűŴũ űbųŹƇƀųű,
ŸŹŷūŷŴŷųż, ŪżŴũūųű, 2 žűŹżŹŬűƀŮźųűž ŴŮŰūűƈ, źŻŮŹűŴƅŶƄŲ ŴŮŲųŷŸŴũźŻƄŹƅ.
ŖŷůŶƄ źb źűźŻŮŵŷŲ ųŹŮŸŴŮŶűƈ
MOLLE ŶũŭƉůŶŷ ŽűųźűŹżƇŻ Ŷŷů.
ŗŶű ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ żŭŷŪŶŷ ŰũųŹŮŸŴŮŶƄ Ŷũb ŸŷƈźŮ, ŹƇųŰũųŮ űŴű ŹũŰŬŹżŰŷƀŶŷŲ źűźŻŮŵŮ, ŸŷŰūŷŴƈƈ ŹũūŶŷŵŮŹŶŷ ŹũźŸŹŮŭŮŴűŻƅ ŶũŬŹżŰųż.
śũųŷŲ źŮŹƅƉŰŶƄŲ ųŷŵŸŴŮųŻ ŸŹűŭũźŻ ūũŵ żūŮŹŮŶŶŷźŻƅ ŭũůŮ ūb ŶŮźŻũŶŭũŹŻŶŷŲ źűŻżũſűű.

Гамаши «Выход»

Ś

ŹŮŭű ŻũųŻűƀŮźųŷŲ ƆųűŸűŹŷūųű źŮŹűű Garsing Tactical ŸŷƈūűŴűźƅ ŶŷūƄŮ ŬũŵũƁű! ŌũŵũƁű ƈūŴƈƇŻźƈ ūũůŶƄŵ ƆŴŮŵŮŶŻŷŵ
ƆųűŸűŹŷūųű ŴƇŪŷŬŷ ũŴƅŸűŶűźŻũ
űbŻżŹűźŻũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŶũƁű ŬũŵũƁű
«ŋƄžŷŭ» ŻũųůŮ ŸŹűŬŷŭƈŻźƈ ŷžŷŻŶűųũŵ,
ŬŹűŪŶűųũŵ, ŹƄŪŷŴŷūũŵ űb ūźŮŵ, ųŻŷ ŸŷŭŷŴŬż ŶũžŷŭűŻźƈ ŶũbŸŹűŹŷŭŮ.
ŌũŵũƁű ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇŻ źŷŪŷŲ źŸŮſűũŴƅŶƄŮ ƀŮžŴƄ źb żźűŴŮŶűŮŵ ūb ŸŮŹŮŭŶŮŲ ƀũźŻű űb ųŹƇƀųŷŵ ŭŴƈ ųŹŮŸŴŮŶűƈ
Űũb ƁŶżŹųű űŴű źŸŮſűũŴƅŶŷŮ ųŷŴƅſŷ
ŶũbŷŪżūű. ŖũbŶŷŬŮ ŷŶű ŽűųźűŹżƇŻźƈ źbŸŷŵŷƂƅƇ ŵŷŴŶűű űbųŴũŸũŶũ źbūŮŴųŹŷ. ōŴƈ
72

ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŬŷ żŭŷŪźŻūũ ŵŷŴŶűƈ ŰũźŻƉŬűūũŮŻźƈ
źūŮŹžż ūŶűŰ. ŊŴũŬŷŭũŹƈ ŬũŵũƁũŵ ŶŷŬű űb ŷŪżūƅ ŶũŭƉůŶŷ ŰũƂűƂŮŶũ ŷŻb ūŴũŬű űb ŬŹƈŰű. ŗŶű ŸŹŷŻűūŷźŻŷƈŻ ŸŷŸũŭũŶűƇ ūb ƁŶżŹŷūųż ŷŪżūű ŸŮźųũ, ŵżźŷŹũ,
ūŴũŬű űb źŶŮŬũ, ũb ŻũųůŮ ŶŮb ŭũƇŻ ūŮŻųũŵ ŸŷūŹŮůŭũŻƅ
ƁŶżŹŷūųż űb ŶŮb ŸŷŰūŷŴƈƇŻ ƁŶżŹųũŵ ŹũŰūƈŰƄūũŻƅźƈ.
ŖũŭŮŻƄŮ ŸŷūŮŹž ŬŷŴŮŶűƂũ ŬũŵũƁűb – ƆŽŽŮųŻűūŶũƈ
ŰũƂűŻũ ŷŻbŹŷźƄ, ųũŵŶŮŲ űbźŶŮŬũ. ŕŮůŭż źŴŮŭŷŵ űbųũŪŴżųŷŵ ŬũŵũƁű ŽűųźűŹżŮŻ ŸŹŷƀŶƄŲ źŻũŴƅŶŷŲ ŻŹŷź.
ŗŶ ƈūŴƈŮŻźƈ źũŵŷŹŮŬżŴűŹżŮŵƄŵ űb ŶŮb ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŬũŵũƁũŵ ŸŮŹŮųũƁűūũŻƅźƈ űbźƃŮŰůũŻƅ źbŶŷŬű.
ŋ ŹƇųŰũųŮ ŬũŵũƁű ŰũŶűŵũƇŻ ŵűŶűŵżŵ ŵŮźŻũ, ŷŶű
ŸŹũųŻűƀŶƄ űbŸŹŮŭŮŴƅŶŷ ŸŹŷźŻƄ ūbűźŸŷŴƅŰŷūũŶűű.
ŋźŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷźŻű ŶũbźũŲŻŮ www.garsing.ru.
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новости

Камуфляж для Traser

Ŗ

ŷūƄŲ ŹŮŵŮƁŷų ŵŷůŮŻ źŻũŻƅ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ŷŪƃŮųŻŷŵ ŬŷŹŭŷźŻű źūŷŮŬŷ ūŴũŭŮŴƅſũ, Ŷŷb űb ŷŻŴűƀŶŷ ŭŷŸŷŴŶűŻƅ ŴƇŪƄŮ ƀũźƄ, ũbűŶŷŬŭũ űbźŷūźŮŵ
űŰŵŮŶűŻƅ űž ūŶŮƁŶűŲ ŷŪŴűų. Řŷb ŰũųũŰż ŹŷźźűŲźųŷŬŷ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅźŻūũ ųŷŵŸũŶűű Traser H3 watches
ŪƄŴũ űŰŬŷŻŷūŴŮŶũ źŮŹűƈ ųũżƀżųŷūƄž ŹŮŵŮƁųŷū. ŋƄźŷųŷųũƀŮźŻūŮŶŶƄŲ ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲ ųũżƀżų ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ źŻűŴƅŶƄŵ űŻũŴƅƈŶźųűŵ ũųźŮźźżũŹŷŵ
ŭŴƈ ƀũźŷū Traser, Ŷŷb űb ŭŮŴũŮŻ ŹŮŵŮƁųű ŶũŭƉůŶƄŵű
űb żŭŷŪŶƄŵű ŸŹű űźŸŷŴƅŰŷūũŶűű ūb źũŵƄž źŴŷůŶƄž
żźŴŷūűƈž. ŎƂƉ ŷŭŶűŵ ŶŮŷźŸŷŹűŵƄŵ ŸŹŮűŵżƂŮźŻūŷŵ ųũżƀżųũ ƈūŴƈŮŻźƈ ŮŬŷ ŭŷŴŬŷūŮƀŶŷźŻƅ.
ŚŸŮſűũŴƅŶƄŮ ŹũźſūŮŻųű ųũŵżŽŴƈůũ, ſūŮŻŶƄŮ
źŻŹŷƀųű űb ŵũŻŷūƄŮ źŻũŴƅŶƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ŹŮŵŮƁųŷū
ŬũŹŵŷŶűƀŶŷ źŷƀŮŻũƇŻźƈ źb ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷŵ ŵŷŭŮŴŮŲ
ƀũźŷū Traser űŰb ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŲ źŮŹűű. œŹŷŵŮ ųũŵżŽŴűŹŷūũŶŶƄž ŹũźſūŮŻŷų ŹŮŵŮƁųű űŰŬŷŻŷūŴŮŶƄ
ūb ƀƉŹŶŷŵ ſūŮŻŮ źb ŹũŰŴűƀŶƄŵű ūũŹűũŶŻũŵű ŽŷŹŵƄ
űb ŽũųŻżŹƄ. ŎźŻƅ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŹŮŵŮƁŷų źb ŽũųŻżŹŷŲ
Ÿŷŭ ųũŹŪŷŶ. ŗŶ žŷŹŷƁŷ źŷƀŮŻũŮŻźƈ źb ųŴũźźűƀŮźųŷŲ

űb źŸŷŹŻűūŶŷŲ źŮŹűŮŲ ƀũźŷū. ŉŪźŷŴƇŻŶŷŮ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ŹŮŵŮƁųŷū űŰŬŷŻŷūŴŮŶŷ ūb ŹũŰŵŮŹŮ 22b ŵŵ. ŘŹűŷŪŹŮźŻű ŹŮŵŮƁųű ŵŷůŶŷ żb ŷŽűſűũŴƅŶƄž ŭűŴŮŹŷū
Traser H3 watches.

Ружья из Турции

ŋ

2014 Ŭŷŭż «śŮŵŸ» (œŴűŵŷūźų, ŕŷźųŷūźųũƈ ŷŪŴ.) ŹŮŰųűŲ ŪŷŲ ŹżůŮŲ. Ŗŷb ŬŴũūŶŷŲ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻƅƇ ƈūŸŹŮŭźŻũūűŴ źŹũŰż ŭūŮ ŵŷŭŮŴű ŷžŷŻŶűƀƅűž Źż- ŴƈŮŻźƈ ŸŷūƄƁŮŶŶũƈ ƆųźŸŴżũŻũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷƀŶŷźŻƅ
ůŮŲ űŰb śżŹſűűb – ŬũŰŷŷŻūŷŭŶƄŲ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻ űbŶũŭƉůŶŷźŻƅ ūbŹũŰŶƄž ųŴűŵũŻűƀŮźųűž żźŴŷūűƈž.
Posh űb ŪŷųŽŴűŶŻ Favorit, ųŷŻŷŹƄŮ ŶũŹƈŭż źb űŶŮŹſűŷŶŶƄŵ ŸŷŴżũūŻŷŵũŻŷŵ Bronco ŰũŶűŵũƇŻ ŴűŭűŹżƇƂűŮ ŸŷŰűſűű Ÿŷb źŷŷŻŶŷƁŮŶűƇ ſŮŶũ/ųũƀŮźŻūŷ. ŋźŮ
ŻŹű ŵŷŭŮŴű ŹżůŮŲ ŸŹŷűŰūŷŭƈŻźƈ Ÿŷb ŰũųũŰż ŗŗŗ
«śŮŵŸ». œũŴűŪŹ ŹżůŮŲb – 12/76b ŵŵ. ōŴűŶũ źŻūŷŴũ
żbBronco űbPosh 760bŵŵ, żbŪŷųŽŴűŶŻũ Favoritb– 730bŵŵ.
ŋźŮ ŻŹű Źżůƅƈ ųŷŵŸŴŮųŻżƇŻźƈ ŸƈŻƅƇ źŵŮŶŶƄŵű ƀŷųŷūƄŵű Ŷũźũŭųũŵű, ũb ŸŷŴżũūŻŷŵũŻƄ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷ ŸŷźŻũūŴƈƇŻźƈ źb ŸŹŷźŻũūųũŵű, űŰŵŮŶƈƇƂűŵű
ŶũųŴŷŶ (ŸűŻƀ) ŸŹűųŴũŭũ. œũŶũŴƄ źŻūŷŴŷū žŹŷŵűŹŷūũŶƄ űb űŵŮƇŻ ŭűũŵŮŻŹ 18,3b ŵŵ, ƀŻŷ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ

Новый тепловизионный прицел ПТ3-02

ŋ

ŷųŻƈŪŹŮ
ŸŷźŻżŸũŮŻ
ūb ŸŹŷŭũůż ŶŷūƄŲ ŻŮŸŴŷūűŰűŷŶŶƄŲ
ŸŹűſŮŴ Řś 3–02. ŎŬŷ ŷźŶŷūŶŷŮ
ŷŻŴűƀűŮ ŷŻb «źŻũŹƁŮŬŷ ŪŹũŻũ» Řś 3b – ŵŮŶƅƁűŮ ŬũŪũŹűŻƄ űb ūŮź, ŪŷŴƅƁűŮ ŭũŴƅŶŷźŻƅ
ŹũźŸŷŰŶũūũŶűƈ űb ŸŷŴŮ ŰŹŮŶűƈ. śŮžŶűƀŮźųűŮ ŸũŹũŵŮŻŹƄ Řś 3–02b – ŷŪƃŮųŻűū źb ŽŷųżźŶƄŵ ŹũźźŻŷƈŶűŮŵ
50b ŵŵ, żūŮŴűƀŮŶűŮŵ 1,9 ųŹũŻũ, ŵũŻŹűſũ 640ž480, 17
ŵųŵ, 50 Ōſ. ŘŹűſŮŴ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ ŭũŴƅŶŷźŻƅ ŹũźŸŷŰŶũūũŶűƈ ŪŷŴŮŮ 1200b ŵ. Řŷŭ ŻŮŹŵűŶŷŵ «ŹũźŸŷŰŶũūũŶűŮ» ŰŭŮźƅ źŴŮŭżŮŻ ŸŷŶűŵũŻƅ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŶũŪŴƇŭũŻŮŴƈ ŷŸŹŮŭŮŴűŻƅ, ųũųżƇ Źżųż ŸŷŭŶűŵũŮŻ ƀŮŴŷūŮų
74

Ŷũb ŸŹŮŭŮŴƅŶŷŵ ŭŴƈ ŸŹűŪŷŹũ ŹũźźŻŷƈŶűű. ōũŴƅŶŷźŻƅ
ŷŪŶũŹżůŮŶűƈ Řś 3–02 ŸŹŮūƄƁũŮŻ 2000bŵ.
ŘŹűſŮŴ ŷźŶũƂƉŶ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ūũŹűũŶŻũŵű
ŸŹűſŮŴƅŶŷŲ źŮŻųű Ÿŷŭ 10 ŪũŴŴűźŻűų, ūźŮ ŸũŹũŵŮŻŹƄ ŸŹűźŻŹŮŴųű ųũůŭŷŲ ŪũŴŴűźŻűųű źŷžŹũŶƈƇŻźƈ ūb ŸũŵƈŻű żźŻŹŷŲźŻūũ. ŘŹűſŮŴ ūƄŸŷŴŶŮŶ ūb ūűŭŮ
ŷŸŻűƀŮźųŷŬŷ ŵŷŭżŴƈ, ŭŴƈ ũŭũŸŻũſűű ŸŹűſŮŴũ
Ŷũb ųŷŶųŹŮŻŶŷŮ ŷŹżůűŮ űŵŮŮŻźƈ ŪŷŬũŻũƈ ųŷŴŴŮųſűƈ ųŹŷŶƁŻŮŲŶŷū űb ŸŴũŶŷų. ŘŹűſŮŴ żŭũŹŷżźŻŷŲƀűū
ųŷb ūźŮŵ ŸŷŸżŴƈŹŶƄŵ ųũŴűŪŹũŵ, ūb Żŷŵ ƀűźŴŮ ųŹżŸŶƄŵ 9,3ž62, .375H&H, .50BMG.
ŘŹűſŮŴ Řś 3–02 ŸŹŷűŰūŷŭűŻźƈ ŗŉŗ «šūũŪŮb –
ŗŪŷŹŷŶũ űbŐũƂűŻũ» (ŗŉŗ «Řŗ «ŖŘŐ»). ŘŹŮŵƅŮŹũ ŸŹűſŮŴũ źŷźŻŷűŻźƈ Ŷũb ūƄźŻũūųŮ Arms & Hunting 2014
ūbŕŷźųūŮ.
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Гладкоствольное полуавтоматическое
ружье с инерционной системой
перезаряжания
Стволы и чоковые трубки выполнены
из хромомолибденовой стали St.Etienne

Компания ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» осуществляет эксклюзивную сборку, продажу,
сервисное обслуживание и ремонт модели ружья SI12 в России

события \\ соревнования

«Военный
триган»
Артём Глазков

С 13 по 15 августа 2014 г.
на стрельбище спортивного клуба
«Невский» прошёл Чемпионат
России по практической стрельбе
по дисциплине «Троеборье» среди
военнослужащих. Эти соревнования
проходят уже второй год подряд.
В прошлом году «военный триган»
был военным этапом Кубка на приз
Шлема Александра Невского, на этот
раз это был самостоятельный
чемпионат среди силовых структур
и можно предположить, что
со временем он станет визитной
карточкой Санкт-Петербурга.

К

события \\ соревнования
Ŷũb ųŷŵũŶŭŶŷŵ żŸŹũůŶŮŶűű ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũŴũźƅ
ŭűźųūũŴűŽűųũſűƈ źb ŵũŻƀũ. ŖŮb ŸŷŸũŴ ūb ŷŭŶŷŬŷ ŻŮŹŹŷŹűźŻũb – ŶŷŴƅ Űũb żŸŹũůŶŮŶűŮ. ŘŹű ƆŻŷŵ źŷŹŮūŶŷūũŻƅźƈ źŷŻŹżŭŶűųũŵ ŪƄŴŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ūb ŸŷŴŶŷŵ ŪŷŮūŷŵ źŶũŹƈůŮŶűűb – ŰũƂűŻŶŷŵ ƁŴŮŵŮ, ŪŹŷŶŮůűŴŮŻŮ
űb ŹũŰŬŹżŰųŮ. ŉb ŮźŴű żƀŮźŻƅ, ƀŻŷ ŪŹŷŶŮůűŴŮŻ 6 ųŴũźźũ ŰũƂűŻƄ ŵŷůŮŻ ūŮźűŻƅ ŪŷŴŮŮ 6b ųŬ, ŶŮb źƀűŻũƈ ŵũźźƄ ŵũŬũŰűŶŷū źb ŸũŻŹŷŶũŵű űb ŰũƂűŻŶŷŬŷ ƁŴŮŵũ, Żŷ
źŻũŶŷūűŻźƈ ƈźŶŷb– żźŸŮƁŶŷŮ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ źŷŹŮūŶŷūũŻŮŴƅŶƄž ŰũŭũŶűŲb– Űũŭũƀũ ŶŮbűŰ ŴƉŬųűž.
ŜŸŹũůŶŮŶűƈ źŻŹŷűŴűźƅ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ƀŻŷŪƄ ūƄŶżŭűŻƅ źŻŹŮŴųũ ŵŷŴŶűŮŶŷźŶŷ ŸŹűŶűŵũŻƅ ŹŮƁŮŶűƈ.
ŦŻŷŵż źŸŷźŷŪźŻūŷūũŴŷ űb ŷŬŹũŶűƀŮŶűŮ ūŹŮŵŮŶű Ŷũb ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ, űbŪŷŴƅƁŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŶŮŸŷŹũůũŮŵƄž ŵűƁŮŶŮŲ, űbŶũŴűƀűŮ űźƀŮŰũƇƂűž ŵűƁŮŶŮŲ.
ŉ ŸŹŷŻƈůŮŶűŮ ūźŮž źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ żƀũźŻŶűųű ŶũžŷŭűŴűźƅ ūbŸŷŴŶŷŲ ŪŷŮūŷŲ ƆųűŸűŹŷūųŮb– ūbŪŹŷŶŮůűŴŮŻŮ,
ŰũƂűŻŶŷŵ ƁŴŮŵŮ, ŹũŰŬŹżŰŷƀŶŷŲ źűźŻŮŵŮ. Řŷŭźżŵųű
ŭŴƈ ŵũŬũŰűŶŷū ŭŷŴůŶƄ ŪƄŴű ūŵŮƂũŻƅ ŵűŶűŵżŵ 4 ũūŻŷŵũŻŶƄž ŵũŬũŰűŶũ űb 2 ŸűźŻŷŴŮŻŶƄž. ŗŹżůűŮ, źŹŮŭźŻūũ źūƈŰű űbũŸŻŮƀųű ŸŮŹŮŶŷźűŴűźƅ ŻũųůŮ ŶũbźŮŪŮ.
ōŴƈ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ żŸŹũůŶŮŶűŲ ųũůŭƄŲ żƀũźŻŶűų
űźŸŷŴƅŰŷūũŴ źūŷŲ ŴűƀŶƄŲ ũūŻŷŵũŻ űbŸűźŻŷŴŮŻ. ŉūŻŷŵũŻ ŵŷŬ ŪƄŻƅ ŴűŪŷ ųũŴűŪŹũ 7,62, ŴűŪŷ 5,45bŵŵ űbŰŭŮźƅ
ũŪźŷŴƇŻŶŷ ŸŹŮŭźųũŰżŮŵŷ ŸŹũūűŴũ ŪũŴ źűźŻŮŵũ œũŴũƁŶűųŷūũb – żƀũźŻŶűųű ŪƄŴű ūŷŷŹżůŮŶƄ ŹũŰŴűƀŶƄŵű ŵŷŭűŽűųũſűƈŵű ŉœb– ŉœŕ, ŉœ74ŕ, ŉœŚ74Ŝ…
ŉb ūŷŻ źŹŮŭű ŸűźŻŷŴŮŻŷū ŶũŪŴƇŭũŴŷźƅ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ
ŪŷŴƅƁŷŮ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮb– ŘŨ, «ŬŴŷųű» ŹũŰŴűƀŶƄž ŵŷŭűŽűųũſűŲ, Ōš-18, CZ-75 űbŭŹżŬűŮ.
ŘŹũųŻűƀŮźųű ūźŮ źŻŹŮŴųű űźŸŷŴƅŰŷūũŴű Ŷũb ũūŻŷŵũŻũž ųŷŴŴűŵũŻŷŹŶƄŮ ŸŹűſŮŴƄ. řŮůŮ ūźŻŹŮƀũŴűźƅ
ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶƄŮ, ūźƉ ŪŷŴƅƁŮ űŶŷźŻŹũŶŶƄŮb – EoTech,
Aimpoint, Docter, Elcan. œŷŴűƀŮźŻūŷb ůŮ ŻűŸŷū «ũūŻŷŵũŻŶŷŬŷ ŷŪūŮźũ» ŶŮbŸŷŭŭũūũŴŷźƅ ŸŷŭźƀƉŻżb– ƆŻŷ ŵŷŬ
ŪƄŻƅ ŪũŶũŴƅŶƄŲ ŻƇŶűŶŬ ŭŴƈ żŴżƀƁŮŶűƈ ƆŹŬŷŶŷŵűųű, Ŷŷb ŵŷŬ ŸŷŸũźŻƅźƈ űb ŬŴżŪŷųűŲ ũŸŬŹŮŲŭ, ŭũb ŻũųŷŲ,
ƀŻŷ ŸŷŶũƀũŴż űb ŶŮb żŰŶũŻƅ ŪƄŴŷ, ųũųŷŮ ŷŹżůűŮ ūb Źżųũž żbźŻŹŮŴųũ.

żƀũźŻűƇ ūb «ūŷŮŶŶŷŵ ŻŹűŬũŶŮ» ŭŷŸżźųũŴűźƅ
ŻŷŴƅųŷ ŭŮŲźŻūżƇƂűŮ źŷŻŹżŭŶűųű źűŴŷūƄž
źŻŹżųŻżŹ űb ūŷŮŶŶŷźŴżůũƂűŮ. ŗŻb ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ ŭŷŸżźųũŴŷźƅ żƀũźŻűŮ ŻŷŴƅųŷ ŭūżž ŸũŹ.
ŚŸűźŷų źűŴŷūƄž źŻŹżųŻżŹ ŪƄŴ ŷŪƁűŹŮŶb – ŗŕŗŖ,
ŚŗŊř, źŸŮſŶũŰ ŝŚŊ, źŸŮſŶũŰ ŝŚœŖ, ŝŚőŖ. ŘŹűŮžũŴű żƀũźŻŶűųű űŰb ŭŹżŬűž ŹŮŬűŷŶŷūb – Ŷũb źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ŪƄŴű ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ őŹųżŻźų, ŋŷŹŷŶŮů,
œũŴűŶűŶŬŹũŭ. ŖŮźŵŷŻŹƈ ŶũbŻŷ, ƀŻŷ ŵŶŷŬűŮ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶƄŮ żƀũźŻŶűųű ƀŮŵŸűŷŶũŻũ (ųũų ƆŻŷ ƀũźŻŷ ŪƄūũŮŻ) ŶũžŷŭűŴűźƅ ūb ųŷŵũŶŭűŹŷūųũž űb ŶŮb źŵŷŬŴű ŸŹűŮžũŻƅ, ŶũŪŹũŴŷźƅ 17 ųŷŵũŶŭ. ōŴƈ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŪƄŴŷ
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶŷ 10 żŸŹũůŶŮŶűŲ źŵŮƁũŶŶŷŬŷ ŻűŸũ,
ŸŷŭŹũŰżŵŮūũūƁűž ŴűŪŷ ųŷŵũŶŭŶŷŮ ŸŹŷžŷůŭŮŶűŮ,
ŴűŪŷ ŷŭűŶŷƀŶŷŮ. ŋźŮ żŸŹũůŶŮŶűƈ ŪƄŴű ŸŷźŻŹŷŮŶƄ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ƀŻŷŪƄ űŵűŻűŹŷūũŻƅ źűŻżũſűƇ,
ūźŻŹŮƀũƇƂżƇźƈ ūbŪŷŮūŷŲ ŷŪźŻũŶŷūųŮ. ŘŹũūűŴũ ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũŴű ůƉźŻųŷŮ ŶũųũŰũŶűŮ źŻŹŮŴųũ, ŶŮb ŭũūũƈ ŸŹũūũ Ŷũb ŸŹŷŵũž űŴű ŷƁűŪųżb – Űũb ŸŷŹũůŮŶűŮ
«ŰũŴŷůŶűųũ» űb ŸŹŷŵũž Ÿŷb ŸŷŹũůũŮŵŷŲ ŵűƁŮŶű
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ŜŸŹũůŶŮŶűƈ Ŷũb ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ
ŸŹŮŭŴũŬũŴűźƅ źũŵƄŮ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶƄŮ. ŖũŸŹűŵŮŹ, źŸũźŮŶűŮ «ŹũŶŮŶŷŬŷ» ūųŴƇƀũŴŷ ūb źŮŪƈ ŶũŴŷůŮŶűŮ ůŬżŻũ ŶũŸũŹŶűųż, ƀŻŷ źŭŮŴũŻƅ
Ŷũb źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ŭŷūŷŴƅŶŷ ŶŮŸŹŷźŻŷb – ūŹŮŵƈ ŪŮůűŻ, ũb ŭŮŴũŻƅ
ūźƉ ŶżůŶŷ ŪƄźŻŹŷ űb ũųųżŹũŻŶŷ.
ŊƄŴŷ żŸŹũůŶŮŶűŮ, ūbųŷŻŷŹŷŵ ŸũŹũ
ŭŷŴůŶũ ŸŹŷŸŷŴŰŻű 20b ŵ Ÿŷb ŶűŰųŷŵż «ŻŷŶŶŮŴƇ œżŸŮŹũ», ūb ųŷŶſŮ
ŪŹŷźűŻƅ ƀŮŹŮŰ ŪŹżźŻūŮŹ ŬŹũŶũŻż
űb űŰb ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŴƉůũ ŸŷŹũŰűŻƅ
ŵűƁŮŶű. ŊƄŴŷ űŶŻŮŹŮźŶŷŮ «ũųŹŷŪũŻűƀŮźųŷŮ» żŸŹũůŶŮŶűŮ, ūb ųŷŻŷŹŷŵ Ÿŷb źŻũŹŻŷūŷŵż źűŬŶũŴż ŸũŹũ
ŭŷŴůŶũ ŪƄŴũ ūƄŲŻű űŰb ũūŻŷŵŷŪűŴƈ ƀŮŹŮŰ ŰũŭŶŮŮ ŷųŶŷ űbżůŮ űŰ-Ÿŷŭ
ŵũƁűŶƄ, ŴƉůũ ŸŷŹũŰűŻƅ ŵűƁŮŶű
űŰb ũūŻŷŵũŻũ. œźŻũŻű, űŵŮŶŶŷ ƆŻŷ
żŸŹũůŶŮŶűŮ ŸŹŮŭƃƈūŴƈŴŷ źŸŮſűŽűƀŮźųűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ ųb ŹũźŸŷŴŷůŮŶűƇ Ŷũb źŻŹŮŴųŮ Ÿŷŭźżŵųŷū
źb ŸũŻŹŷŶũŵű. ŘŷźųŷŴƅųż ŶżůŶŷ
ŪƄŴŷ ūƄŴŮŰũŻƅ źb ŰũŭŶŮŬŷ źűŭŮŶƅƈ
ũūŻŷŵŷŪűŴƈ, Żŷ ŭŴƈ żŭŷŪźŻūũ Ÿŷŭźżŵųű żŪűŹũŴű źŷb źŸűŶƄ űb ŬŹżŭű,
ƀŻŷŪƄ ŶŮbŰũźŻŹƈŻƅ ūbŷųŶŮ. ŖŷbŭũůŮ
ūb Żũųŷŵ źŴżƀũŮ ūb ŻƈůƉŴŷŵ ŪŹŷŶŮůűŴŮŻŮ űbŸŷŴŶŷŵ źŶũŹƈůŮŶűƈ źŭŮŴũŻƅ ƆŻŷ ŪƄŴŷ ŭũŴŮųŷ ŶŮbŸŹŷźŻŷ.
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Ŗũ żŸŹũůŶŮŶűű ɏ 9 żůŮ żŸŷŵűŶũūƁűŲźƈ ŶűŰųűŲ
ŻŷŶŶŮŴƅ œżŸŮŹũ ŪƄŴ ŸŷźŻŹŷŮŶ ŶũbŸŮźųŮ, űbƀŻŷŪƄ ŸŹű
ŸŮŹŮŸŷŴŰũŶűű ŶŮb ŶũŪŹũŻƅ ūb ŷŭŮůŭż űb źŶũŹƈůŮŶűŮ
ŸŮźųũ, źŷŻŹżŭŶűųű ŷŭŶŷŬŷ űŰb ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ źųŷŻƀŮŵ ŰũŵŷŻũŴű ŵũŶůŮŻƄ Źżųũūŷū űbŪŹƇų, ũbŻũųůŮ ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ źŶũŹƈůŮŶűƈ.
œżŴƅŵűŶũſűŮŲ źŷŹŮūŶŷūũŶűŲ źŻũŴũ ŸŷŴŷźũ ŸŹŮŸƈŻźŻūűŲ, ųŷŻŷŹżƇ ŶżůŶŷ ŪƄŴŷ ŸŹŷŪŮůũŻƅ ūbŸŷŴŶŷŵ
źŶũŹƈůŮŶűű, ũbūbųŷŶſŮ ŸŷŹũŰűŻƅ ŵűƁŮŶƅ űŰbŸűźŻŷŴŮŻũ űbŭūũ ŬŷŶŬũ űŰbũūŻŷŵũŻũb– żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄž ŶũbŭűźŻũŶſűƈž 100 űb 300b ŵ. ŚŭŮŴũŻƅ ƆŻŷ ŪƄźŻŹŷ űb ŻŷƀŶŷ
ŭŷūŷŴƅŶŷ źŴŷůŶŷb– źųũŰƄūũŮŻźƈ ŽűŰűƀŮźųũƈ ŶũŬŹżŰųũ ŸŷźŴŮ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŸŷŴŷźƄ ŸŹŮŸƈŻźŻūűŲ. ōŴƈ
żźŸŮƁŶŷŲ źŻŹŮŴƅŪƄ Ŷũb 300b ŵ ŶżůŶŷ żźŸŮŻƅ ūŷźźŻũŶŷūűŻƅ ŭƄžũŶűŮ űb ŸŹűŶƈŻƅ żźŻŷŲƀűūŷŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
ŭŴƈ źŻŹŮŴƅŪƄ. ŘŷŻŷŵż ŵŶŷŬűŮ ųŷŵũŶŭƄ źŻũŹũŴűźƅ
ŶŮbŻŷŹŷŸűŻƅźƈ ŸŹű ŸŹŷžŷůŭŮŶűű ŸŷŴŷźƄ. ŗźŷŪŮŶŶũƈ
ŷźŻŷŹŷůŶŷźŻƅ ŻŹŮŪŷūũŴũźƅ ŸŹű ŸŹŷžŷůŭŮŶűű ŬűŵŶũźŻűƀŮźųŷŬŷ Ūżŵũb – ŶŮũųųżŹũŻŶŷ źŸŹƄŬŶżū źb ŶŮŬŷ
ūb ŻƈůƉŴŷŵ ŪŹŷŶŮůűŴŮŻŮ, ŵŷůŶŷ ŸŷŴżƀűŻƅ ŻŹũūŵż
ŸŷŰūŷŶŷƀŶűųũ.
ŖŮ ŷŪŷƁŴŷźƅ űb ŪŮŰ ŭűźųūũŴűŽűųũſűŲ, ūb ŷźŶŷūŶŷŵ űŰ-Űũ ŶũŹżƁŮŶűŲ źŻŹŷŬűž ŵŮŹ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
űb Űũb ŶŮūƄŸŷŴŶŮŶűŮ żźŴŷūűŲ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ żŸŹũůŶŮŶűƈ. ōŷb ųŷŶſũ ŭŷƁŴű ŴżƀƁűŮ űŰb ŴżƀƁűž. ŘŮŹūŷŮ
űb ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ ŰũŶƈŴű źŷŻŹżŭŶűųű źŸŮſŶũŰũ ŝŚŊ
Ÿŷb ŚũŶųŻ-ŘŮŻŮŹŪżŹŬż űb ŔŮŶűŶŬŹũŭźųŷŲ ŷŪŴũźŻű.
śŹŮŻƅŮ ŵŮźŻŷb – źŷŻŹżŭŶűųű źŸŮſŶũŰũ ŝŚőŖ, őŹųżŻźų.
ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ŸŷŪŮŭűŻŮŴŮŲ űbŶũŭŮŮŵźƈ żūűŭŮŻƅ űž
ŶũbŷƀŮŹŮŭŶƄž źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž ūbźŴŮŭżƇƂŮŵ Ŭŷŭż.
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Военноисторический

МУЗЕЙ

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

Высокое качество – высокая точность
Два года спустя

пневматика \\ винтовка
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ŜŴƅŻŹũųŷŵŸũųŻŶũƈ ūűŶŻŷūųũ «ŉŻũŵũŶ» Ŷũ ŪũŰŮ
ŵŮžũŶűŰŵũ ŕ2 ź ŹũŰŴŷůŮŶŶƄŵ ŸŹűųŴũŭŷŵ

Всякий раз, возвращаясь из Нюрнберга и приступая
к подготовке обзора пневматики на очередной
IWA, ловлю себя на мысли, что из-за откровенного
цейтнота кое-какие экспонаты оказались
недоосмотренными, недофотографированными,
недоизученными и т.п., причём исправить
ситуацию в полной мере вряд ли удастся до
следующей выставки. К счастью, из этого не
слишком приятного правила есть исключения.

У

ūűŭŮū ūb ŵũŹŻŮ Ŷũ źŻŮŶŭŮ
ŗŗŗ «ōŮŵƅƈŶ» źŸŷŹŻűūŶżƇ
ūűŶŻŷūųż Ŷũ ŪũŰŮ űŰūŮźŻŶŷŬŷ
ŵŮžũŶűŰŵũ ŕ2, ƈb ŻŷŬŭũ ŮƂƉ
ŹŮƁűŴ, ƀŻŷ ŸŷŭŹŷŪŶŷ ŸŷŰŶũųŷŵűŻźƅƈ źbŶŮŲ ŶżůŶŷ ūbŪŷŴŮŮ źŸŷųŷŲŶŷŲ
ŷŪźŻũŶŷūųŮ (ŭŴƈ ƀŮŬŷ, Ÿŷ ŸŹũūŭŮ
ŬŷūŷŹƈ, ŮźŻƅ ūźŮ żźŴŷūűƈ), ŸŹűƀƉŵ
źŭŮŴũŻƅ ƆŻŷ ųũų ŵŷůŶŷ ŪƄźŻŹŮŮ.
Ŗŷ ūƄ ūźŮ ŰŶũŮŻŮ, ųżŭũ żźŻŴũŶ ŸżŻƅ
ŪŴũŬűŵű ŶũŵŮŹŮŶűƈŵű…
śŮŵ ŶŮ ŵŮŶŮŮ, ūb źŮŹŮŭűŶŮ źŮŶŻƈŪŹƈ, źŷŪŹũū ŹƇųŰũų źb ŽŷŻŷŻŮžŶűųŷŲ űb ŷŻŷŭūűŶżū Ŷũ ūŹŮŵƈ ŸŷŭŬŷŻŷūųż ŷƀŮŹŮŭŶŷŬŷ ŵũŻŮŹűũŴũ ŸŹŷ
ŸŹżůűŶŶŷ-ŸŷŹƁŶŮūƄŮ
źűźŻŮŵƄ
źb ųŷŵŸŮŶźũſűŮŲ ūŴűƈŶűƈ ŷŻŭũƀű,
ƈb ŷŻŸŹũūűŴźƈ ŰŶũųŷŵűŻƅźƈ źb ŶŷūűŶųũŵű ūb źŮŵŮŲźŻūŮ «ũŻũŵũŶŷū».
őŵŮŶŶŷ ŶŷūűŶųũŵű, ŸŷźųŷŴƅųż
ųŹŷŵŮ źŸŷŹŻűūŶŷŲ ūűŶŻŷūųű ūb ŹũŰŶƄž űźŸŷŴŶŮŶűƈž ūb ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ
ŰũŸżƂŮŶũ ŵŷŭŮŴƅ Ÿŷŭ ŶũŰūũŶűŮŵ
«żŴƅŻŹũųŷŵŸũųŻ».
ŗźŶŷūŶŷŲ ŷŻŴűƀűŻŮŴƅŶŷŲ ŷźŷŪŮŶŶŷźŻƅƇ «żŴƅŻŹũųŷŵŸũųŻũ» ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŴũźŻűųŷūƄŲ ŹũŵŷƀŶƄŲ

ŸŹűųŴũŭ, źųŴũŭƄūũƇƂűŲźƈ Ŷũ ŴŮūżƇ źŻŷŹŷŶż. ŋb ƆŻŷŵ źŷźŻŷƈŶűű
ŭŴűŶũ ūűŶŻŷūųű źŷźŻũūŴƈŮŻ ūźŮŬŷ
590bŵŵ, ũbƁűŹűŶũ, źbżƀƉŻŷŵ ŹżųŷƈŻųű ŰũŻūŷŹũb– 115bŵŵ. ŘŹű ůŮŴũŶűű
źb ŸŷŵŷƂƅƇ ŵŷŴŷŻųũ űb ūƄųŷŴŷŻųű ŵŷůŶŷ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ źŭŮŴũŻƅ
Żũų, ƀŻŷŪƄ ŷŶ źųŴũŭƄūũŴźƈ ūŸŹũūŷ.
ŋb ŹũŰŴŷůŮŶŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű (ūb ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻ ŸŷŴŷůŮŶűƈ ŸŹűųŴũŭũ
Ŷũ ŶũŸŹũūŴƈƇƂŮŲ ŻŹżŪųŮ) ŭŴűŶũ
ŵŮŶƈŮŻźƈ ŷŻ 830 ŭŷ 880b ŵŵ, ƀŻŷ źŷŸŷźŻũūűŵŷ źb ũŶũŴŷŬűƀŶƄŵ ŸŷųũŰũŻŮŴŮŵ ŭŴƈ ŷŭŶŷŬŷ űŰ űźŸŷŴŶŮŶűŲ
«ŪżŴŴŸũŸũ» ŕ2.
œŷŹŷŻųűŲ (ūźŮŬŷ 280b ŵŵ) źŻūŷŴ,
ųũų űb żb ŵŶŷŬűž ŭŹżŬűž «ũŻũŵũŶŷū»,
ŰũųŴƇƀƉŶ ūb ųŷůżž, ŬŭŮ Ůŵż źb ŸŷŵŷƂƅƇ źŸŮſűũŴƅŶŷŲ ŭŮŻũŴű, ŶũŰƄūũŮŵŷŲ źŮŸũŹũŻŷŹŷŵ, ŸŹűŭũŮŻźƈ
ŷźŮūŷŲ ŶũŻƈŬ, żŵŮŶƅƁũƇƂűŲ ŸŹű
ūƄźŻŹŮŴŮ ųŷŴŮŪũŶűƈ, ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷ
ūŴűƈƇƂűŮ Ŷũ ŻŷƀŶŷźŻƅ űbųżƀŶŷźŻƅ.
ŋŮźƅ żŰŮŴ ųŷŶźŷŴƅŶŷ ųŹŮŸűŻźƈ
ųb źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ űb źb ūŷŰŭżƁŶƄŵ ŹŮŰŮŹūżũŹŷŵ ŵŮžũŶűƀŮźųŷŲ
źūƈŰű ŶŮ űŵŮŮŻ.
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«ŜŴƅŻŹũųŷŵŸũųŻ» źŷ źŴŷůŮŶŶƄŵ
ŸŹűųŴũŭŷŵ. ŞŷŹŷƁŷ ūűŭŶũ ŹűŽŴŮŶũƈ
ųŶŷŸųũ ŭŴƈ ŹũŰŪŴŷųűŹŷūũŶűƈ
Űũŵųũ ƁũŹŶűŹũ ű ŹƄƀũůŷų
ŰũƂŮŴųű, ŽűųźűŹżƇƂŮŲ ŸŹűųŴũŭ Ŷũ
ŶũŸŹũūŴƈƇƂŮŲ ŻŹżŪųŮ
Ś ƆŻŷŬŷ Ŭŷŭũ żbūźŮž ūűŶŻŷūŷų Ŷũ ŪũŰŮ ŵŮžũŶűŰŵũ ŕ2
ŭŴƈ ŪŷŴŮŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷŲ ŪŷŹƅŪƄ źbųŷŴŮŪũŶűƈŵű źŻūŷŴũ
ŮŬŷ ŶũŹżůŶƄŲ ŭűũŵŮŻŹ żūŮŴűƀŮŶ źb12 ŭŷ 14bŵŵ, ũbźŮŸũŹũŻŷŹ Űũ źƀƉŻ űŰŵŮŶŮŶűƈ ŽŷŹŵƄ źŭŮŴũŶ ŪŷŴŮŮ ůƉźŻųűŵ. œŹŷŵŮ ƆŻŷŬŷ ŪŷŴŮŮ ůƉźŻųŷŲ űb ŻŷƀŶŷŲ źŻũŴũ ŮŬŷ
Ÿŷźũŭųũ Ŷũ źŻūŷŴ, ƀŻŷ ūŶŮźŴŷ źūŷƇ ŴŮŸŻż ūb ŸŷūƄƁŮŶűŮ ųżƀŶŷźŻű źŻŹŮŴƅŪƄ. ŘŹŮŭŸŹűŶƈŻũƈ ŵŷŭŮŹŶűŰũſűƈ
ųŷŶźŻŹżųſűű ūŷŰŭżƁŶŷŬŷ ųŴũŸũŶũ ŪƄŴũ ŶũŸŹũūŴŮŶũ
Ŷũ ŸŷūƄƁŮŶűŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŮŬŷ ŹũŪŷŻƄ ūb ŸŮŹūżƇ
ŷƀŮŹŮŭƅ Ŷũ ŪŷŴƅƁűž ųũŴűŪŹũž, Ŷŷ ŭŴƈ żŶűŽűųũſűű ŶŷūƄŲ ųŴũŸũŶ ŹŮƁŮŶŷ źŻũūűŻƅ Ŷũ ūźŮ űŰŭŮŴűƈ.
śŮŸŮŹƅ ŸŷŭŹŷŪŶŮŮ ŷbūŻŷŹŷŲ ŶŷūűŶųŮ, žŷŻƈ űbūbƆŻŷŵ
źŴżƀũŮ ŪŷŴŮŮ żŵŮźŻŶŷ ŵŶŷůŮźŻūŮŶŶŷŮ ƀűźŴŷ. ŚŴŷūŷ Sport Ŷũ ŸŹũūŷŲ źŻŷŹŷŶŮ źŻūŷŴƅŶƄž ųŷŹŷŪŷų ŶŮ ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ űŰūŮźŻŶƄŲ ŵŮžũŶűŰŵ ŸŹŷźŻŷ żźŻũŶŷūŴŮŶ
ūb źŸŷŹŻűūŶƄŮ Ŵŷůű źb ŹũŰŴűƀŶƄŵű ŹŮŬżŴűŹŷūųũŵű
(ŷbųŷŻŷŹƄž ƀżŻƅ ŶűůŮ). Őũ Ŷűŵ źųŹƄūũŮŻźƈ ŵŷŭŮŹŶűŰũſűƈ, ŶũŸŹũūŴŮŶŶũƈ Ŷũ ŵũųźűŵũŴƅŶŷ ūŷŰŵŷůŶŷŮ ŸŷūƄƁŮŶűŮ ŻŷƀŶŷźŻű űbųżƀŶŷźŻű.
ŋ ŷŻŴűƀűŮ ŷŻ «ŪżŴŴŸũŸŷū», ŷžŷŻŶűƀƅűž űb ŻũųŻűƀŮźųűž ųũŹũŪűŶŷū Ŷũ ŪũŰŮ ŕ2 źŻūŷŴƄ «źŸŷŹŻŷū» ūbųŷůżž
ŶŮ ŰũųŴƇƀũƇŻźƈ (źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ŶũŻƈŬ űŵ ŶŮ ŸŹűŭũƉŻźƈ), ũbŻŹŮŪżŮŵũƈ ůƉźŻųŷźŻƅ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻźƈ żūŮŴűƀŮŶűŮŵ ŶũŹżůŶŷŬŷ ŭűũŵŮŻŹũ ŭŷ 16bŵŵ. ŋbżŭũŹŶŷ-źŸżźųŷūŷŲ ŵŮžũŶűŰŵ żźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ ŷŪŴŮŬƀƉŶŶƄŲ żŭũŹŶűų
źbżųŷŹŷƀŮŶŶƄŵ žŷŭŷŵ.
ōŴƈ żŭŷŪźŻūũ źŸŷŹŻźŵŮŶũ ūŷŰŭżƁŶƄŲ ŹŮŰŮŹūżũŹ źŭŮŴũŶ źƃƉŵŶƄŵ, žŷŻƈ źŻũŶŭũŹŻŶƄŲ ŰũŸŹũūŷƀŶƄŲ ŸŷŹŻ źb ŵũŶŷŵŮŻŹŷŵ ŷźŻũŴźƈ. ŋb ŸŮŹźŸŮųŻűūŮ ƆŻŷ

šũŹŶűŹ ŸŹűųŴũŭũ
«żŴƅŻŹũųŷŵŸũųŻũ»

Őũ źŴŷūŷŵ Sport Ŷũ źŻūŷŴƅŶŷŲ ųŷŹŷŪųŮ źųŹƄūũŮŻźƈ
ŵŷŭŮŹŶűŰũſűƈ ŵŮžũŶűŰŵũ M2, ŶũŸŹũūŴŮŶŶũƈ Ŷũ
ŭŷźŻűůŮŶűŮ ŵũųźűŵũŴƅŶŷŲ ŻŷƀŶŷźŻű ű ųżƀŶŷźŻű
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ŗŭűŶ űŰ źŸŷŹŻűūŶƄž «ũŻũŵũŶŷū» – ŵŷŭŮŹŶűŰűŹŷūũŶŶƄŲ
ŵŮžũŶűŰŵ ŕ2 Sport źŷ źŻūŷŴŷŵ ŪŮŰ ųŷůżžũ ū źŸŷŹŻűūŶŷŲ
ŴŷůŮ ź ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŵű ŹŮŬżŴűŹŷūųũŵű. ŋ ŪũŰŷūŷŵ
űźŸŷŴŶŮŶűű – ƆŻŷ ŷŭŶŷŰũŹƈŭŶũƈ ūűŶŻŷūųũ ųũŴűŪŹũ 4,5 ŵŵ
ź ŭżŴƅŶŷŲ ƆŶŮŹŬűŮŲ ŭŷ 7,5 ōů

ŗŹűŬűŶũŴƅŶƄŲ ŰũŻƄŴŷų ŸŹűųŴũŭũ,
ŹũŰŹũŪŷŻũŶŶƄŲ ū ŗŗŗ «ōŮŵƅƈŶ». œŹżŬŴũƈ
ŬũŲųũ ź ŶũųũŻųŷŲ źŴżůűŻ ŭŴƈ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűƈ
ŮŬŷ Ÿŷ ŬŷŹűŰŷŶŻũŴű. ŠŻŷŪƄ ŶũųŴŷŶűŻƅ
ŰũŻƄŴŷų ūŸŮŹƉŭ-ŶũŰũŭ ū ūŮŹŻűųũŴƅŶŷŲ
ŸŴŷźųŷźŻű, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŷźŴũŪűŻƅ ŭūũ ūűŶŻũ
Ÿŷŭ ƁŮźŻűŬŹũŶŶƄŲ ųŴƇƀ ű źŭūűŶżŻƅ ū ŶżůŶŷŵ
ŶũŸŹũūŴŮŶűű ūŮŹžŶűŲ ŬŴũŭųűŲ źŻŮŹůŮŶƅ
ŻŮžŶűƀŮźųŷŮ ŹŮƁŮŶűŮ ŸŮŹŮųŷƀżŮŻ
űb ūb ŷžŷŻŶűƀƅű ūűŶŻŷūųű, ƀŻŷ, ŪŮŰżźŴŷūŶŷ, ŸŷūƄźűŻ ũūŻŷŶŷŵŶŷźŻƅ űž
ūŴũŭŮŴƅſŮū ūbŸŷŴŮūƄž żźŴŷūűƈž.
ŊŷŴƅƁũƈ ƀũźŻƅ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄž űŰŵŮŶŮŶűŲ źūƈŰũŶũ źb ŸŷŭŬŷŶųŷŲ ŷŹżůűƈ Ÿŷŭ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ
ŷźŷŪŮŶŶŷźŻű źŻŹŮŴųũ. ŋb ŜŚŕ ŸŷƈūűŴűźƅ ŹŮŬżŴűŹŷūųű żźűŴűƈ űb ŭŴűŶƄ źūŷŪŷŭŶŷŬŷ žŷŭũ ūb ŭŷŸŷŴŶŮŶűŮ
ųb żůŮ űŵŮƇƂűŵźƈ ŹŮŬżŴűŹŷūųũŵ
ŹũŪŷƀŮŬŷ žŷŭũ. ŚŻŹŮŴŷų ŸŷŴżƀűŴ
ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŵŮŶƈŻƅ ŸŷŴŷůŮŶűŮ
źŸżźųŷūŷŲ źŸűſƄ (űŴű ŻŹũŭűſűŷŶŶŷŬŷ ųŹƇƀųũb – Ŷũ ūƄŪŷŹ) ūb ŭūżž
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ŸŴŷźųŷźŻƈž. ŗŬŹũŶűƀűŻŮŴƈ ŸŹŷūũŴũ źŸżźųũ Ŷũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ ŶŮŻ,
Ŷŷ ŷŶ ŸŷƈūűŻźƈ ūbŪŴűůũŲƁŮŵ ŪżŭżƂŮŵ.
ŠŻŷ ůŮ ųũźũŮŻźƈ «ŶũūŷŹŷƀŮŶŶŷŲ»
Ŵŷůű űŰ ſūŮŻŶŷŬŷ ŴũŵűŶũŻũ, Żŷ, ŸŮŹŮƀűźŴƈƈ ŮƉ ŹŮŬżŴűŹŷūųű, ƈb ŸŹűŴũŬũƇ ūźŮ żźűŴűƈ, ƀŻŷŪƄ ŶűƀŮŬŷ
ŶŮ ŰũŪƄŻƅ. őŻũų… řżųŷƈŻųż ŵŷůŶŷ
ŭūűŬũŻƅ ūŸŮŹƉŭ-ŶũŰũŭ, ūŸŹũūŷ-ūŴŮūŷ ŸŴƇź ŷźżƂŮźŻūŴƈŻƅ ūźŮ ŭŹżŬűŮ
ŵũŶűŸżŴƈſűű, ŭŷŸżźųũŮŵƄŮ ƁũŹŷūƄŵ ƁũŹŶűŹŷŵ, ŸŹűŶſűŸ ųŷŻŷŹŷŬŷ, ŶũŭŮƇźƅ, ŰŶũųŷŵ ŵŶŷŬűŵ ƀűŻũŻŮŴƈŵ. œŹŷŵŮ ƆŻŷŬŷ, źŻŹŮŴŷų ŵŷůŮŻ
ūƄŪŹũŻƅ ŶũűŪŷŴŮŮ ŸŷŭžŷŭƈƂżƇ ŹżųŷƈŻųż ŷŭŶŷŬŷ űŰ ŻŹƉž ŹũŰŵŮŹŷū.
«ŌŹűŪ», ųŷŻŷŹƄŲ ųŹŮŸűŻźƈ ųbŴŷůŮ
źbŸŷŵŷƂƅƇ űŶŻŮŬŹűŹŷūũŶŶŷŲ ūbŶŮƉ
ŮūŹŷƁűŶƄ, ŵŷůŶŷ ŷŸżźųũŻƅ űb ŸŷŭŶűŵũŻƅ ŸũŹũŴŴŮŴƅŶŷ ſŮūƅƇ űŴű
żźŻũŶũūŴűūũŻƅ Ÿŷŭ żŬŴŷŵ ųb ŶŮŵż,
ŸŷŭŶűŵũƈ/ŷŸżźųũƈ ŻŷŴƅųŷ ŷŭűŶ
ųŷŶŮſ. ŋŷŰŵŷůŶŷźŻƅ Żũųűž ŵũŶűŸżŴƈſűŲ ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻźƈ ŭūżŵƈ
ųŷŹŷŻųűŵű źŮŹƅŬũŵű Ŷũ ƁũŹŶűŹũž,
ųŷŻŷŹƄŮ Ÿŷ ŸŹűŶſűŸż źūŷŮŲ ŹũŪŷŻƄ ūb ŷŭŶŷŵ źŴżƀũŮ Ÿŷžŷůű Ŷũ ŭūŮ
źŮŹƅŬű źŻūŷŴũ ŸűźŻŷŴŮŻũ Colt 1900,
ũbūbŭŹżŬŷŵb– Ŷũ ŷŭŶż źŮŹƅŬż źŻūŷŴũ
Colt 1911.
řŮŬżŴűŹŷūųű
ƂŮųű
ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇŻ
ŮƉ
ŸŷŭƃƉŵ-ŷŸżźųũŶűŮ, ŶũųŴŷŶ űb ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ
ūŸŹũūŷ-ūŴŮūŷ. ŐũŻƄŴŷų ŸŹűųŴũŭũ ŸŮŹŮŵŮƂũŮŻźƈ Ÿŷ ūŮŹŻűųũŴű

űb ŬŷŹűŰŷŶŻũŴű, ũb ŻũųůŮ ŶũųŴŷŶƈŮŻźƈ ūŸŮŹƉŭ-ŶũŰũŭ űb ūŸŹũūŷ-ūŴŮūŷ. œŹŷŵŮ ƆŻŷŬŷ ŵŷůŶŷ ŸŷūŮŹŶżŻƅ
ūb ūŮŹŻűųũŴƅŶŷŲ ŸŴŷźųŷźŻű ŭūũ ŮŬŷ
żŸŷŹũ.
ŠŻŷ ŮƂƉ? ŋbŴŷůŮ ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄ
ūŶżŻŹŮŶŶűŮ ūƄŪŷŹųű ŭŴƈ ŻŹƉž ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄž ŬŹżŰŷū, ŶũŭżŴƅŶűų
źb ŵżƁųŷŲ, ŻũųůŮ ūƄŸŷŴŶƈƇƂűŲ
ŽżŶųſűű ŬŹżŰũ, ŵŷůŶŷ ŸŮŹŮŭūűŬũŻƅ ūŭŷŴƅ ŷźű źŻūŷŴũ.
ŋŷŷŪƂŮ ūb ŷŪŷŰŹűŵŷŵ ŪżŭżƂŮŵ
«ŉŻũŵũŶ» M2 Sport ŪżŭŮŻ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŻƅ źŷŪŷŲ ŶŮųűŲ ŪũŰŷūƄŲ
ŵŷŭżŴƅ, ŷźŶũƂũŮŵƄŲ Ÿŷ ůŮŴũŶűƇ ŮŬŷ ūŴũŭŮŴƅſũ ŹũŰŴűƀŶƄŵű
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ŷŸſűƈŵű, ūųŴƇƀũƈ źŻūŷŴƄ ŹũŰŶƄž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ,
ŜŚŕ źb ŹũŰŶƄŵű ŶũŪŷŹũŵű ŹŮŬżŴűŹŷūŷų, ŻűŸ ūŰūŷŭũ,
ŹũŰŴűƀŶƄŮ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ŭŴƈ Ŵŷůű. Řŷ
ŵŮŹŮ ūŷŰŶűųŶŷūŮŶűƈ ŶŷūƄž ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻŮŲ űb ŸŷƈūŴŮŶűƈ ŶŷūƄž ŽűŶũŶźŷūƄž ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ źŻŹŮŴųũ ŷŸſűŷŶŶƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ŵŷůŶŷ ŵŮŶƈŻƅ űb ŭŷŪũūŴƈŻƅ. Řŷ
ƆŻŷŵż ŸżŻű żůŮ ŭũūŶŷ űŭżŻ ŷŹżůŮŲŶűųű Űũ ŹżŪŮůŷŵ,
űb ūŮźƅŵũ ŷŻŹũŭŶŷ, ƀŻŷ ŗŗŗ «ōŮŵƅƈŶ» ŸŹűźŷŮŭűŶűŴŷźƅ ųbŶűŵ.
Řŷŵűŵŷ żźŷūŮŹƁŮŶźŻūŷūũŶűŲ ųŷŶźŻŹżųſűű, ūűŭűŵƄž ŶŮūŷŷŹżůŮŶŶƄŵ ŬŴũŰŷŵ, żbųŷŵŸũŶűű ŮźŻƅ ŮƂƉ
ŷŭŶŷ ŷƀŮŶƅ ūũůŶŷŮ ŶũŸŹũūŴŮŶűŮ ŹũŪŷŻƄ, ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŵŷůŶŷ ŰũŵŮŻűŻƅ, ŻŷŴƅųŷ ūŷŷŹżůűū ŬŴũŰũ
űb Źżųű źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵű ŷŸŻűƀŮźųűŵű ŸŹűŪŷŹũŵű
űb űŰŵŮŹűŻŮŴƅŶƄŵű űŶźŻŹżŵŮŶŻũŵű. Ũb űŵŮƇ ūb ūűŭż
ŸŷūƄƁŮŶűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűŲ ųb ŻŷƀŶŷźŻű űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ

ŭŮŻũŴŮŲ, Żŷ ŮźŻƅ żůŮźŻŷƀŮŶűŮ ŻŹŮŪŷūũŶűŲ Ÿŷ ŭŷŸżźųũŵ, ŪŮŰ ƀŮŬŷ ūb źŷūŹŮŵŮŶŶƄž żźŴŷūűƈž ŸŹũųŻűƀŮźųű
ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŷŪŮźŸŮƀűūũŻƅ ūƄźŷųŷŮ ųũƀŮźŻūŷ űŰŭŮŴűŲ
űbųŷŶųżŹűŹŷūũŻƅ Ŷũ ŹƄŶųŮ.
ŖżůŶŷ ŸŷŶűŵũŻƅ, ƀŻŷ ŸŹŷźŻƄŵ ŹŷźƀŮŹųŷŵ ŸŮŹũ
Ŷũ ŪżŵũŬŮ ŸŷūƄźűŻƅ ŻŷƀŶŷźŻƅ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ŭŮŻũŴŮŲ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷb – Űũ ƆŻűŵ źŻŷűŻ ųŹŷŸŷŻŴűūũƈ ŹũŪŷŻũ
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹŷū űb ŻŮžŶŷŴŷŬŷū, ũb ŻũųůŮ ŶŮ ūb ŷŭűŶ ŭŮŶƅ
ŷųżŸũƇƂűŮźƈ ŹũźžŷŭƄ Ŷũ ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶűŮ ŪŷŴŮŮ źŷūŮŹƁŮŶŶŷŬŷ ŷŪŹũŪũŻƄūũƇƂŮŬŷ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ.
ŚūŷƇ ŸŮŹūżƇ źŻũŻƅƇ ŸŹŷ «ũŻũŵũŶƄ», ŷŸżŪŴűųŷūũŶŶżƇ ūb 11-ŵ ŶŷŵŮŹŮ ůżŹŶũŴũ Űũ 2012 Ŭ., ƈb ŶũŰūũŴ «ŋƄźŷųŷŮ ųũƀŮźŻūŷb – ūƄźŷųũƈ ŻŷƀŶŷźŻƅ». ōūũ Ŭŷŭũ źŸżźŻƈ
ƈbźƀűŻũƇ, ƀŻŷ ƆŻũ ŵƄźŴƅ ŷźŻũŮŻźƈ ũŪźŷŴƇŻŶŷ źŸŹũūŮŭŴűūŷŲ űbũųŻżũŴƅŶŷŲ. ŗƀŮŶƅ žŷƀŮŻźƈ ŶũŭŮƈŻƅźƈ, ƀŻŷ Żũų
ŪżŭŮŻ űbŭŮźƈŻƅ, űbŭūũŭſũŻƅ ŴŮŻ źŸżźŻƈ…

ŕŮžũŶűŰŵ M2 Sport ź ŴŷůŮŲ ŭŴƈ ŽűŴŭŻũŹŬŮŻũ,
űŵŮƇƂŮŲ ŵűŶűŵũŴƅŶŷ ŶŮŷŪžŷŭűŵƄŲ ŶũŪŷŹ
ŹŮŬżŴűŹŷūŷų
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холодное оружие \\ нож

холодное оружие \\ нож

Не со вчерашнего дня известно, что функция определяет форму. Чтобы
правильно выбрать необходимую форму, следует прежде всего разобраться
в функциях, предусмотренных для данного изделия. Если речь идёт о ноже,
то чтобы правильно выбрать воплощение формы в конкретное изделие,
необходимо ясно представить себе, что в нём для чего служит и каким
образом действует, выполняет свои функции.

Т

ŮŹŵűŶŷŴŷŬűƈ űb ŸŹũūűŴƅŶŷŮ ŮƉ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ūźŮŬŭũ ŪƄŴű ŷźŶŷūŷŲ ūŰũűŵŷŸŷŶűŵũŶűƈ
űb ŸŹűŶƈŻűƈ ųŷŶźŻŹżųŻűūŶƄž, ŷźŵƄźŴŮŶŶƄž
ŹŮƁŮŶűŲ. őb ŶũŷŪŷŹŷŻ, ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŮ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűű ŵŷůŮŻ ŸŹűūŮźŻű ųb ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ ŮźŴű űbŶŮbŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŻŹũŬűƀŮźųűŵ, Żŷ, ŸŷbųŹũŲŶŮŲ ŵŮŹŮ, ųżŹƅƉŰŶƄŵ. ŘŷŶƈŻŶŷŮ ŭŮŴŷ, ŵŮŶƈŮŻźƈ
ƈŰƄų, ŵŮŶƈƇŻźƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűű, ũb ūŵŮźŻŮ źb ŻŮŵ űb ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűƈ. őŶŻŮŹŶŮŻ-ųŷŵŵżŶűųũſűƈ, ŭűźųżźźűű
Ŷũb ŹũŰŴűƀŶƄž ŽŷŹżŵũž űb Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŮ «ŪŴŷŬű»,
ūb ųŷŻŷŹƄž ųũůŭƄŲ ŵŷůŮŻ ŸżŪŴűųŷūũŻƅ ūźƉ, ƀŻŷ Ůŵż
ūbŬŷŴŷūż ūŰŪŹŮŭƉŻ, ŮƂƉ ŪŷŴƅƁŮ żźűŴűūũƇŻ ŸżŻũŶűſż
űb ŶŮŹũŰŪŮŹűžż. ŠũźŻŷ űŶŷƈŰƄƀŶƄŮ ŻŮŹŵűŶƄ ŸŹŷŶűųũƇŻ ūb źŻũŻƅű ŻŷŴƅųŷ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ũūŻŷŹ ŶŮb żŭŷźżůűŴźƈ ŸŷűźųũŻƅ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŮ ũŶũŴŷŬű ūbŹŷŭŶŷŵ
ƈŰƄųŮ, žŷŻƈ ŷŶű űbźżƂŮźŻūżƇŻ.
Ś ŭŹżŬŷŲ źŻŷŹŷŶƄ, ŶŮŻ źŵƄźŴũ źŴűƁųŷŵ żů ŶŷźűŻƅźƈ źb «ƀűźŻŷŻŷŲ» ƈŰƄųũ, űźųżźźŻūŮŶŶŷ ūƄŭżŵƄūũƈ źŴŷūũ, ųŷŻŷŹƄž ŭŷb źűž ŸŷŹ ūb ŶƉŵ ŶŮb ŪƄŴŷ. ŚŮŬŷŭŶƈ ŵŶŷŬűŮ ūŮƂű ŸŷūźŮŵŮźŻŶŷ ŶũŰƄūũƇŻźƈ Żũų,
ųũų űž ŶũŰūũŴ űŰŬŷŻŷūűŻŮŴƅ űŴű űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴƅ. śŮŵ
ŪŷŴŮŮ ƀŻŷ ƀũźŻŷ ŸũŻŮŶŻżƇŻźƈ űŴű űŶƄŵ źŸŷźŷŪŷŵ
ŰũųŹŮŸŴƈƇŻźƈ Űũb źŷŪŷŲ ŸŹũūũ Ŷũb űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ
ŶŮbŻŷŴƅųŷ źũŵŷŬŷ ŸŹűŶſűŸũ űŴű ŵŮžũŶűŰŵũ, ŶŷbűbŮŬŷ
ŶũŰūũŶűƈ.
ŋźŻŹŮƀũƇŻźƈ ūb ŴűŻŮŹũŻżŹŮ űb ŭűźųżźźűƈž ŻũųůŮ
ŸŹűŵŮŹƄ ƈūŶŷ ŶŮųŷŹŹŮųŻŶŷŬŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŻŮŹŵűŶŷū ūb ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵ űŵ ŰŶũƀŮŶűű. ŋŮźƅŵũ
žũŹũųŻŮŹŶƄŵ ŸŹűŵŮŹŷŵ ŵŷůŮŻ źŴżůűŻƅ «Ŷŷů źbŽűųźűŹŷūũŶŶƄŵ ųŴűŶųŷŵ», ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇƂűŲ źŷŪŷŲ
ŭŷźŴŷūŶƄŲ ŸŮŹŮūŷŭ żźŻŷƈūƁŮŬŷźƈ ūb ũŶŬŴŷƈŰƄƀŶŷŲ
ŴűŻŮŹũŻżŹŮ, žŷŻƈ źbŻŮžŶűƀŮźųŷŲ Żŷƀųű ŰŹŮŶűƈ ŶŮbźŷūźŮŵ ųŷŹŹŮųŻŶŷŬŷ ŻŮŹŵűŶũ ˋ xed blade knife. ŦŴŮųŻŹŷŶŶƄŲ űŶŻŮŹŶŮŻ-ŸŮŹŮūŷŭƀűų ŸŹŮŭŴũŬũŮŻ ƀżŻƅb Ŵű
ŶŮb ŭūŮ ŭƇůűŶƄ Źżźźųűž źŴŷū, źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűž ũŶŬŴűŲźųŷŵż źŴŷūż ˋ xed ű,b ųũų Ŷűb źŻŹũŶŶŷ, Ŷűb ŷŭŶŷ
űŰb Ŷűž ŶŮb ŸŷŭžŷŭűŻ űŵŮŶŶŷ ųb Ŷŷůż. Ŗż,b ŹũŰūŮ ƀŻŷ
«źŻũſűŷŶũŹŶƄŲ» űŴűbůŮ «ŶŮŸŷŭūűůŶƄŲ». ŖŷbŸŷƀŮŵż
ųŻŷ-Żŷ ūŰƈŴ ŸŮŹūŷŮ źūŮŹžż «ŽűųźűŹŷūũŶŶƄŲ» űbŭũůŮ
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ŶŮb ŸŷŭżŵũŴ ŷb Żŷŵ, ƀŻŷ ūb żźŻŷƈūƁűŵźƈ Źżźźųŷŵ ŻŮžŶűƀŮźųŷŵ ƈŰƄųũ «ŰũŽűųźűŹŷūũŻƅ» ŵŷůŶŷ ŻŷŴƅųŷ
ƀŻŷ-Żŷ űŰŶũƀũŴƅŶŷ, Ÿŷb ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƇ, ŸŷŭūűůŶŷŮb –
ƆŻŷ ŶŮb źŷūźŮŵ ŸŷŶƈŻŶŷ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŰũŽűųźűŹŷūũŻƅ
ŵŷůŶŷ ųŴűŶŷų źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ, Ŷŷbżů Ŷűųũų ŶŮbŶŷůũ,
ſŮŴűųŷŵ űŰŬŷŻŷūŴŮŶŶŷŬŷ űŰb ŷŭŶŷŬŷ ųżźųũ źŻũŴű.
ŉb ƀŻŷŪƄ ŪƄŴŷ ŮƂƉ źŵŮƁŶŮŮ, ũŶŬŴűŲźųŷŮ źŴŷūŷ ˋ xed
ūŮŭƅ ŵŷůŶŷ ŸŮŹŮūŮźŻű ŶũbŹżźźųűŲ űbųũų «űźŸŹũūŴŮŶŶƄŲ, ŷŻŹŮŵŷŶŻűŹŷūũŶŶƄŲ»… «Ŗż, ũb ųũų ŸŹũūűŴƅŶŷ
źųũŰũŻƅ Ÿŷb Źżźźųű?»b – źŸŹŷźűŻ ųŻŷ-ŶűŪżŭƅ źŮŲƀũź.
ōũb ŸŹŷźŻŷ Ŷŷů! ŋb ŷŻŴűƀűŮ ŷŻb «źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ». ŋŮųũŵű Żũų ŶũŰƄūũŴű űb ūźŮŵ ŪƄŴŷ ŸŷŶƈŻŶŷb – ƀŻŷb ůŮ
űŰŵŮŶűŴŷźƅ? ŔũŭŶŷ, ŮźŴű ųŷŵż-ŶűŪżŭƅ żů ŷƀŮŶƅ žŷƀŮŻźƈ żŻŷƀŶűŻƅ űb ŸŷŭƀŮŹųŶżŻƅb – ŸżźŻƅ ŪżŭŮŻ «ŶŮźųŴũŭŶŷŲ Ŷŷů», ŶŷbŽűųźűŹŷūũŶŶƄŲ-Żŷ ŰũƀŮŵ?
ŘŷƆŻŷŵż, ŸŹŮŭŴũŬũƈ źūŷŲ «ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűƀŮźųűŲ
źŴŷūũŹűų», ƈ ŸŷźŻũŹũŴźƈ ŹũŰżŵŶŷ źŷƀŮŻũŻƅ źŴŷūũ
ŹżźźųűŮ űb ŰũűŵźŻūŷūũŶŶƄŮ, ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŹűūŷŭƈ
űž ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ ūb ũŶŬŴŷƈŰƄƀŶŷŲ ŴűŻŮŹũŻżŹŮ űb űŶŻŮŹŶŮŻ-ŭűźųżźźűƈž. Ũ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŻŷŴƅųŷ ŸŹŮŭŴũŬũƇ
ƆŻŷŻ «źŴŷūũŹűų», Ŷűųŷŵż ŶũźűŴƅŶŷ ŮŬŷ ŶŮbŶũūƈŰƄūũƈ.
ŘŹŷźŻŷ ūźŮŬŭũ ŴŮŬƀŮ ŸŷŶƈŻƅ źżŻƅ, űźŸŷŴƅŰżƈ ŬŹũŵŷŻŶżƇ űbźŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂżƇ źūŷŮŵż ŰŶũƀŮŶűƇ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűƇ.
ŠŻŷb ůŮ ųũźũŮŻźƈ ũŶŬŴŷƈŰƄƀŶƄž ŻŮŹŵűŶŷū, Żŷ źŻŷűŻ ŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ űŰb űźŸŷŴƅŰżŮŵƄž źŮŬŷŭŶƈ ūb ŷŻŹũźŴŮūŷŵ ŵűŹųŮ żųŷŹŮŶűŴűźƅ ūb Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŲ «ŰŷŴŷŻŷŲ ūŮų ũŵŮŹűųũŶźųŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŶŷůŮŲ», Żŷ ŮźŻƅ ūb ųŷŶſŮ 80-žb – ŶũƀũŴŮ 90-ž Ŭŷŭŷū
ŸŹŷƁŴŷŬŷ źŻŷŴŮŻűƈ. őŵŮŶŶŷ ŻŷŬŭũ ŶŷūƄŮ ũŵŮŹűųũŶźųűŮ ŽűŹŵƄ, źŮŬŷŭŶƈ źŷźŻũūŴƈƇƂűŮ ųũųb ŪƄ ũūũŶŬũŹŭ ŷŻŹũźŴű, ūŷƁŴű Ŷũb ŹƄŶŷų źb ŶŷūƄŵű űŭŮƈŵű,
ŵũŻŮŹűũŴũŵű, ŸŹŷŮųŻũŵű, ŻŮžŶűƀŮźųűŵű űb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŵű ŹŮƁŮŶűƈŵű. őŵŮŶŶŷ ŻŷŬŭũ ūb ŷŻŹũźŴŮūŷŵ ŴŮųźűųŷŶŮ ŸŷƈūűŴűźƅ ŵŶŷŬűŮ ŻŮŹŵűŶƄ, ŭŷb źűž
ŸŷŹ ŶŮb űŵŮūƁűŮ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ, ũb ŸŷŻŷŵż ŸŹũųŻűƀŮźųű ŶŮbźżƂŮźŻūŷūũūƁűŮ. őbűŵŮŶŶŷ ũŵŮŹűųũŶźųűŮ űž
ųŷŹŶű ŷŸŹŮŭŮŴƈƇŻ ŽũųŻ, ƀŻŷ ƆŻŷ źżŻƅ «ũŵŮŹűųũŶűŰŵƄ», ŷŻb ųŷŻŷŹƄž ŰŶũŻŷų ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ ũŶŬŴűŲźųŷŬŷ
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Перо

Гарда

Рукоять
Пята

Что есть что?

Клинок

Навершие

Сергей Митин

Черен

ūŮŹž
Űũŭ
ŸŮŹŮŭ
ŶűŰ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ŚŮŬŷŭŶƈ ŶŮŴŮŬųŷ ŶũŲŻű ŷŪŹũŰſƄ ŶŷůŮŲ, ū ųŷŻŷŹƄž ŪƄŴű ŪƄ ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶƄ ūźŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ųŷŶźŻŹżųſűű ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ
ŪŷŮūŷŬŷ Ŷŷůũ. œũų ŸŹũūűŴŷ, ƆŻŷ Ŷŷůű, źŻűŴűŰŷūũŶŶƄŮ Ÿŷŭ ŪŷŮūƄŮ ű ŵũŴŷ ŸŹűŬŷŭŶƄŮ ŭŴƈ ųũųŷŬŷ ŪƄ Żŷ Ŷű ŪƄŴŷ ŵűŹŶŷŬŷ
ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ. ŋ ŵŷŮŲ ųŷŴŴŮųſűű ŻũųŷūƄž ŶũƁŴŷźƅ ŻŷŴƅųŷ ŭūũ, ųŷŻŷŹƄŮ ƈ ű űźŸŷŴƅŰŷūũŴ ŭŴƈ ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶƄž ſŮŴŮŲ.
1 – ŗźŻŹűƉ. 2 – ŔŮŰūűŮ. 3 – ŚŸżźų. 4 – ŝũŴƅƁŴŮŰūűŮ. 5 – ŌŷŴŷŵŮŶƅ. 6 – ōŷŴ. 7 – ŗŪżž. 8 – ŘƈŻũ. 9 – ŞūŷźŻŷūűų.
10 – ŗŻūŮŹźŻűŮ ŭŴƈ ŻŮŵŴƈųũ. 11 – ŐżŪƀũŻũƈ ŰũŻŷƀųũ ŴŮŰūűƈ.
ƈŰƄųũ, ūŹŷŭŮ ŬŮŹŷƈ ŸƅŮźƄ «ŘűŬŵũŴűŷŶ» ŊŮŹŶũŹŭũ šŷż, ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈb– źŴŮŬųũbŪƄ «ŰũųŷŴŭŷŪűŴźƈ».
ōũūũŲŻŮ źŶũƀũŴũ ŹũźźŵŷŻŹűŵ
ŸŹŷźŻŷ Ŷŷů, ūb ŮŬŷ ŶŮźųŴũŭŶŷŲ,
ųŴũźźűƀŮźųŷŲ űŸŷźŻũźű.
œźŻũŻű, źŮŬŷŭŶƈƁŶƈƈ ŽŷŹŵũ
ƆŻŷŬŷ, ŷŭŶŷŬŷ űŰb źũŵƄž źŻũŹƄž
űźŸŷŴƅŰżŮŵƄž ƀŮŴŷūŮųŷŵ ŸŹŮŭŵŮŻũ ūŮźƅŵũ ŰũŵŮŻŶŷ ŷŻŴűƀũŮŻźƈ
ŷŻb ŻŷŲ, ųŷŻŷŹũƈ ŪƄŴũ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶũ ŮƂƉ žŷŻƈb ŪƄ 50 ŴŮŻ ŶũŰũŭ,
ŶŮb ŬŷūŷŹƈ żů ŷb ūŹŮŵŮŶũž ŮƂŮ ŪŷŴŮŮ ŭũūŶűž. ŕŶŷůŮźŻūŷ ƆŴŮŵŮŶŻŷū
ųŴűŶųũ űb ŹżųŷƈŻű ŸŹũųŻűƀŮźųű
ŶŮb űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ūb źŷūŹŮŵŮŶŶƄž
űŰŭŮŴűƈž, ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇƂűž źŷŪŷŲ Ÿŷb ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƇ ŹŮůżƂűŲ
űŶźŻŹżŵŮŶŻ űb ŻŷŴƅųŷ ūb ųŹũŲŶŮŵ
źŴżƀũŮ ŸŹŮŭżźŵũŻŹűūũƇƂűž űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ūb ųũƀŮźŻūŮ ŷŹżůűƈ.
ŋŸŹŷƀŮŵ, ŷŻŸũŭũƇŻ űŵŮŶŶŷ ŻŮ
ƆŴŮŵŮŶŻƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ūźŮŬŭũ ŪƄŴű
ŸŹűźżƂű ŪŷŮūƄŵ ųŴűŶųũŵ, žŷŰƈŲźŻūŮŶŶŷ-ŪƄŻŷūƄŮ, ŶũŸŹűŵŮŹ

ųżžŷŶŶƄŮ, ŶŮb űŵŮŴű űž ŭũůŮ
ūbźŹŮŭŶŮūŮųŷūƅŮ.
śũų űŴű űŶũƀŮ, ŶŷbźŮŬŷŭŶƈ ŭũůŮ
ŭŴƈ ŭŮŵŷŶźŻŹũſűŷŶŶƄž, ŸŷŰŶũūũŻŮŴƅŶƄž ſŮŴŮŲ ŭŷūŷŴƅŶŷ-Żũųű ŻŹżŭŶŷ ŶũŲŻű Ŷŷů, ūb ųŷŻŷŹŷŵ
ūźŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ŪŷŮūŷŬŷ ųŴűŶųũ
ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴűb ŪƄ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ. őŶŷŬŭũ ŻŷŻ űŴű űŶŷŲ ƆŴŮŵŮŶŻ
ŸŹŷŮųŻűŹŷūƂűųű űb ŭűŰũŲŶŮŹƄ
űźŸŷŴƅŰżƇŻ ūb ƀűźŻŷ ŭŮųŷŹũŻűūŶƄž ſŮŴƈž, Ŷűųũų űŴű ŸŷƀŻű Ŷűųũų ŶŮb źūƈŰũŶŶƄž źb ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻƅƇ űŰŭŮŴűƈ, Ŷŷb źŷŪŹũŻƅ
ūźƉ ūŵŮźŻŮ ūb ŷŭŶŷŵ ŶŷůŮb – ƆŻŷ
ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ŶŮŴŮŬųŷ. ŋb ŵŷŮŲ
ŭũŴŮųŷ ŶŮb ŵũŴŷŲ ųŷŴŴŮųſűű źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŶŷůŮŲ ŶũƁŴŷźƅ ūźŮŬŷ
ŭūũ ƆųŰŮŵŸŴƈŹũ, žŷŻƅ ųũų-Żŷ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűž ƆŻŷŵż ŰũŭũŶűƇ.
ŚŻŷűŻ ŻũųůŮ ŭŷŬŷūŷŹűŻƅźƈ
ŷbŶũŸŹũūŴŮŶűƈž űbźŻŷŹŷŶũž Ŷŷůũ.
ŎźŴű ūŷŰƅŵŮŵ Ŷŷů ūbŹżųż Żũų, ųũų
ŪżŭŻŷb ŪƄ ŵƄ źŷŪűŹũŴűźƅ ŹŮŰũŻƅ
žŴŮŪ űŴű ųŷŴŪũźż ŶũbŹũŰŭŮŴŷƀŶŷŲ
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ŭŷźųŮ, Żŷ: źŸŮŹŮŭű ŪżŭŮŻ ŸŮŹŮŭ;
źŰũŭűb – Űũŭ; źūŮŹžżb – ūŮŹž; źŶűŰżb – ŶűŰ; źŸŹũūũb – ŸŹũūũƈ źŻŷŹŷŶũ; źŴŮūũb– ŴŮūũƈ.
ŋŹŷŭŮb ŪƄ ŭŮŴŷ ūŸŷŴŶŮ ŪũŶũŴƅŶŷŮ űb źũŵŷ źŷŪŷŲ ŹũŰżŵŮƇƂŮŮźƈ,
ƀŻŷb ůŮ ŻżŻ ŷŪƃƈźŶƈŻƅ? ŖŮb źŷūźŮŵ
Żũų! ŘŹŮŭźŻũūƅŻŮ źŮŪŮ, ƀŻŷ ŵƄ ŸŮŹŮūŷŹũƀűūũŮŵ Ŷŷů ŴŮŰūűŮŵ ūūŮŹž,
Żũų, ƀŻŷŪƄ, ŶũŸŹűŵŮŹ, ŷŻųŹƄŻƅ
ŭŴƈ źūŮůŮūũŶűƈ ŻżƁż ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ ŭŷŪƄƀű. śŮŸŮŹƅ ŸŹũūũƈ źŻŷŹŷŶũ ųŴűŶųũ ŷųũŰũŴũźƅ żb Ŷũź źŴŮūũ,
ũb ŴŮūũƈb – źŸŹũūũ. śŷƀŶŷ Żũųb ůŮ,
ųũų żb ŴƇŭŮŲ, źŻŷƈƂűž ŶũŸŹŷŻűū
ŭŹżŬ ŭŹżŬũb – ŶũŸŹűŵŮŹ, ŽŷŻŷŬŹũŽũ űb ŵŷŭŮŴűb – źb ŻŷŲ źŻŷŹŷŶƄ,
ŬŭŮ żb ŷŭŶŷŬŷ űŰb Ŷűž ŸŹũūũƈ Źżųũ,
żb ŭŹżŬŷŬŷb – ŴŮūũƈ. Ŗŷb Źżųű-Żŷ
Żũų űb ŷźŻũƇŻźƈ «ŸŹũūŷŲ» űb «ŴŮūŷŲ», źūŷŮŬŷ ŰŶũƀŮŶűƈ ŶŮb ŵŮŶƈƇŻ! ŋŷŻ Żũų űb żb Ŷŷůũ. œũųb ŪƄ ŵƄ
űŵ Ŷűb ųŹżŻűŴű, Ŷűb ŹũŰŵũžűūũŴű,
Ŷűb ŸŮŹŮžūũŻƄūũŴűb – żźŴŷūŴŮŶŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ ŷźŻũƇŻźƈ Ŷũb źūŷŮŵ
89

холодное оружие \\ нож

холодное оружие \\ нож

ŵŮźŻŮ űb żb Ŷŷůũ, ŸŷŭŶƈŻŷŬŷ ŷźŻŹűƉŵ ūūŮŹž, ŷźŻŹűƉ ūŷūźŮ ŶŮb źŻũŶŷūűŻźƈ «ūŮŹžŶŮŲ ƀũźŻƅƇ ųŴűŶųũ»,
ũbŷźŻũƉŻźƈ ŮŬŷ ŸŮŹŮŭŶŮŲ ƀũźŻƅƇ.
œŴűŶŷų (ũŶŬŴ. blade)b – ƆŻŷ ŷŭŶũ
űŰb ŭūżž ŷźŶŷūŶƄž ƀũźŻŮŲ Ŷŷůũ,
űŵŮŶŶŷ Żŷ, ƀŮŵ Ŷŷů ŹŮůŮŻ űbųŷŴŮŻ.
ŗŻbųũƀŮźŻūũ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ųŴűŶųũ,
ųŷŻŷŹŷŮ ūb źūŷƇ ŷƀŮŹŮŭƅ ŰũūűźűŻ
ŷŻb ŵŶŷůŮźŻūũ űŶƄž żźŴŷūűŲ, ŰũūűźűŻ ŷŪƂŮŮ ųũƀŮźŻūũ űb ſŮŶŶŷźŻƅ
ŭũŶŶŷŬŷ Ŷŷůũ. ŠũźŻŮŶƅųŷ ųŴűŶŷų
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŶũŰƄūũƇŻ ŴŮŰūűŮŵ.
ŘŮŹŮŭŶƈƈ ƀũźŻƅ ųŴűŶųũb – ŷŻb 1/4
ŭŷb 1/3, ūb ŰũūűźűŵŷźŻű ŷŻb ŷŪƂŮŲ
ŽŷŹŵƄ Ŷŷůũ, űŶŷŬŭũ ŶũŰƄūũŮŻźƈ

ŸŮŹŷŵ. śŮŹŵűŶ ƆŻŷŻ ūb ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷŲ źŻŮŸŮŶű ũŶũžŹŷŶűƀŶƄŲ, ŰũűŵźŻūŷūũŶŶƄŲ ŷŻb ŶũŰūũŶűŲ ƀũźŻŮŲ źũŪŴű űbŹŮŭųŷ űźŸŷŴƅŰżŮŵƄŲ
ŸŹűŵŮŶűŻŮŴƅŶŷ ųbŶŷůũŵ.
řżųŷƈŻƅ (ũŶŬŴ. handle)b – ūŻŷŹũƈ
űŰbŭūżž ŬŴũūŶƄž ƀũźŻŮŲ Ŷŷůũ, ŷŪŮźŸŮƀűūũŮŻ żŭŷŪŶƄŲ űb ŪŮŰŷŸũźŶƄŲ
ųŷŶŻũųŻ Ŷŷůũ źb żŭŮŹůűūũƇƂŮŲ
ŮŬŷ ŴũŭŷŶƅƇ.
ŗźŶŷūŶƄŮ ƀũźŻű ųŴűŶųũb– ƆŻŷ:
ŌŷŴŷŵŮŶű, ŸŹũūũƈ űb ŴŮūũƈ
(ũŶŬŴ. – ŶŮb ŶũƁƉŴ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ ŸŹű ūźƉŵ źūŷƉŵ
źŻũŹũŶűű űb ŶŮb źũŵŷŵ žżŭƁŮŵ ŰŶũŶűű ƈŰƄųũ)b – ƆŻŷ, ŸŹŷźŻŷ ŬŷūŷŹƈ,
1 – ŗźŻŹűŮ.
2 – ŗŪżž.
3 – «ŊŹƇƁųŷ».
4 – ŔŮŰūűŮ.
5 – ŐŷŶũ ŰũŻŷƀųű.
6 – ŘŹũūũƈ ŬŷŴŷŵŮŶƅ.
7 – ŔŮūũƈ ŬŷŴŷŵŮŶƅ.
8 – ŘƈŻũ.
9 – ŘŮŹŮŭŶƈƈ ŶũųŴũŭųũ.
10 – ŠŮŹŮŶ.
11 – ŐũŭŶƈƈ ŶũųŴũŭųũ.

1
ŸŮŹŮŭ

Клинок
2

Правая
сторона

3

ūŮŹž

4

6

5
7
ŶűŰ

Левая
сторона

9

8

10

Рукоять
11
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Űũŭ

ŪŷųŷūƄŮ
ŸŷūŮŹžŶŷźŻű
ųŴűŶųũ. ŗŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ ūŮźƅŵũ ŭŹŮūŶŮŮ
űb ŹŮŭųŷ źŮŬŷŭŶƈ űźŸŷŴƅŰżŮŵŷŮ,
ŶŷbűŰ ŹżźźųŷŬŷ ƈŰƄųũ ŮŬŷ Ÿŷųũ ƀŻŷ
ŶűųŻŷ ŶŮbżŸŹũŰŭŶƈŴ.
ŔŮŰūűŮ (ũŶŬŴ. edge)b – ƆŻŷ ŴűŶűƈ,
ūŭŷŴƅ ųŷŻŷŹŷŲ ŬŷŴŷŵŮŶű źžŷŭƈŻźƈ Ÿŷŭ ŷźŻŹƄŵ żŬŴŷŵ, ŷŪŹũŰżƈ
űŵŮŶŶŷ Żŷ, ƀŮŵ Ŷŷů ŹŮůŮŻ. őŶŷŬŭũ
ūźŻŹŮƀũŮŻźƈ ŻŮŹŵűŶ «ŹŮůżƂũƈ
ųŹŷŵųũ ŴŮŰūűƈ» (ũŶŬŴ. cutting edge),
Ŷŷb ƆŻŷ ŻũūŻŷŴŷŬűƈ, ƀŻŷ-Żŷ ūŹŷŭŮ
ŵũźŴƈŶűźŻŷŬŷ ŵũźŴũ űŴű ŵŷųŹŷŲ
ūŷŭƄ. ŘŹűƀƉŵ ųũų Ÿŷb Źżźźųű, Żũų
űb Ÿŷb ũŶŬŴűŲźųű. Ŝb ŴŮŰūűƈ ŶŮŻ «ŹŮůżƂŮŲ ųŹŷŵųű» Żũų ųũų űŵŮŶŶŷ
ŷŶŷ źũŵŷ űb ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ źŷŪŷŲ
ŹŮůżƂżƇ ųŹŷŵųż ųŴűŶųũ. őŶŷŬŭũ
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŶũŰƄūũƇŻ ŴŮŰūűŮŵ
ŰŷŶż ŰũŻŷƀųű ųŴűŶųũ. ŋƄŬŶżŻżƇ
ƀũźŻƅ ŴŮŰūűƈ ƀũźŻŷ ŶũŰƄūũƇŻ ŮŬŷ
ŪŹƇƁųŷŵ (ũŶŬŴ. belly). ŠũźŻƅ ŴŮŰūűƈ, ŰũŻŷƀŮŶŶŷŬŷ ūb ūűŭŮ ŰżŪſŷū
űŴű ūŷŴŶ ŻŷŲ űŴű űŶŷŲ ŽŷŹŵƄ,
ƀũźŻŷ ŶũŰƄūũƇŻ źŮŹŹŮŲŻŷŹŷŵb –
ŴűƀŶŷ żb ŵŮŶƈ ŷŻb ƆŻŷŬŷ źŴŷūŮƀųũ,
űźŸŷŴƅŰżŮŵŷŬŷ ūb Źżźźųŷŵ ƈŰƄųŮ,
ŵŷŹŷŰ ŸŷbųŷůŮ ŸŹŷžŷŭűŻ…
ŗŪżž (ũŶŬŴ. spine)b – ƆŻŷ ŸŹŷŻűūŷŸŷŴŷůŮŶŶũƈ ŴŮŰūűƇ, ŶŮŷźŻŹũƈ
ƀũźŻƅ ŷŭŶŷ-ŴŮŰūűŲŶŷŬŷ ųŴűŶųũ.
ŗŪŷƇŭŷŷźŻŹƄŮ ųŴűŶųű, ųŷŶŮƀŶŷ,
ŷŪżžũ ŶŮb űŵŮƇŻ, żb Ŷűž ŴŮŰūűƈ ūƄūŮŭŮŶƄ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵű źŸżźųũŵű ŸŷbŷŪŮ źŻŷŹŷŶƄ ųŴűŶųũ.
ŚŸżźų (ũŶŬŴ. grind)b – ƆŻŷ ƀũźŻƅ
ųŴűŶųũ, Ŷũb ųŷŻŷŹŷŲ ŮŬŷ ŸŷŴŶũƈ,
ŵũųźűŵũŴƅŶũƈ ŻŷŴƂűŶũ ŪŷŴŮŮ
űŴű ŵŮŶŮŮ ŸŴũūŶŷ żŵŮŶƅƁũŮŻźƈ,
ƀŻŷŪƄ ūb űŻŷŬŮ ŷŪŹũŰŷūũŻƅ ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŻŷŶųŷŮ ŴŮŰūűŮ űŴű ŴŮŰūűƈ. őŶŷŬŭũ źŸżźų ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŶũŰūũŶ ƁŴűŽŷŵ, űbƆŻŷ ŻŷůŮ ŶŮbŪżŭŮŻ
ŷƁűŪųŷŲb – űŵŮŶŶŷ Żũų űb ūŸŷŴŶŮ
ųŷŹŹŮųŻŶŷ ŸŮŹŮūŷŭűŻźƈ ũŶŬŴűŲźųŷŮ źŴŷūŷ grind űbűŵŮŶŶŷ Żũų ŸŹű
Ŗŷů ŭŴƈ ŵűŹŶŷŬŷ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ŷŪƄƀŶŷ
űŵŮŮŻ ŶũŵŶŷŬŷ ŪŷŴŮŮ ŸŹŷźŻŷŲ ūűŭ,
ūbųŷŻŷŹŷŵ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ũųźŮźźżũŹŷū
ŪŷŮūŷŬŷ Ŷŷůũ ŷŻźżŻźŻūżŮŻ. ŊƄŻƅ
ŵŷůŮŻ, Ŷŷů ŶŮźųŷŴƅųŷ ŻŮŹƈŮŻ
ū źŵƄźŴŮ «ųŹżŻűŰŶƄ», Ŷŷ ŰũŻŷ
ŰũŵŮŻŶŷ ūƄűŬŹƄūũŮŻ ū źŵƄźŴŮ
ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶŷźŻű. Ŗũ ŹűźżŶųŮ
űŰŷŪŹũůŮŶ ųżžŷŶŶƄŲ, Żŷ ŮźŻƅ ƀũƂŮ
ūźŮŬŷ űźŸŷŴƅŰżŮŵƄŲ Ŷŷů, Ŷŷ ź Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ ŽŷŹŵƄ ű źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ
ŮŲ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűű – ŴƇŪŷŲ ŹũŪŷƀűŲ,
ŻżŹűźŻűƀŮźųűŲ, ŷžŷŻŶűƀűŲ ű ŭũůŮ
Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŲ «ŻũųŻűƀŮźųűŲ» Ŷŷů
ŶŮ źŴűƁųŷŵ ŷŻ ŶŮŬŷ ŷŻŴűƀũƇŻźƈ.
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4
ŋ źųŴũŭŶŷŵ ŶŷůŮ ŷŪƄƀŶŷ ŷŻźżŻźŻūżŮŻ ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ƆŴŮŵŮŶŻŷū ųŴűŶųũ ŻűŸűƀŶŷŬŷ ŪŷŮūŷŬŷ Ŷŷůũ, žŷŻƈ ŻŷůŮ
ŶŮ ūźŮŬŭũ. ŐũŻŷ ŸŹűźżŻźŻūżŮŻ ŵŶŷůŮźŻūŷ ƆŴŮŵŮŶŻŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŭŮŴũƇŻ Ŷŷů űŵŮŶŶŷ źųŴũŭŶƄŵ ű ųŷŻŷŹƄž ŶŮŻ
ūbųŴũźźűƀŮźųűž, ŶŮźųŴũŭŶƄž ųŷŶźŻŹżųſűƈž. 1 – ŘŹżůűŶűźŻũƈ ųŴűŸźũ. 2 – Őũŵŷų. 3 – ŗźƅ ųŴűŶųũ. 4 – ŗŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ
ŷŻųŹƄūũŶűƈ. 5 – ŜźŻŹŷŲźŻūŷ ŭŴƈ ŷŻųŹƄūũŶűƈ Ŷŷůũ ŷŭŶŷŲ ŹżųŷŲ.
źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűƈž űŰŬŷŻŷūŴŮŶűƈ ƁŴűŽŷūũŶűŮŵ ŽŷŹŵűŹżŮŻźƈ ųŴűŶŷų ūb źūŷŮŲ ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷŲ
ŽŷŹŵŮ.
ŗźŻŹűƉ (ũŶŬŴ. point űŶŷŬŭũ tip)b– Żŷƀųũ (űŵŮŶŶŷ Żŷƀųũ!), ūbųŷŻŷŹŷŲ ŴŮŰūűŮ źžŷŭűŻźƈ źbŷŪżžŷŵ űŴűbůŮ ŸŹŷŻűūŷŸŷŴŷůŶƄŵ ŴŮŰūűŮŵ ūb źŴżƀũŮ ŷŪŷƇŭŷŷźŻŹŷŬŷ
ųŴűŶųũ. ŗźŻŹűŮŵ Ŷŷů ųŷŴŮŻ.
ŝũŴƅƁŴŮŰūűŮ (ũŶŬŴ. false edge űŴű swedge)b – ūƄūŮŭŮŶŶũƈ źŸżźųŷŵ ūb ŸŷŭŷŪűŮ ŴŮŰūűƈ, Ŷŷb ŷŪƄƀŶŷ ŶŮb ŰũŻŷƀŮŶŶũƈ ŸŮŹŮŭŶƈƈ (ūb ŹũŲŷŶŮ ŸŮŹũ) ƀũźŻƅ ŷŪżžũ ŷŭŶŷŴŮŰūűŲŶŷŬŷ ųŴűŶųũ. ŘŹũųŻűƀŮźųű źŴżůűŻ ŭŴƈ
żŵŮŶƅƁŮŶűƈ ŵũźźƄ ųŴűŶųũ, żŴżƀƁŮŶűƈ ŮŬŷ ŪũŴũŶźűŹŷūųű (ŸŮŹŮŶŷźũ ſŮŶŻŹũ ŻƈůŮźŻű Ŷũb ŹżųŷƈŻƅ űŴűb ůŮ
Ÿŷb ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŪŴűůŮ ųb ŶŮŲ), ŷŭŶũųŷ ƆŻŷ ŸŹũųŻűƀŮźųű źųũŰƄūũŮŻźƈ ŻŷŴƅųŷ ūb źŴżƀũŮ ŭŴűŶŶƄž (ŪŷŴŮŮ
20bźŵ) űbŻƈůƉŴƄž ųŴűŶųŷū, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŭŶũųŷ ŶŮbŭŷŴůŶƄ ŸŹŮūŹũŻűŻƅźƈ ūb ŵũƀŮŻŮ űb ŷźŻũŻƅźƈ Ŷŷůũŵű. ŘŹű
ŹũŰżŵŶŷŲ ŭŴƈ Ŷŷůũ ŭŴűŶŮ ųŴűŶųũ 10–15b źŵ ŽũŴƅƁŴŮŰūűŮ űŵŮŮŻ ƀűźŻŷ ŭŮųŷŹũŻűūŶŷŮ ŰŶũƀŮŶűŮ, ŸŹűŭũūũƈ ųŴűŶųż ūűŭ ŪŷŮūŷŬŷ. ŕŷůŮŻ źŸŷźŷŪźŻūŷūũŻƅ
ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻű ŸŹŷŶűųũƇƂűž, ųŷŴƇƂűž żŭũŹŷū,
ŷźŷŪŮŶŶŷ Ūżŭżƀű ŰũŻŷƀŮŶŶƄŵ. ŚŴŮŭżŮŻ ŷŭŶũųŷ ŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶũƈ ŰũŻŷƀųũ žŷŻƈb ŪƄ ŶŮŪŷŴƅƁŷŬŷ żƀũźŻųũ ŽũŴƅƁŴŮŰūűƈ ŽŷŹŵũŴƅŶŷ ŸŹŮūŹũƂũŮŻ
ūŮźƅ ųŴűŶŷų ūbŷŪŷƇŭŷŷźŻŹƄŲ (ŶŮŰũūűźűŵŷ ŷŻbŭŴűŶƄ
ŰũŻŷƀŮŶŶŷŬŷ żƀũźŻųũ) űbŵŷůŮŻ ŷŻŹűſũŻŮŴƅŶŷ ŹŮƁũŻƅ
ūŷŸŹŷź ŴŮŬũŴƅŶŷźŻű ŶŷƁŮŶűƈ Ŷŷůũ ūb ƇŹűźŭűųſűƈž,
ŬŭŮ ŶŷƁŮŶűŮ ŷŪŷƇŭŷŷźŻŹƄž ųŴűŶųŷū ŰũŸŹŮƂŮŶŷ ŰũųŷŶŷŵ.
ōŷŴ (ũŶŬŴ. blood groove)b – żŰųũƈ űb ŭŴűŶŶũƈ
ŸŹŷŭŷŴƅŶũƈ ūƄŮŵųũ ūb ŬŷŴŷŵŮŶű, ŶũŰŶũƀŮŶűŮ

ųŷŻŷŹŷŲb – żŭũŴŮŶűŮ ƀũźŻű źŻũŴű źb ŶũűŵŮŶŮŮ ŶũŬŹżůŮŶŶŷŲ ŷŪŴũźŻű ųŴűŶųũ ű,b ŻŮŵ źũŵƄŵ, żŴżƀƁŮŶűŮ
ŮŬŷ ŪũŴũŶźűŹŷūųű, ŸŮŹŮŶŮźŮŶűƇ ŶũŰũŭ ſŮŶŻŹũ ŻƈůŮźŻű. ŗŸƈŻƅb ůŮ űŵŮŮŻ ŸŹũųŻűƀŮźųűŲ źŵƄźŴ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű ŷƀŮŶƅ ŭŴűŶŶƄž (ŪŷŴŮŮ 30–40b źŵ), ŻŷŴźŻƄž
űb ŸŷŻŷŵż űb ŻƈůŮŴƄž ŪŷŮūƄž ųŴűŶųũž, Żũų ųũų żŴżƀƁũŮŻ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŽŮžŻŷūũŶűƈ űŵű. ŘŹű ŹũŪŷƀűž
ųŴűŶųũž ŹũŰżŵŶŷŲ ŭŴűŶƄ ŶŷźűŻ ƀűźŻŷ ŭŮųŷŹũŻűūŶƄŲ žũŹũųŻŮŹ, ŸŹűŭũūũƈ ũŬŹŮźźűūŶƄŲ, «ųŹżŻŷŲ» ūűŭ.
ŖũbŸŹũųŻűųŮ ŭŷŴƄ ŶŮbŻŷŴƅųŷ ŪŮźŸŷŴŮŰŶƄ, ŶŷbűbūŹŮŭŶƄ, Żũų ųũų ūƄŶżůŭũƇŻ ŭŮŴũŻƅ ŪŷŴŮŮ żŰųűŲ źŸżźų
Ÿŷŭ ŪŷŴŮŮ ŻżŸƄŵ żŬŴŷŵ, ƀŻŷ żžżŭƁũŮŻ ŹŮůżƂűŮ
źūŷŲźŻūũ ųŴűŶųũ. ŉŪźŷŴƇŻŶŷ ŶűƀŮŬŷ ŷŪƂŮŬŷ ŶŮbűŵŮƇŻ źŷb źŸżźųũŶűŮŵ Ÿŷb Ŷűŵ «ūƄŻŮųũƇƂŮŲ űŰb ŹũŶƄ
ųŹŷūűƂű»b – ƆŻŷ ūźƉ ŪũŲųű, ũb ũŶŬŴűŲźųŷŮ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ ūb ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ųũų ŹũŰ űŴű űŶŷźųũŰũŻŮŴƅŶŷŮ,
űŴűbůŮ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŪŮźźŵƄźŴŮŶŶŷŮ, ŶŮũŭŮųūũŻŶŷŮ.
ŘƈŻųũ űŴű ŸƈŻũ (ũŶŬŴ. ricasso, žŷŻƈ źũŵŷ ƆŻŷ źŴŷūŷ
ūƄŬŴƈŭűŻ ũŶŬŴűŲźųűŵ ūŮźƅŵũ űb ūŮźƅŵũ źŷŵŶűŻŮŴƅŶŷ)b –
ŰũŭŶƈƈ ƀũźŻƅ ųŴűŶųũ, Żŷ ŮźŻƅ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ źŸŮŹŮŭű ŹżųŷƈŻű, ŶũbųŷŻŷŹŷŲ ŶŮŻ ŴŮŰūűƈ, ũbūbŶŮųŷŻŷŹƄž źŴżƀũƈž ŭũůŮ źŸżźųũ.
ŚŮŹŹŮŲŻŷŹŶŷŮ ŴŮŰūűŮ (ũŶŬŴ. serrated edge)b– ŴŮŰūűŮ,
Ŷũb ųŷŻŷŹŷŵ űźųżźźŻūŮŶŶŷ źŷŰŭũŶƄ ŰżŪſƄ űŴű ūŷŴŶƄ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŽŷŹŵƄ, żźűŴűūũƇƂűŮ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅ ŹŮŰũ Ŷũb ūŷŴŷųŶűźŻƄž (ŶũŸŹűŵŮŹ, ŸŮŶƅųŷūƄŲ ųũŶũŻ) űŴű ŸŹżůűŶƈƂűž űb ŬŴũŭųűž (ŶũŸŹűŵŮŹ,
ŸŴũźŻŵũźźŷūũƈ ŻŹżŪųũ űŴű źżžŷůűŴűƈ ŷžŷŻŶűƀƅŮŲ
ŭŷŪƄƀű) ŵũŻŮŹűũŴũž Űũb źƀŮŻ żŵŮŶƅƁŮŶűƈ ŮŬŷ ŻŷƀŶŷźŻű. Řŷb ŵŷŮŵż ŵŶŮŶűƇ, ŮŬŷ ūŸŷŴŶŮ ŵŷůŶŷ ŪƄŴŷb ŪƄ
ŶũŰƄūũŻƅ ŰżŪƀũŻƄŵ ŴŮŰūűŮŵ.
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ŞūŷźŻŷūűų (ũŶŬŴ. blade tang)b– ƀũźŻƅ źŻũŴƅŶŷŲ ŰũŬŷŻŷūųű, űŰb ųŷŻŷŹŷŲ űŰŬŷŻŷūŴŮŶ ųŴűŶŷų, ŸŹŮŭźŻũūŴƈƇƂũƈ ŮŬŷ ŸŹŷŭŷŴůŮŶűŮ űb źŴżůũƂũƈ ŭŴƈ ųŹŮŸŴŮŶűƈ
ŶũbŶŮŲ ŹżųŷƈŻű.
řżųŷƈŻƅ, ūb źūŷƇ ŷƀŮŹŮŭƅ, źŷźŻŷűŻ űŰb ŻŹƉž ŷźŶŷūŶƄž ƀũźŻŮŲ, žŷŻƈ ŭūŮ űŰb Ŷűž, ųũų ŸŹũūűŴŷ, ŶŮb ŸŹűźżŻźŻūżƇŻ ūb ųŷŶźŻŹżųſűƈž źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŹũŪŷƀűž,
ŻżŹűźŻűƀŮźųűž, ŷžŷŻŶűƀƅűž űb ŭũůŮ ŻũųŻűƀŮźųűž
ŶŷůŮŲ.
ŌũŹŭũ (ũŶŬŴ. handguard)b – ūƄźŻżŸũƇƂũƈ ƀũźŻƅ ŹżųŷƈŻű, ŵŮžũŶűƀŮźųű ŷŻŭŮŴƈƇƂũƈ ŷžūũŻƄūũƇƂżƇ
ŮƉ ŴũŭŷŶƅ ŷŻb ųŴűŶųũ. őŵŮŮŻ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŶũŰŶũƀŮŶűŲ:
ŰũƂűƂũŻƅ ŴũŭŷŶƅ ŸŮŹŮŭ źŷźųũŴƅŰƄūũƇƂűŵ ūŭŷŴƅ
ųŴűŶųũ źūŷŮŬŷ Ŷŷůũ ųŴűŶųũ Ŷŷůũ ŸŹŷŻűūŶűųũ; ŸŹű
ŷŸŹŮŭƉŴŮŶŶŷŲ ųŷŶźŻŹżųſűűb – ŰũžūũŻƄūũŻƅ űb ŪŴŷųűŹŷūũŻƅ ųŴűŶŷų ŸŹŷŻűūŶűųũ; ŸŹŮŭŷžŹũŶƈŻƅ ŴũŭŷŶƅ ŷŻb źŷźųũŴƅŰƄūũŶűƈ Ŷũb źŷŪźŻūŮŶŶƄŲ ųŴűŶŷų
ŸŹű ŶũŶŮźŮŶűű źűŴƅŶƄž ųŷŴƇƂűž żŭũŹŷū, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŸŷŸũŭũƇƂűž ūŷb ƀŻŷ-Żŷ ŻūƉŹŭŷŮ, ŶŮŸŹŷŪűūũŮŵŷŮ,
ŶũŸŹűŵŮŹ ƂűŻ űŴű ŭŷźŸŮž. ōŴƈ ŹũŪŷƀŮŬŷ űŴű ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ Ŷŷůũ ŬũŹŭũ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŪŮźŸŷŴŮŰŶũ, ŪŷŴŮŮ
ŻŷŬŷb– ƈūŶŷ ŵŮƁũŮŻ ŸŹũųŻűƀŮźųű ŸŹű ŴƇŪŷŲ ŹũŪŷŻŮ.
ŠŮŹŮŶ (ũŶŬŴ. – ŶŮb ŶũƁƉŴ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ ŻŮŹŵűŶũ)b– ŷźŶŷūŶũƈ ƀũźŻƅ ŹżųŷƈŻű, űŵŮŶŶŷ ųŷŻŷŹżƇ űbŷžūũŻƄūũŮŻ żŭŮŹůűūũƇƂũƈ ŮƉ ŴũŭŷŶƅ.
ŖũūŮŹƁűŮ (ũŶŬŴ. but űŴű, ŹŮůŮ, cap)b– ŹũźƁűŹŮŶŶũƈ
ŰũŭŶƈƈ ƀũźŻƅ ŹżųŷƈŻű, ŸŹŮŸƈŻźŻūżƇƂũƈ ūƄźųũŴƅŰƄūũŶűƇ ŹżųŷƈŻű űŰb ŷžūũŻƄūũƇƂŮŲ ŮƉ ŴũŭŷŶű ŸŹű
źűŴƅŶƄž űbŶŮŻŷƀŶƄž ŭūűůŮŶűƈž, ŶũŸŹűŵŮŹ źűŴƅŶŷŵ
ŵũžŮ Ŷŷůŷŵ, ūŹŷŭŮ ŹżŪƈƂŮŬŷ żŭũŹũ, ųŷŻŷŹƄŲ ŻŮŵ
ŶŮb ŵŮŶŮŮ Ŷűb ūŷ ƀŻŷ ŶŮb ŸŷŸũŴ űb Ŷŷů ŶŮb ŷźŻũŶŷūűŴźƈ
ŶũŻżŹũŴƅŶƄŵ űb ŪŮŰŷŸũźŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ. ōŴƈ ŶŮŪŷŴƅƁŷŬŷ űŴű źŹŮŭŶŮŬŷ ŹũŪŷƀŮŬŷ Ŷŷůũ ūŮƂƅ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ
ŪŮźŸŷŴŮŰŶũƈ.
ŗŻūŮŹźŻűŮ ŭŴƈ ŻŮŵŴƈųũ (ũŶŬŴ. lanyard hole)b – ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŸŹŷŭŮŻƅ ŻŷŶųűŲ ŹŮŵŮƁŷų űŴű ƁŶżŹŷų, ŸŹŮŸƈŻźŻūżƇƂűŲ ŸũŭŮŶűƇ źŴżƀũŲŶŷ żŸżƂŮŶŶŷŬŷ Ŷŷůũ.
ŋb ŸŹűŶſűŸŮ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ ŶŮŷŪƈŰũŻŮŴƅŶƄŲ ƆŴŮŵŮŶŻ ųŷŶźŻŹżųſűű Ŷŷůũ, ŶŷbūźŮŬŭũ ŴżƀƁŮ ŮŬŷ űŵŮŻƅ
űb ŶŮb űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ, ƀŮŵ ŷŪŶũŹżůűŻƅ ŮŬŷ ŷŻźżŻźŻūűŮ
ūbźŴżƀũŮ ŶżůŭƄ.
ŉ ŻŮŸŮŹƅ ŭũūũŲŻŮ ŸŹűźŵŷŻŹűŵźƈ ŸŷŭŹŷŪŶŮŲ
ųbźųŴũŭŶŷŵż Ŷŷůż. ŜůŮ źbŸŮŹūŷŬŷ ūŰŬŴƈŭũ ūűŭŶŷ, ƀŻŷ
ŵŶŷŬűŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ, ŭũŴŮųŷ ŶŮb ūźŮŬŭũ ŸŹűźżŻźŻūżƇƂűŮ ŭũůŮ ūb ųŴũźźűƀŮźųűž ŪŷŮūƄž Ŷŷůũž, źŻũŶŷūƈŻźƈ ŻŮŵ ŪŷŴŮŮ ŪŮźźŵƄźŴŮŶŶƄŵű ūb źųŴũŭŶƄž. őŰ-Űũ
źŹũūŶűŻŮŴƅŶŷ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ūŮŴűƀűŶƄ źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ
(ŷŪb űž ŷŸŻűŵũŴƅŶƄž ŹũŰŵŮŹũž ŸŷŬŷūŷŹűŵ ūb űŶŷŲ
ŹũŰ) ŷŻŸũŭũŮŻ ųũųũƈbŪƄ Żŷ ŶűbŪƄŴŷ ŸŹũųŻűƀŮźųũƈ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ūb ŭŷŴũž űb ŽũŴƅƁŴŮŰūűƈž, žŷŻƈ űŶŷŬŭũ
ŷŶű űźŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ŭŴƈ ƀűźŻŷ ŭŮųŷŹũŻűūŶƄž ſŮŴŮŲb –
ŽũŴƅƁŴŮŰūűƈ ƀũƂŮ, ŭŷŴƄ ŹŮůŮ.
ŘŹŷŸũŭũŮŻ ŻũųůŮ źŵƄźŴ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ ŹżųŷƈŻŮŲ
ŬũŹŭũŵű űbŶũūŮŹƁűƈŵű. śŷŴųż ŷŻbŶűž ŶűųũųŷŬŷ, ŸŹű
ŹũŪŷŻŮ ŻŷŴƅųŷ ŵŮƁũƇŻ, ũb źb ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ Żŷƀųű
ŰŹŮŶűƈ ūŶŷźƈŻ ūb ųŷŶźŻŹżųſűƇ źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ ŵŶŷŬŷ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄž ŻŹżŭŶŷźŻŮŲ ŸŹű ŮŬŷ űŰŬŷŻŷūŴŮŶűű. ōũb űb ŶŷƁŮŶűŮ źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ, ŹżųŷƈŻƅ ųŷŻŷŹŷŬŷ ŪƄŴũbŪƄ ŷŪŷŹżŭŷūũŶũ Żũųűŵű «ŸŹűŪũŵŪũźũŵű»
ŻŹżŭŶŷ ŪƄŴŷbŪƄ ŸŹűŰŶũŻƅ żŭŷŪŶƄŵ.
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ŐũŻŷ ūb ųŷŶźŻŹżųſűű źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ ŸŷƈūŴƈŮŻźƈ
ŵŶŷůŮźŻūŷ ƆŴŮŵŮŶŻŷū, ųŷŻŷŹƄž ūb ųŴũźźűƀŮźųŷŵ ŶŮŻ
űb ūb ŸŷŵűŶŮ. ŦŻŷ ūb ŷźŶŷūŶŷŵ ųũų ŹũŰ ŻŮ ƀũźŻű ųŷŶźŻŹżųſűű, ųŷŻŷŹƄŮ ŸŷŰūŷŴƈƇŻ źųŴũŭƄūũŻƅ Ŷŷů ŻŮŵ
űŴű űŶƄŵ źŸŷźŷŪŷŵ Żũų, ƀŻŷŪƄ ŴŮŰūűŮ ŸŷŴŶŷźŻƅƇ
żųŹƄŴŷźƅ ūbŹżųŷƈŻű. ŜƂŮŹŪŶƄŮ ŻūŷŹŮŶűƈ ūbūűŭŮ «ƀũźŻűƀŶŷ źųŴũŭŶƄž» ŶŷůŮŲ, űŵŮƇƂűž ųŴűŶŷų ŭŴűŶŶŮŮ
ŹżųŷƈŻű űb ŸŷŴŶŷźŻƅƇ ūb ŶŮŲ ŶŮb źųŹƄūũƇƂűŲźƈ, ŻżŻ
ūŷŷŪƂŮ ŶŮb ŪżŭŮŵ ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ, Żũų ųũų ŷŶű ŷŪƃŮŭűŶƈƇŻ ūbźŮŪŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű ŷŭŶűž űbŭŹżŬűž ŸŹű ŪŷŴŮŮ
ƀŮŵ źŷŵŶűŻŮŴƅŶŷŵ ŪũŴũŶźŮ ŭŷźŻŷűŶźŻū.
ŖŮźżƂũƈ Źũŵųũ (ũŶŬŴ. frame)b – ŷŪŹũŰżŮŻźƈ, ųũų
ŸŹũūűŴŷ ŭūżŵƈ ŵŮŻũŴŴűƀŮźųűŵű ŸŴũƁųũŵű (ŹŮůŮb –
ŷŭŶŷŲ) űbžŹŮŪŻŷŵ.
ŘŴũƁųű (ũŶŬŴ. liners)b – ŵŮŻũŴŴűƀŮźųűŮ (źŻũŴƅŶƄŮ,
ŻűŻũŶŷūƄŮ, ŹŮůŮb – ŭƇŹũŴƇŵűŶűŮūƄŮ) ŸŴũźŻűŶƄ,
ŷŪŹũŰżƇƂűŮ ŶŮźżƂżƇ Źũŵųż ŹżųŷƈŻű, Ŷũb ųŷŻŷŹŷŲ
ŵŷŶŻűŹżƇŻźƈ ūźŮ ŷźŻũŴƅŶƄŮ ƆŴŮŵŮŶŻƄ ųŷŶźŻŹżųſűű
źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ. œũų ŸŹũūűŴŷ űž ŭūŮ, ŹŮůŮb– ŷŭŶũ.
ŞŹŮŪŮŻ (ũŶŬŴ. backspacer)b– ūųŴũŭųũ űŰbŵŮŻũŴŴũ űŴű
ŸŴũźŻŵũźźƄ, żŭŮŹůűūũƇƂũƈ ŸŴũƁųű ŶŮźżƂŮŲ Źũŵųű Ŷũb ŰũŭũŶŶŷŵ ŹũźźŻŷƈŶűű ŭŹżŬ ŷŻb ŭŹżŬũ. ŕŷůŮŻ
ŻƈŶżŻƅźƈ Ŷũb ūźƇ ŭŴűŶż ŹżųŷƈŻű, Ŷŷb ŵŷůŮŻ űb ŷŬŹũŶűƀűūũŻƅźƈ ŮƉ ƀũźŻƅƇ. ŋb ŷŻŭŮŴƅŶƄž źŴżƀũƈž ŵŷůŮŻ
ŪƄŻƅ ŰũŵŮŶƉŶ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ūŻżŴųũŵű-ŭűźŻũŶſŮŹũŵű ŶũbźŷŮŭűŶƈƇƂűž ŸŴũƁųű ųŹŮŸƉůŶƄž ūűŶŻũž, ŷŪŹũŰżƈ Żũų ŶũŰƄūũŮŵżƇ ŷŻųŹƄŻżƇ ŹżųŷƈŻƅ (ũŶŬŴ. open
frame handle) .
ŊŷųŷūűŶƄ ŹżųŷƈŻű (ũŶŬŴ. handle scales)b– ŶũųŴũŭųű,
ųũų ŸŹũūűŴŷ ŸŹŷŽűŴűŹŷūũŶŶƄŮ, Ŷũb ŸŴũƁųű űŰb ŸŴũźŻűųũ, ŹŷŬũ, ŭŹŮūŮźűŶƄ űŴű ŭŹżŬűž ŵũŻŮŹűũŴŷū,
żŴżƀƁũƇƂűŮ żŭŷŪźŻūŷ űb ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻƅ žūũŻũ Ŷũb ŹżųŷƈŻű. ŋb ŶŮųŷŻŷŹƄž ųŷŶźŻŹżųſűƈž źųŴũŭŶƄž ŶŷůŮŲ
ŸŴũƁųű űbŪŷųŷūűŶƄ ŵŷŬżŻ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŻƅ źŷŪŷŲ ŷŭŶŷ
ſŮŴŷŮ, ũbŶŮbŭūũ ŷŻŭŮŴƅŶƄž ƆŴŮŵŮŶŻũ.
ŕŮŻũŴŴűƀŮźųűŮ
ŶũųŴũŭųű
ŹżųŷƈŻű
(ũŶŬŴ.
bolsters)b – ŷŻŭŮŴƅŶũƈ ƀũźŻƅ ŪŷųŷūűŶ ŹżųŷƈŻű, ųũų
ŸŹũūűŴŷ ŸŮŹŮŭŶƈƈ, ūƄŸŷŴŶŮŶŶũƈ űŰb ŵŮŻũŴŴũ (źŻũŴű, ŻűŻũŶũ, ŭƇŹũŴƇŵűŶűƈ). ŝŷŹŵũŴƅŶŷ ūƄŸŷŴŶƈƇŻ ŹŷŴƅ źūŷŮŬŷ Źŷŭũ żźűŴŮŶűŲ ŶũűŪŷŴŮŮ ŶũŬŹżůŮŶŶŷŲ ƀũźŻű ŶŮźżƂŮŲ Źũŵųű, ūb ųŷŻŷŹŷŲ ŷźũůŮŶƄ ŷźƅ
ųŴűŶųũ űbŷŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ ŷŻųŹƄūũŶűƈ, ŷźŷŪŮŶŶŷ ŸŹű
űźŸŷŴƅŰŷūũŶűű ŻŷŶųűž ŸŴũƁŮų űb ŸŴũźŻŵũźźŷūƄž
ŪŷųŷūűŶ. ŝũųŻűƀŮźųű ŷŭŶũųŷ ūźƉ ƀũƂŮ ŶŷźƈŻ ŭŮųŷŹũŻűūŶƄŲ žũŹũųŻŮŹ, Żũų ųũų źbŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮŵ ūŸŷŴŶŮ
ŭŷźŻũŻŷƀŶŷŲ ŸŹŷƀŶŷźŻű ŹżųŷƈŻű źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ ŵũŻŮŹűũŴƄ ŸŹŮųŹũźŶŷ źŸŹũūŴƈƇŻźƈ űb ŪŮŰ ƆŻŷŬŷ ƆŴŮŵŮŶŻũ ųŷŶźŻŹżųſűű. ŚŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ ŹżźźųŷŬŷ
ŻŮŹŵűŶũ ƈ ŶŮbŶũƁƉŴ.
ŗźƅ ųŴűŶųũ (ũŶŬŴ. pivot pin űŴű ŸŹŷźŻŷ pivot)b –
űŵŮŶŶŷ ŷźƅ, ūŷųŹżŬ ųŷŻŷŹŷŲ ūŹũƂũŮŻźƈ ųŴűŶŷų ŵŮůŭż ŷŻųŹƄŻƄŵ (ŹũŪŷƀűŵ) űb ŰũųŹƄŻƄŵ (ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄŵ) ŸŷŴŷůŮŶűƈŵű. Śūŷűŵű ųŷŶſũŵű ŷŶũ ŷźũůŮŶũ
ūbŸŴũƁųũž.
ŗŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ ŷŻųŹƄūũŶűƈ (ũŶŬŴ. blade stop űŴű
stop pin)b – żŸŷŹ, ŸŹŮŸƈŻźŻūżƇƂűŲ ŸŷūŷŹŷŻż ųŴűŶųũ
ŪŷŴƅƁŮŵż, ƀŮŵ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ ŭŴƈ ŸŹűūŮŭŮŶűƈ ŮŬŷ ūbŹũŪŷƀŮŮ ŸŷŴŷůŮŶűŮ űbŪŴŷųűŹŷūũŶűƇ ūbŶŮŵ. ŘŹű ŸŹűŴŷůŮŶűű ųb ųŴűŶųż ŶũŬŹżŰųű ūb ŶũŸŹũūŴŮŶűű, źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŵ ŹŮŰż, űŵŮŶŶŷ ŷźƅ ųŴűŶųũ űbŷŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ
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ŷŻųŹƄūũŶűƈ ŸŹűŶűŵũƇŻ ŶũbźŮŪƈ ūźƇ ŶũŬŹżŰųż, ŸŮŹŮŶŷźƈ ŮƉ ŶũbŶŮźżƂżƇ Źũŵųż.
Őũŵŷų (ũŶŬŴ. locking device, ƀũźŻŷ ŸŹŷźŻŷ lock)b– ŵŮžũŶűŰŵ, ũb ŻŷƀŶŮŮ żŰŮŴ ųŷŶźŻŹżųſűű, ŪŴŷųűŹżƇƂűŲ
ųŴűŶŷų ūb ŷŻųŹƄŻŷŵ, ŹũŪŷƀŮŵ ŸŷŴŷůŮŶűű. ŎŬŷ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶũƈ űbūŷūźŮ ŶŮŵũŴŷūũůŶũƈ ŽżŶųſűƈb– ƆŻŷ
Ÿŷb ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŶũŭƉůŶŷ żŭŮŹůűūũŻƅ ųŴűŶŷų ŻũųůŮ ūb ŰũųŹƄŻŷŵ, ŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű, ŸŹŮŸƈŻźŻūżƈ źũŵŷŸŹŷűŰūŷŴƅŶŷŵż ŷŻųŹƄūũŶűƇ Ŷŷůũ, Ŷŷb ŶŮ
ŸŹŮŸƈŻźŻūżƈ ŸŹŮŭŶũŵŮŹŮŶŶŷŵż. śŮŹŵűŶ, ƈūŶŷ ūŷŰŶűųƁűŲ ūbŹżźźųŷŵ ƈŰƄųŮ ūbŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŶŮbźŷūźŮŵ ųŷŹŹŮųŻŶŷŬŷ ŸŮŹŮūŷŭũ ũŶŬŴűŲźųŷŬŷ źŴŷūũ lock. ŚųŴũŭŶƄŮ Ŷŷůű źb ŪŴŷųűŹżŮŵƄŵű ųŴűŶųũŵű ŸŹŷŭũūũŴűźƅ
ūb ŷžŷŻŶűƀƅűž ŵũŬũŰűŶũž ŚŚŚř Ÿŷb ŸŹŮŭƃƈūŴŮŶűƇ
ŷžŷŻŶűƀƅŮŬŷ ŪűŴŮŻũ ŪŷŴŮŮ 50 ŴŮŻ ŶũŰũŭ, ųŷŬŭũ ŮƂƉ
ŶŮb ŶũŪŴƇŭũŴũźƅ ŻŮŶŭŮŶſűƈ ųb ŭŷŵŷŹŷƂŮŶŶŷŲ «ũŶŬŴűŽűųũſűű» ŹżźźųŷŬŷ ƈŰƄųũ, űb ŻŷŬŭũ ƆŻŷŻ ƆŴŮŵŮŶŻ
ųŷŶźŻŹżųſűű ŶũŰƄūũŴźƈ űŵŮŶŶŷ ŪŴŷųűŹŷūųŷŲ űŴű
ŽűųźũŻŷŹŷŵ, ūb ŸŷŴŶŷŵ źŷŷŻūŮŻźŻūűű źb ŷŪƂŮŸŹűŶƈŻŷŲ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ŻŮŹŵűŶŷŴŷŬűŮŲ. ŗb ŹũŰŴűƀŶƄž ųŷŶźŻŹżųſűƈž Űũŵųŷū ŸŷŪŮźŮŭżŮŵ ŷŻŭŮŴƅŶŷ.
ŘŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮ ŭŴƈ ŷŻųŹƄūũŶűƈ Ŷŷůũ ŷŭŶŷŲ ŹżųŷŲ (ũŶŬŴ. one hand opener, one hand opening
device űŴű ŸŹŷźŻŷ opening device)b – űŵŮŶŶŷ ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂŮŮ ŷŻųŹƄŻƅ Ŷŷů ŪŮŰ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŭŹżŬŷŲ Źżųű. śżŻ ƈ, ųb źŷůũŴŮŶűƇ,

ŶŮbŶũƁŮŴ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŬŷ ŻŮŹŵűŶũ ūbŹżźźųŷŵ ƈŰƄųŮ űbŸŷŻŷŵż űźŸŷŴƅŰŷūũŴ ŷŸűźũŻŮŴƅŶƄŲ, ƀŻŷ-Żŷ ūŹŷŭŮ «ŸŴŷźųűŮ ŸŹŷŰŹũƀŶƄŮ ųũŵżƁųű Ŷũb ŬŴũŰũž ŪŮŴŷŬŷ
ƀŮŴŷūŮųũ» (ŷƀųű Ÿŷ-ŴƇŭŷŮŭźųű). ŗbŹũŰŴűƀŶƄž ūŷŸŴŷƂŮŶűƈž ƆŻŷŬŷ żźŻŹŷŲźŻūũb – ũb ŮźŻƅ űž ūŮŴűųŷŮ ŵŶŷůŮźŻūŷb– ŻŷůŮ ŸŷŬŷūŷŹűŵ ŷŻŭŮŴƅŶŷ.
ŘŹżůűŶűźŻũƈ ųŴűŸźũ (ũŶŬŴ. pocket clip)b – űŵŮŶŶŷ
ųŴűŸźũ, źŻũŴƅŶũƈ, ŻűŻũŶŷūũƈ, ŹŮůŮb – ŸŴũźŻŵũźźŷūũƈ, żŭŮŹůűūũƇƂũƈ Ŷŷů ŸŹű ūŮŹžŶŮŵ ųŹũŮ ųũŹŵũŶũ, Űũb ųŷŻŷŹƄŲ ŷŶũ űb ſŮŸŴƈŮŻźƈ. ŦŻŷ ŷƀŮŶƅ żŭŷŪŶŷb– ŸŹű ŶŷƁŮŶűű Ŷŷů ŶŮbŷŸżźųũŮŻźƈ ūŶűŰ ųũŹŵũŶũ,
ŶŮb ūũŴƈŮŻźƈ ūb ŶŮŵ ūb ŶŮŸŹŮŭźųũŰżŮŵŷŵ ŸŷŴŷůŮŶűű,
ũbūźŮŬŭũ ŶũžŷŭűŻźƈ Ÿŷŭ ŹżųŷŲ, ūbųŷŶųŹŮŻŶŷŵ ŵŮźŻŮ
űb ųŷŶųŹŮŻŶŷŲ ŸŷŰűſűű. ŘŹżůűŶűźŻũƈ ųŴűŸźũ ŵŷůŮŻ żŵŮƂũŻƅ Ŷŷů Ÿŷŭ ŸŹũūżƇ (ũŶŬŴ. right hand carry)
űŴű ŴŮūżƇ (left hand carry) Źżųż, ūbŸŷŴŷůŮŶűű ŷźŻŹűŮŵ ūūŮŹž (tip-up carry) űŴűb ůŮ ūŶűŰ (tip-down carry).
ŋźŮ ƀũƂŮ ūb ųŷŶźŻŹżųſűƈž ŶŷůŮŲ ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ
ųŴűŸźƄ, ŸŷŰūŷŴƈƇƂűŮ ŸŮŹŮźŻũūŴƈŻƅ űž źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ ūb ŴƇŪŷŮ űŰb ŭūżž, ũb Żŷ űb ūźŮž ƀŮŻƄŹƉž ŸŷŴŷůŮŶűŲ.
ŋŷŻ ūbŸŹűŶſűŸŮ űbūźŮ ūŷŸŹŷźƄ, ŸŷbųŷŻŷŹƄŵ źŻŷűŻ
ŭŷŬŷūŷŹűŻƅźƈ, ŸŷŭŹŷŪŶŷ ŹũźźŵũŻŹűūũƈ ųŷŶźŻŹżųſűű
ŹũŰŴűƀŶƄž ŶŷůŮŲ űbŹũźźƀűŻƄūũƈ ŶũbūŰũűŵŷŸŷŶűŵũŶűŮ. ŉbŷŪbűž ūŷŸŴŷƂŮŶűű ūbųŷŶųŹŮŻŶƄž ŸŹŷŮųŻũž ŶŷůŮŲ ŸŷŪŮźŮŭżŮŵ ūbźŴŮŭżƇƂŮŵ ŶŷŵŮŹŮ ůżŹŶũŴũ.
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ŋŸŷŴŶŮ ŷƀŮūűŭŶŷ, ƀŻŷ ŹżųŷƈŻƅ źųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ źŷŪŷŲ ŰŶũƀűŻŮŴƅŶŷ ŪŷŴŮŮ źŴŷůŶżƇ ųŷŶźŻŹżųſűƇ, ƀŮŵ
ŹżųŷƈŻƅ ųŴũźźűƀŮźųŷŬŷ, ŶŮźųŴũŭŶŷŬŷ Ŷŷůũ. ŘŷŭūűůŶƄŮ ƀũźŻű ŻŹŮŪżƇŻ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŻŷƀŶŷźŻű űž ŷŪŹũŪŷŻųű
ŭŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ ŭŷŴŬŷūŮƀŶŷŬŷ ű ŶũŭŮůŶŷŬŷ ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűƈ. ōũ ű źũŵűž ƀũźŻŮŲ ŶũŵŶŷŬŷ ŪŷŴƅƁŮ.
1 – ŘŴũƁųű ŶŮźżƂŮŲ Źũŵųű. 2 – ŊŷųŷūűŶƄ ŹżųŷƈŻű. 3 – ŘŹżůűŶűźŻũƈ ųŴűŸźũ. 4 – ŞŹŮŪŮŻ ŹżųŷƈŻű, Ŷũ ūŮŹžŶűŵ ŶŷůŮ
ŷŶ ŸŹũųŻűƀŮźųű źŸŴŷƁŶŷŲ, Ŷũ ŶűůŶŮŵ – ŰũŵŮŶŮŶ ūŻżŴųũŵű-ŭűźŻũŶſŮŹũŵű Ŷũ ųŹŮŸŮůŶƄž ūűŶŻũž. 5 – ŕŮŻũŴŴűƀŮźųűŮ
ŶũųŴũŭųű ŹżųŷƈŻű. 6 – Őũŵŷų (ŶŮ ūűŭŮŶ Ŷũ ŶűůŶŮŵ ŶŷůŮ). 7 – ŗŬŹũŶűƀűŻŮŴƅ ŷŻųŹƄūũŶűƈ. 8 – ŗźƅ ųŴűŶųũ (Ŷũ ūŮŹžŶŮŵ
ŶŷůŮ ŶŮ ūűŭŶũ, ŸŹűųŹƄŻũ ŶũųŴũŭųŷŲ). 9 – ŘŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŮ ŭŴƈ ŷŻųŹƄūũŶűƈ Ŷŷůũ ŷŭŶŷŲ ŹżųŷŲ.
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Д

Сергей Мишенёв

Немецкая школа «Б»
Один из величайших современных мастеров исторического фехтования,
словак Петер Коза, примерно год назад принял решение перестать
преподавать средневековую немецкую школу. На то у маэстро было
две причины. Во-первых, к настоящему моменту уже очень многие
ученики Козы получили мастерские степени по немецкой школе и сами
успешно и квалифицированно преподают это искусство в разных странах
Европы; а во-вторых, немецкая школа стала слишком тяжела для маэстро,
разменявшего восьмой десяток…
Однако тогда, год назад, Петер счёл возможным уступить моим настойчивым
просьбам и согласился провести ещё два средневековых семинара
по немецким школам, которые он подразделяет на самостоятельные,
методически обоснованные направления «А» и «Б».
В июньском номере журнала «КАЛАШНИКОВ» мы уже писали о последнем
семинаре по немецкой школе «А» (см. статью «Длинный меч мастера Козы»).
А в этот раз речь пойдёт о немецкой школе «Б», семинар по которой состоялся
в августе этого года. И тоже – в последний раз…
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ŷŵ ŘŮŻŮŹũ œŷŰƄ ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮŻ źŷŪŷŲ ŷźŷŪŷŮ
ŵŮźŻŷ Ŷũb ŐŮŵŴŮ. ŖŮŪŷŴƅƁŷŮ ƀũźŻŶŷŮ ŸŷŭūŷŹƅŮ ŬŴżžŷŲ źŴŷūũſųŷŲ ŭŮŹŮūżƁųű «ŋŮŴųűŲ ŬŹŷŪ» źŷb ūźŮŲ ŷƀŮūűŭŶŷźŻƅƇ ūƄŸũŭũŮŻ
űŰb źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ, Űũūűźũƈ ŬŭŮ-Żŷ ŵŮůŭż ŸŷŰŭŶűŵ ŚŹŮŭŶŮūŮųŷūƅŮŵ űb řŮŶŮźźũŶźŷŵ. Ŗũb ƆŻż
ŭũŻűŹŷūųż żųũŰƄūũŮŻ ŹŮƁűŻŮŴƅŶŷ ūźƉ: ůűŴƄŮ ŸŷźŻŹŷŲųű, ųŷŴŷŭŮſ żźŻũŹŮūƁŮŲ ųŷŶźŻŹżųſűű, ūűŶŶƄŲ
ŸŷŬŹŮŪ źbƀŮŻƄŹƅŵƈ ŬűŬũŶŻźųűŵű ŭżŪŷūƄŵű Ūŷƀųũŵű,
ŸŮŹźŷŶũŴƅŶũƈ żŴűſũ, ųŷŻŷŹżƇ œŷŰũ ŸŷźŻŹŷűŴ, űźŸŷŴŶƈƈ ŵŮƀŻż źūŷŮŬŷ ŭŮŻźŻūũ, ŵũŴŮŶƅųũƈ ƀũźŷūŮŶųũ,
źŸŷźŷŪŶũƈ ūŵŮźŻűŻƅ ŴűƁƅ ŷŭŶŷŬŷ źűŭƈƂŮŬŷ ƀŮŴŷūŮųũ, ű,b ŮźŻŮźŻūŮŶŶŷ, ŬŴũūŶŷŮ ƀżŭŷb – ŽŮžŻŷūũŴƅŶƄŲ
ŰũŴ, ŷŪŷŹżŭŷūũŶŶƄŲ Ÿŷb ŸŷźŴŮŭŶŮŵż źŴŷūż ŻŮžŶűųű.
śŮžŶűųű ƆŸŷžű řŮŶŮźźũŶźũ, ųŷŶŮƀŶŷ. ŞŷŻƈ, ŮźŴű ŪƄŻƅ
ŻŷƀŶƄŵ, ŬŴũūŶŷŮ ƀżŭŷ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮb ŰũŴ ŭũůŮ, ũb źũŵ
ŵũƆźŻŹŷ œŷŰũb– ƀŮŴŷūŮų ŪŮŰ ūŷŰŹũźŻũ űbūŹŮŵŮŶű.
ŚŻŷűŻ ūźŸŷŵŶűŻƅ, ƀŻŷ ŘŮŻŮŹ œŷŰũb – ŸŮŹūƄŲ ŵũźŻŮŹ ūźŮŬŷ źŷſűũŴűźŻűƀŮźųŷŬŷ ŴũŬŮŹƈ, ųŷŻŷŹƄŲ źŮŹƅƉŰŶŷ ŸŹűŶƈŴźƈ űŰżƀũŻƅ űźŻŷŹűƀŮźųŷŮ ŽŮžŻŷūũŶűŮ
ŮƂŮ ūb 60-ž Ŭŷŭũž ŸŹŷƁŴŷŬŷ ūŮųũ. őŵŮŶŶŷ ŻŷŬŭũ, ŷŶ,
ũųŻƉŹ, ŹŮůűźźƉŹ űb ŸűźũŻŮŴƅ, ūŴũŭŮƇƂűŲ ŶŮźųŷŴƅųűŵű ƈŰƄųũŵű, ŸŹűŶƈŴźƈ ŷŻƄźųűūũŻƅ ŴƇŪƄŮ űźŻŷƀŶűųű űŶŽŷŹŵũſűű Ÿŷb űźŻŷŹűű ŽŮžŻŷūũŶűƈ űb Ÿŷb ŵŮŹŮ
ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŸŹűŵŮŶƈŻƅ űž ŶũbŸŹũųŻűųŮ.
ŋŹŮŵŮŶũ ŪƄŴű, ƀŻŷ ŶũŰƄūũŮŻźƈ, ŬŷŴŷŭŶƄŮ. őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶŷ ŬŷŴŷŭŶƄŮ. őŶŽŷŹŵũſűƈ ŷŪb űźŻŷŹűű ŽŮžŻŷūũŶűƈ Ÿŷb ųũųŷŲ-Żŷ ŸŹűƀűŶŮ źųŹƄūũŴũźƅ ŶŮb žżůŮ
źŮųŹŮŻŶƄž ŭŷųżŵŮŶŻŷū. ōŷbűŶŻŮŹŶŮŻũ ūbŻŮ ŬŷŭƄ ŮƂƉ
ŶŮb ŭŷŭżŵũŴűźƅ ŭũůŮ ŸűźũŻŮŴű-ŽũŶŻũźŻƄ, ũb ŸŷŭŴűŶŶƄŮ źŻũŹűŶŶƄŮ żƀŮŪŶűųű, ųŷŻŷŹƄž ūb ŠŮžŷźŴŷūũųűű
űb Żũų ŪƄŴŷ ųŹũŲŶŮ ŵũŴŷ, žŹũŶűŴűźƅ ūb źŸŮſűũŴƅŶƄž
ŽŷŶŭũž űb ūƄŭũūũŴűźƅ ŭŴƈ ŰŶũųŷŵźŻūũ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű
ŶũŴűƀűű źŸŮſűũŴƅŶŷŬŷ ŭŷųżŵŮŶŻũ. ŘŮŻŮŹż œŷŰŮ ŸŷŵŷŬũŴũ ŹũŪŷŻũ ūb «ŚŴũūųŷŶſŮŹŻŮ». ŗŸűŹũƈźƅ Ŷũb ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ƆŻŷŲ ųŹżŸŶŷŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű, ŷŶ űb ŸŷŴżƀűŴ ŭŷźŻżŸ ųb ŶŮųŷŻŷŹƄŵ źŻũŹűŶŶƄŵ
ŻŹũųŻũŻũŵ, ŸŹűƀƉŵ ŶŮb ŻŷŴƅųŷ ūb ŠŮžŷźŴŷūũųűű,
Ŷŷb űb ūb źŷźŮŭŶŮŲ ŉūźŻŹűű. Ŗŷb žũŹũųŻŮŹŶŷ, ƀŻŷ źūŷŲ
űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄŲ ŬŷŴŷŭ ŘŮŻŮŹ ŻŷŬŭũ Żũų űb ŶŮb żŻŷŴűŴ. őbŪŷŴŮŮ ŻŷŬŷb– űźŸƄŻƄūũŮŻ ŮŬŷ ŭŷbźűž ŸŷŹ.
ŋ ƆŻŷŵ źŵƄźŴŮ ŸŹűŵŮƀũŻŮŴŮŶ ƆŸűŰŷŭ, Ŷũb ųŷŻŷŹƄŲ ƈ ŷŪŹũŻűŴ ūŶűŵũŶűŮ ūb űƇŴŮ 2013 Ŭ., ųŷŬŭũ Ÿŷb ŶũƁŮŵż ŸŹűŬŴũƁŮŶűƇ ŵũƆźŻŹŷ ŸŹűŮŰůũŴ ūb ŘŮŻŮŹŪżŹŬ
ŭŴƈ ŸŹŷūŮŭŮŶűƈ ŵũźŻŮŹ-ųŴũźźũ Ÿŷb űŻũŴƅƈŶźųŷŲ ƁųŷŴŮ. śũų ūŷŻ, ŸŷźŴŮ ŸŮŹūŷŬŷ ŹũŪŷƀŮŬŷ ŭŶƈ ƈ ŷŻūŮŰ ŮŬŷ
ūb ŬŷźŻűŶűſż. ŘŷźŵŷŻŹŮū Ŷũb ƀũźƄ, ŘŮŻŮŹ ŹũŭŷźŻŶŷ
ūŷźųŴűųŶżŴ: «ŗ, ŮƂƉ ŻŷŴƅųŷ ŭŮźƈŻƅ ƀũźŷū! Ũ żźŸŮƇ
ŶŮŵŶŷŬŷ ŸŷŹũŪŷŻũŻƅ!». œŷŬŭũb ůŮ ƈ ŸŷűŶŻŮŹŮźŷūũŴźƈ,
ųũųũƈ ŹũŪŷŻũ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ ŸŷźŴŮ ŻƈůƉŴŷŬŷ ŻŹżŭŷūŷŬŷ
ŭŶƈ, ŷŶ ŸŷųũŰũŴ ŵŶŮ ŹŮŸŹűŶŻŶŷŮ űŰŭũŶűŮ ŻŹũųŻũŻũ
őŮŹŷŶűŵŷ œũūũŴƅųũŪŷ (ūŻŷŹũƈ ŸŷŴŷūűŶũ XVIb ū.), ųŷŻŷŹƄŲ ūb źūŷŪŷŭŶƄŮ ƀũźƄ ŸŮŹŮūŷŭűŴ źb ƈŰƄųũ ŷŹűŬűŶũŴũ ŶũbźŴŷūũſųűŲ. ŉbŶũŭŷ ŷŻŵŮŻűŻƅ, ƀŻŷ ūbūŷŸŹŷźũž
ŸŮŹŮūŷŭũ œŷŰũ ŸŹŷƈūŴƈŮŻ ŷźŷŪŮŶŶżƇ ŻƂũŻŮŴƅŶŷźŻƅ.
ōŷźŻũŻŷƀŶŷ źųũŰũŻƅ, ƀŻŷ «ŌŷŻźųűŮ ųŷŭŮųźƄ» śũŴƅŬŷŽŽŮŹũ ŷŶ ŴűƀŶŷ ŸŮŹŮūŷŭűŴ ŻŹű ŹũŰũ (źbűŶŻŮŹūũŴũŵű
ūbŶŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ), ŭŷŪűūũƈźƅ ŵũųźűŵũŴƅŶŷŲ ŻŷƀŶŷźŻű!
… ŖŮŵŮſųũƈ ƁųŷŴũ ŽŮžŻŷūũŶűƈ ŵŮƀŷŵ űb ƂűŻŷŵ,
ųŷŻŷŹżƇ ŵũƆźŻŹŷ œŷŰũ ūųŴƇƀűŴ ūb ŹũŰŭŮŴ «Ŋ», ŪƄŴũ

спорт \\ фехтование
ūŷźźŷŰŭũŶũ űŵŮŶŶŷ Żũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ: źųŹżŸżŴŮŰŶŷ,
Ÿŷb ŻŷƀŶƄŵ ũūŻŷŹźųűŵ ŸŮŹŮūŷŭũŵ źŻũŹűŶŶƄž żƀŮŪŶűųŷū, ūb ųŷŻŷŹƄž ŪƄŴű źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŮ ŬŴũūƄ
ŸŷbŵŮƀż űbƂűŻż, ūbŻŮƀŮŶűŮ ŵŶŷŬűž ŴŮŻ. śũųbůŮ ūbƆŻŷŲ
ŹŮųŷŶźŻŹżųſűű ũūŻŷŹ űźŸŷŴƅŰŷūũŴ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶżƇ
źŹŮŭŶŮūŮųŷūżƇ űųŷŶŷŬŹũŽűƇ űb ŶŮųŷŻŷŹƄŮ ŻŮųźŻŷūƄŮ ŭŷųżŵŮŶŻƄ. ŘŹűƀƉŵ żb ƆŻŷŲ ŹŮųŷŶźŻŹżųſűű ŭŷūŷŴƅŶŷ ŷŹűŬűŶũŴƅŶũƈ źżŭƅŪũ.
ōŮŴŷ ūb Żŷŵ, ƀŻŷ ūźŮ ŻŮ, ųŻŷ źŮŬŷŭŶƈ ŪŮŹƉŻźƈ
Űũb ŸŷŭŷŪŶżƇ ŹũŪŷŻż, űźŸŷŴƅŰżƇŻ ūb ųũƀŮźŻūŮ ŷźŶŷūƄ űŰūŮźŻŶƄŲ źŹŮŭű źŸŮſűũŴűźŻŷū źŮūŮŹŷŬŮŹŵũŶźųűŲ żƀŮŪŶűų Ÿŷb ŽŮžŻŷūũŶűƇ 1300 Ŭ., Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŲ «ŕũŶżźųŹűŸŻ I-33». ŦŻŷ ŰũųŷŶŷŵŮŹŶŷ:
«ŕũŶżźųŹűŸŻ I-33» ƈūŴƈŮŻźƈ ŮŭűŶźŻūŮŶŶƄŵ źŹŮŭŶŮūŮųŷūƄŵ żƀŮŪŶűųŷŵ, ūb ųŷŻŷŹŷŵ ŷŸűźƄūũŮŻźƈ űźųŴƇƀűŻŮŴƅŶŷ ŽŮžŻŷūũŶűŮ ŵŮƀŷŵ űb ƂűŻŷŵ, űb źŮŲƀũź
ŷŶ źūŷŪŷŭŶŷ ŭŷźŻżŸŮŶ ūb űŶŻŮŹŶŮŻŮ ŭŴƈ ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ. ŗŭŶũųŷ ųŷŬŭũ ŵũƆźŻŹŷ œŷŰũ ŸŹűźŻżŸũŴ ųb źūŷŮŲ ŹũŪŷŻŮ, ŻũųŷŲ żƀŮŪŶűų ŪƄŴ ŶŮűŰūŮźŻŮŶ. ŎŬŷ ŷŪŶũŹżůűŴű ŴűƁƅ ūb źŮŵűŭŮźƈŻƄž Ŭŷŭũž
XXbū., űŶŽŷŹŵũſűƈ ŷbŶƉŵ, ũbŻũųůŮ ŷŻŭŮŴƅŶƄŮ űŴŴƇźŻŹũſűű, ŶũƀũŴũ ŸŷƈūŴƈŻƅźƈ ŴűƁƅ ūbūŷźƅŵűŭŮźƈŻƄž,
ũbŮŬŷ ŸŷŴŶƄŮ ŹŮŸŹűŶŻŶƄŮ ūŷźŸŹŷűŰūŮŭŮŶűƈ ūŷŷŪƂŮ
ŵŷůŶŷ ŭũŻűŹŷūũŻƅ ųŷŶſŷŵ ŭŮūƈŶŷźŻƄž. śũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ųŷŬŭũ ųŷŸűƈ ƆŻŷŬŷ ŻŹũųŻũŻũ ŸŷŸũŴũ ūb Źżųű
ųbŘŮŻŮŹż, ūźƈ ŮŬŷ ŹũŪŷŻũ Ŷũŭ ūŷźźŷŰŭũŶűŮŵ ŶŮŵŮſųŷŬŷ ŽŮžŻŷūũŶűƈ ŵŮƀŷŵ űbƂűŻŷŵ ŪƄŴũ żůŮ ŰũūŮŹƁŮŶũ.
őbƀŻŷ ůŮ? Ŗũƀũū źūŮŹƈŻƅ źūŷƇ ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƇ źbŸŮŹūŷűźŻŷƀŶűųŷŵ, ŵũƆźŻŹŷ żŪŮŭűŴźƈ, ƀŻŷ ŮŬŷ ūŮŹźűƈ
ūŷb ŵŶŷŬŷŵ źŷŷŻūŮŻźŻūżŮŻ źŮūŮŹŷŬŮŹŵũŶźųŷŵż ŹżųŷūŷŭźŻūż. ŐũbűźųŴƇƀŮŶűŮŵ Źƈŭũ ŭŮŻũŴŮŲ űbŶŮźųŷŴƅųűž
ŸŹűƉŵŷū, ųŷŻŷŹƄŮ űb ŪƄŴű ūųŴƇƀŮŶƄ ūb ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶżƇ ūŮŹźűƇ ŶŮŵŮſųŷŲ ƁųŷŴƄ «Ŋ».
ŐŶũƈ ŷŪb ŷźŷŪŷ ƂŮŸŮŻűŴƅŶŷŵ ŷŻŶŷƁŮŶűű ŘŮŻŮŹũ
œŷŰƄ ųb ūŷŸŹŷźũŵ ũżŻŮŶŻűƀŶŷźŻű, ƈ ŶŮb źŷŵŶŮūũŴźƈ,
ƀŻŷ Ŷũź ůŭƉŻ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ űŶŻŮŹŮźŶƄŲ űb ŵũųźűŵũŴƅŶŷ ŸŹűŪŴűůŮŶŶƄŲ ųb űźŻŷŹűƀŮźųŷŲ ŸŹũūŭŮ źŮŵűŶũŹ. őbū ƆŻŷŵ ƈ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŶŮbŷƁűŪźƈ.
…12bũūŬżźŻũ, ŹŷūŶŷ ūb10 ƀũźŷū żŻŹũ, ūŷŷŹżůűūƁűźƅ
ƂűŻũŵű űb ŵŮƀũŵű (űŰb ŴűƀŶŷŬŷ ũŹźŮŶũŴũ ŵũƆźŻŹŷ),
ŶũƁũ ŶŮŪŷŴƅƁũƈ ŬŹżŸŸũ ūƄźŻŹŷűŴũźƅ ūb Źƈŭ ŭŴƈ ŸŷźŻűůŮŶűƈ ŶŷūƄž ŻũŲŶ źŹŮŭŶŮūŮųŷūŷŬŷ ŽŮžŻŷūũŶűƈ.
œũų űbŸŷŴŷůŮŶŷ ūbŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŵ ŰũŴŮ ŘŮŻŮŹũ, ŻũŲŶƄ
ŶũƀũŴű ŹũźųŹƄūũŻƅźƈ ūb ŶŮŰũŵŮŭŴűŻŮŴƅŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ. œũų źųŹƄŻƅ űźŻűŶŶżƇ ŭŴűŶż ŵŮƀũ ŷŻb ŸŹŷŻűūŶűųũ? œũų ŸũŹũŴűŰŷūũŻƅ ŮŬŷ ŷŹżůűŮ? ōŴƈ ƀŮŬŷ ŵŷůŶŷ
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ŸŮŹŮųŹŮźŻƅŮ, ųŹŷŵŮ ŰũƂűŻƄ Źżųű? œũų
űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ƂűŻ ūŹũŬũ ŸŹŷŻűū ŶŮŬŷ źũŵŷŬŷ? œũų
ŸŹŷŭŷŴůũŻƅ ŪŷŲ ūbźŴżƀũŮ ŸŷŻŮŹű ŵŮƀũ?
ŢűŻ űb ŵŮƀ ƈūŴƈŮŻźƈ ŷźŶŷūŶƄŵ ŷŹżůűŮŵ ƁųŷŴƄ
«Ŋ». ŗŭŶũųŷ ūb ƆŻż źűźŻŮŵż ūųŴƇƀŮŶ ŮƂƉ ūźŸŷŵŷŬũŻŮŴƅŶƄŲ ūűŭb – ŪŷŲ Ŷũb ũŴŮŪũŹŭũž. ŎźŴű ƀŮźŻŶŷ, ƈ ŷŻŶŷźűŴźƈ ųb ƆŻŷŵż ŹũŰŭŮŴż źb ŶŮŭŷūŮŹűŮŵ. ŗŬŹũŶűƀŮŶŶŷźŻƅ ũŴŮŪũŹŭƄ ųũų ŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŬŷ ŷŹżůűƈ ŪƄŴũ
ŭŴƈ ŵŮŶƈ ŷƀŮūűŭŶũ. œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ƈ źŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŶŮbŸŷŶűŵũŴ, ŸŷƀŮŵż ũŴŮŪũŹŭũ źŷŮŭűŶŮŶũ ūb ŷŭŶŷŵ ŷŪżƀũƇƂŮŵ ŸŹŷŮųŻŮ źb ŻũųŷŲ ŹũŰūűŻŷŲ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷŲ
ŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŲ ƁųŷŴŷŲ, ųũų ƂűŻ űb ŵŮƀ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ
ƀŻŷ űźŻŷŹűƀŮźųű ƆŻű ūűŭƄ ŷŹżůűƈ źŷŸŹűųŷźŶżŴűźƅ
ŭŹżŬ źbŭŹżŬŷŵ ŶũbŷƀŮŶƅ ŶŮŪŷŴƅƁŷŵ ŷŻŹŮŰųŮ ūŹŮŵŮŶű,
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спорт \\ фехтование
ųŷŬŭũ ƂűŻ űbŵŮƀ żůŮ ŸŷųűŭũŴ ŸŷŴƈ źŹũůŮŶűŲ, ũbũŴŮŪũŹŭũ ŻŷŴƅųŷ żŻūŮŹůŭũŴũ źūŷű ŸŹũūũ. Ŗŷ,b ūűŭűŵŷ,
Żũų żů żźŻŹŷŮŶ ŵũźŻŮŹ ŘŮŻŮŹ œŷŰũ, ƀŻŷ ŷŶ źŸŷźŷŪŮŶ
ŭŮŴũŻƅ űŶŻŮŹŮźŶƄŵ ŴƇŪŷŮ ŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŮ ƈūŴŮŶűŮ.
őbũŴŮŪũŹŭż ūbŻŷŵ ƀűźŴŮ. ŘŹű ŪŴűůũŲƁŮŵ ŹũźźŵŷŻŹŮŶűű ũŴŮŪũŹŭũ ŷųũŰũŴũźƅ ŭŷūŷŴƅŶŷ ŹũŰŶŷŷŪŹũŰŶƄŵ
ű,b ūb ŷŸƄŻŶƄž Źżųũž, ųŷūũŹŶƄŵ ŷŹżůűŮŵ, ųŷŻŷŹŷŮ,
ūƄŹũůũƈźƅ ƈŰƄųŷŵ źũŵŷŬŷ ŘŮŻŮŹũ, «ŶŮŵűŴŷźŮŹŭŶŷ
ŹūƉŻ ŸŴŷŻƅ».
ōūŮ ƀŮŻƄŹƉžƀũźŷūƄŮ ŻŹŮŶűŹŷūųű ūbŭŮŶƅb– ŪŷŴƅƁũƈ
ŶũŬŹżŰųũ ŭũůŮ ŭŴƈ ŭŮŲźŻūżƇƂŮŬŷ źŸŷŹŻźŵŮŶũ. Ŗŷb Ŷũ
źŮŵűŶũŹŮ ŘŮŻŮŹũ œŷŰƄ ŸŷźŴŮ ŷųŷŶƀũŶűƈ ŻŹŮŶűŹŷūųű
ŰũŶƈŻűŮ ŸŹŷŭŷŴůũŴŷźƅ ŭũŴƅƁŮ. ŘŷźŴŮ żůűŶũ ūźŮ ŵƄ
ūŶŷūƅ źŷŪűŹũŴűźƅ ūb ŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŵ ŰũŴŮ Űũb ųŹżŬŴƄŵ
źŻŷŴŷŵ űbŸŹűźŻżŸũŴű ųbűŰżƀŮŶűƇ ŻŮŷŹűű.
ŐŶũƀűŻŮŴƅŶƄŵ ŮƉ ŹũŰŭŮŴŷŵ źŻũŴŷ űŰżƀŮŶűŮ ƆūŷŴƇſűű ƂűŻũ űbŰŶũųŷŵźŻūŷ źbŸŮŹūŷűźŻŷƀŶűųũŵű, ŸŷbųŷŻŷŹƄŵ ŵũƆźŻŹŷ ūŷźźŻũŶũūŴűūũŴ ŶŮŵŮſųżƇ ƁųŷŴż. ōŹżŬűŵ ŻŮŷŹŮŻűƀŮźųűŵ ŪŴŷųŷŵ ŪƄŴŷ űŰżƀŮŶűŮ ųŴƇƀŮūƄž
ŸŹűŶſűŸŷū ŶŮŵŮſųŷŬŷ źŹŮŭŶŮūŮųŷūŷŬŷ Ūŷƈ. œb ƆŻűŵ
ŸŹűŶſűŸũŵ ŷŻŶŷźűŻźƈ, ūb ƀũźŻŶŷźŻű, ŸŷŶƈŻűŮ ŻŮŵŸŷū,
ųŷŻŷŹƄŮ ŷŻŹƄūŷƀŶŷ ŷŸűźƄūũŴűźƅ ūb ŹũŰŴűƀŶƄž ŶŮŵŮſųűž ŻŹũųŻũŻũž űbŸŷŴżƀűŴű ŸŷŴŶżƇ ŽŷŹŵżŴűŹŷūųż
ūb żƀŮŪŶűųŮ őŷŬũŶŶũ ŔŮųƇžŶŮŹũ. œźŻũŻű, ŻŮŷŹűƇ ŶŮŵŮſųűž ŽŮžŻŷūũŴƅŶƄž ŻŮŵŸŷūb– vor, indes űbnach,– ŵƄ
űŰżƀũŴű ŮƂƉ Ŷũb źŮŵűŶũŹŮ Ÿŷb ƁųŷŴŮ «ŉ». Ŗŷb ŶŮŭũŹŷŵ
ŬŷūŷŹƈŻ: ŸŷūŻŷŹŮŶƅŮb – ŵũŻƅ żƀŮŶƅƈ. ŔűƀŶŷ ƈ źżŵŮŴ
ŭŷbųŷŶſũ ŸŷŶƈŻƅ ƆŻű ŸŹűŶſűŸƄ ŻŷŴƅųŷ ŻŮŸŮŹƅ.
Ŗŷ źũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮb – ŘŮŻŮŹ ŷŪƃƈźŶűŴ, ŸŷƀŮŵż ŷŶ
źŷŮŭűŶűŴ ūbŷŭŶŷŵ źŮŵűŶũŹŮ ŻũųűŮ ŹũŰŶƄŮ ūűŭƄ ŷŹżůűƈ. ŗųũŰƄūũŮŻźƈ, ũŴŮŪũŹŭũ űŵŮŮŻ źŷŪźŻūŮŶŶƄŲ
ŹũŰŭŮŴ ŻŮžŶűųű, ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŶŶƄŲ Ŷũb ŮƉ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŸŹŷŻűū ŭŹżŬűž ūűŭŷū ŷŹżůűƈ. őbƈŹƀŮ ūźŮŬŷ ƆŻũ
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ŻŮžŶűųũ ŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈ űŵŮŶŶŷ ūŷb ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűű
źŷbƂűŻŷŵ űbŵŮƀŷŵ.
ŉ ūźųŷŹŮ źbƆŻűŵ ūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűŮŵ ŵƄ ŸŷŰŶũųŷŵűŴűźƅ űbŶũbŸŹũųŻűųŮ.
… ŘƈŻƅ ŭŶŮŲ, ŶũŸŷŴŶŮŶŶƄŮ ŶŮŵŮſųűŵ źŹŮŭŶŮūŮųŷūƄŵ ŽŮžŻŷūũŶűŮŵ źb żŻŹũ ŭŷb ūŮƀŮŹũ, ŸŹŷŴŮŻŮŴű ųũų
ŷŭűŶ ŵűŬ. ő, źŷŬŴũźŶŷ ŸŴũŶż, ūŮƀŮŹŷŵ ŸƈŻŷŬŷ ŭŶƈ ūźŮž
żƀũƂűžźƈ ůŭũŴ ŸŹũųŻűƀŮźųűŲ ƆųŰũŵŮŶ, Ŷũb ųŷŻŷŹŷŵ
ŵƄ ŭŮŵŷŶźŻŹűŹŷūũŴű ƀŮŻƄŹŮ ŻŮžŶűųű ŵŮƀũ źŷbƂűŻŷŵ
űb ŭūŮ ŻŮžŶűųű ũŴŮŪũŹŭƄ. ŋb ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ųũůŭƄŲ ŸŷŴżƀűŴ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂżƇ ųūũŴűŽűųũſűƇ, ŰũŽűųźűŹŷūũŶŶżƇ ūb żŶűųũŴƅŶŷŵ źŮŹŻűŽűųũŻŮ źb ųŹũźŶŷŲ ūŷźųŷūŷŲ ŸŮƀũŻƅƇ. ŋbŽŮžŻŷūũŴƅŶŷŵ ŵűŹŮ ƆŻŷŻ źŮŹŻűŽűųũŻ
ųŷŻűŹżŮŻźƈ ƀŹŮŰūƄƀũŲŶŷ ūƄźŷųŷ. őŵƈ ŘŮŻŮŹũ œŷŰƄ
źŮŲƀũź źŻũŶŷūűŻźƈ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ űŰūŮźŻŶƄŵ, ŶŷbŮƂƉ ŪŷŴŮŮ űŰūŮźŻŶƄ ŬŹŷŵųűŮ űŵŮŶũ ŮŬŷ żƀŮŶűųŷū, ŵŶŷŬűŮ
űŰbųŷŻŷŹƄž żůŮ źŻũŴű ŵũźŻŮŹũŵű űbŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈŵű
źŷŪźŻūŮŶŶƄž ƁųŷŴ. ōūŮ űŰb Ŷűž, ŶũűŪŷŴŮŮ ųŹżŸŶƄŮb –
ŶŮŵŮſųũƈ Gladiatorix űb ƀŮƁźųũƈ Merlet,– żůŮ ŭũūŶŷ
ŸŹűŰŶũŶƄ űbūbŵűŹŮ ŽŮžŻŷūũŶűƈ, űbūbŵűŹŮ ųűŶŷ. őbƆŻŷ
ŷźŷŪŮŶŶŷ ūũůŶŷ ŭŴƈ ŶũźŻŷƈƂŮŬŷ żƀűŻŮŴƈ.
ŉ ūŮƀŮŹŷŵ ŻŷŬŷb ůŮ ŭŶƈ, Ÿŷb ŻŹũŭűſűű, ŘŮŻŮŹ œŷŰũ
żźŻŹŷűŴ ŭŴƈ ūźŮž żƀũƂűžźƈ ŶũźŻŷƈƂűŲ źŹŮŭŶŮūŮųŷūƄŲ ŸűŹ, ŸŹűŬŷŻŷūűū ŪŴƇŭũ Ÿŷb źŻũŹűŶŶƄŵ ŹŮſŮŸŻũŵ. œũų ŷŪƄƀŶŷ, ŰūżƀũŴű ŸŷŰŭŹũūŴŮŶűƈ, ŸŷůŮŴũŶűƈ,
ŸŮźŶű. ő, ųŷŶŮƀŶŷ, ŸŴũŶƄ ŶũbŪżŭżƂŮŮ.
ōũ, ŻŮŸŮŹƅ ŸŹŮŸŷŭũūũŶűŮ ŶŮŵŮſųűž ƁųŷŴ ŘŮŻŮŹ
ŷųŷŶƀũŻŮŴƅŶŷ ŷźŻũūűŴ ŭŴƈ źūŷűž żƀŮŶűųŷū. ŖŷbūbŮŬŷ
ũŹźŮŶũŴŮ ŮƂƉ ŵŶŷŬŷ źŴŷůŶƄž űb űŶŻŮŹŮźŶƄž ūűŭŷū
ŽŮžŻŷūũŶűƈ: űŻũŴƅƈŶźųűŲ űb űźŸũŶźųűŲ řŮŶŮźźũŶź,
ŽŹũŶſżŰźųŷŮ ŊũŹŷųųŷ, źũŪŴƈ źb ũŹũŪźųűŵű ŵŷŻűūũŵű… őž ŵũƆźŻŹŷ ŸŹŷŭŷŴůũŮŻ űŰżƀũŻƅ űbŸŹŮŸŷŭũūũŻƅ.
ŉbƆŻŷ ŰŶũƀűŻ, ƀŻŷ ŵƄ ŮƂƉ ūźŻŹŮŻűŵźƈ!

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

99

10/14

12+

АРМИЯ

Проблемы
винтовки
H&K G36

Стр. 104

РУЖЬЁ

Гладкоствольное
ружьё Beretta 1301
Competition Стр. 114
БОЕПРИПАСЫ

Ружейные
бессвинцовые
пули
Стр. 118

По невысокой
цене

Магазинная винтовка CZ 557
Стр. 108

ОПТИКА

100

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2014

Эргономические
характеристики
биноклей
Стр. 128

СОДЕРЖАНИЕ 10/14
Русское издание

АРМИЯ
Cui bono?
Проблемы винтовки H&K G36.

104

СОВРЕМЕННОЕ
По невысокой цене
Магазинная винтовка CZ 557.

108

СОВРЕМЕННОЕ
Для спортсменов
Гладкоствольное ружьё Beretta 1301 Competition.

114

БОЕПРИПАСЫ
Ружейные пули из томпака
Бессвинцовые пули для гладкоствольных ружей.

118

ДВЕ ГРАНИ
Результаты неоднозначны
Влияние формы нарезов на кучность стрельбы.

126

ОПТИКА
Комбинация
Эргономические характеристики биноклей.

104 Cui bono?

128

Настолько ли силён разогрев штурмовой винтовки
бундесвера G36 при стрельбе автоматическим
огнём, что он приводит к недопустимому
смещению средней точки попадания? Со временем
был найден «виновник» в виде несоответствующего
сорта боеприпасов. Фирма Heckler & Koch
пригласила журналистов стать свидетелями очень
сложного теста.

108 По невысокой цене

Czeska Zbrojovka представила новую модель
магазинной винтовки CZ 557, которая уже не
заимствует элементы затворной группы винтовки
Mauser 98, характерные для семейства CZ 550.
Она оптимизирована с точки зрения себестоимости
изготовления и возможности обработки деталей
на станках с ЧПУ.

128 Комбинация

Когда обсуждаются характеристики биноклей,
чаще всего оперируют такими понятиями, как
увеличение или сумеречное число. Однако
правильность выбора бинокля зависит лишь от
того, насколько он подходит своему владельцу
в различных ситуациях. Если рассматривать
увеличение в роли критерия качества, то мы будем
иметь дело с серьёзным заблуждением.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 10/2014
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Cui bono?

(Cui bono ? – Кому это выгодно? (лат.))
Настолько ли силён разогрев штурмовой винтовки бундесвера G36 при
стрельбе автоматическим огнём, что он приводит к недопустимому смещению
средней точки попадания? Со временем был найден «виновник» в виде
несоответствующего сорта боеприпасов. Фирма Heckler & Koch пригласила
журналистов стать свидетелями очень сложного теста.

17

февраля 2014 г.
стал одним из
удачных дней для
фирмы Heckler & Koch. Статья в журнале «Шпигель»,
вышедшая под заголовком
«Немецкие солдаты стреляют мимо из-за некачественных патронов», наконец,
поставила точку в затянувшейся на годы дискуссии,
касавшейся
предприятия
из Оберндорфа-на-Некаре

и ставившей под сомнение
или вообще отрицавшей
пригодность G36, штатной
пехотной винтовки бундесвера, к использованию в боевых условиях. Смещение
СТП было настолько большим, что характеристики
точности G36 в неблагоприятных условиях в сравнении с результатами стрельбы в ненагретом, то есть
в нормальном состоянии,

оказывались
значительно
хуже значений, указанных
в технических требованиях
бундесвера.
Бульварные СМИ, равно как и крупные ежедневные газеты, сразу же растиражировали новость, что
солдат направляют в бой
с некачественным оружием. Разумеется, здесь преобладали эмоции, и козлом
отпущения уже в течение

нескольких лет являлся всемирно известный концерн
Heckler & Koch, десятилетиями поставлявший свою
продукцию как для собственных нужд, так и в зарубежные страны. Такой ситуация была до 17 февраля
2014 г. Теперь предприятие
чувствует себя полностью
реабилитированным. Генеральный директор фирмы
Мартин Лемперле ожидает

даже извинения со стороны
бундесвера. При этом «Шпигель» привёл цитату из закрытого доклада госсекретаря Маркуса Грюбеля для
комитета по обороне. В отличие от середины 2012 г.,
когда журнал впервые привёл сведения из «секретных»
источников, в которых критиковалась практика закупок в бундесвере, а винтовка G36 была заклеймена как
негодная к боевому применению, Министерство обороны заняло ту же позицию,
что и в извлечённых на белый свет документах.

Бундесвер
реабилитирует
винтовку
Представленный к званию подполковника Томас
Грётерс является пресс-секретарём
Министерства
обороны, отвечающим за
сухопутные войска. На запрос журнала DWJ он ответил, что ввиду поступления
всё новых и новых отчётов

о действиях солдат в Афганистане проводится концептуальный анализ аспектов применения системы
вооружения.
Непосредственно этим занимался Институт Эрнста
Маха (EMI), который входит
в состав общества Фраунгофера. Прежде военно-технический центр бундесвера
WTD 91 в Меппене, занимающийся всеми испытаниями стрелкового оружия
и боеприпасов для бундесвера установил, что при сильном нагреве винтовки G36
при интенсивной стрельбе
якобы происходит уход положения СТП. В качестве
причины WTD, в один голос
с оборонным научным институтом материалов и топлива (WIWeb), назвала то,
что закреплённый в пластмассе ствол G36 быстро разогревается и даже становится в районе казённика
«резиноподобным».
Истину установил институт EMI. В его отчётах можно прочитать, что причиной

является отнюдь не оружие,
а исследовавшиеся боеприпасы. Конкретно – патронный завод MEN в Нассау.
После публикации данного
отчёта центр внимания политиков и прессы переместился из земли Баден-Вюртемберг в Рейнланд-Пфальц.
В этот раз все важнейшие
факты были изложены, по
крайне мере, технически грамотно и свидетельствовали
о том, что единственной причиной недопустимого рассеивания является боеприпас, что, наконец, полностью
разъяснило всю эту историю.

Стрелковый тест
Журналисты
в
своей
практике редко доверяют
случайностям. Было ли случайностью то, что Heckler
& Koch уже на следующий
день после публикации
в «Шпигеле» пригласила
в Оберндорф журналистов
специализированных
изданий для демонстрационных стрельб из G36 при
нагреве? В глазах ряда критиков G36 и всех тех персон, которые критически
настроены против самой
фирмы Heckler & Koch, это

Внизу. Яблоко раздора: несколько лет
идут спекуляции о точности стрельбы G36.
Штатная винтовка бундесвера многократно
критиковалась, причём довольно часто весьма
спорно и некомпетентно. Но сейчас винтовка
и её производитель Heckler & Koch полностью
реабилитированы.

Вверху слева. Выбор оружия: эти различные модели G36 были
предоставлены в распоряжение 18 февраля 2014 г. для тестовой
стрельбы. Присутствовавшие журналисты имели возможность выбора
и при этом могли убедиться, что оружие не было в какой-либо форме
подготовлено.
Вверху справа. Вопрос размера: часто обсуждается вопрос о замене
патрона G36 калибра 5,56x45 NATO патроном калибра 7,62x51 NATO
(слева).
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выглядело инсценированной акцией. Здесь следует
пояснить: идея демонстрационных
стрельб
родилась несколькими неделями раньше, в кругу самих
журналистов, приглашённых руководством фирмы для представления новых продуктов (в том числе
ряда журналистов DWJ).
Предложение со стороны
Cправа. Открыта: G36 из
испытываемой выборки
со снятым цевьём. Можно
видеть, что в критической
точке, месте крепления
ствола, нет никакого
подвоха. Вполне было
бы возможно оснастить
ствол теплозащитным
кожухом, предотвращающим
сильный разогрев. Упрёк
в том, что пластмасса в
месте крепления ствола
становится резиноподобной
при интенсивной стрельбе
из оружия, также не
подтвердился. Около
G36 несколько примеров
применяемых боеприпасов.
Внизу. Пристрелочный
станок: в тире Heckler & Koch
существовала возможность
жёстко закрепить оружие,
чтобы исключить влияние
стрелка на результаты
стрельбы. Однако от этого
пришлось отказаться, так
как бундесвер требует от
производителя реалистичные
сценарии при испытаниях, то
есть стрельбу с рук с упором.
При этом приходится ещё
и вести стрельбу со снятым
цевьём.
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предприятия было принято
без колебаний, и сроки оговаривались заранее. Поэтому в том, что датой проведения мероприятия оказалось
18 февраля, нет никаких потаённых причин.
И всё же гораздо важнее
то, что в этот день продемонстрировали Марк Рот, директор по стратегии продукции фирмы Heckler & Koch,
и два сотрудника его отдела. Собственно, это было
повторение теста, проведённого в фирме, чьи результаты были представлены общественности 16 декабря
2013 г. в форме исследовательского отчёта. Непосредственно же речь идёт
об имитации так называемого «Цикла отстрела, приближенного к боевым условиям» (EBZ – Einsatznahen
Beschuss-Zyklus),
который
был разработан в марте
2012 г. бундесвером по итогам дискуссии о проблеме
нагрева G36 и представляет
грубое приближение тактического сценария, когда солдат в течение менее чем 20
минут полностью расстреливает из своей винтовки
G36 дневной боекомплект
в 150 патронов.
Тест фирмы HK использовал винтовки, выпущенные в период с 1996 по 2008 г.
Согласно отчёту HK, по своей конфигурации они соответствуют
состоящим
на вооружении бундесвера вариантам G36, G36A1
и G36A2. Тестируемое оружие было случайно выбрано
из различных подразделений фирмы Heckler & Koch.
Для экспериментов ни само
оружие, ни его части специально не отбирались и не изготавливались.
Из этой выборки винтовок G36, предоставленной
18 февраля и контролируемой по серийным номерам,
журналисты
произвольно
выбрали один образец, из
которого сотрудник Hесkler
& Koch должен был произвести 150 выстрелов сидя
с упором на мешок с песком,
в соответствии с предписаниями EBZ, четырьмя типами состоящих на вооружении боеприпасов. При этом

использовались
стандартные патроны НАТО калибра
5,56x45 с двойным сердечником фирмы RUAG (DM11)
из Германии, фирмы Lake
City (M855) из США, Nammo
(NN 25) из Норвегии и MEN
(DM11) из Нассау, принадлежащей бразильской фирме СВС.
В фирменном тире был выделен пристрелочный станок, через который прошли
все 180 тысяч G36, поставленные фирмой Hесkler &
Koch бундесверу. Однако
он не использовался в данном тесте, несмотря на то,
что при стрельбе с него любое рассеивание, обусловленное стрелком, полностью
исключается. Бундесвер же
требует все результаты отстрелов EBZ на кучность
при разогреве проводить по
сценарию,
приближенному к боевым условиям, то
есть с плеча и с опорой на мешок с песком. При стрельбе
со станка по производственным причинам оружие может перезаряжаться лишь
при отсутствии цевья, что
не соответствует реальным
боевым условиям, объяснил
Марк Рот.

Так работает EBZ
В общей сложности были
отстреляны четыре оценочных серии. Сравнение точности стрельбы из холодного оружия было возможным
лишь по первым из пяти выстрелов.
В первой серии было сделано
десять
выстрелов
одиночным огнём и затем
20 очередей максимальной длиной до 5 выстрелов.
Между очередями предусматривалась пауза длительностью 3 с. После смены магазина было выпущено ещё
30 очередей длиной до 5 выстрелов, снова с перерывом
в стрельбе. Для второй оценочной серии было выпущено десять выстрелов одиночным огнём и сразу же после
этого 20 выстрелов беглым
одиночным огнём, в течение
всего одной минуты. Третья серия включала в себя
десять выстрелов одиночным огнём, по завершении

которых было сделано 20
одиночных выстрелов в так
называемом режиме «5 минут на производство всех
выстрелов». В четвёртой серии в течение 5 минут было
сделано 20 выстрелов одиночным огнём, после чего
было сделано ещё десять
одиночных выстрелов.
После каждой серии оружие охлаждалось. При этом
журналистам была предоставлена возможность убедиться лично, насколько
сильно разогревается оружие в действительности.
Разумеется, само место крепления ствола подверглось
разогреву,
что
абсолютно нормально. В то же время никакого превращения
пластмассы в «резиноподобное состояние», «освобождения» ствола из ствольной коробки или чего-то подобного
не наблюдалось.
Журналистам даже разрешалось сопровождать сотрудника фирмы при замене мишеней в ходе теста EBZ,
чтобы быть уверенными, что
это не заранее заготовленные результаты отстрелов.
Кроме этого, можно было
убедиться, что выбранное
оружие не было оснащено
каким-либо теплозащитным
приспособлением или скрытым устройством для холодного обдува, предохраняющим от сильного разогрева.

Результаты
Были получены следующие результаты рассеивания: с боеприпасами RUAG
поперечник
рассеивания
был от 78 до 143 мм, с M855 –
от 116 до 143 мм, у Nammo –
от 102 до 137 мм. И с боеприпасами MEN были получены
совершенно неожиданные
величины. Смотрите сами:
поперечник
рассеивания
увеличился с очень даже
приличной величины 87 мм
до 405 мм. И если в первой
и второй сериях результаты
были еще неплохими, то при
увеличенной интенсивности
стрельбы и тепловой нагрузке поперечник рассеивания
с патронами MEN примерно
в 400 мм оказался слишком
велик. Также невозможно

было точно установить, все
ли пули попали в мишень.
Теперь этот факт – не есть
головная боль производителя G36, который уже на
протяжении нескольких лет
должен оправдываться перед
публикациями в СМИ, создающими впечатление, что
немецкие солдаты в горах
Гиндукуша не имеют иного оружия, кроме пулемётов
и снайперских винтовок.

MEN защищается
После того как статья
в «Шпигеле» от 17 февраля наконец поставила точку в истории с Оберндорфом,
очередь глотать горькую пилюлю подошла к производителю боеприпасов из Нассау. Генеральный директор
фирмы MEN Германн Майер в ответ на запрос DWJ ответил, что его предприятие
всегда поставляет боеприпасы, которые отвечают требованиям бундесвера. Только
13 декабря 2013 г. бундесвер
информировал руководство
фирмы, что на основании
опыта боевого использования вводятся новые требования к боеприпасам DM11,
которые не оговаривались
в прежних условиях поставки.
MEN с 1998 г. поставляет
от 15 до 20 миллионов патронов данного типа для армии.
Данная новость была воспринята как вылитый на голову ушат ледяной воды. Однако источник всех бед был
найден очень скоро: виновником неудовлетворительной точности при стрельбе
боеприпасами MEN из нагретых G36 оказалось качество оловянного покрытия
оболочки пули. Как следствие – были ужесточены
производственные допуски,
чтобы избежать излишков
олова, остатки которого оседали на стенке канала ствола, что приводило к потере кучности. Уже 16 января
бундесверу были представлены доработанные боеприпасы, которые отвечали
новым техническим требованиям.
Майер выразил удивление,
почему раньше в течение

более чем 15 лет к боеприпасам фирмы со стороны бундесвера и особенно со стороны WTD не было никаких
претензий – ещё один вопросительный знак в «деле
G36», который появляется
тем чаще, чем глубже вникаешь в суть дела.
Существует ещё одна пикантная подробность, заключающаяся в том, что
EBZ существует с марта
2012 г. и бундесвер вместе
с независимым институтом
уже почти два года пользуется данной методикой,
установив при этом, что при
длительной стрельбе боеприпасами MEN возникают
проблемы. По словам Германна Майера, для его предприятия не представляет
никакой сложности быстро
перестроиться на новые
требования к боеприпасам.
И если бы взаимодействие
внутри бундесвера, а также между производителями
функционировало бы эффективнее, можно было бы
избежать многих громких
заголовков в СМИ, которые
в последние годы серьёзно
повредили репутации фирмы Heckler & Koch и в настоящее время направлены
в сторону MEN.
Что в последующие недели и месяцы будет здесь вытащено на белый свет – остаётся только с напряжением
ждать. Прежде всего, думается, будут названы один
или несколько ответственных за возникновение данной проблемы. И всё же
остается один неприятный
вопрос, который, если процитировать Цицерона, звучит: Cui bono? Кому выгодно
то, что техническая репутация Heckler & Koch была
замарана и продолжается
втаптываться в грязь? В любом случае, абсолютно ясно,
кто от всей этой неразберихи
и некомпетентности пострадал всего больше и в чьих
якобы интересах была раскручена вся эта история –
это не кто иной, как немецкий солдат.
Магистр Тимо Лехнер
(TIMO LECHNER M.A.)
Перевод Ильи Шайдурова
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По невысокой цене

Чешское предприятие Czeska Zbrojovka представила новую модель магазинной
винтовки CZ 557, которая уже не заимствует элементы затворной группы
винтовки Mauser 98, характерные для семейства CZ 550. Она оптимизирована
с точки зрения себестоимости изготовления и возможности обработки деталей
на станках с ЧПУ.

П

ервое
знакомство
с новой магазинной
винтовкой СZ модели
557 Lux состоялось на одной
из загонных охот в Чешской
Республике. При этом каждый стрелок имел экземпляр
данной винтовки, оснащённый новейшим оптическим
прицелом Meopta с шестикратным увеличением. Тестируемое оружие имело калибр.308 Winchester.
Практически сразу стало
ясно – винтовка выполнена
в соответствии со вкусами
среднеевропейского охотника. Об этом говорит прежде

всего классическая форма ложи и крупные открытые прицельные приспособления с мушкой и целиком,
а также применение стали
для ствольной коробки.
Винтовка длиной 1065 мм
и массой 3,3 кг, взятая в руки,
производит впечатление хорошо
сбалансированного
оружия: свойство, которое
должно быть само собой разумеющимся. При прикладке
оружия с оптическим прицелом оно также демонстрировало очень хороший баланс.
К одному из первых впечатлений следует также

1. Справа. Рукоятка
затвора даёт возможность
надежного захвата, даже
если стрелок одет в перчатки.
То, что оружие снято с
предохранителя, можно
определить по красной точке
на боковой стороне затвора.

отнести и то, что новую модель CZ массой 3,3 кг вряд
ли можно отнести к категории лёгких охотничьих винтовок, скорее всего это оружие стандартного веса, как
и все винтовки, предназначенные для немецких охотничьих угодий. Это отнюдь
не
многофункциональное
оружие с толстостенным
стволом для варминтинга
или стволом среднего веса,
предназначенное для охоты
с засидки или спортивной
охоты. Абсолютно ясно, что
это не специализированное
оружие для тренировок на

стрельбище. Также оно мало
похоже на лёгкую винтовку
для горной охоты. CZ 557 –
типичная охотничья магазинная винтовка для охоты
в Германии с весьма низкой
ценой.
Ложа из орехового дерева
у тестируемого оружия выполнена довольно скромно,
однако по всей длине имеет
свилеватую структуру. Неплохое стандартное исполнение, даже если забыть,
что речь идёт о товаре нижнего ценового класса. Ложа
гладко отшлифована и пропитана маслом для защиты

от атмосферных воздействий. Отделка ложи матовая. На пистолетной шейке
и цевье выполнена аккуратная решётка. Шероховатое,
немного сужающееся цевьё
заканчивается отчётливым
носиком. Приклад имеет
гребень типа «кабанья спина», баварскую щёку, а также заметно наклонную, эргономичную пистолетную
шейку. Она заканчивается чёрной прокладкой с узким резиновым затылком
в староанглийском стиле. На
ложе располагаются несъёмные антабки для ружейного
ремня.

Новая затворная
группа
Затворная группа больше
не имеет элементов от винтовки Mauser 98, которые
были характерны для прежних магазинок CZ. Длинный
выбрасыватель и ручной отражатель теперь отсутствуют. Концепция CZ 557 Lux

в большей степени ориентирована на удачную модель Remington 700 и его
экономичную технологию
изготовления – и, не в последнюю очередь, на её популярность. В общем-то,
само собой разумеется, что
при создании оружия с новой концепцией создатели
и конструкторы должны обращать внимания и на себестоимость продукта. Так что
опытным глазом можно увидеть, что по сравнению с моделью CZ 550 себестоимость
изготовления модели CZ 557
в самом деле снижена.
Более детально: толстостенная ствольная коробка из стали имеет крупное
окно для выброса стреляных
гильз. Плоские верхние стороны передней части и перемычки ствольной коробки могут использоваться
для установки кронштейна
CZ при помощи 19-мм призмы. Нижняя часть с мощными шипами для восприятия отдачи дает ей надёжную

опору. В ложу вделаны алюминиевые вкладыши для
монтажа ствольной коробки.
Это оберегает ложу. Ствольная коробка крепится в ложе
при помощи двух винтов со
шлицем Torx спереди и сзади, благодаря чему возможен
её быстрый и удобный демонтаж для чистки или настройки ударно-спускового
механизма.
Узел запирания, включая
предохранитель, имеет простейшее устройство, типичное для 60-х годов. Винтовка
оснащена отдельным стопором затвора в виде подпружиненной защёлки в районе перемычки задней части
ствольной коробки.
Затвор запирается на два
мощных боевых упора в передней части ствольной коробки. Чашечка затвора со
стержнем отражателя утоплена, так что задняя часть
патрона окружена затвором.
Это характерная особенность современных магазинок с поворотным затвором.

На первый взгляд
Преимущества
Отличный потенциал
точности
Очень хороший баланс
Прочное и надёжное
Ореховая промасленная
ложа
Короткое и удобное для
переноски
Безопасно при отпирании
Большая вместимость
магазина
Открытые прицельные
приспособления
Откидывающаяся крышка
магазина
Очень хорошее
соотношение цены
и качества
Недостатки
Всего два положения
предохранителя
Отсутствие защёлки
затвора
Ствол для ряда калибров
слишком короток
Антабки на ложе
несъёмные
Несколько тугой ход
затвора

4. Шероховатая: решётка аккуратно нанесена лазером и даже на заднюю поверхность шейки
ложи, на которую кладётся большой палец стреляющей руки. Пистолетная шейка имеет приятную
шероховатость, обеспечивающую надёжный хват оружия. 5. Регулируемые: мушка регулируется
по высоте. Она защищена скелетообразным предохранителем. 6. Двойной: затвор запирается на
два боевых упора, сцепляясь со ствольной коробкой. Утолщённая часть затвора плотно закрывает
сзади ствольную коробку, препятствуя её засорению.
Внизу. Приклад СZ 557 Lux имеет гребень типа «кабанья спина» и баварскую щёку. Благодаря
этому стрелок нормальной конституции способен очень быстро прицеливаться, используя оптику.
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2. Детально:
рисунок показывает
справа, как устроен
монтажный
кронштейн CZ.
3. Открытый: для
быстрого разряжания
оружия крышка
магазина сделана
откидывающейся.

5
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На головке затвора расположен мощный подпружиненный выбрасыватель.
Надёжно закрытый механизм запирания прекрасно
защищает от проникновения
влаги и грязи. Во взведённом
состоянии сзади выступает сигнальный штифт, хорошо видимый и легко определяемый на ощупь. Данный
штифт помогает стрелку
даже в темноте определить,
взведён затвор или нет.

Ударно-спусковой
механизм
и предохранитель
Бесшумно
функционирующий двухпозиционный
предохранитель
блокирует
спусковую тягу. Снятие с предохранителя
осуществляется перемещением вперед
рифлёного ползунка, расположенного рядом со ствольной коробкой, справа сзади.
В положении со снятым предохранителем видна красная
маркировка. Когда оружие поставлено на предохранитель,
за счёт перемещения ползунка назад красная точка скрывается.
Важно упомянуть, что
данный предохранитель позволяет разрядить оружие,
поставленное на предохранитель, что возможно далеко

Технические характеристики
Изготовитель/поставщик
Оружие
Калибр тестируемого
оружия
Другие калибры
Узел запирания

Ударно-спусковой
механизм
Предохранитель
Магазин / вместимость
магазина
Ложа
Ствол
Длина ствола
Открытый прицел
Длина прицельной линии
Оптический прицел/
кронштейн
Длина
Масса винтовки
Масса с прицелом
Наилучший результат
стрельбы

у не всех моделей с двухпозиционным предохранителем. Многие из них с этой
целью оснащены трёхпозиционным предохранителем.
Кроме того, CZ 557 не имеет
стопора затвора.
У тестируемой винтовки спуск, не имеющий
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Ceska Zbrojovka A.S., Frankonia Jagd
Магазинная винтовка CZ 557 Lux
.308 Winchester
.243 Win., 6,5x55SE, .270 Win., 7x64, .30-06 Springfield, 8x57IS
Усиленная ствольная коробка из стали с большим окном для
выброса гильз, запирание на два боевых упора в передней
части ствольной коробки, чашечка затвора утоплена, имеются
выбрасыватель и сигнальный штифт
Регулируемый без предупреждения
Двухпозиционный, без защёлки затвора, спусковая тяга
Коробчатый магазин на 5 патронов
Ореховая промасленная ложа с решёткой, резиновым затылком,
антабками; цевьё с носиком, приклад с пистолетной шейкой,
гребнем «кабанья спина» и баварской щекой
Холоднокованый, с утолщением в казне, охотничьего типа
520 мм
Регулируемый, целик со светящимися точками, фибергласовая
мушка с предохранителем
340 мм
Meopta Meostar R1r 3-12x56 RD, кронштейн CZ
1063 мм
3,3 кг
4,05 кг
15 мм (5 выстрелов / 100 м)

предупреждения и регулируемый по величине усилия, длине полного и предварительного хода, показал
в среднем усилие 1330 г. Для
регулировки механизма он
должен полностью извлекаться из ложи. Eго характеристики можно считать

отличными,
какого-либо
«шкрябания» или заеданий
не наблюдалось.

Магазин
Коробчатый магазин снаряжается сверху через окно
в ствольной коробке. Снизу

он закрывается крышкой,
которая откидывается для
быстрого разряжания оружия. Отделение магазина
от оружия не предусматривается. Коробчатый магазин изготовлен из листовой
стали и вмещает пять патронов.

8

Ствол и прицел
Относительно небольшая
габаритная длина магазинки
стала возможной благодаря
применению очень короткого охотничьего ствола, длиной всего 520 мм. Холоднокованый ствол имеет диаметр
у дульного среза 15,3 мм. На
стволе располагается открытый прицел с регулируемым
по боковому направлению
целиком с прямоугольным
вырезом и светло-зелеными светящимися точками
из фибергласа. Цилиндрическая регулируемая по высоте мушка изготовлена из
красного фибергласа. Она
защищена от механических
повреждений предохранителем скелетного типа. Ствол
свободно вывешенный.

Впечатления
о прикладистости
и стрельбе
На винтовке при помощи кронштейна CZ с кольцевыми насадками устанавливался оптический прицел
Meopta R1 3–12x56 RD. Оружие характеризовалось очень
качественным
исполнением. Соединения деревянных и металлических частей
тщательно подогнаны. Металлические детали хорошо
отполированы – не до зеркального блеска, скорее до
слабо-матового оттенка. Все
стальные части, кроме оставшегося светлым затвора, оксидированы с целью надёжной защиты от коррозии.
Оружие имеет хороший баланс и посадистость. Приклад выполнен так, что при
вскидке и прикладке винтовки с установленной оптикой
стрелок моментально наводит
оружие в цель. Прицеливание
с открытым прицелом выполняется точно так же быстро.
Из данной магазинки можно

9
7. Основа: на данном оружии, не принимавшем участие в тесте, показана ствольная коробка
и кронштейн для монтажа оптического прицела. На передней части и перемычке ствольной
коробки выфрезерована 19-мм призма для установки кронштейна CZ. 8. Схема: компьютерный
чертёж иллюстрирует работу ударно-спускового механизма оружия. Извлечённый УСМ
из коробки может регулироваться по усилию и величине хода спускового крючка. 9. Для
открывания: перед спусковой скобой расположена кнопка для открывания крышки магазина.

очень хорошо стрелять навскидку. Форма ложи позволяет вести быструю прицельную стрельбу и при наводке
с помощью мушки и целика.
Впрочем, круглая «светящаяся мушка» не слишком
подходит к прямоугольному
вырезу целика. Несмотря на
боковые зелёные светящиеся точки, она слишком узкая.
Это не проблема при идеальном освещении. Однако когда условия становятся не
совсем оптимальными, прицел становится практически
бесполезным.
Ход затвора – хотя он и немного туговат – можно охарактеризовать как неплохой. Досылание патрона
даже при быстрой перезарядке осуществляется без
проблем. Не зря из винтовки один раз удалось взять
сразу трёх особей из одного кабаньего стада. Впрочем,
небольшая тщательная полировка направляющих затвора может обеспечить ещё
более плавный его ход.
Не имеющий предупреждения спуск вполне пригоден
на практике как для загонной
охоты, так и для точечных
прицельных выстрелов в спокойной обстановке. Рукоятка
затвора, далеко отстоящая от
ложи, позволяет надёжно захватить её рукой в перчатке.
Кучность тестировалась
в 100-метровом тире при

разных условиях заряжания.
Наилучшие результаты составили 15 и 23 мм на 100 м,
что говорит само за себя.
В целом CZ 557 Lux – добротное стандартное оружие, которое показало себя
прочным и надёжным, демонстрируя также великолепную точность стрельбы.
Ствол длиной 520 мм способствует малой длине оружия
и его приемлемому весу, хотя
для ряда калибров оно коротковато. Ночью отчётливо наблюдается дульное пламя.
В то же время оружие удобно для переноски и не создаёт

проблем при использовании
на вышке.
Благодаря стоимости CZ
557 Lux обладает очень хорошим соотношением цены
и качества. Конкурентами
винтовки являются Tikka,
а также американские магазинки Remington, Savage,
Ruger, Winchester и Marlin.
Mauser M12 и Sauer S101 немецкого производства, но
они стоят всё же на 50% дороже, чем CZ Lux.
Роланд Цайтлер
(Roland Zeitler)
Перевод Ильи Шайдурова

Поперечники рассеивания:
СZ 557 Lux калибра .308 Win
Патрон
RWS EVO Green 8 g*
RWS DK.10,7 g
RWS Cineshot HP 9,5 g
RWS KS. 9,7 g
Brenneke TUG 11,7 g
Brenneke TUG nature 10,7 g *
Hornady BTSP 10,7 g
Hornady GMX 9,7 g
Federal Trophy Bonded Tip 10,7 g
Vor-TX Barnes TTSX 10,9 g*
Vor-TX Barnes TTSX 9,7 g*
Norma Kalahari 9,7 g*
Norma Oryx 10,7 g
Jaguar Classic 9,2 g*
Blaser CDP 10,7

Поперечник рассеивания
серии 5 выстрелов /
100 м, мм
15
23
30
28
32
30
29
52
41
42
38
25
35
27
32

* Бессвинцовые пули
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Для спортсменов
Модель 1301 Competition Synthetic, производимая итальянской компанией
Beretta с давними историческими традициями, является ружьём с автоматикой,
основанной на отводе пороховых газов. Эта модель предназначена для
дисциплин по практической стрельбе, отличающихся своей динамикой. Редакция
журнала DWJ получила возможность провести всесторонние испытания данного
ружья известного производителя.

И

сконными областями
использования автоматических гладкоствольных ружей являются
охота и стендовая стрельба. Данные модели с короткими стволами и прочным внешним покрытием
также нашли применение
в правоохранительных органах. С некоторого времени они начали использоваться в совершенно новой
области: в набирающих популярность
динамичных
соревнованиях по практической стрельбе. Требованиям этих соревнований
больше всего соответствуют модельные ряды ружей,
предназначенных для самообороны. Однако спортивные стрелки предъявляют
и некоторые особые требования, призванные обеспечить

наиболее эффективное применение оружия в ходе соревнований. С одной стороны, это требования по
удобству элементов управления оружием, максимальной вместимости магазина,
возможности его быстрого
снаряжения, наличию подходящего прицела, а также
чрезвычайной надёжности
при стрельбе. С другой стороны, это требование к небольшому подбросу ствола, что позволяет быстро
производить серию выстрелов. В связи с наличием уже
довольно большого количества спортсменов, принимающих участие в динамичных соревнованиях по
стрельбе из гладкоствольных ружей, их наиболее
крупные производители начали представлять на рынке

модели, ориентированные
на эти соревнования.

Новая модель
На
новую
тенденцию
на рынке автоматических
гладкоствольных
ружей
компания Beretta ответила выпуском модели 1301
Competition Synthetic под патрон 12/76. При разработке
этого ружья ставка была сделана на современную газоотводную систему перезаряжания, включающую в себя
элементы хорошо себя зарекомендовавших систем модельных рядов 391 и А 400.
Ружьё 1301 Competition
Synthetic имеет газоотводную систему перезаряжания
с системой самоочистки с запиранием поворотом затвора. Два боевых выступа при

запирании входят в ответные пазы в казённой муфте
ствола. Необходимым условием для обеспечения безотказной работы всех узлов
и механизмов при стрельбе достаточно широким
спектром дробовых патронов 12-го калибра является
поступление в газовую камору определённого точно
рассчитанного количества
пороховых газов, необходимых для процесса перезаряжания конкретного типа
бoеприпаса.
У модели 1301 Com-petition
Synthetic это достигается соответствующей
конструкцией газового поршня, клапана, а также уплотнения.
При поступлении пороховых газов через клапан в газовую камору давление в ней
увеличивается и приводит

в движение поршень. Газовая
камора рассчитана таким образом, что излишек пороховых газов, образующихся при стрельбе патронами
с более мощными зарядами,
отводится. Тем самым обеспечивается безотказная работа всех узлов и механизмов
автоматики перезаряжания
при стрельбе дробовыми патронами различного снаряжения. Согласно заявлению
производителя данная автоматика перезаряжания работает очень быстро, что даёт
значительное преимущество
спортсменам, принимающим
участие в соревнованиях по
практической стрельбе, отличающихся своей динамикой. В компании Beretta новая газоотводная система
перезаряжания модели 1301
Competition получила обозначение Blink (англ. – моргание), что указывает на быстроту её работы. Впрочем,
эта система уже известна, так

как применялась в ружье A
400 Xplor Unico.

Проверенные
материалы
Ствольная коробка модели 1301 Competition Synthetic
изготавливается из высокопрочного
алюминиевого сплава. Несмотря на то,
что данное ружьё разработано под калибр 12/76, размеры его ствольной коробки
были рассчитаны под патрон
12/89. Это обеспечило более уверенное и быстрое обращение с оружием во время соревнований. Например,
удлинённая ствольная коробка позволила значительно увеличить размеры окна
для заряжания и соответственно его лотка, а также
установить большую спусковую скобу.
Элементы
управления
модели 1301 Competition
Synthetic ориентированы на

соревнования по стрельбе,
проводимые Международной конфедерацией практической стрельбы (IPSC–
International
Practical
Shooting Confederation): они
имеют большие размеры
и, если можно так сказать,
«ухватисты». Рукоятка затвора достаточно длинная.
Она выполнена в форме
усечённого конуса с поперечными круговыми канавками, улучшающими захват.
Кнопка затворной задержки
имеет продолговатую форму и расположена с правой
стороны ствольной коробки
над передней частью окна
для заряжания. На ней нанесена грубая поперечная
насечка, практически исключающая возможность
проскальзывания подушечки пальца. Большие размеры имеет и кнопочный предохранитель, находящийся
в месте примыкания передней части спусковой

скобы к ствольной коробке. В нижней части на него
нанесена красная маркировка, которая видна, когда
ружьё снято с предохранителя. Переключение предохранителя возможно только при нахождении оружия
на боевом взводе или положении затвора на затворной
задержке.

Внушительная
огневая мощь
В стандартном исполнении модель 1301 Competition
имеет магазин вместимостью пять патронов калибра
12/70. При продаже в магазин вставлен ограничитель,
уменьшающий его вместимость до двух патронов. В зависимости от юридической
ситуации (что у покупателя – охотничий билет или
лицензия на право приобретения оружия без ограничения вместимости магазина)

5. Надёжность захвата: у модели 1301 Competition рукоять
затвора выполнена в форме усечённого конуса с поперечными
круговыми канавками, улучшающими захват. 6. Визуальное
определение: кнопочный предохранитель расположен в месте
примыкания передней части спусковой скобы к ствольной
коробке. В нижней части он имеет красную маркировку,
которая видна, когда ружьё снято с предохранителя.
7. Эргономичность: кнопка затворной задержки расположена
с правой стороны ствольной коробки над передней частью
окна для заряжания.

1. Дооснащение: с гайкойудлинителем максимальной
длины вместимость
магазина ружья Beretta
1301 Competition Synthetic
составляет девять патронов.

2. Неброско: модель 1301 имеет приклад из пластмассы чёрного цвета
и вентилируемую планку. 3. Обусловлено областью применения: вид на
дульный срез со сменным чоком. На планке расположена светящаяся
оптоволоконная мушка красного цвета. 4. Дополнение: на вентилируемой
планке также находится вспомогательная мушка круглой формы.
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ограничитель может быть
снят. Кроме того как опцию можно купить гайки-удлинители, позволяющие увеличить вместимость
стандартного трубчатого магазина на два, три или четыре
патрона. Гайки-удлинители
на два и три патрона выполнены из пластмассы, а на четыре – из алюминиевого
сплава. Для проведения тестовых стрельб в распоряжение редакции журнала DWJ
было предоставлена гайка-удлинитель на три патрона. Для установки гайки-удлинителя следует отвернуть
переднюю крышку магазина и вместо неё привернуть
одну из них. С гайкой-удлинителем максимальной длины и досланным в патронник патроном из модели 1301
Competition можно сделать
десять выстрелов.

Стволы и сменные
чоки
Из-за
своего
совершенства в изготовлении
и использовании специальных марок стали ружейные стволы компании
Beretta уже стали именем
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кольцевого прицела типа
Ghost Ring, отличающегося своей точностью, из-за
его конструкции стрелок будет вынужден затрачивать
на прицеливание больше
времени, что соответственно повлечёт за собой увеличение общего времени выполнения упражнения. На
соревнованиях по практической стрельбе важным условием является комбинация
скорости и достаточно высокой точности.
Модель 1301 Competition
Synthetic имеет пластмассовый приклад чёрного цвета
с чёрным резиновым затыльником. На пистолетную рукоятку и цевье в местах их
обхвата нанесена решётка.
Длина приклада может быть
довольно легко подогнана под конкретного стрелка при помощи двух вставок
с соответствующими винтами, входящими в комплект
поставки. Накладки, устанавливаемые между задней
частью ствольной коробки
и торцом приклада, позволяют отрегулировать погиб
и отвод приклада.

8. Простота в обслуживании: после отворачивания передней крышки магазина ружьё Beretta
1301 можно легко разобрать на основные составные части для чистки. На снимке хорошо видна
система отвода пороховых газов. 9. Удобство снаряжения магазина: лоток окна для заряжания
легкодоступен и расположен в нижней части ствольной коробки. Магазин можно снарядить,
когда затвор находится на затворной задержке. 10. Регулировка и замена: в комплект поставки
входят вставки, позволяющие регулировать длину приклада, а также ключ для замены чоков.

нарицательным. Профиль
канала ствола оптимизирован с учётом обеспечения
равномерной осыпи и максимальной
эффективности воздействия дробового
заряда. Ствол модели 1301
Competition Synthetic рассчитан под известные хорошо себя зарекомендовавшие чоки High Performance
(HP) компании Optima, которые ранее уже были установлены в ружье с вертикальным
расположением
стволов CV 10 и в автоматическом ружье A 400 Xplor
Unico. В соответствии со
своим предназначением модель 1301 Competition поступает в продажу с чоком
1/4 для стальной дроби.
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Классический
ружейный прицел
Ствол ружья Beretta 1301
Competition Synthetic имеет вентилируемую планку шириной 9,5 мм, которая
к дульному срезу сужается до 8,1 мм. Для быстрого
захвата цели на ней расположена светящаяся оптоволоконная мушка красного цвета. Дополнительно
на планке имеется вспомогательная светлая латунная мушка круглой формы.
На верхнюю часть ствольной коробки нанесены продольные канавки, служащие для предотвращения
бликования. Здесь же имеются четыре заглушенные

винтами отверстия с резьбой, предназначенные для
быстрой установки оптического прицела. В связи с тем,
что на соревнованиях, проводимых Международной
конфедерацией
практической стрельбы, стрельба ведётся с небольших расстояний, на её эффективность не
в последнюю очередь влияет точность целика цилиндрической формы. Поэтому
можно сказать, что ружейный целик, служащий для
быстрого и надёжного захвата цели, является самой популярной опцией, так
как каждая модель имеет
свои преимущества и недостатки. Например, при использовании апертурного

Применение
боеприпасов
любой мощности
Для
модели
1301
Competition Synthetic «Беретта» гарантирует надёжную
работу с патронами от калибра 12/70 с дробовым снарядом весом 24 г до калибра
12/76 с дробовым снарядом
весом 57 г. В объём поставки модели 1301 Competition
входит сменный чок 1/4. Это
обусловлено тем, что на соревнованиях по практической стрельбе, отличающихся своей динамикой, огонь
ведётся дробью с малых расстояний по падающим мишеням или пулями по бумажным мишеням.
При проведении соревнований применяются боеприпасы калибра 12/70 и 12/76
с дробовыми зарядами весом от 24 г до 57 г. Использование более мощных охотничьих патронов запрещено.
То, что сотрудники редакции DWJ всё же применяли их во время проведения

тестовых стрельб, обусловлено проверкой заявления
производителя о возможности ведения огня из модели
1301 Competition большим
спектром различных боеприпасов.
Стрельба велась следующими патронами: спортивными с дробовыми снарядами весом 24 г – Spezial
Trap и Trap TT Two (компания
Rottweil,
Германия); F-Black и Official
(компания Fiocchi, Италия); охотничьими калибра 12/70 с дробовыми снарядами массой 24 г, 34 г
и 36 г (компании Rottweil,
Saga – Испания, Fiocchi
и Winchester – США); охотничьими калибра 12/76
Magnum с дробовыми снарядами весом 52 г компаний Rottweil и Fiocchi; патронами калибров 12/70
и 12/76, снаряженными
стальной дробью (компания Rottweil).
В соответствии с предназначением испытуемого
ружья стрельба также велась спортивными патронами, снаряженными пулями (немецкие компании
Brenneke и Geco). По сравнению с охотничьими эти боеприпасы имели ощутимо
меньшую силу отдачи. В то
время как компания Geco
для автоматических ружей
и ружей с ручным перезаряжанием продольно скользящим цевьём производит
унифицированный патрон
калибра 12/67,5, компания
Brenneke разделяет этот тип
боеприпаса на патроны калибра 12/67,5, предназначенные в первую очередь
для самозарядных ружей,
и на патроны с уменьшенной силой отдачи калибра
12/60, разработанные для
помповых ружей. Последние имеют более короткую
гильзу, что, как правило, позволяет увеличить вместимость магазина на один патрон. Согласно заявлению
производителя, эти укороченные патроны, снаряженные пулей, при стрельбе из
самозарядных ружей могут
вызывать задержки. В компании Brenneke оба вида
боеприпасов проходят под

Технические характеристики
Модель
Производитель
Тип оружия
Способ
перезаряжания
Калибр
Длина ствола
Чоки
Прицел
Предохранитель
Емкость магазина

Общая длина
Вес оружия
Материал
изготовления

1301 Competition Synthetic
Pietro Beretta S. p. A., www.beretta.com
Самозарядное ружьё
Отвод пороховых газов
12/76
610 мм (24”)
Сменный чок для стальной дроби HP IC
компании Optima
Вентилируемая планка со светящейся
оптоволоконной мушкой красного цвета
и вспомогательной мушкой из латуни
Кнопочный
В стандартном исполнении – пять
патронов калибра 12/70;
с максимальным удлинением – девять
патронов калибра 12/70
1108 мм без вставок в приклад
3,19 кг с неснаряженным магазином
Ствольная коробка – высокопрочный
алюминиевый сплав; приклад –
пластмасса

названием K.O. CleanSpeed.
Для того чтобы получить
полную картину, в ходе тестовых стрельб использовались и снаряженные пулями стандартные патроны
для гладкоствольных ружей калибра 12/70 и 12/76,
а также боеприпасы с новой
пулей Rubin Sabot Nature
компании Brenneke. Редакция журнала DWJ выражает благодарность компаниям Brenneke и Manfred
Alberts GmbH за предоставление необходимого количества патронов для проведения тестовых стрельб.
Всеми видами вышеперечисленных боеприпасов
было произведено 250 выстрелов. Чистка оружия не
проводилась. При этом не
было отмечено ни одной задержки, даже при применении маломощных патронов K.O. CleanSpeed калибра
12/60 компании Brenneke.
Стрельба из новой модели
1301 Competition Synthetic,
предназначенной для соревнований по практической
стрельбе, достаточно комфортна и вследствие малого
подброса оружия, что позволяет быстро произвести серию выстрелов.
Дробовые снаряды, выпущенные из ружья Beretta
1301 Competition Synthetic,
показали
равномерную
осыпь. При стрельбе пулями

во всех случаях были отмечены хорошие результаты. Однако без предварительной пристрелки средние
точки попадания различались из-за сильной разницы
в весе пуль и силы пороховых зарядов.

Выводы DWJ
Модель 1301 Competition
Synthetic компании Beretta
представляет собой спортивное
ружьё,
разработанное для соревнований
по практической стрельбе
и имеющее оптимальное соотношение цены и качества.
Вместимость стандартного
трубчатого магазина составляет пять патронов. Однако
она может быть легко увеличена при помощи различных
удлинений, максимальное
из которых позволяет прибавить к вместимости магазина четыре патрона. Во время
тестовых стрельб спортивными патронами, снаряженными дробовыми снарядами
весом от 24 г до 52 г и пулями, каких-либо задержек
отмечено не было. Похвалы заслуживают эргономика и размещение элементов
управления оружием.
Ганс Й. Хайгель
(Hans J. Heigel)
Перевод Виктора
Назарова
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Ружейные пули
из томпака

Тенденция к распространению бессвинцовых охотничьих пуль в Центральной
Европе касается не только уже подробно представленных ранее винтовочных
патронов. Её не могут обойти и производители пуль для гладкоствольных ружей.
В настоящей статье – важные разработки в этой области.

К

огда речь заходит
о пуле для гладкоствольного ружья, то,
как правило, имеют в виду
либо «Бреннеке», либо американскую пулю Фостера.
Более 70 лет они делили между собой бо льшую часть мирового рынка. Но затем это
«мирное соседство» всё больше и больше стали чувствительно нарушать совершенно
новые конструкции пуль.
В начале 1980-х годов неожиданно появились подкалиберные пули, а также
варианты, более или менее
полно помещённые в оболочку. Дальше – больше: после
того как в одиннадцати штатах США запретили охоту на
копытных из-за опасности,
возникающей вследствие рикошетов и пуль, прошедших
навылет, буквально на следующее утро популярность
пули для гладкоствольного ружья, до того почти незаметной на рынке, резко
пошла вверх. Обнаружили,
что такой «свинцовый толстяк», которого называют
slug (англ.), при определённых условиях может стрелять с точностью, близкой
к винтовочной, на дальностях свыше 100 м, а порою
и больше. Быстро появились
первые сменные нарезные
стволы к гладкоствольным
ружьям, с которыми (при оснащении соответствующими
прицельными приспособлениями) без проблем получали поперечники серий из
пяти выстрелов в 70 мм и менее (на дистанции 100 м).
При этом согласно определению ружьё (гладкоствольное) мутировало в нарезное,
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то есть в крупнокалиберную
винтовку.
Само собой разумеется,
что, в соответствии с тенденцией последнего времени, на
рынке появляется всё большее количество пуль, не содержащих свинца. Отчасти это очень инновативные
конструкции, отчасти – ни
к чему не пригодные однодневки. Такие пули для гладкоствольных ружей, которые
обычно представляют собой
деформируемые пули, чаще
всего имеют диаметр меньше,
чем размер канала ствола.
В зависимости от распределения массы, обусловленного конструкцией пули (положения центра тяжести),
устойчивость такой пули на
траектории (стабилизация)
обеспечивается
различными методами. Если масса
сконцентрирована в передней половине, то стабилизация происходит за счёт набегающего воздушного потока:
оперением и/или за счёт давления на заплечики пули
(в отечественной баллистике такой способ стабилизации не выделяется. – Прим.
переводчика). Но если центр
тяжести ближе к хвостовой
части, то, как правило, необходима стабилизация вращением, прежде всего, для подкалиберных пуль. Для этого
необходимо стрелять из нарезного (полностью или, по
крайней мере, частично)
ствола.
В действительности принцип бессвинцовой пули для
гладкоствольного ружья известен очень давно, и появился он уже в 1950 г. в виде
французской пули Блондо

(Balle Blondeau). Несмотря на
все современные разработки, эта «катушка», как и прежде, широко распространена
во Франции и в Швейцарии.
Как правило, эта действительно смелая по конструктивному решению пуля изготавливается из стали,
покрытой медью, и на обоих концах имеет по одному
свинцовому ведущему пояску, которые позволяют без
опаски стрелять из гладких
стволов с чоковыми сужениями. Всё же лучших результатов по кучности добиваются только из ствола со
сверловкой «цилиндр».
Конечно, было бы некорректно прилагать к пуле
Блондо в отношении кучности те же мерки, что и к современным пулям, не содержащим свинца. Несколько
примеров,
приводимых
ниже, показывают, как сильно улучшилась кучность
стрельбы ружейных пуль за
последние 20 лет.

Expander
Shotgun Slug
В своём ассортименте американская компания Barnes
имеет подкалиберную пулю
Expander SGS. Технические
данные и особенности: калибр пули .50 (12,7 мм); масса 28,4 г; материал томпак
(CuZn5);
цилиндро-оживальная форма с плоской
вершиной большого диаметра; экспансивная полость
большого диаметра с шестью
внутренними
канавками,
проходящая в продольном
направлении за середину
пули, канавки служат для

направленной
деформации пули. Цилиндрический
пластмассовый пыж-контейнер (ещё одна особенность)
имеет четыре продольных
прорези и после вылета из
ствола разрушается на полоски набегающим потоком воздуха. Центр тяжести
пули SGS расположен близко к донной части, что обусловлено её конструкцией.
Поэтому она настоятельно
требует стабилизации вращением, то есть стрелять
её необходимо из нарезного ствола. В противном случае пуля будет кувыркаться
и полетит недалеко.
При попадании пули в живую цель мышечная ткань
под большим давлением внедряется в экспансивную полость, так что стенки полости
разрываются по канавкам на
шесть более или менее одинаковых «лепестков», образуя «звездочку». В зависимости от сопротивления тканей
цели, диаметр лобной части
увеличивается в 1,5–2 раза.
Передача энергии происходит полностью контролируемо, при относительно малом
разрушительном действии
и значительной глубине проникновения. Таким образом,
пуля Expander, безусловно,
наилучшим образом подходит для охоты на всю без
исключения
европейскую
дичь, включая и оленя, и кабана. При выстреле по стоящему боком к охотнику очень
крупному кабану вряд ли
возникнет сквозное ранение.
В шеренге аналогичных
подкалиберных ружейных
пуль собственное рассеивание пули Expander SGS
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оказывается как минимум
заслуживающим внимания:
при стрельбе из оружия с нарезным стволом, оснащённого оптическим прицелом,
вполне можно достичь рассеивания серий из пяти выстрелов от 5 до 6 см на дистанции 100 м.

Monoflex Slug
После
свинцовых
ружейных пуль Flexible Tip
Expanding (сокращенно FTX),
а также Super Shock Tip (SST),
компания Hornady недавно представила бессвинцовую монолитную пулю под
названием Monoflex. Она появилась в рамках серии пуль
Superformance и внешне от
свинцовых вариантов отличается лишь отсутствием рифлёной канавки для закатки.
Относительно короткая цилиндро-оживальная пуля изготовлено из томпака марки
CuZn5. Широкая и сравнительно тонкостенная экспансивная полость в головной
части, на торцевой кромке,
снабжена восемью короткими складками, которые работают как инициаторы деформации. Как известно, пули
других производителей фактически имеют идентичные
конструктивные элементы.
Но у пули Monoflex добавлена одна существенная конструктивная
особенность:
головная часть из мягкой
(деформируемой) пластмассы, называемая Flextip. Преимущества этого элемента
ясны с первого взгляда: невозможность попадания грязи в экспансивную полость;
значительное
улучшение
баллистического коэффициента (а это большая скорость
пули и дальность стрельбы);
исключение непроизвольного воспламенения капсюля
расположенного впереди патрона в подствольном трубчатом магазине из-за твёрдой
вершинки пули.
Новой, также подкалиберной пулей Hornady, которая, как обычно, помещается в разделяющемся на
сегменты контейнере, в настоящее время снаряжают
патроны калибра 12/70 (диаметр пули .500/12,7 мм; вес
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300 гран/19,4 г) и 20/70 (диаметр пули .450/11,43 мм; вес
250 гран/16,2 г). Если стрельба производится из оружия
с нарезным стволом, оснащённого соответствующими
прицельными приспособлениями, то даже на дальности
100 м обеспечивается надёжное попадание.
Благодаря мягкому наконечнику пуля Monoflex надёжно срабатывает даже при
малом сопротивлении тканей
цели. Поэтому её имеет смысл
использовать, например, для
охоты на мелких копытных.
Относительно короткие «лепестки» довольно быстро раскрываются в процессе деформации, которая происходит
фактически без потери массы,
и увеличивают эффективный
диаметр до полутора-двух калибров. Соответственно этому передача энергии происходит равномерно, без сильного
разрушения тканей.
Кроме необыкновенно высокой собственной точности,
пуля Monoflex отличается
своей высокой адаптационной способностью, что позволяет использовать её по целям с различной степенью
сопротивления
мышечной
ткани; при этом обеспечивается большая глубина проникновения. Тем самым она
представляет, как минимум,
интересную
альтернативу
для большинства ситуаций
европейской охоты.

Bala Expansiva
В отличие от традиционных конструкций, так

Слева направо. Пуля Balle Blondeau: эта бессвинцовая пуля
появилась уже в 1950 г. во Франции (вверху: сама пуля
и принципиальный эскиз). Пуля Monoflex Sabot. Рисунки справа
показывают эскиз пули, далее – пулю до и после выстрела по
желатиновому блоку, справа – пуля, вставленная в контейнер.

называемая Bala Expansiva
(экспансивная пуля – исп.)
испанской
компании
Cartuchos Saga представляет собой узкоспециальную
многокомпонентную, частично разрушающуюся пулю,
предназначенную в первую
очередь для охоты на кабана. Она отличается наличием полиэтиленовой оболочки, в которой заармированы
части пули. Собственно поражающий элемент имеет
форму, близкую к цилиндру,
и изготовлен из цинка – сравнительно твёрдого металла.
В цилиндрическом контейнере с четырьмя прорезями
находится «болт» довольно
причудливой формы.
При попадании в цель пластиковая оболочка отделяется от металлического сердечника. Одновременно силы
реакции вдавливают конусообразный «болт» в упомянутый контейнер и разрывают его. При этом из стенки
контейнера образуются четыре одинаковых сегмента,

которые, как вторичные снаряды, разлетаются в радиальных направлениях от раневого канала и передают
энергию на небольшом перемещении. «Болт», сконструированный как пробивающий сердечник, не изменяет
свою форму и массу и продолжает движение, не отклоняясь.
При лабораторных испытаниях (обстрел комбинированной цели с моделированием попадания в кость
со стороны входного отверстия) цинковая «пробка», задуманная как пробивающий
сердечник, застревала в желатиновом блоке после внедрения на 60 см. Причины –
сравнительно малая масса
(чуть больше 12 г), а также
недостаточная устойчивость
при попадании в цель, обусловленная формой. К тому
же запаса кинетической
энергии при охоте на крупных копытных недостаточно, прежде всего, в критических ситуациях. И кучность

Пуля Expander Shotguns Slug: слева – представлен увеличенный эскиз
этой конструкции компании Barnes. Следующие рисунки показывают
пулю в контейнере и без контейнера, деформированную пулю и патрон,
снаряженный пулей Expander Shotguns Slug.
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стрельбы из гладкого ствола – поперечник рассеивания в большинстве случаев
18 см на дальности 50 м – отнюдь не выдающаяся.

Copper Solid
Sabot Slug
Подкалиберная
пуля
от Remington напоминает известную конструкцию
Expander SGS компании
Barnes, но демонстрирует
отдельные, хотя и не бросающиеся в глаза, отличия:
инициаторы
деформации
образованы складками, получающимися при формовании головной части пули,
цилиндрическая
экспансивная полость имеет плоское дно, к тому же калибр
самой пули составляет .577
дюйма (14,8 мм). За исключением этого данная пуля,
как и все остальные подобного типа, также помещается в пыже-контейнере и отстреливать её необходимо
из нарезного ствола.
Из-за несколько меньшего и к тому же закрытого (в большей или меньшей
степени)
упомянутыми
складками отверстия в головной части эта пуля

несколько медленнее реагирует при попадании
в цель. Сначала в комбинированной цели раскрывающиеся «лепестки» увеличивают диаметр пули вдвое
и, соответственно, передача
энергии происходит интенсивно. Затем под действием сил реакции «лепестки»
полностью загибаются назад. Значительное уменьшение при этом площади
поперечного сечения результируется, в конечном
счёте, в большую глубину
внедрения.
Если рассматривать типичные для Европы условия охоты, то пуля Copper
Solid Sabot представляет,
как минимум, заслуживающую обдумывания опцию,
в особенности для охоты
на кабана. Эффективность
действия по цели (при условии попадания по месту)
очень высокая.
В настоящее время Remington пулей Copper Solid весом 28,4 г снаряжает патроны калибра 12/70 (V0 =
440 м/с), а также калибра
12/76 (V0 = 470 м/с). Кроме
того, предлагается вариант
снаряжения в калибре 20/70
(V0 = 460 м/с).

Balle Fleche Sans
Plomb
Пуля Balle Fleche Sans
Plomb (стреловидная бессвинцовая пуля – фр.) компании Sauvestre представляет собой подкалиберную
пулю сильно уменьшенного
диаметра (11,5 мм), которая
ведётся по стволу пластмассовым пыжом-контейнером
из двух частей, отделяемым
после вылета из ствола. Сама
пуля состоит из относительно твёрдого медного сплава и отличается наличием
пластмассового
оперения
с четырьмя лепестками и напрессованной на головную
часть манжетой, напоминающей по форме пуансон вырубного штампа. Упомянутая манжета в передней
части образует кольцеобразную экспансивную полость
в форме усечённого конуса.
При попадании в мягкую
цель силы реакции вдавливают мышечную ткань в экспансивную полость. Она
оказывается под очень высоким давлением, и манжета разрывается на множество
осколков
неопределённой
формы, которые, как вторичные снаряды, разлетаются

Пуля Bala Expansiva: слева изображён
принципиальный эскиз этой частично
разрушающейся пули, состоящей из нескольких
компонентов. Далее – сама пуля в пластмассовой
оболочке оранжевого цвета. Справа изображен
«болт» (поражающий элемент) и найденные
обломки компонентов пули.

приблизительно в радиальных направлениях. Вследствие отделения и разрушения манжеты не только
уменьшается на 30% и без
того небольшая (21 г) масса этой стрелы весьма экзотической формы. Намного весомее то, что при этом
значительно нарушается стабильность движения пули:
она раскачивается, кувыркается, движется совершенно неконтролируемо. Цена
этого – глубина внедрения
в тело дичи.
При лабораторных испытаниях (обстрел комбинированной цели с имитацией
контакта с костью со стороны входного отверстия; скорость у цели Vz = 490 м/с)
пуля Sauvestre Sans Plomb
вела себя, как было описано
выше. Остаток пули (массой
14,2 г) пробил желатиновый
блок 45 см и застрял в расположенном за ним ящике с ватой, пройдя примерно
10 см. Обращенный к стрелку конец блока был разорван
в клочья, очевидно, из-за кувыркания пули. Отломившееся оперение так и не удалось
найти.
В рекламных материалах
производитель обещает, что
пуля Balle Fleche в равной
мере подходит как для оружия с гладким стволом (с чоком и без чока), так и для
нарезных стволов. Проведенный отстрел на кучность –
дистанция 50 м, серия из
пяти выстрелов, сверловка
«цилиндр» дал поперечник
рассеивания всего 10 см: отнюдь не повод для безудержного ликования. Но это еще
неплохо, если сравнить с поперечниками при стрельбе
с полным чоком и с нарезным
стволом: там они составили добрых 20 см. Вероятной причиной могло бы быть
неравномерное
отделение
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Слева направо. Пуля Copper
Solid Sabot: эскиз слева
показывает её внутреннее
устройство. Далее
изображены упаковка, патрон
и пули. В мышечной ткани
«лепестки» загибаются назад
и плотно прилегают к телу
пули.

половинок поддона после
прохождения дульного среза. Плохой результат с нарезным стволом можно объяснить достаточно известным
фактом, что эффекты стабилизации оперением и вращением мешают друг другу.
При таком результате область применения пули ограничивается дичью малых
и средних размеров на дистанции не более 50 м.

Super S-Ball
Скрывающаяся под названием Super S-Ball ружейная пуля известного чешского производителя патронов
Sellier & Bellot демонстрирует типичный пример из эпохи «детства» бессвинцовых
ружейных пуль. Сам поражающий элемент (калибр 12,
масса 21 г, длина 27 мм) имеет цилиндрическую форму
(диаметр цилиндра – 13 мм),
с
маленьким
цилиндрическим выступом в головной части, а также с маленьким донным углублением.

Он состоит из омеднённой
мягкой стали. Поражающий элемент заармирован
в пластмассовую оболочку,
являющуюся ведущей частью пули; впереди она образует заплечики пули, а на
заднем конце – уплотнительный элемент. Вся конструкция весит всего 24,6 г
при общей длине 34 мм.
При внедрении в мягкую
цель силы реакции расщепляют размягчённую под
действием тепла, образующегося за счёт трения, переднюю часть пластиковой оболочки и загибают
её назад. Глубокий смысл
этого действия остаётся
неясным. Увеличения поперечного сечения пули не
происходит. При данных
обстоятельствах, само собой разумеется, невозможно ожидать какой-либо стабильности движения пули
в мышечной ткани. С другой стороны, запаса энергии и поникающей способности из-за относительно
малой массы недостаточно

для надёжного поражения
крупных европейских копытных.
На дистанции 50 м серии
из пяти выстрелов дали следующие поперечники рассеивания для калибра 12/70:
ствол со сверловкой «цилиндр» – 80 мм, со сверловкой «полный чок» – 190 мм
и с нарезного ствола – 110 мм.

Super Sabot
Пули Brenneke доминировали на европейском рынке более полувека. Но времена изменились. Не только
из-за океана новые виды
пуль безо всякого уважения вторгаются всё сильнее
и сильнее в охотничьи угодья наших дедов. На этот
непрерывный поток инноваций компания Brenneke
поначалу никак не реагировала. Затем в 2002 г. компания из Нижней Саксонии
представила концепцию совершенно новой пули под
названием Super Sabot. Это
в равной мере и необычная,

Слева направо. Пуля Balle Fleche
Sans Plomb: чертёж (крайний слева)
показывает конструкцию пули,
имеющей очень малый диаметр.
Поражающий элемент состоит
из двух частей, как показано на
соседнем фото. Справа внизу можно
видеть остатки пули после отстрела
по комбинированной цели.
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и сложная конструкция, которая, к тому же, обходится
без свинца.
Пуля Super Sabot (калибр пули около 16 мм, масса 450 гран/31,8 г) состоит
из трёх элементов: поршня,
цилиндра и баллистического колпачка. При выстреле поршень, который и представляет собой действующий
элемент, сдвигается вперёд в цилиндре. Производимая при этом работа снижает
максимальное давление порохового газа.
Колпачок
(из
алюминия) улучшает аэродинамику пули, имеющей угловатую форму. В мышечной
ткани колпачок разрывается, и силы реакции внедряющейся в экспансивную полость ткани создают очень
равномерную радиальную
деформацию, так что диаметр пули увеличивается
примерно до 23 мм, то есть
в полтора раза. При этом передняя часть поршня работает как пуансон вырубного
штампа.

При отстреле на эффективность действия на дистанции 10 м с имитацией
попадания в кость со стороны входного отверстия пуля
Super Sabot легко и по прямой линии пробила 45-см
желатиновый блок и прошла
еще 30 см в ящике с ватой,
расположенном за ним.
В отличие от калиберной Brenneke Classic (диаметр пули 18,2 мм), подкалиберная Super Sabot (диаметр
около 16 мм) имеет отделяемый поддон. Изначально предназначенная для
стрельбы из нарезного ствола, эта пуля может использоваться в гладких стволах, но
без чоковых сужений. Тест
на кучность на дистанции
100 м из ружья с нарезным
стволом, оснащённого оптическим прицелом, дал поперечник рассеивания серии
из пяти выстрелов ровно 7 см
(патрон 12/76).
В настоящее время компания Brenneke снаряжает пулей Super Sabot патроны калибра 12/70 (V0 = 430 м/с;
E0 = 2900 Дж; V100 = 300 м/с;
E100 = 1500 Дж), а также калибра 12/76 (V0 = 470 м/с;
E0 = 3400 Дж; V100 = 320 м/с;
E100 = 1600 Дж).

Trophy Copper
Sabot
Как известно, внешность
порою бывает обманчива.
Так и в этом случае: то, что
внешне сильно напоминает
пулю MonoFlex от Hornady,

при более близком рассмотрении оказывается хотя
и очень похожей, но всё-таки
в чём-то отличающейся конструкцией.
Отличающаяся гладким
цилиндро-оживальным контуром, с чёрным пластмассовым наконечником, эта
подкалиберная пуля, сделанная из томпака, имеет очень большую и глубокую экспансивную полость.
Благодаря такой конструкции центр тяжести расположен ближе к донной части
пули. Соответственно этому
пуля, снаряжаемая американской компанией Federal,
ведется по стволу специальным
пыжом-контейнером
и в достаточной степени стабилизируется только при
стрельбе из нарезного ствола (стабилизация вращением). При этом условии следует ожидать приемлемую
кучность стрельбы на дистанции 100 м.
Благоприятная в отношении аэродинамики форма, а также полимерный наконечник позволяют пуле
Trophy Copper в сравнении с тупоносыми клонами «бреннеке» и «форстера» действительно выиграть
пару процентов в скорости
у цели.
При попадании в мягкую
цель пластмассовый наконечник вдавливается в экспансивную полость и разрывает её стенку обычным
образом на шесть сравнительно коротких «лепестков».

Слева направо. Пуля Super S-Ball: эскиз показывает внутреннее
устройство этой чешской конструкции. Снимки пули после
и до обстрела комбинированной цели показывают, что при
этом лишь пластиковая оболочка немного загибается назад.
Справа – снаряженный патрон.

При этом эффективный диаметр пули увеличивается
вдвое относительно калибра.
Благодаря своей относительно мягкой конструкции
пуля Trophy Copper раскрывается при скорости у цели
ещё около 400 м/с; тем самым она подходит для использования на дистанциях
до 150 м. Даже при выстреле по относительно слабой
дичи, как например косуля
или серна, передача энергии
происходит полностью контролируемо и без нежелательного разрушительного
действия. Возможная глубина внедрения, зависящая от
сопротивления тканей цели
(точки попадания, направление раневого канала, скорость у цели) при охоте на
крупную дичь оказывается не всегда достаточной для
желаемого мгновенного поражения.
Компания Federal снаряжает пулей Trophy Copper
четыре
патрона:
в
калибре
12/70
(диаметр
пули .500/12,7 мм, масса
пули 300 гран/19,4 г; V0 = 580
м/с, V100 = 450 м/с); 12/76

(диаметр пули .500/12,7 мм,
масса пули 300 гран/19,4
г; V0 = 610 м/с, V100 =
460 м/с); 20/70 (диаметр
пули .450/11,43 мм, масса
пули 275 гран/17,8 г; V0 = 510
м/с, V100 = 400 м/с); 20/76
(диаметр пули .450/11,43 мм,
масса пули 275 гран/17,8 г;
V0 = 580 м/с, V100 = 440 м/с).

Rubin Sabot Nature
Специально для приверженцев традиций, которые
под пулей для гладкоствольного ружья понимают исключительно классический
вариант «бреннеке», возраст
которой насчитывает более
70 лет, компания Brenneke
недавно представила под
наименованием Rubin Sabot
Nature внешне очень похожий вариант пули из олова.
Вся соль в том, что эта пуля
обычной конструкции стабилизирована по обычному
для пуль этого типа принципу: за счёт давления воздушного потока на её заплечики,
и, тем самым, подходит для
всех гладкоствольных ружей,
с чоками и без чоков.

Слева направо. Пуля Brenneke Super Sabot: эскиз (крайний слева) показывает конструкцию пули.
Далее – снимок пули, целой и разрезанной, до отстрела, за ними – после пробития желатинового
блока. Справа – рядом с пулей Super Sabot – классическая «бреннеке».
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Слева направо. Пуля Hornady SST
Shotgun. Группа иллюстраций на этой
странице показывает эскиз
с разрезом и патроны разработки
Hornady. Пуля Hexolith: на правой
странице слева можно видеть эскиз
с разрезом этой латвийской разработки,
далее – патрон, пулю
и остатки пули. Сравнение: четыре
фото справа показывают остатки
четырёх разновидностей пули DDuplex –
Hexolith, Dupo, Rossa и Monolith.

Само тело пули снабжено двенадцатью косо расположенными
относительно
оси ребрами, и при диаметре
около 16 мм заметно меньше
калибра канала ствола. В соответствии с этим ведение
пули по каналу ствола осуществляется
отделяемым
пыжом-контейнером.
Вместо классического войлочного пыжа – интегрированный
в донную часть пули пластмассовый стабилизатор.
При попадании в цель эффективная площадь переднего торца у пули Rubin Sabot
Nature изменяется незначительно. В противоположность большинству других,
более или менее сильно деформируемых
бессвинцовых пуль, процесс передачи
энергии происходит совершенно равномерно. Максимальная глубина внедрения, как правило, больше,
чем у других упомянутых
пуль. Таким образом, эту
новинку от Brenneke можно без ограничений использовать на дистанциях от 80
до 100 м по очень крепкой на
рану дичи. В настоящее время пулей Rubin Sabot Nature

снаряжают патроны калибра
12/70 (масса – 19 г; V0 = 610
м/с; V100 = 336 м/с; E0 = 3535
Дж; E100 = 1047 Дж).

Hexolith и другие
пули
В то время как бессвинцовые пули изготавливают
преимущественно из медных
сплавов (исключение – пуля
Rubin Sabot Nature компании
Brenneke), пули латвийского
производителя DDuplex вместо этого сделаны из оцинкованной мягкой стали. В отношении формы само тело
пули несколько напоминает
французского ветерана Balle
Blondeau. Внешне она отличается толстостенной полостью в головной части, напоминающей по форме кубок,
а также заармированными
в тело пули ведущими и обтюрирующими пластмассовыми поясками. Эти латвийские пули отличает особенно
эффективное действие по
цели.
Стенка упомянутой полости снабжена шестью симметрично
расположенными широкими прорезями

Слева направо. Пуля Rubin Sabot Nature: эскиз слева
показывает внутреннее устройство пули. В центре – пуля до
попадания в цель, справа – после попадания в мягкую цель.
Форма при этом изменяется незначительно.
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(и это – решающая деталь).
Они обеспечивают равномерную деформацию и соответствующий процесс передачи энергии. При этом
степень увеличения поперечного сечения пули, само
собой разумеется, определяется длиной возникающих
при деформации «лепестков» с острыми кромками, то
есть, в конечном счёте, глубиной полости в головной
части. В этом плане DDuplex
предлагает четыре различных типа пуль.
Та, что называется Hexolith
32, весит 32 г, и вскоре после попадания в цель увеличивает поперечное сечение
до 37 мм. По-другому ведет
себя Dupo 28: при массе всего 28 г её диаметр увеличивается только до 30 мм. При
массе также в 32 г пуля Rossa
32 даёт увеличение диаметра всего до 26 мм. И венчает ряд сконструированная
совершенно по-другому формостабильная пуля Monolith
32 (32 г). При любых обстоятельствах её калибр остается
неизменным, немного больше 18 мм.
Значения V0 всех четырёх пуль (патрон калибра 12/70) находятся около
420 м/с. При этом (соответственно эффективному поперечному сечению) пуля
Hexolith 32 обеспечивает особенно быструю и сильную
передачу энергии при относительно малой глубине
внедрения. На другом конце
шкалы – Monolith 32 с максимальной глубиной внедрения и медленной передачей
энергии. Отстрел по чистому желатину не дал никаких
неожиданностей:
Hexolith,
Dupo и Rossa деформировались, что называется, образцово, и Monolith также вела

себя так, как и ожидалось.
При отстреле по комбинированной цели (желатин с залитым имитатором кости)
получилась совсем другая
картина: стабильная по форме и массе пуля Monolith начала сильно кувыркаться после внедрения на глубину
25 см и сильно отклонилась
от направления траектории
полета. У пули Hexolith 32
вскоре после пробития имитатора кости от «короны» отломились все без исключения зубцы, фрагменты, как
после взрыва, разлетелись
в стороны от раневого канала. Лишь остаток пули (около 22 г) и два отломившихся
«лепестка» (по 1,4 г каждый)
нашлись в изрядно поврежденном желатиновом блоке. Результаты тестирования
пули Dupo 28 отличались
ненамного. В отличие от
Hexolith, фрагменты пули отломились несколько позднее
(после внедрения на глубину 18 см); разрушающее действие было несколько меньше. Совершенно очевидно,
что пуля Rossa 32 имеет менее своенравный характер:
при попадании в кость образовались лишь два фрагмента, и она в конечном счёте пробила желатиновый
блок с лёгким отклонением
от прямой.
Для своих стальных пуль
производитель обещает поперечник рассеивания на
дальности 50 м в 5 см (рекомендуемое дульное сужение – полный чок) и эти
данные многократно подтверждены. Мы же, для
расширения
базы
данных, решили проверить
пули, стреляя из ствола со
сверловкой получок (серии по 5 выстрелов): с пулей Monolith поперечник

рассеивания составил 9 см,
с Hexolith – 14 см, с Dupo –
12 см и с Rossa – 6 см. Таким
образом, мы рекомендуем
прислушаться к совету производителя и, для получения наилучших результатов,
использовать стволы с полным чоком.
Компания DDuplex гарантирует многочисленные чудесные свойства своих пуль,
которые имеются и у многих
конкурентов. Но одно невозможно отрицать: в отношении разрушающего действия

пуля Hexolith в сравнении
с другими частично разрушающимися ружейными пулями остаётся непревзойденной. И хотя вследствие
меньшей массы (и энергии)
частей пули зачастую не поучается ранения навылет, но
зато в большей мере, в особенности при попадании
в мягкие ткани, она разрывает и перемалывает внутренности дичи. Таким образом,
уже не удивляет, что даже ранение в живот сражает наповал крупного кабана.

Заключительные
замечания
Даже у ружейных пуль виден конец «свинцового века».
Многочисленные
альтернативные предложения касаются не только материалов из
числа бессвинцовых, но в определённой мере и более эффективного поведения в цели
и увеличенной дальности применения. Прежняя «Золушка» всё больше и больше превращается в полноценную
охотничью пулю. В настоящее

время тенденция развития
ружейных пуль – в отходе от
обычной пули для гладкого
ствола, стабилизируемой за
счёт давления набегающего
потока воздуха на заплечики
пули, к стабилизируемой вращением, дальнобойной специальной пуле. Стало ли это началом конца прежней пули
для гладкого ствола – остается
только ожидать.
Д-р Манфред Розенбергер
Dr. Manfred Rosenberger
Перевод Михаила Драгунова
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ДВЕ ГРАНИ

Оружие/Практика

Результаты неоднозначны
Одинаковая модель, одинаковый калибр, но отличающийся внутренний контур
ствола. Модель Mercury 870 Varmint Compact имеет один ствол с традиционным
профилем с прямоугольными нарезами, а другой со специальной формой
поперечного сечения, который относится к так называемым полигональным
стволам с радиальным профилем.

Э

то правильные предпосылки, чтобы исследовать влияние внутреннего контура ствола
на дульную скорость и точность стрельбы. Обе протестированные винтовки были
предназначены под патрон
калибра .308 Winchester.

Отличительные
признаки модели
Mercury 870
Varmint
Винтовка оснащена стальной ствольной коробкой
с большим экстракционным

Тест на кучность сериями
по 5 выстрелов на дальность 100 м
Патрон / пуля

«Полигональный»
ствол
51 мм

Barnes Vor-TX, TTSX
168 гран/10,9 г*
Barnes Vor-TX, TTSX 53 мм
150 гран/9,7 г*
RWS EVO green, 136
27 мм
гран/8,8 г*
Hornady SF GMX,
19 мм
150 гран/9,7 г
RWS Cineshot HP, 147 41 мм
гран/9,5 г
Remington Core-Loct 30 мм
SP, 180 гран/11,7 г
Remington Core-Loct 35 мм
PSP, 150 гран/9,7 г
Hornady BTSP, 165
29 мм
гран/10,7 г
Hornady SF
53 мм
interbond, 165
гран/10,7 г
Blaser CDP, 165
43 мм
гран/10,7 г
Hornady SF SST, 150
24 мм
гран/9,7 г
RWS H-Mantel, 180
21 мм
гран/11,7 г
Среднее значение
35,5 мм

Обычный
нарезной ствол
29 мм
65 мм
34 мм
58 мм
30 мм
23 мм
93 мм
51 мм
46 мм
39 мм
33 мм

окном. Нижняя сторона
ствольной коробки плоская.
Затвор запирается в головной части ствольной коробки на два боевых упора.
Короткий
выбрасыватель
посажен на буртике затвора.
Хорошо закрытая муфта затвора защищает от попадания влаги или пыли. Слегка
отогнутая рукоятка затвора
со сферическим окончанием удобна в обхвате. Коробчатый магазин с откидной
крышкой вмещает четыре патрона. Спусковой механизм винтовочного типа
обладает сухим спуском,
и у одной винтовки срабатывал при усилии 940 г, а у другой это значение было всего
670 г. Боковой двухпозиционный предохранитель блокирует шептало и затвор.
Обе винтовки оснащены
пластмассовыми
ложами
из стеклонаполненного пластика с покрытием Softtouch.
Цевьё оснащено продольными канавками для удобства
удержания. Приклад с гребнем «Монте-Карло» имеет соответствующую щёку,
а также удобную пистолетную шейку. Он завершается резиновым затылком приклада.

Отличающиеся
внутренние
контуры
Оба образца оснащены
стволами длиной 500 мм
формы Semiweight (промежуточного веса) с диаметром
дульной
части
19 мм. На первой винтовке
Mercury был смонтирован
оптический прицел Meopta
R1 4–16x44, на второй – прицел Meopta Meostar 3–12x56.
Единственное различие обеих винтовок состоит во внутреннем профиле стволов.
Один ствол оснащён обычным профилем с полями
и нарезами (7,62/7,82 мм)
с четырьмя правыми нарезами. Другой ствол имеет
канал полигонального профиля без чётко выраженных нарезов и полей (такой
профиль был отработан для
винтовки G3. – Прим. переводчика).
Максимальный
внутренний диаметр составляет 7,82 мм. Естественно, ось канала ствола не изогнута и не асимметрична,
так как и в этом стволе пуля
должна получить вращение.
Из обоих образцов оружия
мы настреляли различными патронами по двенадцать

3. Профили: рисунки
показывают отличающиеся
внутренние профили
стволов – вверху
традиционный профиль
с нарезами и полями, внизу
«полигональный» профиль.

мишеней из каждого, чтобы
обнаружить возможные отличия. Мы определили скорости пули семи патронов.

Результаты
Как и у разных винтовок
с традиционным профилем,
имеющим поля и нарезы,
у обеих многозарядных винтовок Mercury, в том числе
и с полигональным стволом,
получились в высшей степени различные результаты

в отношении кучности и скорости пули.
Скорости
пули
при
стрельбе из полигонального
ствола, за исключением пули
Blaser CDP, оказались выше,
чем из обычного нарезного
ствола. Только при стрельбе пулей Blaser CDP не получилось никакого значительного отличия в скорости
(таблица справа). Частично дульная скорость при выстреле из полигонального
ствола была выше на 50 м/с,
иногда даже на 70 м/с.
Из двенадцати патронов, которые испытывались на кучность стрельбой из обоих стволов, шесть
проявили
более
высокую кучность при стрельбе из полигонального ствола. При этом примечательно
было то, что из четырёх патронов с бессвинцовыми пулями три показали лучшую кучность при стрельбе
из полигонального ствола.
Так, при выстреле патроном
Hornady с пулей GMX массой 150 гран из полигонального ствола был получен
поперечник
рассеивания
19 мм, а из обычного ствола 58 мм. Полигональный
ствол проявил себя хорошо
пригодным для патронов
с бессвинцовыми пулями
(таблица слева) .
Но относительно полигонального профиля нельзя
сделать какого-либо однозначного вывода. Протестированный ствол по-разному реагировал на различные
патроны, так что были и исключения. В этом случае
охотникам тоже не остаётся

19 мм

ничего другого, как выявлять стреляющий наилучшим образом патрон
на стрельбище. При этом
возможно, что с бессвинцовыми пулями с полигональным стволом можно быстрее

Патрон/пуля

Скорость пули/энергия пули
V5*[м/с] / Е5[Дж]

Hornady SF
ST 150 гран/9,7 г
RWS
H-Mantel 180 гран/11,7 г
Hornady
BTSP 165 гран/10,7 г
Blaser
CDP 165 гран/10,7 г
RWS
EVO green 136 гран/8,8 г
Vor-TX Barnes
TTSX 150 гран/9,7 г
Hornady SF
GMX 150 гран/9,7 г

Оружие
Производитель
Калибр
Затворная группа

Спусковой механизм
Усилие спуска
Тип магазина /
вместимость

Предохранитель
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Обычный
нарезной ствол

875/3721

849/3503

809/3817

736/3159

789/3328

717/2748

790/3336

789/3328

861/3267

844/3139

862/3611

812/3204

874/3712

822/3284

Технические характеристики

1

2

«Полигональный»
ствол

*Среднее значение по пяти измерениям

*Бессвинцовые пули

1. Утолщённый ствол: оба протестированные образца оружия
идентичны внешне и в отношении калибра. В каждом случае
это винтовка Mercury 870 Varmint Compact со стволом типа
Semiweight, то есть с утолщённым стволом с диаметром
дульной части 19 мм.
2. Разобрана: ствольная коробка из стали снизу плоская, она
оснащена большим экстракционным окном. Затвор (внизу)
запирается в ствольной коробке на два боевых упора.

Роланд Цайтлер
(Roland Zeitler)
Перевод Николая Ежова

Сравнительные результаты стрельбы

Ложа

43,3 мм

добиться успеха, чем при
стрельбе из ствола с обычным нарезным профилем.

Ствол
Диаметр дульной
части
Длина ствола
Оптический прицел/
кронштейн
Длина оружия
Общая масса
Лучшая кучность

Винтовка Mercury 870 Varmint
Compact
Sabatti S.P.A. Gardone V.T., www.
sabatti.com
.308 Winchester
Стандартная стальная ствольная
коробка, запирание на два боевых
упора в головной части ствольной
коробки, зеркало затвора заглублено
Винтовочного типа
940 г (заводская установка)
Коробчатый магазин с
откидывающейся крышкой на 4
патрона
Пластмассовая ложа из
стеклонаполненного пластика,
мягкое лаковое покрытие (Softtouch),
углубления для удержания,
насечка, форма Монте-Карло, щека
Монте-Карло, пистолетная шейка,
резиновый затылок приклада
Двухпозиционный предохранитель,
блокирующий шептало и затвор
Нарезной ствол для варминтинга
19 мм
500 мм
Meopta Meostar R1 3–12x56 и Meostar
R1 4–16x44
1025 мм
4,85 кг
19 мм (серия из 5 выстрелов на 100 м)

DWJ. Русское издание. Выпуск № 10/2014

127

ОПТИКА

Бинокль

Комбинация

человеческого глаза у молодых людей в темноте может
увеличиваться до величины чуть более 8 мм. С возрастом его значение снижается,
но по-разному, c учётом индивидуальных особенностей.
Поэтому можно грубо считать, что люди в возрасте имеют в распоряжении зрачок
не более 5 мм. Днём глазной
зрачок уменьшается в соответствии с яркостью, причем
в преклонном возрасте данная способность ухудшается.
Ecли выходной зрачок бинокля несколько больше диаметра глазного зрачка, то это является преимуществом, так
как, говоря по-простому, глазам легче адаптироваться
на большей плоскости. Для
того чтобы воспользоваться полученным зрительным
комфортом и предотвратить
быстрое утомление при длительном наблюдении, не следует выбирать бинокль с маленьким выходным зрачком.

Когда обсуждаются характеристики биноклей, чаще всего оперируют такими
понятиями, как увеличение или сумеречное число. Однако правильность
выбора бинокля зависит лишь от того, насколько он подходит своему владельцу
в различных ситуациях.

Н

азначением бинокля
является приближение изображения удалённых объектов или, другими словами, увеличение
размеров изображения мелких предметов. Наблюдаемые в бинокль предметы
являются мелкими, так как
они находятся на соответствующем удалении, а в непосредственной близости
мы пользуемся, как известно, лупой. Поэтому (и не без
оснований) дилетанты считают увеличение самой
важной
характеристикой
бинокля.
Однако если рассматривать увеличение в роли
критерия качества (иногда
даже единственного), что,
к сожалению, происходит
очень часто и встречается

практически повсеместно,
то мы будем иметь дело с серьёзным заблуждением, которое мы хотели бы сегодня
основательно разобрать.
Данное заблуждение заключается в том, что увеличение рассматривается как
аналог мощности двигателя
обожаемого нами автомобиля, или же размер кошелька
для денег, под девизом «чем
больше, тем лучше». Однако бинокли конструируются не для скоростных дорог,
а для живого человека с его
анатомическими и психофизиологическими способностями. И здесь, в отличие
от немецких скоростных
шоссе, существуют чёткие
ограничения. Поэтому необходимо многократно дать
ответ на вопрос: насколько

Взгляд сквозь: на светлом
фоне оба выходных зрачка
видны как светлые круги.
Через эти «каналы» свет
попадает в глаза.

хорошо отвечает бинокль
требованиям владельца?
Из фотографии многие
из нас знают о проблеме «шевелёнки» или «смазанности» кадра из-за движения
рук фотографа при большом
фокусном расстоянии и соответственно большом увеличении. По этой причине
камеры и объективы сегодня
оснащаются так называемыми «системами стабилизации». Многие производители биноклей (например, Zeiss
и Canоn) уже на протяжении
ряда лет предлагают бинокли с электронной или механической стабилизацией
изображения. Но из-за большого веса и неблагоприятной эргономики они до сих
пор не получили широкого
распространения.

Подбор
к владельцу
Классический
бинокль
без стабилизации изображения используется, как
правило, с рук и должен
по своим параметрам (к ним
относится также и увеличение) подходить к психологическим и анатомическим особенностям своего
владельца. Чем лучше бинокль «приспособлен» к человеку, тем лучше. Поэтому
максимальное и допустимое увеличение при наблюдении с рук лежит в пределах от семи до десяти крат.
Чем меньше увеличение,
тем меньше влияет «шевелёнка» и изображение становится стабильнее и качественнее. Однако при

Выходной зрачок
не должен быть
менее 2 мм
Вверху. Объект в лесу: движение на заднем плане: кабан, собака или человек? Более тщательное
разглядывание при помощи смонтированного на оружии оптического прицела было бы более
чем неосторожным и строго запрещено. Поэтому 8х32 – идеальный бинокль для тропления и
загонной охоты. Достаточно крупный выходной зрачок диаметром 4 мм и с широким полем
зрения позволяют быстро захватить объект в поле зрения и идентифицировать его. Небольшие
размеры и малый вес такого бинокля позволяют при необходимости без помех быстро вскинуть
ружьё.

популярном, более чем десятикратном
увеличении
наша моторика уже полностью не справляется с потерей качества изображения,
вызванной «шевелёнкой».
Только при соответствующей опоре локтей в специальных случаях возможно применение увеличения
до 15 крат. Насколько сильна «шевелёнка» уже в десятикратном бинокле, наглядно показывают результаты
разнообразных
тестовых
испытаний.
Распознавание мелких деталей для испытателей, к их большому
удивлению, оказалось возможным лишь при включении стабилизации изображения или использовании
штатива.
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Несмотря на это, нестабилизированный десятикратный бинокль может оказаться полезным, если в качестве
стабилизирующей опоры использовать в засидке локти,
а в горах – рюкзак. Наилучшее универсальное решение в категории 42 и 32 мм
для многих, как можно догадаться, представляет восьмикратный бинокль.

Выходной зрачок
играет решающую
роль
Помимо увеличения бинокля, ограничиваемого моторикой человека, выходной
зрачок, зависящий от увеличения и ориентированный
на человеческий глаз, также

имеет решающее значение.
Он образует пучок лучей,
выходящий из окуляра, направленный в сторону глаза и проецирующий изображение в глаз наблюдателя.
Если направить бинокль
на светлое небо и посмотреть
на окуляр с расстояния около 30 см, то выходной зрачок
будет виден в центре линзы
окуляра в качестве яркого
кружка. Eго размеры можно
вычислить, разделив диаметр объектива на увеличение. В соответствие с этим
бинокль 10х42 обладает диаметром выходного зрачка величиной 4,2 мм.
Насколько
соответствует выходной зрачок бинокля человеческому глазу?
Диаметр входного зрачка

В полную противоположность к оптике, устанавливаемой
на
штативах и кронштейнах-стойках
для монтажа на охотничьих
вышках, выходные зрачки
с диаметром менее 2 мм для
ручных биноклей совершенно неприемлемы. Не случайно портативные бинокли ведущих производителей
имеют выходные зрачки
величиной более 2,5 мм
и никак не меньше. Такой
бинокль благодаря небольшому весу можно постоянно носить даже на трудных
горных охотах и использовать для быстрой идентификации дичи, но для длительных наблюдений он
слишком «нестабилен» и поэтому для данной цели не годится. По отношению к размерам рук человека эти
приборы малы, не слишком
эргономичны и не дают ощущения, «как будто в руках
ничего нет». Небольшой вес
в сочетании с большим увеличением может привести
к сильному дрожанию изображения. Поэтому автор
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ОПТИКА

Бинокль

Классификация биноклей по выходному зрачку
Портативные бинокли

Бинокли зрительного комфорта

Вес
Область ультракомфорта
Длительное и специальное
применение днём, ночью,
на море
Средний/крупный формат

Область комфорта
Длительное и специальное
применение днём и ночью
Средний/крупный формат

Область базового
комфорта
Длительное применение
днём, в сумерках (и ночью)
Малый (средний) формат

Область компромисса
Непериодические дневные
наблюдения
Малый формат

Область идентификации
Кратковременные
наблюдения днём
Компактный формат

Область,
не пригодная
к использованию

Вверху. В один взгляд: взаимосвязь между выходным зрачком
и весом оптики в различных условиях применения для
имеющихся на рынке биноклей без стабилизации изображения.
Внизу. Ошибка в выборе трофея может дорого стоить и крайне
досадна: поэтому бинокли для сумерек должны выбираться
с учётом выходного зрачка, светопропускания и веса.
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нет более мощного бинокля.
А вот на горной охоте редко
пренебрегают мощной оптикой и пользуются, напротив,
42-мм моделями биноклей,
имеющими чаще всего более
широкое поле зрения.
Кто же считает, что ему
во что бы то ни стало необходим десятикратный бинокль,
тому, на основании опыта автора, лучше всего перейти в класс 42-мм биноклей.
Ecли при троплении или загонной охоте постоянно требуется приставлять к глазам
и отнимать от них бинокль
и требуется быстро идентифицировать цель, или же
не избежать длящегося несколько минут осмотра обширного участка местности,
выходной зрачок не должен
быть мелким и поле зрения
должно иметь достаточно
большой угол.
Постоянный
подъём
и опускание бинокля в короткие промежутки времени

приводит к напряжению
и наши глаза находят – говоря упрощенно – легче и быстрее более крупный выходной зрачок, даже при
неблагоприятной освещённости – и именно поэтому
следует выбирать выходной
зрачок по меньшей мере 4 мм,
а ещё лучше более 5 мм. Поэтому бинокль 8х42 – не в последнюю очередь ввиду его
широкого поля зрения – является идеальным решением для многих пользователей. Его выходной зрачок
5,3 мм гарантирует комфортабельное наблюдение возрастным владельцам. Утомление не возникает слишком
быстро.
Более 6 мм необходимы только на море и иногда в сильной темноте, и как
правило связанное с этим
увеличение веса делает бинокль при подвижных охотах в подлинном смысле слова «непереносимым».

Лучшая
комбинация –
у 42-мм биноклей
Итак, проведённый нами
анализ
критериев
соответствия биноклей человеческому организму показал, что бинокли 42-мм
класса, то есть с размерами от 40 до 45 мм, представляют собой наилучшую
комбинацию для зрительного комфорта, определяемого человеческой анатомией и вполне приемлемого
веса около 800 г. Кто особенно критичен к весу, тот должен отдать предпочтение
32-мм классу. Кроме того, человек – раб своих привычек
и поэтому охотно пользуется
тем, к чему привык на протяжении лет.
Среди
многочисленных взглядов и мнений
всё же можно увидеть, что
большинство
пользователей отдают преимущество

универсальным
биноклям трёх типов, 8х32, 8х42
и 10х42. Немало охотников охотятся только из засидки, в сумерках или даже
ночью, поэтому им требуется специальный бинокль.
Здесь автор рекомендует
56-мм бинокли, поскольку
здесь не требуется преодолевать больших расстояний.
Кто желает по-настоящему вооружиться, тому следует приобрести бинокль
10х56 с наивысшим светопропусканием. При выходном зрачке 5,6 мм он будет
служить владельцу до достижения им преклонного
возраста и не окажется сразу
или через некоторое время
непригодным для использования. Это будет комфортабельный для глаз бинокль
для охоты из засидки.
Райнольд Клиш
(Reinold Kliesch)
Перевод Ильи Шайдурова

Выходной зрачок
в мм

советует, если решено выбрать портативный бинокль,
то следует выбрать восьмикратное увеличение.
Кто после длительного, напряжённого подъёма
по склону горы приступил
к поискам серн или оленей, тот должен стремиться выбрать выходной зрачок диаметром по меньшей
мере 3 мм. Диапазон между 3 и 4 мм отлично подходит для нерегулярных наблюдений длительностью
несколько минут, хотя он
и является очевидным компромиссом в пользу снижения веса. Даже при великолепном качестве оптики
здесь нельзя претендовать
на зрительный комфорт
и важнейшим критерием
для выбора такого бинокля
был и остается небольшой
вес. При плохом освещении,
особенно в сумерки, данные
бинокли не рекомендуются, и принадлежащие данному классу 10х32 или 8х25
годятся лишь для горной
охоты. Но кто носит в своём
рюкзаке штатив, тот может
приобрести бинокль 8х32
соседнего, более высокого

класса, не в последнюю очередь из-за его широкого
поля зрения.

Комфортабельное
наблюдение при
выходном зрачке
более 4 мм
Диапазон, пригодный почти для любой охоты и по-настоящему комфортабельный
для глаза, начинается при
диаметре выходного зрачка
4 мм. Такой бинокль не подведёт в ситуациях с критическим освещением, и с этого
значения можно с уверенностью рассчитывать на зрительный комфорт.
Тема «легковеса» в этом
диапазоне всё же далеко
не исчерпана. Кто хотел бы
иметь небольшой, лёгкий
и универсальный бинокль,
тот должен остановить выбор на бинокле 8х32 с выходным зрачком 4 мм. Такие
бинокли обладают малым
весом, помещаются в большие карманы куртки и могут
использоваться повсеместно, в частности на загонной
охоте, если в распоряжении
DWJ. Русское издание. Выпуск № 10/2014
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(8662) 74 20 78; ŖűůŶŮūũŹŻŷūźų: «ŚűŪűŹźųűŲ ŷžŷŻŶűų», ŸŹ. ŘŷŪŮŭƄ, 6, (3466) 24 91 61; ŖűůŶűŲ ŖŷūŬŷŹŷŭ: «ŗźŷŪŮŶŶŷźŻű ŶũſűŷŶũŴƅŶŷŲ ŷžŷŻƄ», żŴ. ŗƁũŹźųũƈ, 69,
(8312) 18 65 06; «ŗžŷŻũ ű ŷŹżůűŮ», ŖűůŶŮ-ŋŷŴůźųũƈ ŶũŪ., 16, (8312) 30 32 09; ŖűůŶűŲ śũŬűŴ: «ŗžŷŻũ-řƄŪŷŴŷūźŻūŷ», żŴ. ŠŮŹŶƄž, 33, (3435) 24 78 10; ŖŷūŷźűŪűŹźų: «ŗŹżůűŮ
żŴ. œŷŻŷūźųŷŬŷ, 41, (861) 259 66 03;

(3912) 22 28 83;

ű ŗžŷŻũ», ŚŻũŶſűŷŶŶũƈ żŴ., 30ũ, (383) 253 59 10; «ŗŹżůűŮ, śŮžŶűųũ, ŗŭŮůŭũ», żŴ. ŉƆŹŷŸŷŹŻ, 6, 8 (383) 200 10 67; «ŗŹżůŮŲŶƄŲ ſŮŶŻŹ», żŴ. Ŋ. ŊŷŬũŻųŷūũ, 105, (383) 266 03 00;
«ŗžŷŻũ», żŴ. ō. œŷūũŴƅƀżų, 175, (383) 226 73 98; «ŗžŷŻũ. řƄŪũŴųũ», żŴ. ŋŷźžŷŭ, 18, (383) 266 40 81; «şŮŶŻŹũŴƅŶƄŲ ŷŹżůŮŲŶƄŲ ŵũŬũŰűŶ», œŷŵŵżŶűźŻűƀŮźųũƈ żŴ., 43, (383) 223 13 44;

ŖŷūŷŻŹŷűſų: «ŕŮŭūŮŭƅ», żŴ. řŷŭűŵſŮūũ, 3, (35376) 2 03 00; ŖŷŹűŴƅźų: «ŉƈųŴƈ», śũŴŶũžźųũƈ żŴ., 46, (3919) 34 92 52; ŗŹŮŶŪżŹŬ: «ŕŮŭūŮŭƅ», żŴ. Ŋ. ŞŵŮŴƅŶűſųŷŬŷ, 5,
ŗŹźų: «ŊũŹź», œŹũŵũŻŷŹźųũƈ żŴ. 4, (3537) 23 68 72; ŘŮŹŵƅ: «őŹŪűź», żŴ. ŊżŴƅūũŹ ŌũŬũŹűŶũ, 70 «Ū», (3422) 48 06 18; «ŗŹżůűŮ», żŴ. ōůŮŹůűŶźųŷŬŷ, 17, (3422) 37 15 58;
Řźųŷū: «ŉŹźŮŶũŴ», ŸŹ. ŦŶŻżŰűũźŻŷū, 11, (8112) 53 53 65; ŘƈŻűŬŷŹźų: «śżŴƅźųŷŮ ŹżůƅƉ», żŴ. ŝżƀűųũ, 2 «ũ», (8793) 32 63 72; řůŮū: «ōżŸŴŮŻ», ŊŷŴƅƁũƈ ŚŸũźųũƈ żŴ., 43/72,
(48232) 2 24 99; řŷźŻŷū-Ŷũ-ōŷŶż: «ŕűŹ ŷžŷŻƄ», ŸŹ. ŕűžũűŴũ ŖũŬűŪűŶũ, 30, (863) 292 43 24; «śũŲŬŮŹ-ŌũŶ», żŴ. śŮųżƀŮūũ, 232 (863) 330 20 97; ŚũŴŮžũŹŭ: «ŚũŹŵűų ű œŷ», żŴ.
ŠżŪƄŶűŶũ, 41, (34922) 4 02 69; ŚũŵũŹũ: «ŗžŷŻŶűų-ŹƄŪŷŴŷū», żŴ. ŘŷŪŮŭƄ, 8, (8462) 51 94 18; ŚũŹũŶźų: «ŋũŹŵũ», ŘŹŷŴŮŻũŹźųũƈ żŴ., 85, (83422) 4 47 67; ŚũŹũŻŷū: «ŎŬŮŹƅ»,
ŘżŬũƀƉūźųũƈ żŴ., 159, (8452) 29 03 42; ŚŮūŮŹŷŭūűŶźų: «śũŲŬũ», ŸŹ. ŔŮŶűŶũ, 45, (8184) 56 86 76; ŚŵŷŴŮŶźų: «œŷŶūŷŲ», żŴ. œŹũźűŶũ, 2 «ũ», (4812) 38 37 84; Śŷƀű: «ŔŮūƁũ»,
ŖũūũŬűŶźųũƈ żŴ., 7, (8622) 64 26 93; «ŕűŹ ŷžŷŻƄ», Ÿ. ōũŬŷŵƄź, ŊũŻżŵźųŷŮ ƁŷźźŮ, 32 «ũ»; ŚŻũūŹŷŸŷŴƅ: «ŗŹżůűŮ», żŴ. ŕűŹũ, 332, (8652) 35 66 15; «őůŮūźųűŮ Źżůƅƈ»,
żŴ. ŔŮŶűŶũ, 287, (8652) 37 30 00; «řżźźųũƈ ŷžŷŻũ», żŴ. ŕűŹũ, 332, (8652) 24 55 73; «şũŹźųũƈ ŷžŷŻũ», żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ, 133, (8652) 27 09 55; ŚŻŮŹŴűŻũŵũų: «ŗžŷŻŶűų»,
żŴ. ŞżŭũŲŪŮŹŭűŶũ, 62, (3473) 25 84 61; ŚƄųŻƄūųũŹ: «œřŗŗűř», œŷŵŵżŶűźŻűƀŮźųũƈ żŴ., 45, (8212) 43 13 72; śŷŴƅƈŻŻű: «śżŴƅźųŷŮ ŷŹżůűŮ», ŪżŴƅ. ŔżŶũƀũŹźųŷŬŷ, 17,
(8482) 33 90 24; śŷŵźų: «ŗŹżůűŮ», żŴ. ř. ŔƇųźŮŵŪżŹŬ, 44, (3822) 51 03 14; śƄŶŭũ: «ŊũŹź», ŚŷūŮŻźųũƈ żŴ., 57, (41656) 4 72 29; śƇŵŮŶƅ: «ŊũŬűŹũ», ŋŷŭŷŸŹŷūŷŭŶũƈ żŴ., 40,
(3532) 77 48 69;

(3452) 46 22 33; «œŹŮƀŮŻ», żŴ. řŮźŸżŪŴűųű, 175, (3452) 32 28 34; «ŘũŻŹŷŶ», żŴ. ŔŮŶűŶũ, 63, (3452) 46 90 50; śŷŹŬŷūƄŲ ŭŷŵ «ŚŻũŹŻ», żŴ. ŌŮŷŴŷŬŷŹũŰūŮŭƀűųŷū, 15, (3452) 40 99 20;

ŜŴƅƈŶŷūźų:
(3472) 32 68 07;

«řżźźųũƈ ŷžŷŻũ», ŔŷųŷŵŷŻűūŶũƈ żŴ., 207 «ũ», (8422) 65 42 75;

ŞũŪũŹŷūźų:

ŜŹũŲ:

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

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

ŞũŶŻƄ-ŕũŶźűŲźų:

ŜŽũ:

«ŗŹżůűŮ», żŴ. 50 ŴŮŻ ŚŚŚř, 24,

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

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

«ŚŮŹŮŪŹƈŶƄŲ ŹżƀŮŲ», œŷŵźŷŵŷŴƅźųũƈ żŴ. 63, (3467) 32 99 44;
ŷžŷŻũ-2», żŴ. ŔŮŶűŶũ, 25;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŏŮŰųũŰŬũŶ:

żŴ.śŷŹũŲŬƄŹŷūũ, 87-1, (7182)

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

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

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

Свободная цена
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

КАЛАШНИКОВ

Почётный председатель редакционной коллегии

оружие боеприпасы снаряжение охота спорт

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ
Члены редакционной коллегии
Валерий КРЫЛОВ

Александр КУЛИНСКИЙ

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