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«Ижмаш» в 2009 г.
планирует увеличить на
10% объём производства
оружейной продукции, в
основном за счёт выпуска спортивноохотничьего оружия. Как сообщил
департамент информации и связей с
общественностью «Ижмаша», завершение работ по крупным экспортным
контрактам, в том числе по перевооружению армии Венесуэлы автоматами Калашникова, не повлечёт за собой спада производства. «Достичь
этого удастся за счёт трёх составляющих: гособоронзаказа, экспорта спецтехники и увеличения производства
гражданского оружия», - говорится в
сообщении. По данным департамен-

News
та, профилирующим для предприятия в будущем году станет производство гражданской продукции. «В
2009 году объём производства спортивно-охотничьего оружия вырастет
почти в два раза», - сообщает прессрелиз. «Спрос на спортивно-охотничье оружие «Ижмаша» остаётся традиционно высоким на всех континентах мира, в связи с этим планируется
с каждым годом увеличивать выпуск
гражданской продукции. В 2008 году
на экспорт будет отгружено почти в
три раза больше стволов спортивноохотничьего оружия, чем в 2007 году,
а в следующем году эта цифра должна вырасти ещё почти вдвое», - отмечает департамент. Одним из основ-

В Москве, на улице Минусинская,
открылся новый BRP-центр «Пятый сезон». ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ˝ÚÓ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ Ë Ò‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò‡ÎÓÌ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛
ÚÂıÌËÍË BRP.
Ç Ï‡„‡ÁËÌÂ ·˚ÎË ÔÂÁÂÌÚÓ‚‡Ì˚ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡
ÔÓ‰‡ÊÛ ‰‚Â ÌÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÏÓÚÓ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰Ó‚ 2009 „Ó‰‡, ÍÓÚÓ˚ı Â˘ﬁ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ
7-8 ÏÂÒﬂˆÂ‚. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ „ÓÓ‰‡ ‰‡ﬁÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÏÂı‡ÌËÍ‡Ï «èﬂÚÓ„Ó ÒÂÁÓÌ‡» ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÔÓÎÓÏÍË ÚÂıÌËÍË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚÂÂ ‰Ó·‡Ú¸Òﬂ ‰Ó
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ Ë ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸.
- Å˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂıÌËÍ‡ ÎÓÏ‡ÂÚÒﬂ Ë Âﬁ ÌÛÊÌÓ ÒÓ˜ÌÓ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÄÚﬁÏ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË «èﬂÚ˚È
ÒÂÁÓÌ» BRP, - å˚ ÒÂÈ˜‡Ò ﬂ‚ÎﬂÂÏÒﬂ ÔÂ‚˚ÏË ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ˝ÚÓÈ ÛÒÎÛ„Ë. ÇÂ‰¸ Û Ì‡Ò ÏÌÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, Ë Ï˚
Ó·ﬂÁ‡Ì˚ ËÏÂÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÎ‡‰ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ, ˜Â„Ó ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â Ì‡¯Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Ï
ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Á‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Á‡Ô˜‡ÒÚË Á‡ Û·ÂÊÓÏ. å˚ ÊÂ
ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯Û ÚÂıÌËÍÛ Á‡ ÔÓÎÚÓ˚-‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË. ë‡ÏË Á‡·ÂﬁÏ Âﬁ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ËÏ Ó·‡ÚÌÓ.
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ных потребителей гражданского оружия «Ижмаша» остаются США.
«Серьёзно загрузить оружейное
производство в 2009-2010 годах позволит и экспорт спецтехники при посредничестве ФГУП «Рособоронэкспорт». Заказчиками боевого оружия
«Ижмаша» готовы стать порядка 40
стран, в первую очередь Латинской
Америки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии. Выполнение этих заказов начнётся в первом
квартале 2009 года. Сейчас формируется портфель заказов на 2010 год», уточняется в сообщении.

é„ÓÏÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ë ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Á‡ÎÓ‚ BRP-ˆÂÌÚ‡ «èﬂÚ˚È ÒÂÁÓÌ» Ì‡ åËÌÛÒËÌÒÍÓÈ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ‰Ó 8 Â‰ËÌËˆ
ÚÂıÌËÍË.
äÒÚ‡ÚË, ÂÒÎË ‚‡Ï ÌÂ„‰Â ı‡ÌËÚ¸ ÒÌÂ„ÓıÓ‰, ÍÓ„‰‡
‡ÒÚ‡ÂÚ ÒÌÂ„, «èﬂÚ˚È ÒÂÁÓÌ» ÔËÏÂÚ ‚‡¯Û ÚÂıÌËÍÛ
Ì‡ ÍÓÌÒÂ‚‡ˆË˛. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÛÒÎÛ„‡ ÔÎ‡ÚÌ‡ﬂ, ÌÓ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı, ÌÂÊÂÎË Û ‰Û„Ëı ‰ËÎÂÓ‚ ÚÂıÌËÍË BRP.
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News

МВД
России
переходит на новые
виды
стрелкового вооружения, отказываясь от автомата Калашникова и пистолета Макарова.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский. «В ближайшее
время предполагает ся изменить
тип штатного оружия
для всех сотрудников
внутренних дел. В ча-

стности, пистолеты Макарова будут заменены
пистолетами Ярыгина «Грач», а автоматы
Калашникова - пистоле т а ми-пу ле мё т а ми
ПП-2000 или «Витязь»», - сказал
он. Суходольский пояснил, что новое оружие отличается тем, что используемая в них пуля имеет меньшую рикошетирующую спо собность. Кроме того, в арсенале российских милиционеров появят ся
электрошоковые устройства, в том
числе дистанционного действия.
По словам Суходольского, перевооружение будет идти в плановом порядке и на это потребуется несколько лет.
О замене основы стрелкового
арсенала правоохранительных органов в практическом плане руководство министерства заговорило
три года назад, когда компактный и
надёжный «Грач», обладающий высочайшей кучно стью, уже прекрасно зарекомендовал себя на
вооружении спецназа разных ведомств. Такие же высокие оценки
спецподразделений,
особенно
при «работе» в городских условиях, получил пистолет-пулемёт
ПП-2000. По мнению специалистов, он «получился предельно компактным, надёжным и лёгким при невысокой стоимости», а 9-мм патроны позволяют вести эффективную борьбу с противником в бронежилете
или находящимся в автомобилях.
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Основатель Школы
боевых искусств Армии
США Мэтт Ларсен работает
над созданием нового ножа LHR,
специально предназначенного для
рукопашного боя. В проекте также
участвуют Билл Харси и Крис Рив разработчики ножа Yarborough,
вручаемого американским военнослужащим после прохождения курса подготовки в частях специального назначения.
Необходимость создания нового ножа, по мнению Мэтта Ларсена, вызвана тем, что имеющиеся в
настоящее время образцы плохо
приспо соблены к применению в
рукопашном бою. Большая часть

Голодные
медведи
опустошают два посёлка
в Алтайском заповеднике, местным жителям запретили
выходить из домов в темноте. Напряжённая ситуация, связанная с нашествием медведей, складывается
в посёлках Яйлю и Беле на территории Алтайского государственного заповедника в Республике Алтай. Причиной нашествия медведей на населённые пункты стал неурожай кедрового ореха и ягод. С
конца сентября медведи, стремясь
запасти жир на зиму, в поисках пищи стали совершать набеги на фруктовые сады и подворья жителей
сёл, прилегающих к заповеднику.
За три недели в посёлке Яйлю, где
находится администрация заповедника, было замечено около 30 медведей. Они задрали козу и поранили телёнка. Голодные звери ночью,

6

News
холодного оружия приобретается
военнослужащими в частном порядке и практически не используется по своему основному назначению, что подтверждается более чем
900 отчётами о рукопашных боях в
Афганистане и Ираке.
В базовой версии нож LHR будет иметь клинок длиной 175 мм и
толщиной 4,7 мм. Длина укороченной версии составит 125 мм. Клинок будет изготовлен из специального сплава, созданного компанией
Crucible Materials. Разрабатываемый в комплекте литой пластмассовый чехол с блокировкой обеспечит
возможность быстрого выхватывания ножа одним касанием и в то же

а впоследствии и днём, ломали заборы, забирались в курятники и сараи, нападали на домашних животных. Медведи, не реагируя на крики и даже выстрелы, «очистили» от
яблок и груш более десяти гектаров фруктовых садов. В связи с
этим на заседании научно-технического совета Алтайского заповедника было принято решение ввести
в посёлках Яйлю и Беле своеобразный «комендантский час», запрещающий жильцам вечером и ночью выходить из домов. В дневное
время им разрешено выходить за
пределы поселков только в сопровождении вооружённой охраны.
Для защиты от медведей жителям
разрешили спустить с цепей собак,
что в обычное время в условиях заповедника категорически запрещено. Прекращена выдача разрешений на посещение заповедника по-

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

время воспрепятствует овладению
им противником.
Работы по созданию LHR были начаты три года назад, а в продажу, как ожидается, он по ступит
в июле следующего года по цене
$150-200 за единицу. Производство нового боевого ножа наладит
компания Gerber Legendary Blades.

сторонними гражданами и временно приостановлена эколого-про светительская и экскурсионная деятельность.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднад зор) отказала в
просьбе специалистов Алтайского
заповедника отстреливать голодных медведей.

-

News
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На рынке персональных навигаторов прибавление - в продажу поступает новый бренд
NTW. Казалось, обыденное событие, однако новинка от New
Technology of the World имеет ряд
особенностей и преимуществ, которые заставляют взглянуть на неё
чуть пристальнее. В первую очередь интересно, что в основу новых
навигаторов заложены разработки
российских во енных из нашей
авиационно-космической промышленности. Эти GPS-приёмники используют базу российских карт и
программное обеспечение Navitel
Navigator 3.2, имеют реальный 3D-

сенсорный экран, а скорость развёртки обеспечивается процессором с частотой 533 MHz, самым
мощным, который сейчас устанавливается в персональные навигаторы. Помимо этого, модель NTW
GNT-E350 служит и персональным
медиаплеером, позволяющим воспроизводить музыку в современных форматах, сжатое потоковое
видео, просматривать фотографии
и обычную текстовую информацию.
Более пре стижная
модель
NTW
G N T- C 4 3 0
имеет широко формат ный
4.3-дюй мо вый
сенсорный экран и
лучше подойдёт автотуристам, так как, помимо функций медиаплеера, имеет и FM-трансмиттер, позволяющий передавать
звук на аудиосистему автомобиля в отличном качестве. В GNTC430 встроен и Bluetooth-модуль,

через который можно подключить
мобильный телефон, во время звонка музыка автоматически приглушается.
В качестве ещё одного достоинства можно отметить невысокую цену на эти многофункциональные устройства: NTW GNT-E350 стоит 5490
руб., а топовая модель NTW

G N TC430 - 7990
руб.

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли попытку нелегального ввоза на территорию РФ
крупной партии охотничьих ружей из Турции. 3179 ружей
были доставлены морским транспортом из Турции в Новороссийск. Их конечный пункт - частная фирма в Ростове-на-Дону, занимающаяся продажей охотничьего, спортивного оружия и всех сопутствующих к нему товаров. При проверке документации на товар таможенниками было установлено, что товаросопроводительные документы и печати зарубежных фирм-отправителей на
документах являются поддельными. Примерная стоимость контрабандного
товара более $500 000. В отношении контрабандистов возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершённая группой лиц).
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«КАРАБИННЫЙ» ЧЕМПИОНАТ
С 1 по 3 октября на полигоне
яро славской Военно-финансовой
экономической академии (ЯВФЭА),
как всегда, под эгидой Международной конфедерации практиче ской
стрельбы прошёл очередной Чемпионат России по стрельбе из карабина. Несмотря на очевидную значимость предстоящих состязаний, устроителями было зарегистрировано
всего 105 участников, представляв-

8

ших Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Магнитогорск, Челябинск,
Краснодар, Нижний Новгород, Выборг, Таллинн, Ригу, Рязань, Саратов. Но приехало и того меньше. К
сожалению, матчи по стрельбе из
такого мощного и специфического
оружия, как нарезной карабин, пока
не пользуются популярностью среди российских практиков. То ли оттого, что ждать разрешения на полу-
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чение этого вида оружия приходится долгих пять лет, то ли оттого, что
быстро и метко стрелять из длинноствольного «нарезняка» не так легко
и просто, как из более гражданского
«гладкоствола» - уж больно различны дальности ведения прицельного
огня.
Так, собравшимся под Ярославлем спортсменам предстояло проверить свои силы в девяти стрелковых упражнениях разной интенсивности. По нашим скромным наблюдениям, некоторые участники тратили слишком много драгоценного
времени на отстрел про стых на
первый взгляд «коротких» упражнений (5 мишеней-попперов).
Дальности стрельбы в четырёх упражнениях, незатейливо названных
«Домино», составляли нешуточные
150, 200, 250 и 300 метров. Загвоздка также состояла в том, что металлические пеппер-попперы неодно-
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кратно отказывались падать даже
при явных результативных попаданиях. Ситуация, конечно же, спорная, и всю тяжесть принятия решений брали на себя судьи.
С другой стороны, три «длинных» (20 классических картонных
мишеней - 40 выстрелов) и два
«средних» (10 мишеней - 20 выстрелов) упражнения по дизайну скорее походили на пистолетные, и дистанции от одного до нескольких
десятков метров как-то не способствовали демонст рации мощи и
дальнобойности нарезного оружия,
заявленного, кстати, в двух основных классах: «стандартный» и «открытый».
Поучаствовать в жарких состязаниях довелось даже магазинным
винтовкам со скользящими затворами - под них был выделен особый
класс «Открытый с ручной перезарядкой» (Open Manual), оказавшийся, правда, не столь многочисленным по количеству участников. Так
получилось, что соревновались всего двое: Дмитрий Едалин и Владимир Атаманенко, одержавший побе-

В общем и целом, все остались
довольны. Грамотная организация
соревнований с удобным распределением «выступлений» участников
в две смены, благоприятствующая
погода, радушие местного командования сделали своё позитивное дело. Нам остаётся лишь поздравить
новых победителей Чемпионата. А
ими стали:
Личный зачёт
«Открытый» класс
1) Кошкин Иван - 856,12
2) Авдеев Кирилл - 791,99
3) Подкорытов Алексей - 786,23
«Стандартный» класс
1) Гущин Михаил - 797,57
2) Челноков Эдуард - 754,54
3) Емельянов Дмитрий - 739,29

ду со стопроцентным результатом
(189,10 баллов).
В «стандартном» классе смогли
пострелять и «хозяева» полигона команда ЯВФЭА, вышедшая на огневые рубежи со своими штатными,
вытертыми до белизны 5,45-мм «калашниковыми» 74-й серии.

Командный зачёт
«Открытый» класс
1) «Север-СПб» - 2245,68
2) Группа «Юг» - 2142,71
3) «Феттер» - 2065,51
«Стандартный» класс
1) СК им. Мосина - 2193,71
2) «Стандарт Москва» - 2033,99
3) ГУВД СПб - 1596,38

Календарь открытия охоты в ноябре
Архангельская область - 1 ноября (норка, белка, рысь, лисица, куница, горностай, песец, хорь, ласка, росомаха).
Астраханская область - 8 ноября (заяц, серая куропатка, енотовидная собака, норка).
Курганская область - 1 ноября (заяц, енотовидная собака, лисица), 22 ноября (рысь,
куница).
Ленинградская область - 1 ноября (норка, белка, рысь, куница, хорь, ласка, горностай).
Мурманская область - 1 ноября (норка, песец).
Ненецкий АО - 1 ноября (лисица, песец, росомаха, заяц).
Псковская область - 1 ноября (белка, горностай, хорь, куница).
Ростовская область - 1 ноября (куница лесная, каменная), 8 ноября (заяц-русак).
Свердловская область - 15 ноября (косуля).
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é

ÒÂÌ¸ 2008 „Ó‰‡ ‚˚‰‡Î‡Ò¸, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ÛÓÊ‡ÈÌÓÈ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
ÓÛÊÂÈÌÓ-ÓıÓÚÌË˜¸ÂÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË.
É‡ÙËÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸
ÔÎÓÚÌ˚Ï, ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î‡Ò¸
Ó‰Ì‡, Í‡Í Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸ ‰Û„‡ﬂ. ÇÌ‡˜‡ÎÂ ÔÓ¯Î‡ «éıÓÚ‡. ê˚·‡ÎÍ‡.
éÚ‰˚ı» ‚ «äÓÍÛÒÂ», Á‡ÚÂÏ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ «éıÓÚ‡ Ë ˚·‡ÎÍ‡ Ì‡ êÛÒË» Ì‡ ÇÇñ, ÒÎÂ‰ÓÏ ÓÚÍ˚Î‡Ò¸
Arms&Hunting ‚ ÉÓÒÚËÌÓÏ ‰‚ÓÂ Ë
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ å‡ÌÂÊÂ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‡ÌÚËÍ‚‡Ë‡Ú‡ «í‡‰ËˆËﬂ-2008». ê‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ë‰ÂÎË ‚ÓÓ˜Ë˛.
ìÒÚÓËÚÂÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «éıÓÚ‡.
ê˚·‡ÎÍ‡. éÚ‰˚ı», ÔÓıÓÊÂ, ÛÊÂ Ú‡-
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‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ ˚·‡ÎÍÂ Ë ÓÚ‰˚ıÂ. éıÓÚ‡
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ·˚ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
«·Â‰ÌÓ„Ó Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡», ÌÓ Ì‡ Ó·˘ÂÏ ÙÓÌÂ ÌÂ ‚˚‰ÂÎﬂÎ‡Ò¸, ‡ ÚÂÏ‡
ÓÛÊËﬂ Ë Ô‡ÚÓÌÓ‚ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î‡Ò¸
‚ÓÓ·˘Â. á‡ÚÓ ·˚ÎÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÓÊÂÈ, Ó‰ÂÊ‰˚,
ÒÌ‡ﬂÊÂÌËﬂ, Ó·Û‚Ë. Ç Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á
ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎË Ó„ÓÏÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚Â
ÔÎÓ˘‡‰Ë «äÓÍÛÒ‡», ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â
‚ÏÂÒÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔËÌﬂÚ¸ Ï‡ÒÒÛ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ. èË ˝ÚÓÏ ÌËÍ‡ÍÓÈ ÚÓÎ˜ÂË ÌÂÚ.
á‡ÚÓ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ Î˛‰ÌÓ Ë ÚÂÒÌÓ
·˚ÎÓ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «éıÓÚ‡ Ë ˚·‡ÎÍ‡ Ì‡ êÛÒË». ëËÚÛ‡ˆËﬂ, Í ÒÎÓ‚Û,

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

ÒıÓÊ‡ﬂ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ - ‚ ÓÒÌÓ‚Â
˚·‡ÎÍ‡, ÒÔÂˆÚÂıÌËÍ‡, ÒÌ‡ﬂÊÂÌËÂ, ÓÔÚËÍ‡. éÛÊÂÈÌ‡ﬂ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ÔÌÂ‚Ï‡ÚËÍÓÈ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îﬂ ÛıÓ‰‡ Á‡ ÓÛÊËÂÏ.
é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ ÒÚÂÌ‰Ó‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÓÊÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÏÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı (ÍÒÚ‡ÚË, Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚÂÌ‰‡ı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÛÔ‡ÊÌﬂÚ¸Òﬂ ‚ ÏÂÚ‡ÌËË ÌÓÊÂÈ). èÓ‡‰Ó‚‡ÎÓ,
˜ÚÓ ÒÚ‡ÈÍ·ÓÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‡Ì¸¯Â ÓÍÓÎ¸Ì˚ÏË ÔÛÚﬂÏË
ÔË‚ÓÁËÎË ‚ êÓÒÒË˛, ÚÂÔÂ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚ Ó˜ÂÌ¸ ¯ËÓÍÓÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ. àÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Ì‡Ï Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÚÂÌ‰˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË ÚË‡ÏË Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÏË¯ÂÌﬂÏË.

»
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ARMS & HUNTING

ä‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ‰Û„ÓÈ ·˚Î‡ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ‚ ÉÓÒÚËÌÓÏ ‰‚ÓÂ Ì‡ ÚÂÔÂ¸ ÛÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
Arms&Hunting («éÛÊËÂ Ë éıÓÚ‡»). éÚ Ì‡Á‚‡ÌËÈ ËÏÂÌËÚ˚ı ÓÛÊÂÈÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
‡Á ﬂ·ËÎÓ ‚ „Î‡Á‡ı. à ˜ÚÓ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ, Ì‡ ÒÚÂÌ‰‡ı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òﬂ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ˝ÚËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. éÛÊËÂ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÎÓ,
ıÓÚﬂ ÓÔÚËÍ‡, Ô‡ÚÓÌ˚, ÌÓÊË, Ó‰ÂÊ‰‡ Ë ÒÌ‡ﬂÊÂÌËÂ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â.
êÂÁ˛ÏËÛﬂ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡ﬂ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ËÌÚÂÂÒÌ‡ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ, ‡ Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ì‡
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ùÚÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï, ÂÒÎË
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÔÂ‚˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡,
ÔÓıÓ‰Ë‚¯ËÂ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ
90-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡.
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О Х О ТА

Сергей ЛОСЕВ
ХУДОЖНИК А. СИЧКАРЬ

Из всех птиц, которых приходилось добывать охотникам Советского Союза,
фазан, наверное, самая экзотическая.
Таковой она остаётся и для сегодняшних
российских охотников. И не только потому, что ещё есть места, где дикий фазан довольно многочислен. В наше время быстро развивается охота на подсадных, выведенных в клетках, инкубаторских фазанов. Охотничья периодика пестрит рекламными объявлениями о предоставлении охоты на этих великолепных птиц буквально в нескольких
километрах от кольцевой дороги Москвы.

Охота
на фазанов
16
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И

так, фазан и охота на
него. Золотая птица,
жар-птица, королевская дичь - как только ни называют фазана, а от возможно сти поохотиться на него
вряд ли кто-либо откажется.
Тем, кто не располагает временем для дальних и продолжительных поездок, но
имеет свободные деньги, а
главное, желание потратить
их на охоту, проще всего
выбрать так называемо го подсадного
фазана. Культурные
хозяй ства,
разводящие его,
могут предо ставить следующие
услуги.
Первое.
Охота на полудикую птицу, выпущенную в угодья в
начале сезона. Фазан
адаптируется к ней, наполовину дичает и становит ся довольно осторожной ди чью. Охот ни ки
выходят в угодья, где прижился фазан, и пускают собак. Эта охота интересна и
наиболее приближена к охоте на дикую птицу. Но
она не очень выгод на
принимающей стороне,
по скольку часть заранее
выпущенных птиц гибнет
от хищников, браконьеров и
других причин, а оставшаяся часть разбредается и разлетается в со седние угодья. Опять
же, не всех птиц находят собаки и отстреливают охотники. Сохранившие ся по сле
охоты фазаны не могут пережить зиму и гибнут.
Поэтому вторая и самая
популярная охота - стрельба
по только что выпущенной
птице. Вы при езжаете в
охотничье хозяйство и оплачиваете определённое количе ство птиц, которых рас-

считываете отстрелять. Утром перед охотой количе ство оплаченных фазанов выпускают в поле, собака разыскивает их и подставляет
под выстрел. Птица, проведшая всю свою недол гую
жизнь в клетке, плохо летает и даже по сле подъёма и
промаха, отлетев всего сотню метров, снова садится.
Промах нув ший ся охот ник
имеет возможность снова
подойти к ней, поднять
и опять промазать. И
так происходит до
тех пор, пока он
птицу не добудет. «Ужасно»
интересно.

Но и это ещё не самое
любопытное. Третий вариант наиболее «развлекательный». Охотник идёт прокошенной дорожкой, по сторонам которой растут кусты.
Через каждые 20-30 шагов
из кустов свечой взвивается
фазан, и не любая птица, а
по желанию, скажем, появ-

ляются лишь старые петухи.
Да, не по одному, а парами,
если же заказ сделает обладатель полуавтомата, то и
тройками-четвёрками. Красота, не правда ли? Как гово рит ся, сте пень кра соты
зависит от толщины вашего
кошелька.
А секрет такой добычливой охоты до воль но
прост. Через определённые
интервалы в кустах стоят
клетки (ящики), в которых и
сидят одиноч ки, па ры и
группы птиц. Около каждого ящика егерь с верёвкой в
руках. Хитроумные ящики
снабже ны
дном,
подпёртым мощной пружиной. В
нужный момент

егерь дёргает за верёвочку, и пружина резко
выстреливает вертикально в
воздух петуха, даже не желающего взлетать. Правда, в
случае промаха, получивший такой пинок фазан улетает «с концами». Так можно ходить и стрелять целый
день и добыть уйму фазанов, по скольку в отличие от
«дикой» охоты, здесь никаких норм отстрела нет. Ведь
птицы-то домашние. Чудо, а
не охота…
Главное на подоб ной
охоте выбить всех выпу щенных птиц, по скольку в
средней поло се зимой фазан
са мо стоятель но
про кормиться не сможет и, следовательно, не переживёт холода. Од на ко есть од но
«но». Я лично наблюдал,
как фазан-одиночка, очевид-
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но сбежавший из вольера,
прекрасно перезимовал на
дачных участках.
О присутствии диковинной птицы мне поведал дачный сторож, неоднократно
спугивающий её с участков.
По следам я определил фазана, а затем и увидел его.
Это, вне всякого сомнения,
была курица фазана. Она
подходила всю зиму к кустам, облепленным ягодами
чер но плод ной рябины, и
клевала их, благо снег поднялся как раз до плодов.
Кроме рябины, на участках
оставались и другие ягоды,
и курица без проблем дожила до весны.
Можно, конечно, улыбнуться по поводу такой охоты, но лич но
мне нравится,
что она получает всё большее распро странение. Самое страшное
для сегодняшней
охоты - чрезвычайный пресс на угодья, то
есть перенасыщение оных
охотниками. Это и огромный фа ктор беспокойства
для дичи, и сложность для
охот ников, чувствующих
пра ктиче ски плечо друг
друга, и нарушение техники
безопасно сти, а тут… Чем
больше стрелков определённой категории увлечётся искус ст венной охотой, тем
спо койней станет дикой
птице, и свободней будут
чувствовать себя охотники.
Охота по полувольной
птице пришла к нам из Англии, где сиятель ные владельцы парков до сих пор
выращивают фазанов. Этот
вид так и называется - «фазан охотничий». Должен заметить, что правила охоты в
Альбионе очень строги. Никто, даже сам хозяин угодий, до начала охотничьего
сезона не может отстре-

»
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лять ни одной птицы, а браконьерство наказы ва ет ся
очень круп ным штра фом
или тюремным заключением. За этим следит специальный штат лесни чих и
егерей.
Зато открытие сезона праздник для всех охотников. Приглашаются друзья,
устраиваются грандиозные
за го ны с при влече ни ем
очень большого числа загонщиков. Одетые в униформу охотники выстраиваются в линию на опушке ле са, надо заметить, что без
всякой маскировки, а загонщики с громкими криками
гонят на них птиц. Боже
упаси использовать на этой
охоте полуавтомат, только
классиче ские, консервативные английские двустволки
вы сокого разбора ти па
«Голланд-Гол ланд»
и
18

«Джеймс Пёрде». Около каждого охотника стоит помощник, при необходимо сти подающий запасное ружьё и собирающий битую
птицу. На этой же охоте могут отстреливаться куропатки, зайцы и кролики. В
общем, всё очень чинно и
бла го родно. Ан глия! Так
было сотни лет назад, так
происходит и сегодня.
Теперь перейдём к охоте
на дикую или, точнее сказать, вольную птицу. Мне
приходилось охотиться на
фа за нов в го рах Сред ней
Азии, в плавнях Каспия, в
Европе, и я с удовольствием
поде люсь сво им опытом
охоты на них. Но сначала
по слушаем, что говорят об

охоте на эту птицу классики.
Леонид Павлович Сабанеев: «Настоящая охота на
фазанов начинается не ранее августа, когда выводки
взматереют и у самчиков
покажут ся золотистые перья, птицы выбе рут ся из
глубины зарослей и начнут
выбегать в поля. Производится она двумя различными спо со ба ми: фа за нов
стреляют из-под стойки легавой влёт; бьют их сидячих
на де ревь ях при помо щи
дворняжки.
У нас в ев ро пей ской
России обыкновенные фаза ны в ди ком со стоя нии
встречаются, как известно,
только в устьях Волги и на
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Кавказе; в Азии (в Туркменском крае и ме стами в южной Сибири) водятся другие, близкие виды. Всего
многочисленнее кавказские
фазаны в долинах нижнего
течения Кубани, Терека, Куры и по берегам Каспийского моря. Главное летнее ме стопребывание этих птиц речная урема, реже - прибрежные камыши и тро стники, в которых они (за исключением устьев Волги и
Кубани) держатся преимуще ст вен но зи мою и вес ною. Особенно любят фазаны густые прибрежные заросли, изобилующие ежевичником (ожиной), облепи хой (де ре зой), дёр ном,
шиповником и диким виногра дом, ягода ми кото рых
питаются. Далеко от воды
они никогда не встречаются, и, если ме сто кормное,

О Х О ТА
при дер жи ва ют ся его до
поздней осени.
В августе фазаны кормятся уже семенами хлебных растений, а потому держатся среди дня (с 8 утра до
16) и ночуют (в кустах или
на деревьях, особенно если
много лисиц, редко - на земле) неподалёку от пашен, в
крепях, откуда по утрам и
под вечер выходят кормиться в хлеба (реже в бурьян)
всем выводком (самца при
выводке никогда не бывает).
Поднятые здесь, они обыкновенно летят в урему, если
она недалеко. Фазаны плохие ле ту ны, очень ред ко
пролетают 300-400 метров,
обык но вен но пере сажи ва ют ся на гораздо меньшие
расстояния и почти все свои
пе ре ме щения соверша ют
бегом; в сильную жару поднимаются только в крайно сти. Бегают они (особенно
на чистом ме сте) очень бы-

стро, временами отталкиваясь крыльями, так что собака с трудом их догоняет.
Так как фазаны живут в
ме с тах, неудобных для
ходьбы и стрельбы, и, кроме
того, неохотно поднимаются, то охота на них довольно
затруднительна и не может
быть столь добычлива, как
охота на тетеревов и серых
куропаток. В конце июня и в
июле она даже почти невозможна (во времена Сабанеева и Аксакова сроков охоты
практиче ски не суще ствовало: охотились на всё и в любое время - прим. авт.), так
как выводки в это время
держатся в почти непроходимых не только для человека, но и для собаки зарослях кустарников. Но к концу
августа нетрудно найти фазанов по опушкам, прилегающим к полям, особенно не
очень ранним утром и по сле
полудня.

Для фазаньей охоты необходи ма со ба ка с очень
быст рым поиском (в противном случае фазаны будут убегать в чащу без выст ре ла), вы нос ли вая, не
очень чув ст ви тель ная к
уколам и, кроме того, вежливая и хорошо дрессированная, так как фазан так

же портит горячую собаку,
как коро стель. Всем этим
условиям наиболее удовлетворяет сеттер. (Я бы ещё
до ба вил, глад ко шёр ст ная
собака, по скольку же сткошёр ст ные и лох матые не
смогут работать в густых и
колючих ку с тар ни ках прим. авт.).

»

ELEGANT
Вертикалка Elegant в течение многих лет является
бестселлером фирмы Fausti® Stefano Srl благодаря
своему общепризнанному хорошему качеству, надёжности и удобству в эксплуатации. Автоматический
эжектор и сменные чоки делают возможным использование данной модели как спортивного
ружья, но прежде всего она была создана,
чтобы стать на долгие годы вашим
надёжным спутником на охоте.
Очень гуманная цена.
Охотник на Люблинской:
Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345 1200, 345 1201
e-mail: pererva@ohotnik.com

на правах рекламы

Охотник на Головинском:
Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54
e-mail: info@ohotnik.com

Калибр/Патронник, мм ..........................12/70-76-89, 20/70-76,
28/70, 36-410/76
Верхняя прицельная планка, мм ................................................7
Боковая прицельная планка ..............................вентилируемая
Чоки ..............................................сменные (в калибрах 12 и 20)
фиксированные (кал. 28 и 36-410)
Длина ствола, см ................................................65/68/70/76/81
Два спусковых крючка или один спусковой крючок с переключателем. Запирание поперечным засовом на два симметричных выступа блока стволов (аналогично запиранию
Керстена). Внутренняя поверхность стволов и патронников хромируется. Приклад с пистолетной рукояткой, цевьё стандартного типа (цевьё «Утиный клюв» по запросу). Пластиковый затыльник (резиновый по запросу). Все ружья проходят испытания при максимальном давлении на Национальной Испытательной Станции Италии на соответстåÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸
вие самым строгим нормам сертификации CIP.

Охотник на Сколковском:
Москва, Сколковское шоссе, д. 31
стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937 6347, 937 6348
e-mail: skolkovo@ohotnik.com
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Кроме того, замечено,
что фазаны скорее взлетают от собаки жёлтой масти,
вероятно, принимая её за
своего главного врага - лисицу. Чем моложе фазаны,
тем они лучше выдерживают стой ку собаки, тем
меньшее
про странство
пробегают и тем быстрее
поднимаются. Старые самцы почти всегда спасаются
бегст вом, подняв верти кально хвост, взлетая только тогда, когда будут почти
на стигнуты собакой или
когда на их пути окажется
хоть небольшой ручеёк, водомоина и т.п. Фазан поднима ет ся с земли поч ти
всегда перпендикулярно, с
сильным хлопаньем крыльев: самцы - с криком «когок! ко-гок!», а самки - со
сла бым кудахтаньем. На
рану фазан слаб, и для него
до статочно 7-8 номеров английской дроби».
А вот, что пишет Аксаков: «Как только появится
солнце, фазаны начинают
перелётывать из крепи к
полянам, арыкам, по севам
или бахчам на жи ров ку.
Кормежка продолжается 34 часа, затем птицы снова
жмутся к крепким ме стам,
где и от си жи вают ся до
трёх-че тырёх часов дня.
Пе ред вечером их сно ва
легче всего застать на ме стах обычных жировок».
С ним согласен и Валериан Правдухин: «Теперь я
сам намечал наш путь. Я
знал, куда нужно было идти. Спокойствие вечера говорило мне, что фаза ны
сейчас, подобно своим сородичам тетеревам, повылезли из кустов и пасутся
по открытым рисовым полям. И действительно, на
первой же поляне я сбил
мет нувшего ся из кус тов
петуха» (из книги «Годы,
тропы, ружьё»).

И
сно ва
Акса ков:
«Охотники, у которых нет
хорошей собаки для охоты
по фазанам, либо устраивают засидки недалеко от по стоян ных мест жировки
птиц и подстерегают их в
вечерние и утренние часы,
либо караулят птиц возле
деревьев, где они устраивают ся на ночлег. Поздняя
вечерняя или даже ночная
охота по фазанам, прилетающим на ночёвку, хороша
в лунную ночь, когда отчётли во вид ны си лу эты
птиц. Но она малоэффективна, т.к. стрелять приходит ся не более двух раз
дублетом: на деревья, где
потревожили фазанов выстрелами, они почти никогда не возвращаются той
же ночью».
Вспо ми на ют ся юмо ри сти че ские рас ска зы Арту ра Ко нан Дой ля о под ви гах бри га ди ра Жера ра.
«Не пода лё ку от поме стья
был парк, где хо зя ин с
гос тя ми уст ра и ва ли охоту
на фа за нов, предва ри тель но вы гнав их из ле са.
Паль бы бы ло мно го, а ре зультаты не убе ди тель ные. Я же подо шёл к охоте серь ёз но. Выс ле див,
где фа за ны уст ра и ва ют ся
на ноч лег, я ночью с фо на рём оты скал их пря мо на
де ревь ях. Я не сделал ни
од но го прома ха и стре лял
бы даль ше, ес ли бы прибе жав ший на вы ст ре лы
лес ник не умолил ме ня со
сле за ми на гла зах по ща дить хотя бы уце лев ших.
Две на дцать фа за нов принёс я к обеден ному столу.
Хо зя ин сме ялся до слёз,
при го ва ри вая: «Же рар, вы
ме ня умо ри те»».
Юмор здесь в том, что
англичане, спортсмены до
мозга ко стей, никогда не
признавали стрельбу по сидячим, а тем более спя-

»

л В
ЛVX-III
г Ы
ЇВ Ы‚Л‰ВЪё!
Внутреннее устройство – вот то, что делает
прицелы этой серии незаменимыми при охоте
в условиях низкой освещённости. Кроме того,
прицелы этой серии имеют превосходную чёткость и контрастность, обширное поле зрения,
достаточный вынос выходного зрачка и собственное противоотражающее покрытие для
линз Multicoat 4. Пять моделей (3 спортивные
и 2 тактические) этой серии снабжены светящейся визирной нитью Leupold с 11 уровнями
интенсивности свечения для быстрого точного
выстрела в любых условиях освещённости. Её
создание сделало Vari-X III настоящим чудом
и мечтой всех стрелков.
Части сделаны с высокой точностью, что
не только делает эти прицелы удобными
в использовании. Они прослужат поколениям
заядлых охотников. Вы почувствуете и услышите качество в каждом щелчке регулировочных барабанчиков боковых и вертикальных
настроек. 4 щелчка передвигают вашу точку
воздействия на 1 дюйм (2.5 см) при расстоянии

в 100 ярдов (91.4 метра). Используйте стрелки
на регулировочных ручках для быстрого возвращения в единожды установленный ноль
после полевых настроек. Внимание к деталям,
как в оптической, так и в механической системе –
вот что делает Vari-X III подходящим для разных
типов стрельбы. Вот почему вы обнаружите
такое большое количество вариантов исполнения и типов перекрестий. Некоторые модели
снабжены функцией определения расстояния
до цели. Кроме того, имеются модели, снабжённые светящейся визирной нитью и регулируемым объективом.

VX-III 1,5-5x20

VX-III 1,75-6x32

VX-III 3,5-10x40

VX-III 3,5-10x50

Официальный дистрибьютер
на территории России.

Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00/01, e-mail: pererva@ohotnik.com
Москва, Головинское шоссе, д. 1
www.ohotnik.com
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54, e-mail: info@ohotnik.com
Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж
+7 (495) 937-63-47/48, e-mail: skolkovo@ohotnik.com
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щим птицам, и в этом я полно стью с ними солидарен.
Не обошёл своим вниманием охоту на фазанов и
граф Лев Николаевич Толстой: «За фазанами охотятся

с кобылкой, с подсаду и изпод собаки.
С кобылкой вот как охотят ся: возьмут пару си ны,
натянут на рамку, в середине рамки сделают перекладину, а в парусине сделают
прорешку. Эта рамка с парусиной называется кобылкой.
С этой кобылкой и с ружьём
на заре выходят в лес. Кобылку не сут перед собой и
высматривают в прорешку
фазанов. Фазаны не видят
человека, а парусины не боятся и подпускают к себе
близко. Тогда охотник ста-

вит ко былку, высо выва ет
ружьё в прореху и стреляет
по выбору.
С подсаду охотятся вот
как: пустят дворную собачонку в лес и ходят за ней.
Когда собака найдёт фазана,
она бро сится за ним. Фазан

фазаны, и станет разбирать
их следы. И сколько бы ни
напутали фазаны, хорошая
собака всегда найдёт по следний след, выход с того
ме с та, где птицы кормились. Чем дальше будет идти со ба ка по следу, тем
сильнее ей будет пахнуть, и

взлетит на дерево, и тогда
собачонка начинает на него
лаять. Охотник подходит на
лай и стреляет фазана на дереве.
Из-под собаки охотятся
вот как: берут легавую собаку и ходят за ней по ле су.
Собака чутьём услышит, где
на заре ходили и кормились
так она дойдёт до того ме ста, где днём сидит в траве
или ходит фазан. Когда она
подойдёт близко, тогда ей
будет казаться, что фазан уж
тут, прямо перед ней, и она
всё будет идти осторожнее,
чтобы не спугнуть его, и будет останавливаться, чтобы
сразу прыгнуть и поймать
его. Когда собака подойдёт
совсем близко, тогда фазан
вылетает, и охотник стреляет» (из «Третьей русской
книги для чтения»).
Наши классики описали
пра ктиче ски все спо со бы
охоты на фазанов, и мне осталось только обратить внимание на некоторые детали
этих охот, применительно к
угодьям, в которых они проводятся.
Нач ну со Сред ней
Азии. В Ка захста не, где
мне частенько приходилось
бывать, на фазана охотят ся
в горах, кустарниковых за-
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рослях степей и на полях с
с е л ь с ко хо з я й с т ве н н ы м и
по севами (точнее, на полях
по с ле убор ки этих по се вов). Го ры Ме део, где я
охотился, - это, скорее, холмы с травой и фруктовыми
деревьями. Между холмами и на некоторых вершинах находят ся плато, поро с шие ко лючим ку с тар ни ком. Среди ме стных охотников эти группы кустарников называют ся «курятники», по скольку именно в
эти крепи собирают ся на
днёвку все окре стные фазаны. Че ло ве ку вы гнать из
них птиц практиче ски невозможно. По этому спо соб
охоты здесь при ме ня ет ся
следующий. Охотники окружают «курятник» со всех
сторон, а внутрь запускает ся ма лень кая, на стыр ная
собачонка. Она обязательно ма ленькая и гладкая, по сколь ку круп ный, лох ма-

О Х О ТА
тый пёс про сто не выберет ся из колючек.
Собака шныряет по кустам, и фазаны сыплются из
них, но не все сразу, а только те, которых она прихватит. Но и здесь есть свои
тонко сти. На первой такой
охоте я, не смотря на обилие
птицы, остался без выстрела. Оказывается, фазаны не
как попало вылетают из кустов, а летят только вниз со
склона. На меня же, стоящего наверху, не вышел ни
один. То же самое, кстати,
делают и кеклики (каменные куропатки), нередко сидящие в компании с фазанами в «курятниках».
По мере того, как охоты
продолжаются, потревоженные фазаны поднимают ся
всё выше в горы, и самой
лучшей становится охота на
пло ских вершинах этих горхолмов. Если удастся туда
подняться, а это сложно, то

охота предстоит лёгкая, красивая и добычливая. Наличие собаки в этой ситуации
не обя затель но, по сколь ку
эти плато и площадки открыты, и фазан сидит прямо
в невысокой траве. Единственное неудобство в том,
что птицы (фазаны, кеклики) летят вниз со склона и
битые падают далеко у подножья или це п ля ют ся за
камни. Необходим либо помощник, идущий в полсклона и подбирающий их, либо
вы должны обладать незаурядными навыками альпиниста. В любом случае, будет охота удачной или нет,
вы увидите такую красоту,
что никогда не пожалеете о
том, что за бра лись столь
высоко. Этого, разумеется,
будет лишён охотник, стреляющий фазанов из ящика.
Ну, это к слову.
В долинах охота более
лёгкая, но не менее интерес-

ная. Как отмечали классики,
все куриные на зорях (утренней и вечерней) вылезают из крепей на полянки,
поля и по севы кормиться.
Не со ставляют исключения
и фазаны. На чистинах охотиться можно с любой легавой (континентальной или

ост ровной) и спаниелем.
Это будет так называемая
правильная охота, которую
хорошо знают все собачники. Единственное отличие
дикого фазана от, скажем,
тетерева в том, что он часто
старается как можно быстрее уйти от собаки бе-

»
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гом, а не затаивается под
стойкой. Но умная собака
быстро сообразит, как ей работать, и проблем у вас не
будет.
Днём, в густых кустарниковых зарослях, куда забираются фазаны на отдых
по сле жировки и переждать
жару, собаки требуются совсем другие. По собственному опыту могу сказать, что
лучше всего подходят самые невзрачные и неприхотливые дворняжки. Аристократки легавые не любят работать в жару и быстро устают, кроме того, по сле выхода из кустарника они похожи на чучело, при чём
драное. Дворнягам же всё
нипочём.
По скольку собака у нас
была очень редко, то мы
применяли спо соб прочёсывания поля, кустарника и
сельхозугодий цепью стрелков.
Все при сут ствую щие
охотники выстраиваются в
одну линию, интервал между ними не
дол-

жен превышать не скольких
метров, и двигаются ровной
цепью, прочёсывая выбранный участок. Обычно это
заросли травы с редким кустарником, прилегающие к
ско шен ному ку ку руз ному,
хлебному или другому полю. Надёжней всего, конечно, если участки, где сидит
фазан, вам укажет ме стный
охотник или егерь. Итак,
цепь двигается и выпугивает птиц. Фазанки, как правило, поднимаются шагах в
20-30 перед охотниками, а
вот петух может затаиваться
и сидеть до тех пор, пока
охотник почти наступит на
него. Помнится, добыча куриц (самок) была запрещена, а коли че ство пе ту хов
регламентировалось выданной лицензией. Но не удивлюсь, если сегодня ограничения зависят только от толщины кошелька. Однако это
детали. Некоторые фазаны
не взлетают при подходе цепи, а убегают от неё, поэтому, если имеются свободные стрелки, то их можно по ста вить пе ред цепью на
поляне или

до ро ге, со вме с тив та ким
спо собом охоту «с подъёма»
с «загонной».
Если в вашей компании
есть очень уважаемые охотники, которым надо потрафить, то можно сделать и
чистый загон. Однако в этом
случае загонщики должны
быть без ружей или воздерживаться от выстрелов.
Можно ком биниро вать
подъезд на машине с подходом. Машина с охотниками
утром или ближе к вечеру
едет по краю поля и высматривает на нём жирующих
птиц. При виде автотранспорта, пасущийся выводок
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(даже очень большая стая)
спешит, кто бегом, кто перелетая, укрыться в ближайшей к полю траве. Охотники подъезжают к ме сту, напротив которого скрылись
фазаны, и быстрым шагом
входят в заросли. Фазаны
встают на крыло. Если этого
не случилось сразу, то следует пробежать не сколько
вперёд и, всё-таки настигнув их, поднять под выстрел. Далеко они не уходят,
надеясь переждать про езд
машины с тем, чтобы снова
выйти кормиться. Мне почти всегда удавалось поднять
даже одиночного фаза-

»
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на, убежав шего от машины в крепь. Но
делать это следует
очень быстро (буквально бегом).
Заметив из окна
автомобиля фазанов, сидящих на деревьях (их видно
издалека, особенно, на сухих), попробуйте подъехать
к ним. Это не совсем спортивно и, че стно говоря, запре щено (как и лю бая
стрельба из автотранспорта), но и не так про сто. Вопреки бытующему мнению,
фазаны, как и тетерева, не
очень-то охотно подпускают
автомашины.
Мож но
попро бо вать
охотиться в одиночку, без
собаки, но должен предупредить, что дело это очень
трудное, небезопасное и небла годарное. Первый раз,
выйдя один днём на охоту в
тугаи (кустарни ковые за росли), я изорвал в клочья
свою кожаную куртку, исцарапал лицо, руки, но так и
не взял ни одной птицы. Фазаны, забившие ся в густой,
колючий кустарник, про сто
игнорировали мой подход и
26

не взлета ли.
Если же я с силой
врезался в середину куста,
то намертво зависал в колючках, и птицы успевали
уйти без выстрела. Но голь
на выдумки хитра, и я придумал свой спо соб охоты.
Выходя к кустарникам джигуль ды (по-мо е му, как-то
так звучало это название), я
выбирал куст погуще, свободный сектор обстрела, занимал позицию и начинал
ждать. Я стоял минуту, три,
пять… до тех пор, пока нервы у фазанов не выдерживали, и они начинали свечой
выстреливать из куста.
Вспоминается один эпизод. Притомившись бродить
по тугаям, я присел перекурить. Прошло минуты три, и
вдруг в полусотне метров из
густейшего куста поднялся
петух. Пожалев, что не дошёл до этого куста, я продолжал сидеть. Ещё через
полми ну ты
под нима ет ся
второй фазан, и тоже петух.
«Эх, надо было подойти», подумал я. И в этот момент

из то го
же ме ста вырвались сразу две птицы, и снова петухи. Вскакиваю и вижу ше стого петуха, вылетевшего
из того же куста. Через пять
секунд я на позиции, но петухи кончились. Любопытно, что вме сте сидели только одни самцы.
Однако такой спо соб хорош лишь при большой насыщенно сти угодий птицей,
например, в воспроизводственном участке, где, каюсь,
я и охотился, около этой самой джигуль ды, ягода ми,
которой они кормятся у других кормушек.
Если же идёшь с собачкой, то не следует торопиться, а, приос та но вившись
возле кустов, дать ей время
их обыскать. Когда вы спешите, собака бежит с вами и
про пу с ка ет птиц. Сейчас,
задним числом, думаю, что
можно было бы бро сать в
кусты какие-нибудь празднич ные пе тарды. А что?
Должно срабатывать.
К сло ву ска зать, не сколько дней назад мне звонил друг из Алма-Аты и сообщил, что за по следние не -
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сколько лет фа зана развелось
очень много. Приглашает.
Надо будет съездить, вспомнить молодость.
В Астрахани, в плавнях
Каспия, во время охоты на
уток каждое утро нас будил
довольно противным голо сом фазан-петух, прилетающий на одинокое сухое дерево. Охота на уток велась в
течение всего дня, и я решил пожерт вовать ут ренним сном, подкараулив его.
Петух был пунктуа лен, и
это его сгубило. Фазанов в
прибрежных камышах оказалось довольно много, но
выпугнуть их из зарослей
высотой в рост человека было трудно. В общем, у нас
не получилось, но вы можете по про бо вать исполь зовать собаку. По-моему, игра
стоит свеч.
В Во с точ ной Европе
охотники на фазанов особенно не мудрствуют и, подобно англичанам, устраивают грандиозные загоны с
привлече нием
боль шого
(не сколько де сятков) числа
за гонщиков.
Последние
идут плотной цепью, покрикивая и палками про стукивая все ма ло-мальски ук-
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ромные ме ста, где может
спрятаться фазан. Некоторые птицы не желают вставать на крыло, и загонщик
бьёт их палкой. И это не
шутка, я сам наблюдал такую картину. Фазаны вырываются на опушку или про секу, где их и ждут охотники. Так охотятся в Венгрии,
Болгарии, Польше и Чехии.

со ба ки. Ма лень кие, злоб ные со бач ки, при вык шие
лазить в узкие норы, могут
до стать фазана, забившего ся в чащобу любой густоты
и выгнать на стрелка.
В угодьях, где преобладают поля, диких кур вытап ты ва ют из ле со полос,
разде ля ю щих эти поля.
Про сто-напро сто один охот-

В Германии для охоты
на фазанов используют ягдтерье ров, такс и уни вер сальных легавых (дратхааров, курцхааров). Эти континентальные легавые одинаково хорошо работают по
любой птице и по зверю. Но
более всего пригодны для
охоты на фазанов норные

ник идёт по одной стороне
поло сы, а другой, соответственно, по противоположной. Здесь есть любопытный момент. Наиболее нетерпеливый охотник, или,
если хотите, более хитрый,
желая опередить напарника,
вырывается вперёд, чтобы
первому поднять птицу. Он

её первый и поднимает, но
вылетает фазан на сторону,
по которой идёт напарник.
Так что лучше по ступать че стно и идти вровень с партнёром, а там уж кому повезёт.
Напомню, что во всей
Европе разрешено добывать
только самцов фазана. Да и
что это за добыча: фазанья
курочка - серая, невзрачная,
другое дело петух. Сказочный кра са вец, пе ст рящий
всеми цветами радуги. Есть
на что по смотреть и с чем
сфотографироваться. А вот
количе ство добываемых петухов не ограниченно. Може те от стре лять, сколь ко
позволит ваше мастерство и
охотничья удача.
Стреляют фазанов и попутно с охотой на зайцев.
Не сколько де сятков охотников окружают поле котлом,
затем, сходясь, поднимают
зайцев-русаков и стреляют.
Если в котле оказываются
кустарники или ле сополо сы, под раздачу попадают и
фа за ны. По с коль ку се зон
охоты на тех и других открыва ет ся од но вре менно, то охота получается более разнообразной.
Можно делать
не боль шие, ло кальные загоны с
уча стием
все го
не сколь ких охот ников. Например,
окружать лесные ост-
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ровки среди поля и прогонять их. Часть поднятых
птиц возьмут загонщики с
подъёма, а остальные выбегут или вылетят на номера.
Кроме того, номерам до станутся все зайцы и кролики,
оказавшие ся в загоне.
Однажды так были взяты более двух де сятков кроликов и очень редкий монгольский фазан, прибежавший пешком на стрелковый
номер. Я же, шедший в загоне, не видел ни одного
зверька, зато фазанов по стрелял вволю.
Любопытно отношение
немцев к хищникам, прино сящим вред фазанам. За
уничтожение всех врановых
птиц и лисиц круглый год
выплачивается солидная денежная премия. Но не только они являют ся врагами
фазана. Помню, на одной из
фазаньих охот на меня наскочил не боль шой кабанчик-сеголеток. «Фойер!!!» как бешеный заорал немецкий егерь. Я по слушно выстрелил кабанчику в ухо пятёркой. К моему не сказанному удивлению, поро сёнок
перевернулся через голову и
засучил ногами. Обрадованный немец тут же сообщил,
что я спас не сколько де сятков кладок фазана.
Стрелять фазанов можно из любого ружья 12-го
или 16-го калибра. Лёгкая
дву ствол ка с эжекторами
пред поч титель ней на

»
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ходовой охоте, а полуавтомат даст допол нитель ные
шансы при подъёме выводка или стаи. Однако, не смотря на то, что фазан считается не крепкой на рану птицей (это действительно так),
бегает он быстрее всех тетеревиных птиц, а тетеревиные всегда считались лучшими бегунами. Подранка
же с большим трудом может
догнать даже собака. У вас
не будет ни одного шанса
сделать это. Следовательно,
«живящее» ружьё, то есть с
нерезким боем, не подойдёт.
Особая кучность, напротив,
не нужна. При охоте «с подхода» стрелять при дёт ся
близко, а, стоя на номере,
про сто ограничьтесь ближней и средней дистанцией.
По скольку я сам стендовик и охотился в гостях у
стендовиков, то фазанов мы

28

стре ля ли ис ключитель но
стендовой семёркой, и довольно успешно. Однако всё
же луч ше ис поль зо вать
дробь №5, т.к. фазан отно сительно крупная птица. А
вот увлекаться более крупными номерами дроби не
следует, неизбежно появятся подранки, и в недопустимых количе ствах.
При подъёме фазана
«свечой» классикой считается выстрел на вершине этой
свечи, когда петух переходит из вертикального полёта
в горизонтальный и на долю
секунды замирает на месте.
Рекомендация хорошая, но
не следует уж очень скрупулезно её придерживаться,
поскольку фазан не всегда
даёт эту классическую свечку. Например, при вылете из
невысокой травы или со
склона совсем не даёт. Стре-

ляйте там, где удобно и где
сумеете поймать на ствол.
Закрывайте, перечёркивайте, проводите и стреляйте,
как вам нравит ся. Только
охотясь без собаки, не стреляйте далеко - подранка вам
точно не поймать.
Вкусовые каче ства фазана выше всяких похвал.
Только у него, как и у рябчика, белое мясо. Однако не
это главное до с то инст во
трофея. Трудно представить
себе более яркое и красивое
чучело для вашей коллекции. Очень важно трофей
сохранить для передачи его
таксидермисту в надлежащем виде. Для этого возьмите с собой на фазанью
охоту женский капроновый
чулок или колготки. Добыв
трофей, аккуратно опустите
его головой вперёд в чулок
и уложите в рюкзак, причём
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так, чтобы не повредить его
главное до стоинство - длинный, красивейший фазаний
хвост. Вернувшись на базу
или домой, заморозьте трофей или сразу отне сите масте ру. Тот разрежет чулок
снизу, и тушка выпадет, не
помяв ни одного перышка.
И по следнее. Некоторые
фирмы предлагают охоту на
подсадных фазанов круглый
год. Не покупайтесь на рекламу. Летом вам предо ставят возможность охотиться
на едва оперившихся цыплят, страшных на вид и толком не научившихся летать.
Если вы хоть немного уважаете себя как охотника, дождитесь осени (лучше поздней), когда птица перелиняет, и только тогда оплачивайте охоту. Получите чучело из на стоящего Алтын
Каргаула.

О Р У Ж Е Й Н Ы Й

М И Р

Вальтер
ШУЛЬЦ

Часть 2
Слава Петера Хофера основана не только на слепой удаче и семейной преемственности. Она результат неутомимых исследований и разработок.
Каждое ружьё и каждую деталь делают с величайшей тщательностью. Не спрашивайте, почему
мелкий винтик, спрятанный глубоко в недрах ружья, обрабатывается с такой же скрупулезностью, как, например, видимые части на боковой
пластине. Это и есть рабочая идеология Петера
Хофера. И неважно, сколько времени потребует
такое совершенство. В конце концов, сегодня
уже никто не спрашивает, смог бы Страдивари
достичь того же, если бы работал меньше, соответствовали ли у Микеланджело трудозатраты
результатам его труда, и сколько времени Моцарт сочинял одну оперу. Ведь в итоге мастера
увековечивает только его творение.
Хофер не конкурирует со своими коллегами по
оружейному цеху, число которых из года в год
стремительно сокращается (когда-то их было более 100). Он живёт и работает в своём собственном мире.
Будучи верен своей философии, он начинает
как раз там, где другие заканчивают, при этом
работает на грани возможного. Петер Хофер человек крайностей, для которого недостаточно сделать просто двустволку, ружьё или
тройник высочайшего качества. Своими масштабными разработками он постоянно расширяет границы собственных возможностей.
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«Алмаз» нужно шлифовать

В компании Хофера запрещён аутсорсинг

Со своими амбициями качества Петер Хофер мог бы
стать лучшим среди часовых дел мастеров и даже среди огранщиков алмазов. Любой способен представить, что для
пригонки деталей, которые в движении должны превосходно
прилегать друг к другу и быть сделаны соответствующим образом, требуется в несколько раз больше времени, чем обычно. Ружья Петера Хофера действительно имеют настоящую
высокоточную пригонку при абсолютном качестве поверхности деталей.
Пригонка деталей, находящихся в постоянном движении,
должна быть превосходной, поскольку в противном случае
некоторые из них обязательно подвергнутся износу, так как
ружьё выдерживает огромные нагрузки.
Чтобы пояснить, каким нагрузкам оно подвергается, скажем лишь, что в ружьях некоторых калибров давление газа
при испытаниях достигает приблизительно 6000 бар! В автомобильной шине давление всего 2 бара.
Секрет долговечности и снижения сопротивления трения
подвижных частей прежде всего в тех местах, где нет постоянной автоматической смазки и которые подвержены трению, состоит, помимо множества прочих факторов, в качестве обработки поверхности. Пригонка является важнейшим
гарантом долговечности ружья. Точность подгонки обеспечивает также высокое качество функционирования ружья на
протяжении многих десятилетий.

Как и в любой специальности, в оружейном деле ощущается дефицит высококлассных специалистов, хорошие кадры
подыскать очень сложно.
Тот, кому однажды по счастливилось заглянуть в мастерскую Петера Хофера, скажет, что он словно попал в
подшипник гоночной «Формулы-1» - так стремительно
сменяют друг друга в работе специа листы высочайшего
уровня. Только таким путём можно сегодня добиться непревзойдённого каче ства, чтобы обеспечить от рыв от других производителей. Ружья Петера Хофера призваны служить не скольким поколениям. Делать работу не так тщательно, не так точно и за счёт этого продавать ружья дешевле - не его стиль. Мастера Петера, работавшего в течение по следних де сятилетий преимуще ственно для коллекционеров элитного охотничьего оружия высшего разбора, эта фило софия каче ства и надёжно сти никогда не
подводила.
Что может быть хуже: вы заказали дорогую охоту, например, в Монголии, на барана «Марко Поло», но какаято ничтожная проблема с ружьём виновна, что в самый
нужный момент вы не смогли выст релить. Дело может
принять и фатальный оборот, если охота проходит в Африке и перед вами агрессивный зверь. Возможно, уже не
получит ся рассказать миру о де фекте, допущенном мастером.

ﱾﱽﱼﱻ

ﱾﱽﱼﱻ
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Нарезной киплауф

Существует
только одно качество высшее

ﱾﱽﱼﱻ

ﱾﱽﱼﱻ

Обычный охотник может пестовать свой карабин под любимый и десятилетиями испытанный патрон, но такой клиент никогда не постучится в дверь к Петеру Хоферу и не даст
убедить себя в целесообразности разработки новых моделей
оружия.
Пусть ассортимент ружей чересчур широк, включает
различные гладко ствольные ружья, двустволки, нарезные
киплауфы, всевозможные тройники и четырёхстволки,
Петеру Хоферу этого недо статочно, он видит своё призвание в создании всё новых моделей ружей. Если вы
дей ст ви тель но спо соб ны по нять та ин ст вен ный
мир уже суще ствующих ружейных образцов, то
поймёте, что всё познаёт ся в сравнении.
Петер Хофер изготовил самое маленькое в мире двуствольное ружьё, сделанное как обычная двустволка, с той
лишь разницей, что оно ве сит
всего 0,9 кг. Он разработал самый маленький в мире доппельбюксдриллинг - тройник с двумя нарезными
ствола ми ве сом 1,7
кг, он со здал са мую
ма лень кую
дву ствол ку-вер ти кал ку с рекордным ве сом 1,9
кг! Он разработал дробовое
ружьё с треть им, «не ви ди мым», пулевым стволом, с которым вы на любой облавной охоте
сможете добыть зайца, лису и другую
мелкую дичь, недо сягаемую для ваших
коллег, вооружённых обычными гладко ствольными ружьями.

Киплауф был разработан в 1809 г. по инициативе Эрцгерцога Иоганна, брата австрийского кайзера Франца-Иосифа,
который, чтобы дать дичи шанс, позволял в своих охотничьих угодьях делать всего один выстрел по зверю.
Все киплауфы (одностволки-переломки) могут быть выполнены со стволами различных калибров по выбору, оснащены
очень красивыми колодками, эжекторами и иметь различную
врезку стволов - глубокую или обычную, могут также обладать
разными затворами - Керстена или Топлевера, side lever и round
body, under lever и т.д. Двойное запирание на подствольные крюки обязательно.
Несколько сменных стволов делают эксплуатацию ружья более многосторонней, причём это всегда будет одно и то же надёжное ружьё, оптимально подогнанное под телосложение владельца.
Конечно, у Петера есть и такие клиенты,
кто из принципа не пользуется сменными
стволами, они позволяют себе иметь, несмотря на дороговизну, несколько ружей разных калибров.
Нарезные киплауфы от
Петера Хофера крайне популярны. Причём не
только благодаря их
высочайшей точности и силе боя, которые фирма проверяет
на стенде и живой природе в самых суровых условиях, но и потому, что, в сравнении с карабинами, при одинаковой
длине ствола они на 10 см короче и на
1,5 кг легче, а, кроме того, разбираются
на две части и укладываются в очень маленький кейс, что снижает риск кражи, особенно на охоте за границей.

Авторское ружьё ручной работы - это больше, чем инструмент, великолепно функционирующий на протяжении десятилетий. Редко какой-либо предмет становится объектом столь глубокой эмоциональной
привязанности, чем личное ружьё. Это ещё одна причина для Петера Хофера, по которой он уделяет
столько внимания именно художественному исполнению оружия
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Сергей ЛОСЕВ

Легенды

Тренер сборной
СССР Евгений
Александрович
Петров. Во
многом благодаря
ему, большинство
наших стрелковых
«звёзд» добились
выдающихся
результатов на
соревнованиях
самого высокого
ранга

СОВЕТСКОГО
СТЕНДОВОГО
СПОРТА
Часть 9

Использованы фотографии
и материалы
из архива ЦС ВОО и ССР

ЕВРОПЕЙСКАЯ
СТРЕЛКОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

В 1959 году по инициативе УИТ был создан Европейский спортивный комитет - первая стрелковая организация
континента. Комитет координировал региональные соревнования по пулевой и стендовой стрельбе и оказывал содействие в проведении чемпионатов Европы, которые с
1959 г. проводились в 13 европейских и 2 средиземноморских странах. В 1969 г. 18 августа во время чемпионата Европы в Пльзене (Чехо словакия) представители 23 национальных стрелковых федераций Европы (в том числе и Совет ского Союза) провели первую Генеральную ассамблею,
приняли устав и общие правила, избрали руководящие органы. На ассамблее было изменено и название Европейского комитета на Европейскую стрелковую конфедерацию (ЕСК). Первым пре зидентом ЕСК был избран профессор Гаврилэ Барани (Румыния).

34

К концу 80-х г.г. ЕСК объединяла национальные федерации 32 стран: Авст рии, Албании, Андорры, Бельгии,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Греции, Дании,
Ирландии, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, Сан-Марино, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехо словакии, Швейцарии, Швеции, Юго славии.
Штаб-квартира ЕСК должна находиться по ме сту жительства пре зидента.
Главными задачами ЕСК, согласно её уставу, принятому в 1969 г., являют ся: установление и поддержание по стоянных связей с национальными федерациями в целях
развития стрелкового спорта в Европе; организация чемпионатов континента в соответ ствии с уставом УИТ; организация курсов, симпозиумов и конференций для тренеров
и других специалистов; распро странение информации о
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решениях УИТ, изменениях и дополнениях в техниче ских
положениях, правилах и уставе.
Ос нов ные положе ния ус та ва ЕСК ба зи ру ют ся на со от вет ст ву ю щих стать ях ус та ва УИТ. Ус тав ЕСК запре ща ет дис кри ми на цию по поли ти че ским, ра со вым, ре ли ги оз ным и дру гим моти вам. На Ге не раль ной ас самблее в
1971 г. в г. Зуле (ГДР) был положи тель но ре шён во п рос о
це ре мо нии на гра ж де ния по беди те лей - с ис пол не ни ем
го судар ст вен ных гим нов и под ня ти ем на ци о наль ных
фла гов. В 1977 г. в Бу ха ре сте бы ло при ня то ре ше ние о
при зна нии рус ско го язы ка в каче ст ве офи ци аль но го язы ка ЕСК.
Высший орган ЕСК - Генеральная ассамблея. Созывает ся раз в два года. Руководящий орган - пре зидиум, избираемый раз в четыре года. В его со став входят: пре зидент,
три вице-пре зидента, семь членов пре зидиума и де сять
председателей секционных комитетов (винтовочного, пистолетного, стендовой стрельбы, «бегущего кабана», судейского, женского, юниорского, медицинского, финансового
и издательского).
В 1984 г. спортивная обще ственность и любители
стрелкового спорта отметили 25-летие ЕСК. Этой дате были по священы соревнования на Кубок Европы в Стамбуле
и очередной чемпионат Европы в Сараго се.
В сентябре 1985 г., в год 30-летия первого чемпионата
Европы, в Оснеке (Юго славия) со стоялась Генеральная ассамблея ЕСК, на которой был рассмот рен отчёт о деятельно сти конфедерации за по следние четыре года, утверждён
календарь соревнований на 1986 - 1990 гг. и избран новый
со став пре зидиума.

ФЕДЕРАЦИЯ СТЕНДОВОЙ
СТРЕЛЬБЫ СССР

Эта организация была создана в 1934 году, накануне
первого чемпионата СССР. В 1949 г. Федерация стендовой

С Т Р Е Л К И

стрельбы СССР стала членом УИТ, а в 1959 г. - членом Европейского спортивного комитета.
Федерация стендовой стрельбы СССР являлась обще ственной организацией Го скомспорта СССР, объединяющей на до б ро воль ных нача лах феде ра ции стен до вой
стрельбы союзных республик, городов Мо сквы и Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), профсоюзных и ведомственных спортивных организаций.
Она была призвана активно содействовать физкультурным организациям страны в выполнении задач, по ставленных правительством по внедрению физиче ской культуры и спорта, подготовке спорт сменов и повышению их
спортивного мастерства; подводить итоги и анализировать
выступления спорт сменов на международных и все союзных соревнованиях.
Высшим органом федерации являет ся совет, проводящий свои пленарные заседания не реже одного раза в год.
Совет открытым голо сованием избирает пре зидиум, являющийся руководящим органом федерации в период между
пленарными заседаниями. Пре зидиум избирался сроком
на четыре года. В его со став входили: председатель, 1-3 заме стителя председателя, ответ ственный секретарь и члены
пре зидиума.
Пре зидиум федерации образовывали Все союзный тренерский совет, Все союзная коллегия судей и комиссии по
отдельным направлениям (дет ского и юноше ского спорта,
пропаганды, материально-техниче ского обеспечения).
Заседания пре зидиума проводились не реже одного
раза в два ме сяца. Не менее одного раза в два года он отчитывался о сво ей работе перед советом федерации. Все союзный отчетно-выборный пленум федерации проводился один раз в четыре года.
На этом совет ский этап стендового спорта кончился.
Настало другое время, и у России появились новые организации и лидеры. Но это иная история...

»

Кубки Европейского спортивного
комитета, завоёванные
советскими командами,
занимали своё почётное место в
Спорткомитете СССР
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Светлана ДЁМИНА (Якимова)

Главная уникальность этой казанской спорт сменки в
том, что, начав карьеру чемпионки по стендовой стрельбе
в Совет ском Союзе, она продолжает её и сегодня в России.
Дёмина единственная совет ская спорт сменка, принявшая
участие в Олимпиаде, в то время как женские дисциплины
на этих соревнованиях от сут ствовали.
После того, как Светлана в 1986 году в третий раз выиграла чемпионат мира среди женщин, Международный
олимпийский комитет прислал ей персональный вызов на
участие в Олимпиаде в Сеуле. Выступая на ней в мужском
зачёте (среди женщин олимпиады не проводились), она заняла 14 ме сто в упражнении круглый стенд.
С 1992 года в программу олимпийских со стязаний в
Барселоне включили дисциплины «трап» (траншейный
стенд) и «дубль - трап» (стрельба дуплетов на траншейном
стенде) для женщин.
На Олимпиаде в Атланте в 1996 году Светлана Дёмина участвует, стреляя в упражнении «дубль-трап» (к тому
времени классиче скую «траншею» для женщин снова отменили). И всё бы было про сто, если не вспомнить, что
Дёмина кругловичка («скит»), продолжающая тренироваться и принимать участие в соревнованиях по этому
упражнению. Тем не менее Светлана и здесь не подкачала.
На сво ей по следней Олимпиаде 2000-го года, путёвку на участие в которой она заво евала, выиграв «бронзу» на чемпионате мира в 1999 году, Светлана стала серебряным призёром, выступив наконец-то в своём родном
упражнении «скит» (круглый стенд).
Последним её до стижением стала бронзовая командная медаль чемпионата Европы 2008 года.
Дёмина (Якимова) Светлана Александровна родилась
18 апреля 1961 года в Казани. Стендовой стрельбой стала
заниматься в 1973 г. Её первым тренером был С.С. Яруллин. Сегодня с ней работает С. Дёмин. В 1976 г. стала чемпионкой РСФСР и выполнила норматив Мастера спорта

Светлана Дёмина
в самом начале
своей долгой
спортивной жизни.
«Наравне с мужчинами» - таков был девиз её выступлений
СССР. Выпускница Волгоградского института физкультуры (1985 г.). Серебряный призёр Олимпиады 2000
в Сиднее. Пятикратный чемпион мира в личном
и командном зачётах (1979,1982, 1983, 1986 гг.).
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира (1979, 1986 гг.) Восьмикратная чемпионка Европы (1979, 1981-1984, 1986 гг.).
Восьмикратная чемпионка СССР и России.
Победитель Кубка СССР (1986 г.) в личном и
командном зачётах. Рекордсменка Европы и
СССР (1982, 1984 гг.)
Сейчас выступает за ВФСО «Динамо».

Отечественное
садочное ружьё МЦ-8. С него
начинали почти все, но верность
ему на протяжении всей спортивной
карьеры сохраняли немногие. В числе
последних был стрелок сборной команды
СССР Александр Лавриненко
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Александр
ЛАВРИНЕНКО

Спартаковец Саша Лавриненко, как и большинст во
луч ших
спорт сменов мо е го по коле ния,
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стал показывать выдающие ся ре зультаты ещё в юниорском
воз рас те. Пре ж де чем по пасть во взрос лую сбор ную
СССР, он неоднократно выступал на юниорских чемпионатах Европы и мира. Среди стрелков Александр выделялся
тем, что уже в 22 года был почти лысым. Однако это не повлияло на его мягкий, добродушный, я бы даже сказал,
слегка наивный характер. А уж на стрельбу - тем более. Он
был признанным лидером среди молодёжных команд,
стреляющих на траншейном стенде. Помню, все ме ста на
соревнованиях делились между ним, Сергеем Охот ским,
Ива ном Де ревским, Же ней Ореш ки ным и ещё па рой
стрелков.
А в 17 лет Саша удивил всех, выиграв в 1977 г. первый
этап чемпионата СССР в Свердловске (ныне Екатеринбург) среди взрослых спорт сменов с феноменальным ре зультатом 198 поражённых мишеней из 200 возможных.
Звание Мастер спорта международного класса присваивалось либо за ре зультат 196 мишеней из 200, разбитых
на соревнованиях только высокого ранга, либо за первое
ме сто на чемпионате или Кубке СССР. Лавриненко выполнил оба эти условия и стал «международником» уже в
столь раннем для стрельбы возрасте.
Повзрослев, он уверенно вошёл во взрослую сборную
СССР и стал там показывать стабильно высокие ре зультаты. Кстати, всё это время он оставался поклонником отече ственного ружья МЦ-8.
Лавриненко Александр Владимирович родился 6 июня
1961 года. Один из сильнейших стрелков на траншейном
стенде. Мастер спорта СССР международного класса.
Стендовой стрельбой начал заниматься в 1974 году под руко вод ст вом от ца, почёт но го ма с те ра спорта СССР
В.В.Лавриненко. Чемпион мира 1981 г. в командном зачёте. Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира
(1983, 1985 гг.). Трёхкратный, бронзовый призёр чемпионатов мира (1982, 1985, 1986 гг.). Трёхкратный чемпион
Европы (1978, 1981, 1982 гг.). Серебряный и двукратный
бронзовый призёр чемпионатов Европы. Трёхкратный победитель Кубков Европы. Бронзовый призёр Кубка Европы. Победитель международных соревнований «Большой
приз Мо сквы» (1986 г.). Серебряный призёр VIII (1983 г.)
и бронзовый призёр (1986 г.) IX Спартакиад народов
СССР. Двукратный чемпион СССР (1977 и 1982 гг.). Победитель Кубка СССР (1986 г.). Рекордсмен СССР в командном и личном зачётах.

С Т Р Е Л К И

Рустам ЯМБУЛАТОВ

Рустам, как и Асанов, Мухамедьяров, Амирханов и
другие стрелки, являлся ярчайшим представителем татарской диаспоры Средне азиат ской стендовой школы. Ямбулатов родился и тренировался в Узбекистане.
Самым большим его до стижением стала серебряная
медаль, завоёванная в 1980 году
на Олимпиаде в Мо скве. Проиграв две ми ше ни италь ян цу
Рустам Зайнулович
Ямбулатов - один из
сильнейших стрелков на
траншейном стенде,
серебряный призёр
московской Олимпиады-80

Джиованнетти, он в борьбе за второе ме сто схле стнулся с
моим хорошим приятелем (партнёром по охотам в Германии) Йоргом Дамме.
Выиграть пере стрелку у «железного» Йорга, человека
без нервов, на мой взгляд, было совершенно нере ально. Но
Рустам сделал это. Первая серия пере стрелки не выявила
победителя. А вот во второй немец сломался и допустил
промах. Ямбулатов же от стрелял бле стяще и буквально
вырвал победу.
Однако с первым ме стом у Рустама всегда были проблемы. Помню его пере стрелку на чемпионате Союза за
первое ме сто, где он уступил Игорю Семёнову. Ямбулатов
дважды становился серебряным призёром мира, а вершина
пьеде стала покорилась ему только на чемпионате Европы.
Ямбулатов Рустам Зайнулович родился 10 ноября 1950
года. Один из сильнейших стрелков на траншейном стенде. Мастер спорта СССР международного класса. Стендовой стрельбой начал заниматься в 1973 г. Серебряный призёр Олимпийских игр (1980 г.). Чемпион мира в ко-
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В советские времена результаты
соревновательных серий на круглом
стенде отражались боковым судьёй на
смотровых таблицах. Это новшество
Федерации стендовой стрельбы СССР
дожило и до наших дней…
мандном зачёте (1981 г.). Двукратный серебряный призёр
чемпионатов мира (1975, 1985 гг.). Двукратный чемпион
Европы (1979, 1981 гг.). Бронзовый призёр чемпионата Европы. Трёхкратный победитель Кубка Европы. Двукратный серебряный призёр Кубка Европы. Бронзовый призёр
Кубка Европы. Бронзовый призёр VIII Спартакиады народов СССР в личном и командном зачётах. Награждён медалью «За трудовое отличие», Почётной грамотой Пре зидиума Верховного Совета Узбекской СССР.

Евгений КОНДРАТЬЕВ

Стрелок из Ташкента Женя Кондратьев был ярчайшей
«звездой», лишь на миг вспыхнувшей на небосводе советского спорта. Вспыхнувшей и погасшей. Трёхкратный чемпион
Европы среди юношей, он уже в двадцатилетнем возрасте вошёл в сборную Советского Союза среди мужчин. Первая победа в составе сборной ВВО на чемпионате Союза среди
взрослых. Затем чемпионский титул в составе сборной СССР
на чемпионате мира в 1967 г. В следующем году победа в
личном первенстве на Кубке СССР. Казалось, в СССР появился новый уникальный стрелок, способный прославить
своё отечество. Но в 1968 году Женя трагически погиб в результате несчастного случая. В память о нём в Ташкенте ежегодно разыгрывается Приз памяти Кондратьева.
Кондратьев Евгений Владимирович родился 14 февраля 1946 года. Мастер спорта международного класса в
стрельбе на круглом стенде. Чемпион мира в командном
38

зачёте (1967 г.). Серебряный призёр чемпионата мира
(1966 г.). Трёхкратный чемпион Европы среди юниоров.
Бронзовый призёр чемпионата Европы. Чемпион СССР и
победитель Кубка СССР в личном и командном зачётах.

Людмила НИКАНДРОВА

Воспитанница знаменитой школы из Тютюшей Татарской АССР Людмила Володина начала заниматься стендовой стрельбой у бессменного тренера и основателя этой
школы Яруллина Султана Сунгатулловича. В 1978 году выполнила норматив Мастера спорта. Выйдя замуж за мастера спорта международного класса Юрия Юрьевича Никандрова, вошла в знаменитую стендовую династию, главой
которой был отец мужа чемпион мира Юрий Никандров.
Успешно выступая на соревнованиях самого высокого ранга, продолжила семейную традицию.
Никандрова (Володина) Людмила Геннадьевна родилась 16 мая 1960 года. Одна из сильнейших спорт сменок
Европы и Совет ского Союза в стрельбе на траншейном
стенде. Мастер спорта СССР международного класса. В
1980 г. стала чемпионкой РСФСР. Чемпионка Европы в
личном зачёте (1986 г.). Трёхкратная чемпионка Европы в
командном зачёте. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. Чемпионка СССР (1983 г.). Трёхкратный
бронзовый призёр чемпионатов СССР. Двукратный победитель Кубка СССР. Серебряный призёр Кубка СССР в
личном и командном зачётах.
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ТРЁХЛИНЕЙКА ПРОТИВ…
Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
И Д. НЕМИНЩЕГО

ТРЁХЛИНЕЙКИ
40

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

А Р С Е Н А Л
Не только в России, но и во всём мире возрос интерес к «историческому» оружию. Рассказы отцов
и дедов о войнах прошлого, героика фронта, фотографии, кинохроника, мемуары и особенно
оружие времён первой и второй мировых войн
редко кого оставят равнодушными. Молодые
мужчины хотят быть причастны к истории, которая писалась кровью их предков. Именно старинное оружие способно передать ощущение славного прошлого, а если оно ещё и стреляет… то и
«машины времени» не надо - вы полностью погружаетесь в историю.

В

наше время стремительно растёт интерес к оружию
прошлых лет. Появилась реальная возможность его
приобретения как для коллекционирования в виде
действующих образцов или габаритных макетов, так и для
спортивной стрельбы и охоты. Одних прельщает драматическая история; других - ностальгия по настоящему качеству
старого «железа», уже недоступного в наш век полимеров,
штамповки и технологичности; третьих - практическая сторона применения старого оружия.
Среди легенд отечественного стрелкового оружия два образца - самозарядная винтовка Токарева и винтовка системы
Мосина - занимают особое положение, на их базе были разработаны и приняты на вооружение первые отечественные
снайперские винтовки.
И если с трёхлинейкой всё более менее ясно, в снайперском варианте она служит с конца 20-х годов и по настоящее
время (к 1928 году относятся первые упоминания о серийных
оптических (диоптрических) прицелах, специально предназначенных для высокоточной стрельбы на дальние дистанции из винтовки системы С.И.Мосина; причём исходно винтовка не предназначалась для установки оптических или диоптрических прицелов), то снайперская СВТ, целенаправленно разработанная как комплекс «винтовка-кронштейн-прицел», достаточно быстро была снята с производства и в срочном порядке заменена вновь запущенной в производство
«снайперкой» обр. 1891/30 гг.
Скорее всего, причины быстрого снятия СВТ с серийного производства кроются не в пользователе «от сохи» и не в
ненадлежащем уходе. Хорошо известна уникальная способность нашего солдата без особого труда сломать то, что сломать нельзя, и делать всё вопреки уставам и наставлениям,
из-за чего даже штатная маслёнка, разработанная ещё во времена «проклятого царизма», имеет «защиту от дурака» в виде узкого горла, в которое не просунуть грязный палец на
предмет достать масла для чистки оружия. Причина кроется
в низкой живучести сложной винтовки в условиях тотальной
войны и низкой восполнимости - то есть ограниченной способности промышленности производить образец в условиях
войны в объёмах, соизмеримых с реальными боевыми потерями.
СВТ-40 - одна из самых неоднозначно воспринимаемых
у себя на родине винтовок. Обычно в качестве аргументов
«за» или «против» приводились мемуарные мнения пользователей. «За» - финнов и немцев, «против» - красноармейцев, с оговоркой: «морпехи хвалили СВТ, так как были
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более технически образованы, а пехотинцы, в большинстве
из крестьян, не умели ухаживать за самозарядной винтовкой
по причине своей поголовной неграмотности».
Спорное суждение. К примеру, большинство «пользователей» автомата Калашникова на нашей планете вообще не
имеют никакого образования, которое позволило бы понять
принцип устройства автоматики или хотя бы дало возможность прочитать некое виртуальное наставление по автомату,
напечатанное в виде комиксов на родном языке племени.
Очевидно, что неграмотность не влияет на неограниченную
эксплуатацию в экстремальных условиях и неубиваемость
оружия класса Perpetuum Mobile.
Одной из отрицательных характеристик, которая всегда
ставилась в «заслугу» СВТ и воспринималась как догма, стала якобы её низкая кучность по сравнению с трёхлинейкой.
По этому показателю самозарядка в снайперском варианте,
мол, значительно уступала снайперской винтовке образца
1891/30 гг., хотя известно о выдающихся результатах наших
снайперов и стрелков, показанных по время Великой Отечественной войны из СВТ-40 и СВТ-38.
Не будем опровергать тот факт, что самозарядные винтовки из-за работы движущихся частей автоматики менее устойчивы, нежели винтовки с продольно-скользящими затворами, но тем не менее очевидно и другое: снайперская СВТ40 прошла полигонные и войсковые испытания прежде, чем
была принята на вооружение, под неё был специально разработан оптический прицел ПУ (3,5Х17) с оригинальным кронштейном, размеры которого были привязаны к габаритам затворной коробки, что позволило снаряжать СВТ из обоймы.
То есть, казалось бы, уже на уровне испытаний было видно,
что винтовка не годна для снайперской работы, но тем не менее была запущена в серию. Что это? Стратегическая ошибка или увлечение концепцией автоматической снайперской
винтовки для непосредственной огневой поддержки пехоты
на поле боя? До конца не ясно, хотя наиболее вероятной версией представляется вторая, тем более что установка оптики
на пехотное оружие характерна для 30-х годов, причём не
только на винтовки и не только в СССР. Её ставили в качестве штатного прицела, например, на станковые пулемёты отечественный «максим» и германский MG.34, а начиная с
1941 года все СВТ имели на затворной коробке пазы для установки кронштейна оптического прицела. Предшественница винтовки Токарева, АВС-36, также комплектовалась в некоторых количествах оптическим прицелом ПЕ, при этом в
наставлении на АВС не указывалось, что эта модификация
снайперская, лишь отмечалось, что оптика нужна для повышения эффективности огня.
Насколько сравнимы снайперские модификации СВТ-40
и винтовки Мосина по такому параметру, как кучность, мы и
решили выяснить с помощью тестового отстрела этих двух
образцов. К слову, исходно обе винтовки обычные, серийные,
оптика на них была установлена уже в наше время.
При практически одинаковой «драгунской» длине винтовок Мосина и Токарева, СВТ-40 несколько легче трёхлинейки (учитывая даже не предусмотренный конструктивно и установленный самостоятельно нагель под лапу отдачи), её
масса в полностью снаряжённом состоянии - с оптикой, ремнём, патронами - 4930 граммов (10 патронов), снаряжён-
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ная масса снайперской винтовки Мосина - 5020 граммов (5
патронов).
При вдвое большей вместимости магазина и соответственно плотности огня, СВТ стала по-своему уникальным явлением для конца 30-х годов. Токареву удалось создать надёжную самозарядную систему под мощный винтовочный
патрон, которая получилась легче винтовки с продольноскользящим поворотным затвором.
Винтовка обр. 1891/30 гг., она же винтовка системы Мосина, коммерческое название КО 91/30. Изготовлена в 1943 году в
Ижевске, переделана для коммерческой продажи в Вятских Полянах на «Молоте» в 2003 году: на неё установлен кронштейн
Кочетова, прицел ПУ также 1943 года выпуска, загнутая рукоятка затвора и сделаны баллистические метки в стволе и патроннике. Сколько выстрелов сделала винтовка за свои 65 лет
неизвестно, но за последние пять лет в общей сложности из неё

было выпущено более трёх тысяч пуль, причём в основном в
биметаллической оболочке.
СВТ-40, она же Самозарядная Винтовка Токарева, коммерческое название ОСК-88 (Охотничий Самозарядный Карабин). Изготовлена в 1941 году в Туле, передана в торговую
сеть в 1989 г., продана в 1993 г. Есть клеймо арсенального ремонта, но общее великолепное состояние позволяет сделать
предположение, что винтовка практически не использовалась по прямому назначению ни на войне, ни на охоте и тем
самым сохранилась в первозданном виде.
На СВТ-40 установлен прицел ПУ 1944 года выпуска на
оригинальном кронштейне, несколько побитом жизнью и
временем, потерявшем буфер отдачи где-то на «Невском пятачке», но тем не менее вполне «живом» и работоспособном.
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Для монтажа кронштейна понадобилось сделать на задней
части коробки паз под чеку-фиксатор, как на оригинальных
снайперских винтовках Токарева. При всей простоте установки оптики на СВТ, тем более что кронштейн позволяет с
почти абсолютной повторяемостью снимать и ставить на
винтовку прицел без изменения СТП (что также наводит на
мысль об отработке в 30-х годах идеи быстросъёмного прицела для серийных пехотных винтовок), сам кронштейн выглядит достаточно сложным и дорогим в производстве. Изготовленный с большой точностью из высокопрочной стали
(как утверждают некоторые источники, методом кокильного
литья по выплавляемой модели, с последующей механической обработкой и закалкой детали), кронштейн по трудозатратам и себестоимости представляется вполне сравнимым с
самой винтовкой.
Кроме того, если кронштейн Кочетова поддаётся вертикальной и горизонтальной регулировке и позволяет без

- габариты трубы в месте механизма ввода поправок позволяют без проблем установить его в «эсветэшный» кронштейн, а для установки другого прицела на саму СВТ понадобилась дополнительная подгонка корпуса прицела.
Нельзя сказать, будто мы не знали, что ожидать от этих
конкретных винтовок - из них стреляли, и стреляли много,
трёхлинейка вообще была отстреляна на всех разумных дистанциях - от 100 до 1280 метров. Как раз практическая кучность винтовок и навела на мысль сравнить их в очном поединке, поскольку СВТ и обр. 1891/30 гг. при использовании
хороших патронов стабильно выдавали группы, которые укладывались в критерии, по которым происходил отбор винтовок, пригодных для снайперской работы - 70 мм по четырём
выстрелам на 100 метров, причём в довоенных наставлениях
требования к кучности отборной винтовки были жёстче - она
должна была быть не более 6 см при стрельбе с открытого
прицела. Естественно, такая кучность сегодня никого удивить не может. Современные снайперские винтовки легко
«выдают» группы размером в 1/2 МОА и менее по пяти выстрелам. Но это с учётом боеприпаса матч-класса, тяжёлого
прецизионного ствола, совершенной и мощной оптики, то
есть всего того, о чём не могли и мечтать наши военные
стрелки в то далёкое время, когда высокоточных боеприпасов
просто не существовало и для пробного отстрела и практической стрельбы применяли валовый патрон, в лучшем случае
также отобранный по кучности из нескольких партий.
На мишени разница в размерах групп, показанных из одной и той же винтовки коммерческим валовым и матчевым

особого труда установить перекре стье прицельных линий в
центр зрительного поля, то кронштейн СВТ обладает жёсткой конструкцией, и настройка его невозможна, по крайней
мере, в нашем случае прицельный пенёк «загнать» в центр
не представляется возможным, хотя это и не создаёт особых трудно стей и дискомфорта при стрельбе.
Интересно, что на обеих винтовках установлены прицелы с увеличенным диаметром корпуса в окулярном блоке черта, характерная для модификаций ПУ, предназначенных
для установки на СВТ, при этом лимбы вертикальных поправок у обеих нарезаны под баллистику более длинного по
сравнению с СВТ ствола трёхлинейки - 1300 метров, а настоящим «родным эсветэшным» по всем размерам оказался прицел, установленный в Вятских Полянах на винтовку Мосина

патроном, может принципиально отличаться: в первом случае группу иногда невозможно накрыть ладонью, во втором пробоины касаются или перевязываются с друг другом. Поэтому проводить тестовый отстрел «валовкой» посредственного качества не имело особого смысла, поскольку даже в
пределах одной партии патроны могут значительно отличаться сразу по нескольким параметрам, что в свою очередь неизбежно отражается в виде хаотичного разброса пробоин на
мишени.
В планах было отстрелять винтовки на разных дистанциях, включая 500-700 метров на точность попадания, но, как
обычно, проблема доступности километровых стрельбищ
свела на нет все наши задумки. К тому же стрельба на точность, независимо от дистанции, подразумевает исполь-
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зование патронов одного типа и одной партии, иначе она превратится в «ловлю СТП по бумаге», а поскольку запасы патронов были лимитированы, то пришлось ограничиться
стандартной дистанцией 100 метров.
Чтобы несколько усложнить задачу, создали в некотором
роде искусственные условия, при которых, как правило, работают пресловутые «эффект-показ», «закон бутерброда» и
«правило плохого танцора» - часть серий была выпущена
стрелками в одну мишень без промежуточного охлаждения
ствола между выстрелами. Отстрел винтовок производился в
условиях открытого стрельбища, с мешка, без заднего упора
и проходил в два этапа, по мере появления времени и нужных для теста патронов.
Для первого теста были выбраны наиболее подходящие
по замыслу патроны гарантированного качества - остатки
«старой» «Экстры» 1977 года выпуска с томпаковой пулей
весом 13 граммов и «Целевые патроны» (ЦП) 1968 г. с биметаллической (!) пулей весом 11,8 грамма.
Практика показала, что при отборе патрона для конкретного образца оружия важнее всего подобрать не некий виртуальный «патрон», а нужный тип пули, которая даст лучшие
показатели при стрельбе.
С первых же серий появился некий паритет между нашими винтовками, и мало того, СВТ ненамного обстреливала
винтовку Мосина: видимо, из-за большего износа ствола
трёхлинейка не «хотела» стрелять пулями патронов «ЦП» и
«Экстра» с диаметром ведущей части 7,85 мм, но при этом
трёхлинейка стабильно укладывалась этими патронами в искомые 70 мм.
СВТ при стрельбе «целёвкой» выдала 58 мм, при одном
от рыве на четвёртом выст реле. Ино ст ранные патроны
7,62Х53R с пулями калибра .308 (7,85 мм) полетели из обеих
винтовок откровенно плохо, это лишний раз доказывает, что
выбор типа пули - определяющий момент в поиске максимальной кучности винтовки.
Поскольку обе винтовки использовали патрон с лёгкой
пулей образца 1908 года, а СВТ исходно отрабатывалась на
патроне с пулей «Л», то естественно мы постарались найти
возможность протестировать на одном из полигонов и данный тип патрона. Современные коммерческие патроны с лёгкой пулей нам доводилось отстреливать, они не показали ничего особенного, чтобы тратить время на их описание, а вот
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предоставленные для теста оригинальные патроны с пулей
«Л» (9,4 грамма) образца 1908 года в биметаллической оболочке и с такой же гильзой выпуска 1945 года (!!!) откровенно удивили.
Практически все гильзы получили во время выстрелов
продольные разрывы, порох явно детонировал, автоматика
СВТ работала на минимально возможном пределе при начальной скорости пуль в пределах штатной, гильзы не вылетали, а лениво вываливались и падали около винтовки. Даже
произошёл классический случай с отрывом дульца гильзы,
которое было извлечено из патронника следующим досланным патроном, но пули-«юбиляры» отработали, как положено «старой гвардии», на ура: обе винтовки, удивительно, но
факт, показали результат словно под копирку - 62 мм по четырём выстрелам! Это вызвало неописуемый восторг у всех
присутствующих и непоколебимую веру в надёжность отечественного оружия.
Понятно, что стрелять такими патронами лучше не стоит,
но сто лет со дня принятия на вооружение лёгкой пули - это
срок, и другого способа проверить бой винтовок патронами,
для них предназначенными, не существует, тем более вряд ли
ещё когда представится такая возможность.
И всё-таки трёхлинейка, несмотря на возраст и штифтованный ствол, показала на что способна - под занавес она выдала, как печать о своём превосходстве, 36 мм (!) по пяти выстрелам снайперскими патронами на 120 метрах, что составляет одну угловую минуту на этой дистанции. Чем и закрепила за собой «лидерство в общем зачёте», так как СВТ этими
же патронами давала разброс порядка 10-12 см. Возможно,
результат достаточно случаен, и стабильно стрелять трёхлинейка так не может, но, как говорят в узких кругах, что сделано, то сделано - и пули назад не вернутся.
Таким образом, наш короткий тест без претензии на истину в первой инстанции не показал какого-либо глобального отличия кучности СВТ-40 и винтовки обр. 1891/30 гг. на
стометровке, тем более что они обе уложились в нормы отбора, предписанные наставлениями прошлых лет. Быть может,
на других дистанциях кучность и точность будут отличаться,
поэтому, как говорится, «продолжение следует»...
Автор выражает искреннюю благодарность за
помощь в подготовке материала Константина RAY,
А. Борцова, М. Корунова.
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о ставленное на производство в
1958 г., Иж-58 - классиче ское
охотничье двуствольное ружьё
с горизонтально спаренными стволами. Очень про стое в обращении, годное как для спортивной, так и промысловой охоты, Иж-58 выпускалось в
16-ом и 20-ом калибрах. Лёгкое, изящное, прикладистое, точное и кучное, с
хорошим балансом, оно не имело в
конструкции ничего лишнего.
Трубки стволов и казённая муфта
изготовлены из высококаче ственной
ижевской стали 50А (стволы сверлёные - из стали 50РА, отличающейся
небольшими добавками бора в металле). Колодка Иж-58 обработана на специализированных станках, с по следующей термообработкой и чистовой
доводкой базовых размеров и поверхно стей. Изготавливалась она из нормализованных поковок прочной конструкционной стали 50, не нуждавшейся в по следующей цементации и,

благодаря своим каче ствам, не требовавшей отдельно выполненных хромированных брандтрубок.
Именно эти конструктивные особен но сти
значи тель но уп ро сти ли
производство и сборку ружей, что суще ственно уменьшило его цену по
сравнению с Иж-54, колодка которого,
изготовленная из ма лоуглеродистой
стали, требовала длительной и сложной термиче ской обработки с по следующей дополнительной ручной подгонкой при окончательной сборке ружья.
Кон ст рук ция
хроми ро ван ных
брандтрубок Иж-54 создавала большие трудно сти, по скольку требовала
не тех ноло гич ных опе ра ций, в том
числе при подгонке болта Гринера по сле цементации колодки.
Бойки в Иж-58 были установлены
в курках, а не в коробке. Это не только
упро стило и удешевило ружьё, но и
позволило увеличить живучесть бой-

ков и их пружин (по следних в Иж-58
про сто не стало, по скольку при такой
схе ме в них нет не обходи мо сти).
Справедливо сти ради надо отметить,
что такое размещение бойков требует
увеличения отверстий под них в щитке коробки, и возникает опасность
разрушения приклада и травмирования стрелка. В очень редких случаях
происходит сквозное пробитие капсюлей (когда применяются отече ственные «Жевело» и «Центробой»). Слово сочетание «очень редкий» надо понимать как «редкий исключительно».
Такие случаи единичны даже сейчас,
при применении тонко стенных импортных капсюлей.
Винты в колодке Иж-58 в основном заменены штифтовыми соединениями, упрощено крепление приклада
к колодке, боевые пластинчатые пружины заменены более про стыми, дешёвыми и надёжными винтовыми цилиндриче скими (спиральными).

50 ЛЕТ В СТРОЮ
Часть 2
Виктор ВАЛЬНЕВ,
Юрий МАКСИМОВ
фото авторов
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Дульный
срез стволов
Иж-58
Стволы Иж-58, как и стволы Иж54, изготовлены из горячекатаного металла методом «глубокого сверления».
Со еди не ние стволов осу ще ст вле но
при помощи ствольной муфты, в которую запрессованы одинарные
ствольные трубки. В этом их
отличие от Иж-54 первых лет
выпуска; тогда стволы
были соединены в казён ни ках
пай кой
твёрдым
латун ным
припоем, из-за отжига

тельно добавляет прочно сти стволам (по принци пу лей ни ро ва ния).
Кроме того, при этом
спо собе муфта остаётся подкалённой. Помимо функции соединения
ка зён ной ча с ти стволов,
ствольная муфта Иж-58 отвеча ет за ос нов ные от вет ст вен ные
элементы запирания - подствольные
крюки и ступенчатый задний выступ.
Стволь ный блок, со стоя щий из
двух трубок с муфтой, прицельной и
нижней
планок, а

П Л А Н О М

дульных срезов стволов. Прицельная
планка цельнофрезерованная, от казённого до дульного среза припаяна к
муфте и стволам. Нижняя планка припаяна встык к стойке шарнира. На
нижней планке, для упрочнения крепления основания передней антабки,
изнутри приварена усиливающая пластина. Обычно на нижней планке снизу сверлилось отверстие для проверки
каче ства паяного шва сжатым воздухом.
Сверловка дульных сужений близка к параболиче ской - традици он ные чок и полу чок.
Патрон ни ки и ка на лы
стволов хромированы. Покрытие наружных поверхно стей стволов - «ржавый
лак», колодки - химиче -

Ствольная коробка Иж-58 в сборе

Механизм ружья
Иж-58.
Положение при
взведённых
курках

1 - боевая пружина,
2 - курок,
3 - шептало,
4 - штифт,
5 - предохранитель,

6 - штифт,
7 - упорный
штифт,
8 - пружина
спуска

не сколь ко ос лабля ю щим их проч ность.
Кстати, на Иж-54, выпущенных
по сле 1957 г., тоже применялась запрессовка стволов в казённую муфту.
Такая конструкция, столь критикуемая
сегодня, тем не менее лишь дополни-

также стойки шарнира, спаян нижней
и верх ней при цель ными план ка ми
свинцово-оловянным припоем ПОССу-40-2. Вер ши на угла схож де ния,
предназначенного для нейтрализации
крутящего момента в момент выстрела, находится примерно в 18 см от
åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

ское окрашивание (оксидирование).
Сложно сказать, применялось ли в серийном производстве, но на Иж-58 изредка встречается покрытие стволов
чёрным хромом и чёрным никелем.
Работы по замене «ржавого лака»
другим покрытием, более дешё-

»
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П Л А Н О М

Реставрированное ружьё Иж-58
16-го калибра в «белом» виде,
перед воронением

Автоматический
предохранитель ружья
Иж-58МА
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вым и химиче ски стойким, продолжались до конца 80-х гг. XX века. Уже на
Иж-43 и Иж-27 по следовательно были
внедрены чёрный хром, бесщелочное
бариевое оксидирование и щёлочное
горячее (нит ратное) оксидирование.
Ни одно из них не имело феноменальной механиче ской прочно сти «ржавого лака», но практиче ски каждое, даже
про стая щелочная оксидировка, имеет
не сколько большую химиче скую стойкость.
В итоге победила экономика (вернее экономия), и уже много лет детали
ижевских ружей оксидируются в горячих азотно-соляных ваннах. К сожалению, включая и паяные свинцово-оловянным припоем стволы. Почему к сожалению? Такая среда плохо действует на припой, растворяя соединительные швы.

К Р У П Н Ы М
В Иж-58 применено тройное запирание: на два подствольных крюка
рамкой Пёрде и рычагом затвора на
верхний крюк ствольной муфты. УСМ
- внут рикурковый, модифицированный «Энсон-Дилей». Боевые пружины
- винтовые цилиндриче ские, взводятся шарниром цевья, толкателями при
открывании ружья. Бойки впрессованы в курки и имеют механизм отбоя.
Индикаторы взведения курков отсутствуют. Спусковой механизм смонтирован на отдельной нижней личине и
имеет два спусковых крючка. Предусмотрен плавный спуск курков. Конструкция УСМ не позволяет произве сти
выстрел при незапертых стволах. При
срыве курков с боевого взвода они автоматиче ски встают на предохранительный взвод, не допуская инициализации капсюлей в патронах. Экстракция осу ще ст вля ет ся вы дви же ни ем
гильз общим экстрактором, при этом
зацеп выбрасывателя захватывает четвёртую часть закраины гильзы.
Предохра ни тель не автомати че ский, пол зун ко во го ти па, запи ра ет
только шептала, расположен на верхнем хво стовике колодки, причём конст рукция предохранителя позволяла
производить плавный спуск курков
даже без его выключения.
Многие образцы модели Иж-58
20-го ка ли б ра име ют уто п лен ную
штампованную планку стволов, аналогичную той, что встречается и на
стволах Иж-26. Ружья 16-го калибра
(и по следующие модификации Иж-58)
имели обычную планку, выполненную
фрезерованием.
Одному из авторов встреча лось
опытное ружьё Иж-58 20-го калибра с
алюминиевой коробкой, армированной стальным штифтом и стволами
без соединительных планок, на трёх
муфтах (средняя - для передней антабки). При этом прицельная планка была
выполнена из дерева. Очень лёгкое,
удобное и стильно смотревшее ся ружьё, так и не пошедшее в серию.
Приклад и отъёмное цевьё изготовлены из бука или берёзы, покрыты
лаком. Цевьё крепится защёлкой-зацепом, расположенной на межствольной
планке. Ложа пистолетная или (реже)
английская. У штучных ружей была
орехо вая ложа, более тщатель ная
сборка и отделка. Иж-58 20-го калибра

снабжались 675-мм стволами и ве сили
в пределах 2,7-2,9 кг. В 16-ом калибре
(с 1960 г.) ружья имели 720-мм стволы
и вес до 3,2 кг.
Усилие на спусках было установлено в пределах 1,5-2,5 кг, хотя встречаются ружья и с большими усилиями, но при желании это «лечится» перезаточкой и шлифовкой шептал. Ружьё хорошо бьёт как пулей, так и дробью и картечью.
Эффе ктив ность 16-го ка ли б ра,
особенно при стрельбе дробью, практиче ски не отличается от результативно сти 12-го. А отдача суще ственно
меньше, даже с учётом от сут ствия
аморти зато ра. Са мо ружьё за мет но
легче, чем многие отече ственные ружья 12-го калибра, а это не сомненный
плюс на ходовой охоте.
В конце 60-х начале 70-х годов ХХ
века на Ижмехзаводе вме сто глубокого сверления была введена горячая ротационная ковка (так называемое редуцирование) стволов дробовиков на
вертикально-ковочных машинах австрийского производства. В первой половине 80-х внедрено получение заготовки для редуцирования методом горячей прошивки. Однако если редуцирование можно признать прогрессивным процессом, то горячая прошивка
далеко не оптимальна, страдает каче -

П Л А Н О М

ство. Более правильной представляется заготовка из катаной в размер бесшовной трубы.
В 1971 году начался выпуск Иж58М-12, разработанного на базе ружья
Иж-58 16-го калибра. Ружья новой модификации имели 720-730-мм стволы
и вес в пределах 3,2-3,3 кг. Предохранитель также неавтоматиче ский. Из
внешних различий надо отметить бро сающуюся в глаза разницу в передних
контурах приклада. На Иж-58 торец
приклада имел прямой вертикальный
уча сток, на Иж58М он был уже
оформлен единым радиусом. Именно
изменение контура приклада, обусловленное изменением технологии обработки коробки и внедрением новых
стан ков-полуавтоматов
(автор
И.В.Анисимов), и позволило реализовать мощь 12-го калибра на изначально рассчитанной на 20-й и 16-й калибр
коробке.
В середине 70-х годов небольшим
тиражом был выпущен эжекторный
вариант ружья с индексом Иж-58МЕ.
С появлением варианта 12-го калибра
на ба зе Иж-58 бы ла пред ре ше на
участь значительно более тяжёлых,
дорогих и трудоёмких ружей Иж-26 и
Иж-26Е. Даже в экспортном исполнении и с уже испытанным одно спусковым вариантом.

Иж-58МА на охоте
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В

ооружившись до стоверной информацией, по стараемся со ставить список золотых правил по применению резино стрельного травматиче ского оружия.
1. Главный враг резинострельной травматики - расстояние. Даже при солидной начальной скорости и энергии (450
м/с - 70 Дж) падение её на 5-метровой дистанции составит
почти 30 Дж. Следовательно, если позволяет ситуация, стрелять нужно с возможно близкой дистанции, и
5 м - абсолютный предел!
2. Следует учитывать, что на пробитие плотной одежды может уйти 20-25 Дж энергии, оставшейся у пули после
её торможения в воздухе. Одним словом, при возникновении
критической ситуации руководствуйтесь здравым смыслом.
Наличие дополнительных тактических препятствий (стекло,

папка с бумагами, портфель, и т.п.) вообще сведёт действие
резиновой пули к нулю.
Остаётся определить минимальную энергию снаряда, достаточную для выведения противника из строя. Достоверно
известно, что попадание в тело шарика с энергией менее 20
Дж, хотя и болезненно и может приводить к пробитию кожи,
но всё же не обладает парализующим волю шоковым эффектом. Думается, что порог реальной эффективности лежит определённо выше 35 Дж. На сегодняшний день многие производители заявляют, что их оружие (к примеру, МР-79-9Т) способно развивать энергию в 70 Дж при использовании стандартного 50-джоулевого патрона. Соответственно, их эффективного применения против человека в плотной одежде можно ожидать лишь на дистанциях 3-4 м. При этом с учётом всех

РЕЗИТРАВ
НОВЫЙ
МАТИЗМ
Михаил ТРУШЕЧКИН
ФОТО АВТОРА

(часть 2)
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«Поражающее» действие резинового шарика по пластилину. Патрон 9 Р.А. «Техкрим» (слева) и 9 Р.А. АКБС
потерь телу агрессора будет передано около 35 Дж. Максимальная дистанция эффективной стрельбы по человеку, одетому в майку, составляет порядка 7 м. Даже при стрельбе из
служебного резинострела Vо = 550 м/с на дистанции 10 м,
скорость упадёт до 350 м/с, а энергия составит не более 40
Дж, то есть стрельба на дистанции более 10 метров будет малоэффективна.
Теперь переходим к наиболее ответственной части статьи
- методикам изучения особенностей воздействия поражающего элемента на ткани. Но прежде напомним читателю о механизме ранящего действия стрелкового боеприпаса. Как уже
было сказано, снаряды с удельной кинетической энергией

менее 0,5 Дж/мм2 не имеют пробивного действия и оказывают лишь «ушибающее». Превышение этого уровня приводит
к образованию проникающих ранений. Значение удельных
энергий для короткоствольного оружия составляет ПМ - 4,7
Дж/мм2; 9 Para - 8,7 Дж/мм2; ТТ - 9,3 Дж/мм2; .357 Magnum 12 Дж/мм2. Если пуля движется со скоростью до 150 м/с, по
ходу движения она разрывает и раздвигает ткани, не раздробляя их. Раневой канал после прохождения пули схлопывается, и его диаметр оказывается меньше диаметра пули. При
скорости более 200 м/с пуля вырубает ткань перед собой,
формируя постоянный раневой канал, близкий диаметру пули. По мере роста скорости, диаметр канала увеличивается,
однако не слишком сильно. От глубины раневого канала, естественно, зависит способность снаряда поражать жизненно
важные органы. В случае оружия самообороны, где ле-

»

Воздействие резиновых
шариков на желатиновый
блок. Входное отверстие от
«пули» с Е=20 Дж, Vo=245
м/с. Глубина пробития
желатина около 2,5 см

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

53

С А М О О Б О Р О Н А

Входное отверстие от
«пули» с Е=45 Дж,
Vо=360 м/с

тальные исходы должны быть по возможности исключены,
этот момент особенно важен. Вторым фактом ранящего действия является формирование ВПП (временной пульсирующей полости) по ходу движения пули.
Формирование ВПП обычно связано с несколькими моментами. Изменение формы пули (экспансивное действие пули охотничьего оружия), разрушение (фрагментация), а также разворот пули в силу утраты ею стабильности. Все эти явления приводят к резкому возрастанию сопротивления движению пули и формированию очагов обширного поражения
тканей. На скоростях свыше 900 м/с само попадание пули рождает ударные волны высоких параметров, приводящие к образованию обширных ВПП.
Для визуальной оценки действия поражающего элемента
можно воспользоваться двумя способами.

Пла стилин. Выст рел в пла стилин на глядно демонст рирует по ра жа ющее дейст вие, од на ко не может считать ся
имитато ром биоло гиче ской тка ни, по сколь ку лишён эластич но сти, то есть спо соб но сти воз вра щать ся к первоначаль ной форме, свой ст вен ной биоло ги че ским тка ням.
Кроме то го, па ра ме т ры по вре ж де ния пла сти ли но во го
бло ка силь но за висят от тем пе рату ры по с леднего.
Более показателен желатиновый метод. Желатиновая
масса (100 г желатина на 1 л воды) широко используется как
точный имитатор живой биологической ткани. Рассмотрим
несколько примеров воздействия резиновых шариков на блок
10% желатина.
1. Со времён первых резино стрелов у меня завалялась
коробочка старых патронов 9 Р.А. «Техкрим». Выстрел из
«Макарыча». При начальной скоро сти 245 м/с и энергии

Входное отверстие от
«пули» с Е=74 Дж,
Vо=460 м/с
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Сравнение действия по
желатину «пуль» с
начальными скоростями
245 и 460 м/с
20-22 Дж диаметр входного отверстия примерно соответствовал диаметру пули. Глубина проникновения пули со ставила 2,5 см. На биологиче ском объекте налицо были
бы лёгкие телесные повреждения. Сообщённого килограммовому блоку импульса хватило для его перемещения на 5 см.
2. «Макарыч». Патрон АКБС с мягким шариком для
МР. Скорость 380 м/с. Е = 50Дж. Диаметр входного отверстия - 2 см. Глубина пробития - 3 см. Импульс передвинул
блок на 30 см.
Прогноз - поверхно стное проникающее ранение +
ушибленная рана. Болевой шок вероятен.
3. Выстрел из «Хорхе-С» (служебный). Патрон - КСПЗ
50 Дж . Vо = 498 м/с. Е = 86 Дж

»

Такие разрушения
наносит «пуля» со
скоростью 515 м/с и
энергией 92 Дж
(выстрел из служебного
варианта «Хорхе»)

С А М О О Б О Р О Н А

Результаты отстрела по желатиновому блоку
из короткоствольного оружия калибра 9mm
Para

Диаметр входного отверстия - 3,5 см. Глубина - около
5 см. Значительная область размозжения тканей. Блок подброшен в воздух, перевернулся в полёте и упал в 50 см.
Прогноз - обширная поверхностная рана с рваными краями. Возможно сильное кровотечение и переломы близлежащих костей. Болевой шок вероятен.
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4. Выстрел из «Хорхе-С». Патрон АКБС 50 Дж. Vо = 535
м/с. Е = 102 Дж.
Диаметр входного отверстия - 4,5 см. Глубина - 5,5 см.
Блок частично разрушен выстрелом. Импульса пули хватило, чтобы подбро сить блок в воздух и переме стить на 60 см.
Прогноз - тот же, что и в третьем варианте. Развитие болевого шока весьма вероятно.
Хочется отметить, что прострел аналогичного блока оболочечной пулей 9 Para приводит к его сквозному пробитию.
Причём и диаметр входного отверстия, и масштаб видимых
повреждений, и перемещение блока суще ственно более
скромные, чем в вышеописанных случаях.
В случаях с резинострелами, напротив, обращают на себя внимание весьма впечатляющие поверхностные повреждения блока и крайне медленный рост глубины пробития с
ростом энергии пули.
Таким образом, в каком-то смысле, лёгкий резиновый
шарик, обладающий высокой начальной скоростью, представляется идеальным поражающим элементом для травматического оружия, поскольку полностью вписывается в отечественную концепцию самообороны.
1. При достаточном уровне энергии может быть весьма
эффективным средством противодействия агрессору.
2. Применим только на очень близких дистанциях.
Дальше 15 м практически безопасен для окружающих.
3. Вероятность летальных исходов крайне мала из-за
очень низкого пробивного действия.
В заключение хочется ещё раз отметить, что единственным до конца достоверным источником информации может
считаться лишь анализ статистики реальных случаев применения оружия. Однако и представленные выше сведения
должны помочь владельцам оружия самообороны хорошо разобраться в его возможностях. Остаётся пожелать, чтобы полученная информация, как и само оружие, никогда бы никому из нас не пригодились.

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

Москва, Головинское шоссе, дом 1, +7 (495) 785 3353, 785 3354, e-mail: info@ohotnik.com
Москва, Сколковское шоссе, дом 31, стр. 1, ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж, +7 (495) 937 6347, 937 6348, e-mail: skolkovo@ohotnik.com
Москва, ул. Перерва, д. 52, +7 (495) 345 1200, 345 1201, e-mail: pererva@ohotnik.com
www.ohotnik.com

В З Г Л Я Д

ПРОБЛЕМЫ
КАЧЕСТВА

Константин ГРАУ

Возвращаясь
к теме...

Поговорим о материалах и
комплектующих, применяемых
в зарубежном оружии.
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В З Г Л Я Д
Делая ствольную коробку
гладкоствольных самозарядок «легкосплавной»,
конструкторы
частенько забывают об
ударных нагрузках, возникающих при
откате затвора
и его ударе о
казённую
часть коробки.
Итог - разбитые амортизаторы отката
затвора у
Beretta
AL391
Urika или
Browning
Gold
Hunter и
даже сколы металла на
внутренней поверхности
ствольной коробки

С

тало почти нормой применение на самозарядном и «помповом» гладко ствольном оружии ствольных коробок из сплавов на
основе алюминия. Причина - лёгкость
обработки, до ступность и дешевизна
материала. Введя в конст рукцию оружия, имеющего неподвижный ствол,
сцепление затвора непо средственно
со стволом, ка за лось бы мож но и
«разгрузить» почти «ненужную» теперь затворную коробку. Ну и разгрузили, сделав её «лёгкой». Но не все
конст рукторы учли ударные нагрузки,
возникающие при откате затвора и его
ударе о заднюю часть затворной коробки у гладко ствольных «самозарядок». Мне известно о двух де сятках
вдре без ги раз би тых аморти зато ров
отката затвора у Beretta AL-391 Urika
и о почти стольких же у Browning
Gold, Hunter, Fusion. В половине этих
случаев имелись серьёзные наклёпы и
даже сколы металла на внут ренней
поверхно сти затворной коробки.
Стальные коробки на гладко ствольном самозарядном и «помповом»
оружии ны не, похоже, толь ко у
Remington. Стальная ствольная коробка и у самозарядного ружья Cosmi
- но это «птица очень высокого полёта».
Стальные ствольные коробки на
са мо за ряд ном на рез ном оружии
встречают ся теперь только на некоторых исполнениях Browning BAR II, у
Benelli Argo и, пожалуй, всё. Почти у
всех остальных моделей такого оружия ствольные коробки скомбинированы из стальных и «легко сплавных»
деталей.
А теперь о разнице между стальной и легко сплавной ствольными коробками, даже в том случае, когда затвор сцепляет ся непо средственно со
стволом.
Лично видел и осмат ривал три экземпляра Remington 870 с разрывами
патрона на лотке подавателя непо сред ст вен но в стволь ной ко роб ке.
Итог: УСМ разрушен неисправимо;
из магазинной трубы «выплюнуло»
всё содержимое вперёд, как из ствола
(сорвав с резьбы при этом крышку магазина). НО: затвор цел, ствол цел,
ствольная коробка только слегка раздута и подлежит восстановлению.
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Два экземпляра Browning Gold с
ана ло гич ны ми про бле ма ми. УСМ
раз ру ше ны не по пра ви мо, стальные
магазинные трубки целы (теперь они
тоже легко сплавные), затворы и стволы целы. Ствольные коробки выдержали, но были раздуты с сильными
де формациями и не подлежали восстановлению.
Не менее ше сти экземпляров дешёвых «помповых» ружей 12-го калибра фирм Germanica и S.Р.A.S.S. c поперечными трещинами ствольных коробок, со единяющими «выводное» и
«загрузочное» окна, причём у половины из ружей трещины наблюдались и
на левых щёках ствольных коробок.
Все остальные детали, узлы и сборки
оружия были вполне в сносном со стоянии; по страдали только ствольные
коробки.
Есть ещё одна «сложность» с легко сплавными ствольными коробками.
Инженеры-технологи, видно, по считали возможным пренебречь фактом,
что ко эффициент трения «сталь по
ста ли» мень ше, чем «сталь по
алюминию». Следовательно, для оружия со стальным скользящим затвором и легко сплавной коробкой смазка
ещё более важна, чем для оружия со
стальной коробкой. При попадании
пыли (а пыль - абразив) в ствольную
коробку на хотя бы слегка смазанные
поверхно сти, в том числе затвор, получает ся, что по следний ведёт себя в
ствольной коробке как стальной притир, смазанный абразивный пастой.
От сюда быстрое изменение шероховато сти поверхно стей внут ри ствольной коробки из «лёгкого» сплава, изменение размеров, ускоренный износ
и т.д. В стальных ствольных коробках
эти процессы протекают суще ственно
медленнее…
Един ст вен но, где «дер жат ся»
стальные ствольные коробки, - это
магазинные винтовки и карабины с
продольно-скользящим затвором. Надо сказать, и здесь появились «от ступники», например, винтовка Bix
Andy,
име ю щая
лег ко сплав ную
ствольную коробку, но, правда, со
стальным вкладышем-втулкой внут ри, Chapuis Challenger и другие.
Всё чаще находит сво его покупателя т.н. «облегчённое» оружие с откидными стволами: одно-, двух- и

»

59

В З Г Л Я Д

Стальные ствольные коробки ныне
встречаются не так часто, как прежде.
Самозарядное гладкоствольное ружьё
Cosmi и нарезной полуавтомат Benelli
Argo - в числе «избранных»
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даже трёхствольное. Конечно, колодки там усилены, «где надо», стальными вкладышами, но «чего не понимаю
- того не одобряю» (что это за оружие,
колодку которого можно поцарапать
ногтём?).
Трудно, что называет ся, «с ходу»
перечислить наиболее часто встречаю щи е ся моде ли глад ко ст воль но го
«помпового», самозарядного нарезного и гладко ствольного оружия, у которых спусковые механизмы оформлены в один блок и легко вынимают ся
из ствольной коробки при удалении
одной или двух шпилек. Корпуса этих
механизмов большей частью выполняют ся из сплава на основе алюминия. Эти сплавы хорошо держат форму, хотя всё-таки мягки. Но всё чаще
изготовляют корпуса спусковых механизмов, отливая их из пластиче ских
масс. Наиболее характерный пример Beretta AL-391 Urika. То ли размеры
подобраны неверно, то ли усадка у
пластмассы «не та», то ли при остывании отливку «ведёт» - не знаю, но у
большинства экземпляров этой модели спусковые механизмы с трудом покидают при разборке ствольную коробку и с таковым же ставят ся на ме сто.
Пластмассы, как правило, плохо
держат штифы и оси, отличают ся колко стью, на их поверхно стях легко возникают задиры, намины и т.д.; наибольшая беда корпусных деталей из
пластмасс - трещины, выколы или
разрушение внут ренних перегородок
и дру гих тон ко стен ных эле мен тов.
Словом, корпуса спусковых механизмов, выполненные из пластиче ских
масс, ведут себя суще ственно хуже,
чем изготовленные из других сплавов

на основе алюминия. К тому же они
более чувствительны к загрязнению.
Наблюдал два разрушенных корпуса спускового механизма от Beretta
AL-391 Urika, один - Winchester 1300;
один - Mossberg 9200; один - Maverick
и
один
един ст вен ный
легкосплавный кор пус спу с ко во го
механизма, вышедший из строя, и то
на стареньком совет ском МЦ 21-12…
Всё шире применяет ся в производстве оружия такой приём изготовления деталей, как «порошковая» металлургия. Я не буду вдаваться в особенно сти этого прогрессивного метода, но замечу, что хоть оборудование
для его ре ализации и дорого стоящее,
но быст ро себя окупающее: детали
получают ся с очень высокой степенью готовно сти и практиче ски не нуж да ют ся в до водоч ных опе ра ци ях.
Детали могут изготавливаться из порошков различных металлов с соответ ствующими каждому конкретному
случаю добавками. Один недо статок:
весьма часто детали получают ся с такой высокой степенью твёрдо сти, что
с трудом берут ся «алмазными» надфилями - напильники про сто «отдыхают». Обычно свёрла и фре зы их тоже не берут - требует ся специальный
ин ст румент. Но об рат ная сто ро на
твёрдо сти - хрупкость: эти детали не
выно сят изгибов, ударов и т.п. Этим
методом иногда изготавливают ся выбрасыватели, затворные рамы, тяги,
рычаги взведения, шептала, спусковые крючки, интерсепторы (перехватыватели), курки, от ражатели и другие детали, не являющие ся телами
вращения и обыкновенно бывающие
«клиентами» фре зерного станка. Бесполезно эти детали гнуть, рихтовать,
«оттягивать»: они ломают ся, кро-
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Для оружия со стальным затвором
и «легкосплавной» коробкой
смазка более важна, чем для
оружия с чисто стальной
коробкой. В мире болтовых
магазинных винтовок и карабинов
стальные ствольные коробки пока
не сдают своих позиций. Хотя, и
здесь появились «отступники» например, винтовка Chapuis
Challenger
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Разрыв в качестве между
добротным охотничьим
оружием и «валовым»,
рядовым, увеличивается с
каждым годом. Что остаётся
отечественному покупателю?
Брать качественное оружие
сейчас, пока оно ещё есть и
доступно по цене. И избегать
по возможности ныне модных
«облегчённых» вариантов
оружия…
шат ся. Очень трудно их наваривать. Эти детали - головная боль
ремонтника.
Невозможно не упомянуть о
кре пёж ных изде ли ях, при ме ня е мых на современном оружии. Если раньше каждая оружейная фирма имела свои заводские стандарты на крепёжные изделия: свои
резьбы, свои оси, винты, штифты,
втулки, шайбы, гайки, шплинты,
шурупы (причём, бывало, какаянибудь модель могла иметь свой
уни каль ный кре пёж), то те перь
всему этому разнообразию пришёл пол ный и окон чатель ный…эээ…ко нец. Пра кти че ски
все фирмы-изготовители оружия
(за исключением, пожалуй, самых
«родовитых», да и те уже «на подходе») перешли на крепёжные изделия общетехниче ского, в самом
широком смысле этого слова, назначения, т.е. «на револьвер ставят
гай ку от па ро во за». Раз бе ри те
пару импортных
сти ральных
машин, кофеварку
ка кую-ни будь размером по боль ше и ещё что-то
из «бытовухи» и вы
обнаружите те же самые саморе зы, те же винты с головкой под Гобразный ше стигранник, те же запорные шайбы и много прочей мелочи, причём зачастую в тех же самых типоразмерах, кои применяют ся в современном ино странном
оружии. И материалы почти те же,
за исключением ствольной стали.
62

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

Это говорит не только о стандартизации и унификации крепёжных изде лий в преде лах це лой
страны или даже группы стран, такая унификация сама по себе - дело правильное и благое. Всё это
было когда-то у нас (знаменитые
ГО СТы СССР и Стандарты СЭВ),
только не доводилось до глупо сти:
на оружейный крепёж были свои
СТП - стандарты предприятия, и
не шире того. Это свидетельствует
в первую очередь о серьёзном сокращении расходов при изготовлении оружия фирмой-производителем, оптом закупающей крепёж на
сто ро не. А вот ка ко го каче ст ва
данный крепёж - это уже большой
во п рос, ибо от следить каче ст во
покупного крепежа фирме-покупателю куда труднее, чем каче ство
«своих» деталей. Смею заверить:
от каче ства крепёжных изделий
напрямую зависит каче ство всего
изде лия. За ви си мость ли ней ная.
Изготовление крепёжных изделий
к оружию должно находиться в руках фирмы-изготовителя оружия в этом заключает ся первая ступень
в до стижении высокого каче ства
оружия! И только так!
Ситуация: одна хорошая небольшая немецкая фирма, производящая охотничье оружие, перешла на DIN-овский крепёж (DINэто свод германских стандартов).
В спу с ко вом меха низме дву стволь но го дро бо ви ка ис поль зу ют ся стан дарт ные DIN-ов ские
оси. В одном ме сте применяет ся
слишком короткая ось, и она произвольно «гуляет» в проушинах
колодки, сдвигаясь то вправо, то
влево. В своих крайних положениях она упирает ся в дерево щёк
шейки приклада и, есте ственно,
покинуть колодку не может. Но
при этом она покидает одну из
проушин, и её конец занимает положение прямо по середине между
проушинами. Но между ними на
этой оси сидит с соответ ствующими зазорами двуплечный рычаг,
совершающий качающие ся движения - типа коромысла. В таком положении, когда рычаг сидит только на половине оси, его неизбежно
перекашивает и клинит - то впра-
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При эксплуатации или ремонте
оружия нередки и проблемы с
крепежом. Так, заменить приклад
на рукоятку с откидным плечевым
упором у итальянской
гладкостволки Benelli M3 Super 90
бывает очень сложно. Попытки
отсоединить эти узлы от
ствольной коробки без
предварительного воздействия на
синтетический клей, который
«держит» резьбу винтов, ни к чему
хорошему не приводят
во, то влево: куда ось уйдёт. Выход из
положения про стой - применить более длинную ось того же диамет ра. А
следующий размер по длине осей этого диамет ра по DIN - на 1 или 2 мм
длиннее, чем надо, т.е. такая ось будет
выступать за пределы колодки и мешать садиться дереву ложи на своё
ме сто.
На предложение применять длинную ось и при сборке оружия опиливать эту ось, доводя её до нужной
длины, было подчёркнуто, что это-де
«лишняя операция» (!) и что «ось тогда будет не стандартной». В ре зультате оружие получило ещё одно слабое
ме сто в спусковом механизме; эта потенциальная неисправность время от
времени даёт о себе знать. «Лечит ся»
она про сто - при помощи обыкновенного русского гвоздя: ему, гвоздю, на
DIN наплевать.
Всё это, как говорит ся, ещё полбеды. Ну и чёрт с ним, с этим общетехниче ским крепежом, держал бы - и то
ладно. Но, во-первых, «держит» не всегда, а, во-вторых,
всё чаще применяют ся виды
крепежа и приёмы сборки, которые не рассчитаны, похоже,
даже на однократную разборку с по следующей сборкой. Шлицы винтов,
шу ру пов и са мо ре зов, гра ни «под
ключ» часто разбивают ся при первой
же разборке, стопорные «лепе стковые» шайбы теряют свои «лепе стки», свивные (свёрнутые из тонкого листового металла, подобно
свитку) штифты и так не любят
многократного использования, а
тут ещё стопорение резьбы всякими клеями, красками и лаками.
Есть, правда, и «перегибы» в
дру гую сто ро ну: са мо ре зы,
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входящие в комплект для установки
ан таб ки на стволь ный блок ружья
Beretta 686, сплошь и рядом закалены
столь сильно, что при затягивании
«теряют голову».
Целый ряд узлов, со единяемых
между собой при помощи резьбы или
с помощью винтов, теперь «конт рит ся» от самоотворачивания «соплями»
- быст ротвердеющим синтетиче ским
клеем, который держит резьбу «мёртво». Это следу ю щие со еди не ния:
трубчатого корпуса возвратного механизма с тыльной частью ствольной
коробки у Beretta AL-391 Urika, у
Benelli Raffaello и др.; трубки крепления при кла да с тыль ной ча стью
ствольной коробки у Benelli Super 90;
магазинной трубы (корпуса магазина)
со ствольной коробкой у Beretta AL391 Urika, Benelli Raffaello, Benelli
M1, M3 Super 90, Browning Gold и др.,
винт крепления спускового механизма у Blaser R 93 и т.д..
При эксплуатации и особенно при
ремонте нередки случаи, когда возникает необходимость полно стью демон ти ро вать воз врат ный ме ха низм
или магазин. Или заменить приклад
на рукоятку с откидным плечевым
упором (Benelli M3 Super 90), или
произве сти техниче ское обслуживание спускового механизма (Blaser R
93). Попытки от со единить эти узлы
от ствольной коробки (колодки) без
пред ва ри тель но го воздей ст вия на
клей ни к чему хорошему не приводят. Попытки размягчить его какимли бо рас тво ри те лем не помо га ют.
Единственное, по моим сведениям,
что этот клей берёт, так это прогревание пламенем газовой горелки…
Но, применяя растворители, можно повредить покрытие легко сплавных ствольных коробок - кто его знает, чем их мажут при изготовлении:
восстановить повреждённые покрытия в «домашних» условиях явно не
удаст ся. Греть же ствольные коробки
и тонко стенные трубки - явное варварство. Во-первых, может быть повреждено то же самое покрытие, вовторых, при локальном нагреве тонко стенных деталей возникают ме стные
напряжения и де формации - причём
не симмет ричные; в-третьих, никто не
знает, как поведёт себя по сле остывания главное действующее лицо -

»
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ствольная коробка: не возникнут ли в
ней микротрещины.
«А что же советуют фирмы-изготовители?» - спро сит читатель. А ничего не советуют! «Фирмы» хранят
гордое молчание. Их это не касает ся.
Например, господа из Browning на вопрос, «чем размягчить клей», ничего
не ответили. Они вообще ни на один
вопрос толком ничего не сказали. А
на вопрос: для чего в газовом двигателе самозарядного карабина BAR II
применяет ся подпружиненное инерци он ное те ло (де таль №38, код
В317677003, inertia piece) «фирмачи»
гордо ответили: «Потому, что так придумано!»
Итак. Каче ство конст руктивных
решений, применяемых при про ектировании нового зарубежного оружия,
явно не столь высокое, чтобы пасть
перед ним ниц; каче ство применяемых мате ри а лов (за ис ключе ни ем
ствольных ста лей) явно понизилось;
каче ство комплектующих - тоже; каче ство сборки упа ло. На лицо ухудшение каче ства ино странного охотничьего оружия, но если понизилось каче ство, неизбежно понизит ся и долговечность. За стволы пока можно не
особо беспокоиться, но механизмы
изно сят ся быст рее стволов. Всё, конечно, зависит от настрела и от ухода
за ружьём, но, по неофициальным
данным, ино странное гладко ствольное ружьё «ва лового» производства
рас счи та но на 10-15 лет до воль но
«вя лой» запад ной экс плуата ции. Я
думаю, этот срок можно смело сократить вдвое при эксплуатации этого
оружия в наших условиях.
Какие напрашивают ся выводы из
изложенной в статье информации, какие прогнозы на ближайшее время
можно со ставить?
В самое ближайшее время (10-15
лет):
1. Каче ство «валового», рядового
ино странного охотничьего оружия будет только ухудшаться, а его количе ство - увеличиваться.
2. Количе ство крупных фирм-производителей охотничьего оружия будет сокращаться. В том числе за счёт
их слияния и укрупнения, но это не
скажет ся на общем количе стве выпускаемого оружия.
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3. Чис ло мел ких и не боль ших
фирм, выпускающих хорошее оружие,
будет неминуемо сокращаться, количе ство же производимого ими оружия
как минимум не может резко возрасти
без ущерба для его каче ства, по этому
почти наверняка будет ограничено.
4. Разрыв в каче стве между добротным оружием и «валовым», рядовым охотничьим оружием будет только расти.
5. Среди мелких производителей
оружия (кустарей и штучников), владеющих оружейными мини-фирмами,
выпускающими оружие высочайшего
класса, уже сейчас происходит рассло ение. И в дальнейшем оно будет
ещё большим, так как не все смогут
удержать высокое каче ство производимого оружия. Велик соблазн использовать про стые, до ступные, дешёвые и менее длительные технологии взамен «дедовских», не все могут
себе позволить отказаться от применения отно сительно дешёвых покупных узлов и комплектующих изделий.
На с тоя щий «штуч ник», на стоя щий
мастер-универсал станет очень редок.
6. Крайне небольшое количе ство
фирм-изготовителей оружия самого
высокого класса, имеющих вековые
традиции, уменьшит ся, каче ство выпускаемого ими оружия будет понижаться, но зато увеличит ся его количе ство.
7. На рынке охотничьего оружия
возрастёт количе ство «конверсионного» оружия и «гражданских» версий
во енного оружия.
8. Гарантийный срок фактиче ски
уже поменял своё назначение: из гарантированного изготовителем срока
безотказной работы оружия он превратился в срок пробной эксплуатации (обкатки) оружия, в течение которого изготовитель через свой сервисный центр обязует ся бесплатно уст ранять все выявленные неполадки. Такое положение вещей по степенно станет нормой.
Что можно по советовать отече ствен ному по ку пате лю охот ничь е го
оружия? Приобретайте добротное и
каче ственное оружие сейчас, пока оно
есть и до ступно по цене. Рискну по советовать обратить внимание на продук цию
фирм
Merkel,
Heym,
Anschutz, Sako, Sauer, но избегайте
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ныне модных «облегчённых» вариантов оружия.
Кстати, народ вновь потянулся в
оружейные «комиссионки», выискивая старые «меркели» и «браунинги
авто пя тые», «гей мы» и «ге не ли»,
«грейфельты» и «геко», дово енные
Бельгию и Францию, невзирая на подчас сильно изношенное со стояние.
И вопрос по следний. Что могут
сделать в создавшейся ситуации отече ст вен ные за воды-про из води те ли
охотничьего оружия? Они могут этой
ситуацией успешно воспользоваться.
Не являет ся го сударственным секретом, что охотничье оружие у нас выпускает ся в огромном большинстве
случаев по «устаревшим» технологиям и на старом оборудовании. Это,
конечно, плохо, но одновременно и
хорошо. Это оборудование и технологии рассчитаны на применение доброт ных, каче ст вен ных мате ри а лов,
какие уже почти не применяют ся на
Западе. Ведь у нас даже газобаллонный «макаров» выпускает ся из хорошей оружейной ста ли. Следовательно, одна со ставляющая хорошего каче ства уже есть и, судя по всему, ещё
долго будет присут ствовать. Следует
также учесть, что у нас весьма ма ло
применяет ся при изготовлении дета лей метод «порошковой» металлургии, нет столь широкого использования пластиче ских масс, какое суще ствует «за границей», у нас от сут ствует сборка в «третьих» странах, нет
заоке анских комплектующих. В то же
время наши конст рукторские кадры
прево сходят своих «западных» оппонентов. Это второе со ставляющее каче ства.
Чего не хватает? Культуры производства, ут раченной за годы «пере стройки». Пример. Ружьё ИЖ-27. За
границей его система считает ся одной
из самых надёжных в мире, а изготовление - одним из самых худших. И
действительно, его будто топором рубили, один приклад чего стоит. А ведь
запро сто ружьё можно «дотянуть» до
нынешнего Merkel модель 2000. Вопрос даже не в технике - вопрос в людях, которых надо научить правильно
работать, и вообще сделать аккуратную и каче ст вен ную ра боту очень
прибыльным делом.
Давайте попробуем?

О Т

А

Д О

Я
Ю.Шокарев

ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРА
И ФИРМЫ РОССИИ
XVII - НАЧАЛА XX ВВ.
(словарь-справочник мастеров огнестрельного оружия, мастерских,
фабрик, заводов, конструкторов, владельцев оружейных заведений,
мануфактур, фирм и магазинов)
(начало см. «МР» № 139)

АЛЕКСЕЕВ КАЛИННИК, самопальный мастер
(упомянут в 1666 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.
АЛЕКСЕЕВ ПАНФИЛКА, кузнец пищального
дела (упомянут в 1556 г.). Согласно указателю Железнова «новгородец с Невеля».
АЛЕШКИН ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, оружейный
мастер. Набережная Мойки, 38 (1892-1899); Екатерининский канал, 40 (1905-1907); Гороховая ул., 25 (19091914). Петербург.
Оружейный мастер и владелец магазина, поставщик Императорского Военного общества охоты. Делал
охотничьи ружья высшего класса из заготовок и деталей, покупаемых за границей и в России.
АЛФЕРЬЕВ ОСИП, замочный мастер московской
Оружейной палаты второй половины XVII в. (1660-е гг.
и позже). Помещён в указателе Железнова.
Замки с его клеймом на пяти пищалях и паре пистолетов имеются в собрании музеев Московского Кремля, а также замок с клеймом на пищали в ГИМе. Замки разной конструкции, начиная от архаичной русской

и кончая более совершенной голландской системы. Детали замков украшены резьбой и гравировкой. Клеймо
мастера глубокое, выбитое штампом в виде прямоугольника с надписью «ОСИПЪ».
АМОН Б., оружейник середины XIX в. Царское село. В Военно-историческом музее артиллерии - охотничий капсюльный штуцер с надписью на стволе «литой
стали» и на замке B.Amon a Carskoe selo.
АНАНЬИН МИШКА, станочный мастер (упомянут в 1659 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ, резчик (XVII в.). Москва.
Помещён в указателе Железнова.
АНДРЕЕВ АНЦ НЕСМЕЯН, самопальный мастер (упомянут в 1613-1614 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.
АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ, резчик (XVII в.). Москва.
Согласно указателю Железнова ученик Трухменского
Афанасия.

Ал-Ан
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АНДРЕЕВ ЯКОВ, Москва, Тверская часть, дом
Макарова. Числился среди оружейных мастеров в 1868
г.
АНДРОНОВ, мастер-ствольщик и замочник Мо сковской Оружейной палаты середины XVII в. Приписываемые ему изделия с клеймами на стволах и замках находятся в собрании музеев Мо сковского Кремля: две парные пищали (стволы и замки); замки на
двух пищалях, в частно сти на пищали 1673 г. со стволом Титова Василия, преподне сённой царю Алексею
Михайловичу; на паре пистолетов и на карабине. На
двух пищалях по ставлены ложи мастера Карцева Василия. Клейма со стоят из букв «НДМАРО» (на стволах) и «ОННДРО (АНДРО)» (на замках). Исследователи 1980-1890-х гг. расшифровывают клейма, как
принадлежащие мастеру Дементьеву Андрону, а не
Андронову.
АНДРОНОВ ИВАН, кустарь-оружейник. Тула. В
1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе стволы
и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки охотничьих ружей.
АНИКЕЕВ ФРОЛ, кустарь-оружейник. Тверская
часть, на Петровке в доме Касаткина. Москва. Числился среди оружейных мастеров в 1839 г.
АНОФРИЕВ АФАНАСИЙ, станочный мастер
(упомянут в 1666 г.). Москва. Помещён в указателе Железнова.
АНСОРН О., оружейный мастер. Тула. В ГИМе
хранится ружьё второй половины XIX в. с надписью на
замке «О.Ансорнъ въ Туле». Ружьё тировое для стрельбы дробинкой.
АНТИПИН АРТЕМИЙ СЕРГЕЕВИЧ, мастер-замочник. Ижевск. С 1885 г. изготовлял ежегодно кустарным способом 150-200 ружейных замков в год. Имел 15
инструментов (тиски, напильники, свёрла, метчики,
плашки, коловорот).
АНТИПИН ГРИГОРИЙ, мещанин. Мезень. На
выставке 1864 г. в Москве экспонировал охотничью
винтовку.

АНТОХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВ, кре стьянин.
Пинежский уезд. На выставке 1864 г. в Москве экспонировал ружейный замок.
АНТРОПОВ АБАКУМ, пищальный мастер (XVII
в.). Москва. Помещён в указателе Железнова.
АРЕНИЧЕВ АФАНАСИЙ, кустарь-оружейник.
Тула. В 1903 г. покупал на Тульском оружейном заводе
стволы и коробки от винтовок «Бердан-2» для сборки
охотничьих ружей.
АНЦУС ИВАН, мастер Сестрорецкого оружейного завода. В 1907 г. предложил винтовку с подствольной трубкой для отвода газов, приводивших в движение
затвор.
АРИСТОВ ИВАН, мо сковский оружейник по следней четверти XVIII - начала XIX вв. Изготовлял
охотничьи ружья и пистолеты произвольных образцов. При создании оружия часто использовал старые
стволы ино странной работы. В художе ственной отделке следовал испанским, немецким, французским
и английским изделиям. В ГИМе сохранилось четыре охотничьих ружья и две пары дуэльных пистолетов. Одно из ружей имеет дату 1764 г., остальное
оружие датирует ся концом XVIII - началом XIX вв.
Охотничьи ружья одно ствольные с гладкими стволами и кремневыми замками, одна пара пистолетов с
нарезными стволами, другая с гладкими, замки кремневые. Ружейные стволы испанской и турецкой
работы, на одной паре пистолетов - гладкие стволы
мастера Страбуса. Одно ружьё снабжено откидным
штыком и украшено гравировкой на стволе и замке в
немецком стиле. Остальное оружие имеет мелкую
гравировку на замках и приборе. В собрании Во енноисториче ского музея артиллерии хранит ся охотничье
двуствольное ружьё с кремневыми замками. Подписи
на стволах и замках оружия «И.Аристовъ», иногда
добавлено «Мо сква»; на стволе одного ружья выгравировано Aristoff. В частной коллекции кремневый
гладко ствольный пистолет начала XIX в. с надписью
на замке «Аристовъ», ствол ино странного происхождения.

Ан-Ар
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К Л И Н О К
Игорь СКРЫЛЁВ
ФОТОСЪЁМКА Е. ПЛАТОВА
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В зарубежных армиях существует концепция трёх ножей. Это основной боевой нож,
многопредметный вспомогательный
складной нож и мачете. Конечно, мачете - это экзотика, но наличие в
комплекте двух ножей, основного и вспомогательного,
бесспорно, правильно. Так
как нельзя в одном изделии совместить оружие
и инструмент и при
этом не потерять в
эффективности.
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К Л И Н О К

ИНСТРУМЕНТ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Д

ол гое вре мя роль вспомо гательного ножа играли небольшие многопредметные ножи,
часто имевшие довольно спартанскую
конструкцию. Но с появлением многофункциональных пассатижей («мультитулов») ситуация изменилась. Эти
инструменты из-за наличия пассатижей оказались гораздо более востребованными. Правда, у ножей сохранилось одно преимуще ство: они были
легче и занимали меньше ме ста, что

рукция для уменьшения ве са выходит
слишком ажурной, а это сказывает ся
на надёжно сти.
Возможно сти «мультитулов» давно привлекали и во енных. Действитель но, за ман чи во за ме нить ими
складные армейские ножи, так как инст рументальные возможно сти «мультитулов» намного больше. Использовать полноразмерные модели привлекательно, но это добавочный вес и довольно значительные габариты. По э-

В России проблем с «мультитулами» практиче ски не было, так как не
бы ло и отече ст вен ных «мульти тулов». Их разработкой и изготовлением для армии занимают ся ныне только две фирмы. Фирма «НОКС», разра ботав шая уни вер саль ный бо е вой
нож сапёра «Взмах», и фирма «САРО», разработавшая нож сапёра «Варан». Оба эти образца нельзя назвать
ма логабаритными и тем более лёгкими - вес ин ст румен тов пре вы ша ет

тому в ряде фирм появились промежуточные версии - они до статочно вели ки для эффе ктив ной ра боты, но
мень ше обыч ных моди фи ка ций. В
иде але такой инст румент должен размещаться в кармане на ножнах бо евого ножа. Как это, например, предусмот рено в современном бо евом ноже
фирмы «Гербер». Благо эта фирма выпускает как ножи, так и целую линейку разнообразных «мультитулов».

300 г. Во «Взма хе» ис поль зо ва на
идеология единого ножа, то есть в одной конст рукции объединён и бо евой
нож, и набор инст рументов. Клинок
длиной 115 мм и толщиной 4 мм с полу тор ной заточ кой и се рей то ром
можно открыть одной рукой и по ставить на фиксатор, для надёжно сти
пре д у смо т рен и пре дохра ни тель.
Пассатижи для уменьшения габаритов вы пол не ны вы движ ны ми.

Изделия фирмы Leatherman в
особом представлении не
нуждаются - это действительно
удобные и малогабаритные
инструменты с высоким
инструментальным насыщением
было важно при по стоянном ношении.
Кроме того, отработанная буквально
веками конструкция была проще и дешевле. Типичный пример - швейцарские ножи. Они довольно долго оставались монополистами и могли конкурировать с «мультитулами». Попытки
фирм, из гота вли вав ших «мульти тулы», выполнить их уменьшенные версии особого успеха не имели, так как
они ос но вы ва лись на ус тояв шихся
конструкциях, которые про сто немного уменьшали в габаритах.
Прорыв в этом направлении произошёл тогда, когда фирма «Лазерман» выпустила свою серию малогабаритных инст рументов «Джус». Это
были действительно удобные и малогабаритные инст рументы с высоким
инст рументальным насыщением. Но
малые габариты ограничивают и возможно сти. Это, прежде всего, усилие
на пассатижах. Небольшая длина рукояток ограничивает силовые возможно сти инст румента. Да и сама конст -
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К Л И Н О К
Отечественный
«мультитул» по имени
«Байкер-2». Совмещение
нескольких
инструментальных
функций в конструкции
рукоятки позволило
сделать модель очень
плоской

В идеале инструмент для
постоянного ношения должен
быть максимально плоским и
мало весить. Сравните «Профессионал», «Байкер» и
«Байкер-2» (сверху вниз)

Конст рукция сложная и дорогая. По этому основной её потребитель - спецслужбы, которые могут позволить себе иметь такой инст румент на вооружении. Была разработана гражданская версия «Профессионал» с небольшими изменениями, но она фактиче ски не выпускает ся, так как приоритет отдаёт ся во енной продукции.
Здесь всё про сто - во енные заказы
име ют га ран ти ро ван ную оп лату, а
гра ж дан скую продук цию ещё на до
продать. Это потеря времени, а «время-деньги». Кроме того, «Профессионал» изде лие до ро гое, а тор го в ля
име ет при выч ку на кру чи вать свой
процент, в ре зультате инст румент выходит слишком дорогим для рядового
потребителя.
70
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«Варан» более специализирован.
Клинок небольшой, пассатижей фактиче ски нет, так как их роль выполняет обжим детонаторов и кусачки. Они
расположены в торце рукоятки и их
универсально стью пожертвовали для
уменьшения габаритов, хотя помогло
это не сильно. Сама конст рукция «Варана» сделана до статочно грубо. Так
как разработчики, похоже, считали,
что во енный инст румент должен быть
именно таким. Ещё один минус - для
удешевления «Варан» выполняет ся из
угле роди стых ста лей и под вер жен
коррозии. Но, с другой стороны, все
эти упрощения позволяют уменьшить
его стоимость. На базе «Варана» суще ствует и упрощённая гражданская
версия, но она довольно редкая, так
как ей трудно конкурировать с продукцией зарубежных фирм.
Причины, по которым отече ственные фирмы практиче ски не занимают ся «мультитулами» гражданского
назначения банальны. Во-первых, это
довольно сложная продукция и оснаще ние боль шин ст ва отече ст вен ных
ножевых заводов про сто не позволяет
наладить их выпуск с нужным каче ством. Пример - тот же «Варан», где по
сути пошли по классиче ской схеме
складного ножа, добавив только обжимку детонаторов и кусачки. Это

К Л И Н О К
пря мое след ст вие тех ноло ги че ских
возможно стей завода. Во-вторых, копировать западные образцы не получит ся. Лучше западных моделей сделать не удаст ся, а по цене невозможно
конкурировать с китайскими их копиями. По этому тут можно привлечь покупателя только не стандартными конст руктивными решениями. А вот интеллектуальный потенциал наших ножевых заводов, к сожалению, даже
ниже технологиче ского. То есть, создавать конкуренто спо собные модели
про сто некому. Ну и, наконец, разработка и по становка на производство
таких сравнительно сложных изделий

разцов дело не пошло. Свой вариант
«мультитула» гражданского назначения разработала и фирма «НОКС».
Ему повезло немного больше. Он получил название «Байкер». Название
далеко не случайно. На фирму довольно часто обращались байкеры с
просьбой создать нож, который был
бы до статочно эффективен, но не привлекал бы внимания милиции. Так
«по просьбе трудящихся» и был разработан нож, замаскированный под
пассатижи.
Прежде всего, такой инст румент
для по стоян но го но ше ния дол жен
быть максимально пло ским и мало ве -

всём этом клинок так замаскирован в
рукоятке, что не бро сает ся в глаза. Конечно, есть пассатижи и кусачки. Изделие вышло довольно удачным, хотя
и не с первого раза. Инст румент был
показан на выставке IWA в Нюрнберге, откуда и был приве зён первый конт ракт на по ставку 100 «Байкеров» в
США.
К сожалению, по сле выполнения
этого конт ракта фирма не смогла продолжить выпуск этой модели, так как
была загружена работами по «Взмаху», а го судар ст вен ные кон т ра кты
всегда имели приоритет. Но от идеи
не отказались. Более того, с учётом

«Байкер-2» (справа) можно
считать глубокой
модернизацией «Байкера».
Проблемы, которые
выявились при освоении
первой модели, были
успешно решены

требует больших первоначальных затрат времени и денег. По этому нет ничего удивительного, что ре ально выпускают ся только отече ственные образцы, изначально рассчитанные на
силовые структуры, которые и оплатили разработку. Всё это непреодолимой стеной встаёт на пути гражданских «мультитулов». Хотя и тут есть
исключения. Не сколько опытных образцов на базе серийного складного
ножа пы та лась вы пу с тить фирма
«САРО». Но дальше не скольких об-

сить. Добиться этого можно, лишь совме стив инст рументальные функции.
Так, в «Байкере» основные инст рументальные функции расположены в
рукоятке. Клинок совмещён с пилой
по металлу, она же играет роль стропоре за и шокового зуба, что повышает возможно сти клинка, не смот ря на
его небольшие габариты. Открывает ся одной рукой, становит ся на фиксатор. Это как раз что, нужно для такого клинка. Небольшие габариты и повышенная бо евая эффективность. При
åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

тех проблем, которые выявились при
осво ении первой модели, была проведена глубокая модернизация, в ре зультате которой появилась модель
«Байкер-2», имевшая меньшие габариты и вес. «Байкер» по служил конст руктивной основой и для первых моделей «Варана» от «САРО», но впо следствии фирма вернулась к более
привычным конст руктивным решениям, что было явной ошибкой…
«Байкер» изначально планировался как чисто гражданский обра-

»

71

К Л И Н О К
зец, но позже им заинтере совались
во енные. Их привлекали его минимальные размеры и вес. По этому была выпущена специальная модификация - от гражданской она отличает ся
наличием обжима детонаторов, гравировкой линейки и камуфляжной раскраской. Эта модель получила название «Сапёр-2».
Совмещение не скольких инст рументальных функций в конст рукции
рукоятки позволило сделать инст румент очень пло ским. В торце рукоятки разме ще ны пло ская от вёрт ка и
консервный нож. Там же находит ся
кре стовая отвёртка, которая откидывает ся на шарнире. В верхней части
рукоятки нане сена гравировка линейки. Вторая часть рукоятки представляет собой коробчатую конст рукцию,
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в которой располагает ся клинок и шило. Клинок открывает ся одной рукой
и становит ся на фиксатор, что довольно редко для ма логабаритных «тулов». Длина клинка 76 мм. Это неплохо, ес ли срав ни вать об щую дли ну
клинка по отношению к общей длине
ин ст румен та. Ма лая дли на клин ка
при сравнительно больших габаритах
самого инст румента - неприятная особенность многих зарубежных моделей. Шило имеет коробчатую конст рукцию, что придаёт ему большую
жёсткость. Для его фиксации в раскрытом положении использует ся проволочная петля, которая фиксирует
ру коят ки. Жё ст кая фи кса ция ши ла
при работе - это дополнительное преимуще ство такой конст рукции. В передней части рукоятки располагают ся
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сами пассатижи. Они снабжены кусач ка ми и обжим кой де то нато ров.
Пло ские габариты и вес позволяют
разме стить этот инст румент на ножнах основного бо евого ножа. Фирма
«НОКС» разработала такой комплект
для вооружения горных стрелков. В
каче стве бо евого ножа был выбран
нож «Ирбис» (длина клинка 140 мм
при толщине клинка 6 мм, заточка полуторная ), в каче стве вспомогательного «Сапёр-2». Сейчас эти комплекты проходят испытания.
Фирма «НОКС» готовит к выпуску гражданскую версию инст румента,
«Байкер-2», а в разработке уже находит ся следующая модель, которая при
сходных с «Байкером» габаритах будет иметь большую инст рументальную насыщенность.

M3000

M1900

M605S Waterfowler

А Р С Е Н А Л
До середины 70-х годов
о японском охотничьем и
спортивном гладкоствольном оружии в Европе и, в частности, в России практически ничего
не было известно. Все
японские компании либо
покупали лицензии у популярных западноевропейских фирм, либо просто копировали отдельные узлы наиболее удачных моделей.

В

конце 70-х я сам сделал
несколько выстрелов из
хорошей копии стендового браунинговского FN, изготовленного фирмой «Мироку».
Все японские спорт смены
стреляли на круглом и траншейном стендах именно из такого оружия. Единственным
отличием японских ружей была самобытность японских
оружейников в дизайне оружия

М. Шпильман

и мотивах гравировки, в соответствии с
национальными традициями.
Однако фирма СКБ (SKB), ведущее
предприятие Японии в ружейной промышленности, основанное в 1855 году
Шигио Сакабо, не пошло по пути слепого копирования западных образцов, а
постоянно искала (и успешно находила) самостоятельные пути решения тех
или иных технических задач. Одновременно с этим разработчикам моделей
удалось использовать лучшие идеи оружейников за последние сто лет.
Все ружья снабжены ударно-спусковыми механизмами системы «блиц»,
одной из самых скоростных в срабатывании и надёжных. Преимущества замков такой системы в том, что конструкция позволяет делать подушки коробок
наименее изрезанными, следовательно,
при равной прочности, более лёгкими.
Замки моделей 5000Т и 8000Т для траншейного стенда (ружья класса «премиум»), а также стандартная 805S для
круглого стенда несколько отличаются
от системы «блиц».
Замки монтируются на основании
спусковых крючков, как и на спор-

»

SKB

достойно
вашего
внимания
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тивных ружьях «Перацци», однако они
имеют более массивные курки и широкие, надёжные, сильные пластинчатые
бо евые пружины. В модели 605S
Sporting Clay для спортинга и охотничьих 505S Field и 605S Waterfowler
установлены стационарные УСМ той
же конструкции. Спусковой крючок на
бокфлинтах SKB только один, с переключателем очерёдности стрельбы.
На стендовых ружьях (траншея,
круг) в таком переключателе необходимости нет, и он отсутствует. Для производства второго выстрела срабатывание
инерционного разобщителя происходит
под воздействием отдачи оружия, как у
«Браунинга» FN. В конце отката и при
накате ружья, разобщителем обеспечивается надёжная блокировка УСМ от
сдвоенного выстрела .
В своих бокфлинтах SKB в качестве запирающего механизма применяют
известный более 100 лет механизм:
верхний затвор Густава Кестена или
«двойной Гринер», с той лишь разницей, что вместо круглого фасонного
болта используется прямоугольный.
После того, как испанская фирма
«Лаурона» в 1967 г. впервые ввела
ввинчивающиеся в дульную часть стволов взаимозаменяемые чоки, японская
фирма моментально отреагировала на

это нововведение и приобрела на них
лицензию. С чоками-вкладышами от
цилиндра до полного чока выпускаются
модели №505 и №605, а остальные могут комплектоваться ими на заказ.
Стволы ружей SKB изготавливаются методом холодной ковки. В зависимости от назначения и комплектации
ружья, длина стволов может составлять
66, 71 или 76 см; патронники в ружьях
12-го калибра имеют длину 70 или 76
мм (для стрельбы стальной дробью),
20-го калибра - 76 мм.
На ствольном блоке смонтирована
вентилируемая прицельная планка шириной 7; 9,5 или 12 мм. В некоторых
моде лях есть вентилируе мая межствольная планка. Верхний ствол в
своей казённой части имеет два выступа для запирания, из-за чего в этом ме сте он приобрёл характерную для всех
двустволок SKB форму выката к колодке. Каналы стволов и патронники
хромированы.
Колодка выполнена из стали, её
фирменные наружные приливы, тянущие ся от щитка до уровня шарнира,
сразу же выдают их изготовителя. В
некоторых моделях колодка по бокам
имеет декоративные до ски. Отделка
колодок раз лич ных моде лей может
быть от самой про стой сюжетной до

са мой изы скан ной, с
бо гатым ор на мен том,
ин кру ста ци ей драгме таллами и др. Тем ни
менее даже самые дешёвые экземпляры делают на уровне «подарочных» и «штучных»
моделей.
Каче ство ореховой
древе сины, используемой для изготовления
лож, также зависит от
назначения и класса ружья. Колоритные узоры
и обработка особенно
хороши в ружьях «премиум», но они удовлетворят любого охотника
и в моделях Field или
Waterfowler.
Вес охотничьих ружей около 3,3 кг, спортивных - 3,6 кг. Ружья
оборудованы неавтоматическим предохранителем и отключаемым эжекторным механизмом.
Главное до стоинство японских бокфлинтов, на мой взгляд, взаимозаменяемость их час-

M5000T
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тей. Можно свободно заменить деталь
одного ружья на снятую с другого, что
весьма проблематично на тех же «Перацци».
Таким образом, бокфлинты SKB являют собой высококачественное, функциональное оружие для охоты и спорта,
хорошо принятое в Европе, США, Австралии и других стреляющих странах,
а теперь уже и представленное в России. К тому же соотношение «цена-качество» выгодно отличает их от аналогов других стран.
Внешне японский полуавтомат с
подствольным трубчатым магазином
ничем не отличается от оружия этого
типа других производителей. Принцип
автоматики основан на отводе пороховых газов. Ствол 12-го калибра длиной
71 см с вентилируемой прицельной
планкой позволяет использовать патроны любой длины: от 67,5 до 76 мм.
Ствольная коробка выпускается из лёгкого прочного сплава. Газоотводка делается в трёх версиях: 1300 - с коробкой
чёрного цвета без гравировки; 1900 - с
гравировкой коробки мотивами на различные охотничьи темы; 3000 - в исполнении «люкс»». Система газоотводного механизма позволяет легко регулировать давление газов в канале ствола путём сброса избыточного давления

через выпускной клапан
в цевьё.
На заказ полуавтоматы могут оснащаться набором дополнительных
стволов. Их замена не
требует никакой подгонки. Но обычно газоотводки поступают в торговую
сеть с набором сменных
дульных
вкладышей.
Консервативные американцы
предпочитают
помповики и полуавтоматы собственного производства, но в Европе
японские ружья фирмы
SKB пользуются устойчивым спросом. К тому
же американские фирмы
ориентированы больше
на выпуск полуавтоматов
из лёгких сплавов, не
рассчитанных на «долгую жизнь», а японцы,
имеющие самые передовые технологии, стараются производить надёжное и долговечное оружие, рассчитанное на интенсивную эксплуатацию.

M8000T
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Такое оружие более подходит нашим охотникам, и очень
хорошо, что наконец-то оно начинает по ступать на российский рынок.
Более подробную информацию об оружии SКB Вы можете получить в оружейном
салоне «Зверобой».
Тел.: (495) 336-30-68;
www.zveroboy.ru

M805s
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«…‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó»
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Если внимательно присмотреться к
довоенной системе германского
стрелкового вооружения, то проглядывается довольно странная закономерность, не свойственная ни одной армии мира - подавляющее
большинство образцов, оставивших
заметный след в истории, в своих
индексах, включающих год приёма
на вооружение, имеют последней
цифрой «восьмёрку».
76
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то комиссионная 7,92-мм винтовка Gewehr 88 образца 1888 года и её наследница образца 1898 года
во всех модификациях, включая столь широко использовавшийся карабин Kar.98k, основные пистолеты
«Парабеллум» Р.08 и «Вальтер» Р.38, полицейский «Вальтер» РР, появившийся в 1928 году, пистолеты-пулемёты
МР.18, МР.28 и МР.38 (получивший наибольшее распро странение в Вермахте МР.40 являет ся всего лишь технологиче ской модернизацией МР.38), пулемёт «Максим»
MG.08 и его модификации. Собственно, самый известный
пулемёт MG.34 попал в серийное производство только в
январе 1939 года, а доведён до промышленного тиражирования в 1938 году. В 1938 году фактиче ски нача лись разработки перспективного оружия под промежуточный патрон, вылившие ся впо следствии в комплекс МР.43/StG.44.
Конечно, на вооружении со стояли и образцы, принятые в
другие годы, но почти все они, пожа луй, за исключением
«пилы Гитлера» MG.42, не столь популярны как перечисленные. Продолжилась эта «традиция» и по сле войны.
Изве стная во всём мире, принятая в 1958 году, 7,62мм винтовка G3 не ста ла по следней в этом эзотериче ском ряду. Каждая система отличает ся
ори ги наль но стью кон ст рук ции и яр кой,
лег коуз на ва е мой ин ди ви дуаль но стью
внеш них об водов. Но моде лью,
ставшей основой для наибольшего количе ства подражаний
и до сих пор вызывающей
тре пет у при кос нув шихся к ней, вне
вся ких сом не -

ний, являет ся Р.08. При упоминании
«маузеров», «браунингов», «вальтеров»,
«кольтов» в памяти возникает много
разных систем, начиная от
жи лет но-кар ман ных
до могучих бо евых. Тогда как
при слове «парабеллум»
пе ред гла за ми возникает
однозначная
картинка.
История появления и совершенствования конст рукции Георга Люгера, известной как «Парабеллум», с трудом помещает ся в
не сколько уве систых томов, и вновь пере сказывать
её целиком нет никакого смысла, как и перечислять многочисленные разновидно сти данного оружия, выпущенные более чем за век в не скольких странах. Но, как и любая история, эта имеет множе ство любопытных страниц,
не известных широкой публике. Время от времени из небытия всплывают довольно интересные образцы, до стойные отдельного описания.
Оружейная фирма «Кригхофф» (Heinrich Krieghoff),
расположенная в Зуле, с 1886 года специа лизирова лась на
изготовлении высококаче ственных охотничьих ружей. Но,
видимо, по сле первой мировой войны эта продукция не
пользова лась повышенным спро сом, и с целью сохранения сво его положения на рынке «Кригхофф» в нача ле 20х годов приобретает оборудование у национа лизированной фирмы «Зимсон» (Simson & Co) для производства пистолетов «Парабеллум», пользовавшихся в то время спро сом на мировом рынке оружия. Тогда же от концерна
BKIW фирма получает лицензию на их само стоятельное
изготовление, к которому приступает в 1925 году. Хотя с
1921 года «Кригхофф» участвует в производстве «Парабеллумов» под присмот ром DWM. Первое время годо-

»
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Богато украшенный Р.08
производства фирмы
Heinrich Krieghoff. Этот подарочный вариант пистолета также выпускался по заказу Люфтваффе

вой объём производства пис то ле тов был не ве лик и
ред ко вы ходил за трёхзначное число. Так продолжа лось до 1935 года. Заказ на изготовление 10 тысяч «Парабеллумов» по ступил от ше фа Люфтваффе
Германа Геринга по сле того, как «Кригхофф» выигра ла конкурс у «Маузер», заявив явно заниженную цену.
При этом каче ство изготовления Р.08 производства «Кригхофф» было значительно выше, чем у прочих фирм. Этот,

каза лось, противо есте ственный для развитого
капита лизма факт объяснялся крайне про сто.
Конт ракт на производство пистолетов со ставил
лишь ничтожную часть от общих потребно стей
Люфтваффе в оружии, но от его выполнения зависел весь весьма прибыльный пакет заказов на пулемёты MG.15, MG.81, MG.131 и MG.151. Для страховки на заводе было изготовлено 15 тысяч полных комплектов дета лей. Однако, забегая вперёд, отметим, что
даже к окончанию второй мировой войны заказ так и не
был выполнен в полном объёме, и во енная приёмка Люф-

П О Л И Г О Н
тваффе пропустила примерно 9200 пистолетов. Около
1300 образцов, почему-то не прошедших конт роль, в
1936-37 годах по ступили в коммерче скую сеть. Не смот ря
на это странное обстоятельство, «Кригхофф» всё-таки получила очень прибыльный заказ на производство автоматиче ского оружия для германской авиации. Возможно,
рейхсмаршал имел небескорыстный интерес в делах фирмы, что ко свенно подтверждает ся размещением в 1943 году именно в «Кригхофф» заказа на производство для ВВС
автоматиче ских винтовок FG.42, разработкой которых занима лась фирма «Рейнметалл».
Для «Парабеллумов» производства «Кригхофф» характерно высокое каче ство изготовления всех дета лей. Эти
пистолеты, за исключением первых тысячи восьмисот
штук, имевших ореховые щёчки, внешне легко отличить
от прочих образцов по гладкому канту, идущему по краю
пластиковых щёчек на рукоятке, и фирменному клейму на
верхней поверхно сти переднего шарнира кривошипного
затвора. Первая серия вме сто года выпуска маркирова лась
литерой G, которая с 1936 года
была заменена более привычным
цифровым обозначением. Большинство пистолетов были изготовлены в 1936, 1937 и 1940 годах. Образцы с датой 1938 и 1941 считают ся довольно
редкими, и их цена на рынке коллекционного оружия доходит до $10 тысяч. Всего с 1940 по 1943 год из ранее изготовленных дета лей для Люфтваффе была собрана при-

Б О Р Ц О В А

мерно тысяча пистолетов. Подлинные раритеты были изготовлены «Кригхофф» в самом конце войны в 1945 году.
Их цена, как минимум, ещё в полтора раза выше.
По всей вероятно сти, нумерация пистолетов была
сквозной, вне зависимо сти от заказчика. Так, «Парабеллумы», изготовленные в 1937 году, имеют номера с 7200 по
10 000. Наибольший номер пистолета, по ставленного по
первому конт ракту в 1938 году - 10 059. В то же время подарочный «Парабеллум» производства «Кригхофф», преподне сённый Герингу 15 августа 1939 года, идёт под номером 16 999. Изготовленные в 1944-1945 гг. приблизительно полторы сотни «парабеллумов» имеют номера с
12943 по 13158.
С падением Третьего рейха история «Парабеллумов» от
«Кригхофф» не завершилась. За время нахождения
Зуля в зоне американской оккупации из оставшихся деталей было собрано ещё приблизительно 245 пистолетов, большая часть из
которых пошла на сувениры.
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Николай МАГАС
Фото из архива автора

«Особенности
национальной охоты»
наверняка смотрели
все. Помнится, как
одному герою
мерещилось, будто он
на царской охоте.
Зима, яркое морозное
солнце, сверкающий
снег, всадники с
азартом загоняющие
добычу… Без лошадей
картина была бы
неполной.
Наступил XXI век.
Лошадь давным-давно
уступила своё место
технике. Теперь самый
лучший друг охотника
- могучий снегоход,
способный выручить
его в любых
ситуациях.

К

êÛ˜Ì˚Â Á‚ÂË
«ÅÓÏ·‡‰¸Â»
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зимнему се зону 2009-го года
крупнейший дилер по продажам
и обслуживанию техники BRP
компания «Пятый сезон» представила
самую популярную модель снегохода
BRP Lynx Yeti Army V-800 по цене
447000 р. За 2 года его братья Skandic
SWT V-800 и Yeti PRO V-800 оставили
у настоящих ценителей суровой зимы
самые яркие впечатления. Ведь для
этой серии снежных джипов невыполнимых задач про сто не существует! В
своём классе они стали абсолютными
бестселлерами и не имеют аналогов
среди известных конкурентов. Минимальная нагрузка на снег, благодаря суперширокой гусенице 61 см, и возможность буксировки практически любого
прицепа - далеко не все положительные стороны этого абсолютно ручного
монстра.
BRP Lynx Yeti Army V-800 - универсальный снегоход. Помимо совершенного внешнего вида, его тактикотехнические характеристики не оставляют и мокрого места от конкурентов
данного класса!

Б Е З

Заглянем внутрь этого красавца. 4х тактный Rotax V-800 EFI всего на 2,5
тысячах оборотах в минуту выдаёт 65
лошадиных сил и огромный крутящий
момент. И это отнюдь немало. Потому
что именно возможность двигаться с
запасом тяги по глубокому снегу не
«раскручивая» двигатель - самый важный критерий для охотника. Представьте, на что спо собен этот зверь, если даже его лёгкий туристиче ский собрат спо собен вызволить из снежного
плена легковой автомобиль. Что скажете?
В 2007 году американскими экспертами были протестированы все 4-х
тактные снегоходные двигатели и V800 EFI был признан самым тихим и
экономичным. Именно то, что требуется в далёких лесных путеше ствиях.
Стальная рама Lynx Yeti Army V-800, в
отличие от алюминиевых, спо собна
выдержать колоссальные нагрузки, а

пониженная передача КПП поможет
буксировать груз на крутых подъемах и
по целине. Разумеется, расход топлива
у этого зверя, по сравнению с автомобилем, не маленький - 20-25 литров на
сотню. Но этот снегоход, на зависть одноклассникам, до копейки оправдывает
все вложенные в него средства. В штатную комплектацию снегохода даже
включена противоугонная система и
имобилайзер DESS.
Собранные воедино, ещё никем не
превзойдённые каче ства, делают Lynx
Yeti Army V-800 самым надёжным и
са мым проходимым сне гоходом из
всех, которые суще ствуют сегодня.
До стойным аргументом является и то,
что именно эта модель используется
скандинавскими пограничными войсками.
Важно точно знать, для каких конкретно целей нужен охотнику снегоход.
Ведь как друг от друга отличаются авåÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008
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томобили, такая же разница и в предназначении снегоходов.
С одной стороны, это утилитарные
рабочие снегоходы, с другой - лёгкие
одноместные спортивные. Будет ошибочным мнение, что на широкогусеничных снегоходах можно вытворять те же
финты, что и на спортивных моделях.
Но есть и универсальные снегоходы
BRP, такие как Tundra LT 550 F, маневренность и проходимость которых вызывает зависть у распро страненных
«турингов». Аббревиатура LT означает
«удлинённая гусеница», а именно 396
сантиметров, что позволяет развивать
приличную скорость в сочетании с прево сходной манёвренно стью, которую
обеспечивает 40,6-сантиметровая гусеница.
При весе всего 226 кг данный снегоход с 2-х тактным 57-сильным двигателем Rotax-552 имеет почти такую же
степень давления на снег, как и ши-

»
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рокогусеничники. И управляется он так
же легко, как мопед-«табуретка». Эти
качества делают BRP Tundra LT 550 F
способным шустро лавировать в узких
проходах между деревьями. Его цена в
салонах «Пятый се зон» со ставляет
296000 р.
Есть и ещё один большой плюс.
Снегоход оснащён системой воздушного охлаждения двигателя, что позволяет

82

ему безболезненно двигаться по льду.
Как известно, для многих снегоходов
это проблема.
Для тех, кто хочет всего и сразу,
компания BRP выпустила новинку
Lynx Commander 600 HO SDI на революционной алюминиевой раме REVXU. Чем уникальна эта модель?
Тем, что гусеница 396х50 сантиметров имеет большие 38-милиметровые зацепы. Это сочетание с мощным
и лёгким 117-сильным двигателем даёт феноменальные возможно сти по
проходимо сти и управляемо сти. Данный снегоход при ве се 286 кг лихо ведёт себя на любом снегу. Не так давно
этот вес был стандартным для туристиче ского снегохода. Сейчас это вес
сверхманёвренного, суперпроходимого и скоро стного снегохода BRP с широкой гусеницей и пониженной передачей КПП. С большим багажником,
комфорт ным сиде нием «Модулар»
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этот агре гат являет ся полноценной
охотничьей моделью. Его цена 440000
рублей.
А для тех, кто делает первые шаги
в зимней охоте BRP приготовил сюрприз - Skandic WT 550F по специальной цене 280000 рублей.
Мы рассказали об основных достоинствах и критериях выбора охотничьего снегохода. А вот решение какую
конкретно выбрать модель из 18
охотничьих снегоходов BRP - остаётся
за вами…

К И Н О В Ы С Т Р Е Л

Выбери свою судьбу
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
Год выпуска: 2008
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов
В ролях:
Джеймс МакЭвой (Уэсли Гибсон)
Морган Фриман (Слоун)
Анджелина Джоли (Фокс)
Константин Хабенский (реаниматор по кличке Экстерминатор)
Теренс Стэмп (Пекварски)
Томас Кречмэн (Крос)
Мистер Икс (Дэвид Патрик О`Хара)
Мясник (Дато Бахтадзе)
Жанр: боевик, фантастика
Продолжительность: 1 ч 50 м
Страна производитель: США, Германия
Бюджет: $75 миллионов

Ф

ильм «Особо опасен» так назван в русскоязычной
версии, в других странах он изве стен как Wanted.
И, кстати, очень хорошо изве стен, так как при своём не самом большом бюджете (по голливудским меркам,
конечно) он только в кинотеатрах в первые недели проката
собрал вдвое большую сумму, чем в него была заложена.
Помимо того, что в фильме сыграли известные
зарубежные и отечественные актёры, фильм
озвучивал на русский язык тоже звёздный состав: Сергей Безруков, Гоша Куценко, Иван Ургант, Мария Аронова.
Сюжет, основанный на комиксах Wanted, весьма оригинален, такое впечатление, что часть сценария писал Дэн
Браун, известный своим своеобразным отношением к истории. Вот и тут пове ствуется о некоем Братстве ткачей, называющих себя «Орудием судьбы». Суще ствует Братство
где-то тысячу лет, у него есть ткацкий станок, который выдаёт на-гора «полотно судьбы». Так, если внимательно
всмотреться в плетение волокон, то можно увидеть символы, а они, в свою очередь, означают имена людей, вно сящих хаос в нормальный ход истории и подлежащих физиче скому уничтожению.
И вот живёт себе обычный клерк (Уэсли) с комплексом
неполноценно сти, пьющий успокоительные таблетки, что-
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бы как-то примириться с судьбой. Но тут выясняется, что у
него всё-таки есть папа, точнее был. Очень неприятный
тип, обладающий спо собно стями чуть ли не Бэтмана. Во
всяком случае, бодро разбежавшись по коридору небо скрёба, он высадил собственным лицом толстое офисное стекло и, пролетев не сколько де сятков метров, стреляя по ходу
дела, убил трёх человек. Затем влетел в со седнее здание
(опять высадил стекло), а через секунду застрелил четвёртого киллера.
Стрелял папа из штучной «Беретты» М-98 Target с компенсатором и деревянными щёчками на рукоятке. Пистолет, созданный на базе 92-ой модели, встречается редко,
предназначен для спортивной стрельбы. Магазин вмещает
10 патронов .40 S&W. Длина М-98 - 242 мм при длине ствола 137 мм. Масса - 1050 г.
Но это ладно, такой, впрочем, крупный пистолет, можно спрятать под полупальто, а вот то, что он извлёк затем,
опять же в полёте, по-настоящему удивило. Представьте
нечто вроде седельного колесцового пистолета с приставным коробчатым магазином. Калибр внушительный, пуля
вылетает какая-то удлинённая, чуть ли не винтовочная, да
ещё и летит по кривой, но попадает в цель.
Вообще оружием фильм про сто перегружен. По данным создателей картины, в бешеном темпе на экране продемонстрировано около 200 единиц самых разных систем.

К тому же, как сказал Тимур Бекмамбетов, в фильме более
1000 сцен с использованием спецэффектов.
Беготня по коридорам и полёты между небо скрёбами
были прерваны выстрелом из ещё более уникальной системы. Какой-то карамультук времён русско-турецких войн с
современной мощной оптикой. Ещё больше поразила гравированная пуля, выпущенная из этого уникума - даже не
цельнооболочечная, а вроде как полно стью стальная. К тому же у неё не сколько отделяющихся ступеней, как у баллистиче ской ракеты. Калибр примерно 12,7 мм, хотя калибр у сделанной на компьютере пули может быть каким
угодно.
Тимур Бекмамбетов решил использовать в картине старинное оружие, поэтому была разработана целая концепция превращения пистолей и
мушкетов в полуавтоматическое оружие. «Мы
создали визуальный стиль и адаптировали его
к старому оружию, как бы иллюстрировали старинную рукопись. Это было очень необычно,
мы преображали современные автоматы, вгрызаясь в их стволы», - восхищался автор комикса Марк Миллар.
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Обо всей этой чертовщине Уэсли узнал позже, по сле
того как Фокс (Анджелина Джоли) похитила его из супермаркета, спасая от какого-то маньяка на грузовике. В ходе
операции по спасению, Фокс открыла огонь из очень навороченного «Кольта» - с компенсатором, ко стяными накладками на рукоятке, удлинённым магазином (патронов на 1012) и витиеватой гравировкой. Про сто мечта любителя практиче ской стрельбы. Как дополнительный девайс она использовала нашумевшую в своё время израильскую разработку Corner Shot. Это специальный агрегат для стрельбы
из-за угла. Со стоит из двух частей, соединённых шарниром. В переднем сегменте находится телекамера и разъём
для крепления пистолета, также можно установить тактиче ский фонарь. Вторая часть, с прикладом или без него,
включает спусковое устройство и небольшой монитор. Таким образом, вывернув Corner Shot под нужным углом,
можно стрелять в противника, оставаясь за углом вне зоны
поражения. К слову, Corner Shot выпускается и в гранатомётном варианте, непонятно только, как отдача 40-мм гранаты, выпущенной из-за угла, может не повредить руки самого стрелка.
Помимо перечисленного оружия, Фокс, лёжа на капоте
спортивной машины, стреляла из всего, что только можно
представить, включая обрез двустволки с горизонтально
расположенными стволами, длинно ствольный револьвер

«Смит-вессон», пистолет-пулемёт типа чешского «Скорпиона» и германский пистолет «Хеклер-Кох» USP. Пистолет
очень известный. Суще ствует во множе стве вариантов: полицейском, армейском, гражданском, спортивном. В частно сти, на базе USP был создан пистолет для спецподразделений морской пехоты США под обозначением Мк23.
От пре следователя оторва лись. И вот Уэсли оказывает ся в офисе Брат ства. Его искреннюю истерику прерва ли
предложением от стрелить мухе крылья из той самой эксклюзивной «Беретты». Под угрозой получить пулю в голову, главный герой, выпучив глаза, умудрился попасть в
трёх мух. После чего ему рассказа ли про легендарного папу и пригласили вступить в Брат ство. Конторская жизнь
Уэсли надо ела, и он приходит в Брат ство, то есть на ткацкую фабрику. Там ему и сообщили, что папу и многих
других членов Брат ства убивает известный ликвидатор
Крос.
Дальше начинаются своеобразные тренировки, в ходе
которых главного героя нещадно избивают, учат владеть
холодным оружием, стрелять и ездить на крыше вагона метро. Чтобы Уэсли остался жив, его время от времени укладывают в специальную ванну с раствором, спо собным за
пару часов излечить почти любые травмы, кроме смертель86
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ных. По степенно из представителя офисного планктона
Уэсли превращается в тренированного убийцу с феноменальными спо собно стями, до ставшимися ему по наследству. Попутно Уэсли пытается выяснить, кто же изготавливает уникальные, покрытые гравировкой пули, убивающие
членов братства одного за другим.
По словам специалиста по оружию Ричарда Хупера, актёры тренировались по двум методикам - традиционная техника стрельбы и та, которую используют члены Братства. Это необычная техника, позволяющая пуле попадать
в цель, огибая препятствия. «В реальности нет
возможности модернизировать старинное оружие или сделать так, чтобы пуля обогнула препятствие, - отметил Хупер. - Мы просто развлекались, это чистая фантазия».
В ходе логиче ских изысканий Уэсли выясняет, что суперпули делает в Во сточной Моравии старикан Пекварски.
Вот там главный герой и смог убить в вагоне рухнувшего в
пропасть поезда Кро са. Однако по следовала неожиданная
развязка - выяснилось, что Крос и есть настоящий отец
Уэсли, а не тот летающий неприятный тип.

Главный герой расстроился, чудом остался жив, а затем
разыскал конспиративную квартиру своего настоящего папы и решил отомстить Братству за враньё и прочие пако сти. Тем более Пекварски рассказал, как Слоун (руководитель Братства), получив от ткацкого станка личную пове сточку с приглашением на тот свет, наплевал на кодекс и решил действовать по своему усмотрению. За это Крос и хотел его уничтожить.
План Уэсли реализовал уникальный. Ещё Экстерминатор в исполнении Хабенского рассказал ему о том, что если накормить крысу сме сью орехового масла и пластита да
привязать к ней детонатор с таймером, то такая крыса-камикадзе спо собна натворить много неприятно стей. А если
крыс будет тысяча, то эффект вообще превзойдёт самые
смелые фантазии.
Накормить сотни крыс адской сме сью главный герой
смог, а вот как он привязывал к каждой детонаторы - непонятно. И ведь не покусали его, хотя грызуны были самые
обычные, с помойки. Но как бы то ни было крысы были успешно погружены в мусоровоз и до ставлены на территорию ткацкой фабрики. А дальше они бодро разбежались по
всему особняку и разом рванули.

»
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Тогда главный герой с парой пистолетов влетел через
витринное стекло в цеха, как его псевдопапа, и понёсся
«стремительным домкратом», стреляя во всё, что движется. Пистолеты и револьверы мелькали самые разные, он их
подбирал или отнимал по необходимо сти: «беретты», «хеклер-кохи», «браунинги», «смит-вессоны», кто-то ещё из
чего-то строчил. Всё показано в очень быстром темпе. Почти все «работники» фабрики были уничтожены.
Интересна схватка Уэсли с неопрятным Мясником,
учившим его владеть холодным оружием. С одной стороны
пистолеты главного героя, с другой - те сак типа голок и мусат. Выяснилось, что металличе скими предметами вполне
можно отбивать пули, выпущенные с близкой дистанции.
Закончился поединок довольно неожиданно - стержень мусата застрял в стволе пистолета (рукоять осталась у Мясника). Главный герой не растерялся и выстрелил стержнем
прямо в толстый живот негодяя. При этом ствол не разорвало, хотя должно было бы.
МакЭвой и Бахтадзе две недели тренировались
под руководством инструкторов по рукопашному бою. Как рассказывал актёр, команда каскадёров помогла ему понять, как драться не только оружием, но и эмоциями: «Дело не в том,
как вертеть нож, а в том, что заставляет вас
сделать то или иное движение».
Встреча Уэсли со Слоуном и его приспешниками в оружейном плане не была чем-то примечательным. Ещё один
здоровенный седельный пистолет непонятной конструкции, припасённый главным героем, у него выбили. Опять
же вопрос, где он его прятал во время беготни по фабрике.
Зато всех смертельно удивила Фокс. Узнав о предательстве
Слоуна, она так закрутила пулю, что одним выстрелом убила почти всех, находившихся в комнате, включая себя. В
живых остались только Уэсли и Слоун (тот, как и положено настоящему подлецу, смылся в неизвестном направлении).
В финале Слоун разыскал Уэсли, и только было собрался выстрелить из раритетного германского «Маузера»,
как получил пулю из того самого старинного штуцера, пролетевшую, наверное, километр.
«Маузер» довольно редкий - М-711 или М-712, с приставным коробчатым магазином на 20 патронов калибра
7,63 мм. Однако это могла быть и одна из испанских моделей «Астра». Возможно даже автоматиче ский вариант.
Стрелял в руководителя Братства сам Уэсли, а вме сто
себя он по садил дураковатого юношу, отдалённо на него
похожего (внешне). Главный герой решил не возвращаться
в контору, а пойти по стопам отца. Остаётся открытым вопрос, в какую сторону он направится.
Слухи о подготовке съёмок второй части «Особо опасен» пока не подтверждаются, но и не опровергаются создателями фильма. Так как почти все главные герои погибли, то, видимо, придётся воспользоваться опытом Конан
Дойла, реанимировавшего Шерлока Холмса в совсем, казалось бы, безвыходной ситуации.
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ноября 2006 г.

В вооружённые силы Латвии
начали по ступать новенькие винтовки германского производства роль «первых ласточек» долгожданного тотального перевооружения исполнили штурмовые
винтовки G36 всемирно известной компании Heckler&Koch. В
рамках окончательного перехода
латвийской армии на строгие
стандарты НАТО это 5,56-мм автоматиче ское индивидуальное
оружие пришло на смену остававшимся с далёких советских времён «некондиционным» автоматам системы Калашникова АК74,
а также по ступавшим по случаю
из Швеции в небольших количе ствах карабинам АК4. К слову,
помимо «бундесверовских» G36
(в комплекте с 40-мм подствольными гранатомётами AG36) в ходе армейской реорганизации и
унификации стрелкового оружия

90

национальных вооружённых сил
прибалты получили в полное своё
распоряжение ещё целый ряд до статочно новых, но уже широко
«раскрученных» в мире систем
огне стрельного оружия пехоты это пистолеты-пулемёты H&K
UMP, ручные пулемёты Minimi
бельгийской фирмы FN, снайперские винтовки различных моделей, в том числе 7,62-мм винтовка AW и 12,7-мм крупнокалиберная «снайперка» Hecate-II.

11

ноября 1820 г.

В г. Воткинске Вятской губернии в семье потомственных уральских металлургов родился Павел
Матвеевич Обухов.
Примерно следуя семейным
традициям, уже в 1832 году Павел Матвеевич по ступил в Пе-

åÄëíÖêêìÜú› ‹140 • ÌÓﬂ·¸ 2008

тербургский Институт корпуса
горных инженеров (Горный институт) и окончил его в 1843 году с большой золотой меда лью.
Юному дарованию самой судьбой было предначертано стать
одной из самых ярких фигур в
истории развития отече ственного
ста леварения - а именно, титулованным русским инженером, изобретателем, учёным-металлургом, основателем знаменитого
Обуховского ста лелитейного завода.
Ещё будучи смот рителем на
Серебрянском заводе на Ура ле,
молодой инженер Обухов удо стаивает ся командировок в Германию и в Бельгию, где знакомит ся
с особенно стями европейского
горнозаводского дела, передового желе зоделательного, медного
и механиче ского производств.
Приобретённый за границей
опыт весьма пригодился на Родине - заключив договор со Штабом корпуса горных инженеров,
на заводах Отече ства Обухов пы-

тает ся ре а лизовать самые смелые
свои планы и идеи. На Кувшинском металлургиче ском заводе у
него рождает ся мысль развить
труды П.П. Ано сова - сделать литую оружейную сталь, на Юговском медном заводе проходят
первые опыты, в Златоусте успешно решает ся задача по осво ению производства огне стрельного оружия из каче ственно новых
сортов ста ли. В 1857 году Павел
Обухов получает привилегию на
изобретённый им спо соб массового производства тигельной ста ли высокой прочно сти. К не заменимым свойствам этой ста ли отно сились особенные упругость и
вязкость: клинки для шпаг могли
свободно изгибаться в кольцо и
снова распрямляться, не изменяя
сво ей первоначальной формы.
После опробования новых технологий по отливке стволов для ружей на Златоустовской оружейной фабрике приступили к исполнению задания го сударственной важно сти - отливке стальных
пушечных стволов. Для этих целей в 1859 году в Златоусте строит ся ста лепушечная фабрика, названная Князе-Михайловской в
честь Великого князя Михаила
Николаевича. Здесь плавилась
пушечная сталь, из неё отлива лись болванки для стволов. Уже
в следующем же году на этой фабрике впервые в России нача лось
производство 4-фунтовых пушек.
Златоустовские пушки из обуховской ста ли по долговечно сти и
прочно сти прево сходили идентичные орудия, отлитые на фабрике Круппа в Вестфа лии, будучи при этом втрое дешевле. В
1862 году на Всемирной выставке в Лондоне выдержавшая без
повреждений более 4000 выст релов стальная пушка П.М. Обухова получила высшую оценку.
Сам же Павел Матвеевич получает тем временем чин полковника и назначает ся начальником
Златоустовского горного округа.

Более того, в 1863 году он переводит ся в Санкт-Петербург, чтобы лично возглавить строительство крупного ста лелитейного
завода. Благодаря «спонсорской»
поддержке крупного промышленника Н.И. Путилова и купца С.Г.
Кудрявцева новый завод торже ственно открыли уже 27 апреля
1864 года. Вплоть до 1868 года
Павел Обухов руководил металлургиче ским производством на
заводе, неустанно трудясь над
дальнейшим совершенствовани-

ем спо собов выплавки ста ли. В
1869-ом по предложению
Н.И. Путилова в память о своём
основателе Петербургский ста лелитейный завод был назван Обуховским - перейдя в казённую
собственность и став Го сударственным, завод превратился в одно из самых передовых предприятий России: со дня основания и
до 1 июля 1912 года на нём было
изготовлено и сдано заказчику
13203 артиллерийских орудия 8042 для Во енного ведомства и
5161 для Морского. Россия окончательно получила «стальную
не зависимость» от Германии и
Англии…
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ноября 1699 г.

Вышел в свет указ Петра I о
приёме «в службу в солдаты всяких вольных людей».
Этот документ о скорейшем
создании 27 пехотных и двух драгунских полков путём призыва рекрутов отчасти смягчил «полное
расстройство» русской армии, мало того, он положил начало формированию новых регулярных воинских частей на новых организационных принципах. Царь повелел «принимать в свою Великую
Государеву службу в солдаты изо
всяких вольных людей и кто похочет в службу идти, и тем людям
записываться в Преображенском…». Солдатский состав полевой армии и гарнизонных войск
стал набираться из вольноотпущенных холопов, годных к службе
крестьян и других податных сословий (холопам даже была предоставлена свобода записываться в
полки без позволения помещиков),
в то время как офицерский корпус
традиционно комплектовался исключительно дворянами. Регулярные армейские пехотные и кавалерийские полки отныне должны
были иметь единообразные штаты, обмундирование и вооружение.

»
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24

28

Начал свой славный жизненный путь истребительный авиаполк «Нормандия-Неман»
(Escadron de chasse NormandieNiémen).
В этот день в СССР с целью
активного участия в бо евых действиях против фашист ской Германии прибыла первая группа в
со ставе 14 французских лётчи-

Як-1. Все машины имели опознавательные знаки совет ских ВВС,
однако пилоты предпочита ли но сить французское тёмно-синее
обмундирование с соответ ствующими знаками различия. Эмблемой авиагруппы был выбран герб
Нормандии - щит с двумя львами
на красном фоне.
Бо евое крещение эскадрилья
получила в районе г. Полотняный Завод Ка лужской области. 5
апреля лётчики-истребители

отпор, но и «били поганых немцев
на десяти верстах». Полк Епископа
Дерптского был истреблён полностью. «Не осталось ни одного человека для вести, - говорил Летописец
Псковский, - Москвитяне и Татары
не саблями светлыми рубили поганых, а били их, как вепрей, шестопёрами». Командовал русскими частями воевода князь Даниил Васильевич, получивший шутливое прозвище «Щеня» за свою простоту и
скромность.

ков-добровольцев, 39 авиатехников и 4 штабных офицеров.
Правда, на совет ско-германский
фронт французская эскадрилья
во главе с майором Жан Луи Тюляном, получившая по настойчивым пожеланиям личного со става звучное имя «Нормандия»,
прибыла лишь 25 марта следующего, 1943-го года - всё это время на аэродроме под Иваново
лётчики старательно осваива ли
новые совет ские истребители

Альбер Дюран и Альбер Пре сиози открыли счёт сбитым самолётам противника. С мая ме сяца
эскадрилья входит в оперативное
подчинение 303-й истребительной авиадивизии
1-й воздушной армии Западного
фронта. Вскоре она была преобразована в полк, со стоящий из
четырёх эскадрилий («Руан»,
«Гавр», «Шербур» и «Кан»). Командиром полка «Нормандия»
стал майор Пьер Пуйяд. Попутно

ноября 1501 г.

В ходе русско-ливонской войны 1500-1503 гг. под замком Гельмед «во тьме и беспорядке» русская рать в очередной раз нанесла
сокрушительное поражение рыцарям Ливонского ордена.
Коварному ночному нападению
крестоносцев под началом магистра
В. Плеттенберга на стан россиян последние не только дали достойный

92

ноября 1942 г.
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получили звания Геро ев Совет ского Союза (по следний - по смертно).
Вторая мировая война для
«Нормандии-Неман» закончилась
15 июня 1945 года - на четырёх
де сятках бо евых самолётов Як-3,
безвозмездно переданных Совет ским Союзом в дар Франции,
храбрые французские пилоты отбыли на родину…

французский техсо став был заменён совет скими специа листами.
За деятельное участие в боях
и надёжное прикрытие наземных
войск при форсировании реки
Неман приказом совет ского Верховного Главнокомандования 28
ноября 1944 года полку было
присво ено почётное наименование «Неманский». В общей
сложно сти 96 французских лётчиков совершили 5240 бо евых
вылетов, провели 869 воздушных
боёв, сбив 268 самолётов противника по данным штабных архивов 303-й ИАД или 273 - по данным французской инспекции

ВВС. Потери полка при этом со ставили всего 42 пилота: 35 в
воздушных боях, 7 погибли «при
исполнении служебных обязанно стей». 19 февра ля 1945 года
полк наградили орденом Красного Знамени, а 5 июня того же года 1-й истребительный авиационный Неманский Краснознамённый полк «Сражающаяся
Франция» был удо сто ен ордена
Александра Невского. В «личном
зачёте» были отмечены лейтенанты Марсель Альбер, Роллан
де ля Пуап, Жак Андрэ и командир третьей эскадрильи «Шербур» Марсель Ле февр - все они
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Что ты делаешь нынче,
Французский собрат,
Где ты ходишь теперь,
Где летаешь?
Не тебя ль окликал я «Бонжур, камарад»
Отвечал ты мне «Здравствуй, товарищ!»
Мы из фляги одной
Согревались зимой,
Охраняли друг друга в полёте,
А потом ты в Париж
Возвратился домой
На подаренном мной самолёте.
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну, а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и
дружить…
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В

семирно известная торговая фирма «Франкония» отмечает в нынешнем году свой 100-летний юбилей. В
1908 году никто не мог предположить, что небольшая
компания век спустя приобретёт в течение десятилетий непререкаемый авторитет в мире оружия, охотничьего и спортивного снаряжения и с большим размахом отметит это событие.
Создали компанию Николаус Хофман и Филипп Бернройтер из Нижней Франконии. Незадолго до основания фирмы Николаус Хофман женился на Софии Бернройтер. Поэтому «Франкония» - это семейное предприятие, к тому же в течение 92-х лет компанией руководил сначала сам Николаус, а
затем его сын Альфред.
В 1913 году фирма называ лась «Ваффен унд Муницьонсцент ра ле Франкония Айхфельд (Бавария) Бернройтер&C°». Основным направлением деятельно сти было
производство патронов, продажа оружия, охотничьих уст ройств и сопут ствующих товаров.
В годы I и II мировых войн «Франкония» пережила не
лучшие времена, но выстояла. К слову, в межво енный период, в 1927 году, компания нача ла регулярно выпускать
прайс-листы - прообраз знаменитого сегодня ката лога
«Франкония».

В 1953 появился первый «Справочник охотника и стрелка». Первоначально он включал 164 страницы и уже тогда
был не только каталогом, но и содержал разнообразную информацию и советы для охотников. «Справочник» так полю-

бился любителям оружия, что его окрестили «Библией охотника».
В конце концов, 11 октября 2001 года Альфред Хофман ушёл
на покой, продав «Франконию» группе компаний «Отто», а через
несколько лет название фирмы вновь изменилось - теперь она
называется «Франкония Хандельс ГмбХ&С°».
Управляющий директор по закупкам и рекламе «Франконии» Стефан Вемхёнер так оценивает современную политику фирмы: «Для клиентов всё большее значение приобретают
современные коммуникативные средства получения предварительной информации; однако современные средства коммуникации не заменят прогулки между рядами богато обставленного оружейного отдела. Здесь мы хотим быть храмом
соблазна».
У «Франконии» два основных направления деятельности:
охота и спортинг. Это почти 70% (оружие, патроны, оптика), оставшиеся 30% - реализация классической охотничьей одежды. И,
как говорит тот же Стефан Вемхёнер, «Франкония» и в будущем
будет делать ставку на «великих немцев» - производителей охот-

ничьего оружия, таких, как «Меркель», «Блазер», «Зауер». В плане оптики сегодня в фаворитах «Сваровски». В любом случае,
«Франкония», прежде всего, делает ставку на те компании, которые «двигают технический прогресс».
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СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ

16

и 17 сентября на базе одного из армейских стрелковых клубов прошли соревнования по практической стрельбе среди российских подразделений
антитеррора и приглашённых команд из подразделений спецназа стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Узбекистана и Украины, посвящённые десятилетию образования Центра Специального Назначения ФСБ
России.
Соревнования прошли в два этапа, по правилам и в формате МКПС, то есть с использованием оборудования, мишеней, применяемых на турнирах по практической стрельбе, но
с упражнениями и мишенной обстановкой, разработанными
специалистами ЦСН на основе боевого опыта антитеррори-
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стических спецподразделений и реальных боевых ситуаций.
Бойцы спецназа выполняли все одиночные или групповые
упражнения со своим штатным оружием, пистолетами и автоматами, в полной боевой экипировке, включая средства
связи и штурмовые бронежилеты с фронтальной защитой по
пятому классу, и в зависимости от поставленной задачи с
полным боекомплектом для применяемого оружия, в касках
и противогазах.
На общий результат команды влияла не только точность
и скорость стрельбы, но и правильность действий группы
или бойца в каждом конкретном упражнении - то есть оценивалась тактическая составляющая применительно к практике
боевой работы, где противник «хорошо вооружён и очень
опасен». При этом времени на принятие решений, как и в реальной боевой обстановке практически не было.
Например, в упражнении на местности, где команда имитировала боевой выход по организации засады на мобильную

группу террористов, состоящую из дозора, ядра группы и её
арьергарда, мишени располагались как по фронту стрельбища, так и в его глубину, причём на разных уровнях и дистанциях, прикрытые складками местности, травой и деревьями.
По команде судьи поднималась маскировочная сеть и опускалась преграда, которая до начала упражнения закрывала
стрелкам обзор тактического поля. После чего старшему
группы бойцов спецназа нужно было буквально за секунды
оценить обстановку, определить численность, структуру
группы и распределить цели между членами команды, а по
открытию огня наблюдать за полем боя, стрелять самому и
управлять огнём своего подразделения. Только такая тактика гарантировала быстрое поражение всех мишеней и выполнение задачи с высоким результатом.
В ограниченных помещениях, в салоне самолёта и автобуса (а в самолёте бойцы работали в противогазах, то есть
уже при меньшей видимости), необходимо было практи-
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чески «на бегу» опознать
террористов
среди заложников и
отстреляться по ним
максимально быстро
и эффективно с минимально возможным количеством выстрелов.
При стрельбе изза тактических преград оценивалась правильность использования преграды для
собственной безопасности бойца. Последний должен был
«выкручиваться» при стрельбе из-за автомобиля или стены
по мере последовательного поражения террористов и тем самым не подставляться под ответные выстрелы оставшихся
«мишеней».
Стрелковое оружие, представленное на соревнованиях
нашими и зарубежными командами, в подавляющем большинстве производства советского и российского оборонпрома: автоматы Калашникова от АКМ до модификаций «сотой»
серии, пистолеты ПМ, АПС, ПЯ, ГШ18. Было отмечено
лишь несколько штурмовых винтовок на базе американской
АР15 и австрийских пистолетов «Глок».
На автоматах правилами было разрешено использовать
дульные компенсаторы различных конструкций, уменьшающие подброс оружия при автоматической стрельбе, и коллима98
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торные прицелы, которые значительно упрощают задачу быстрого прицеливания. Примечательно, что несколько стрелков
обходились штатными прицельными приспособлениями для
стрельбы из автомата на всех упражнениях и на всех дистанциях до 185 метров включительно.
В пистолетных упражнениях, где необходимо было поражать большое количество мишеней, естественно, лидировали
системы с увеличенной ёмкостью магазина, которые при
вдвое большем количестве патронов буквально «задавливали» плотностью огня старину «Макарова» и позволяли стрелять, не теряя драгоценные секунды на смену магазина, что
в некоторых случаях и предопределило результаты соревнований.
Во второй день восемь лучших команд по итогам группы
общих упражнений соревновались в финале за верхнюю ступень пьедестала почёта. В ходе сложных и одновременно зрелищных упражнений «дуэль» и «огневая эстафета» определились победители и призёры:

1 место - «Альфа», Москва;
2 место - команда спецназа КГБ Белоруссии;
3 место - «Вымпел», Москва;
4 место - «Альфа», Краснодар.
Прошедшие соревнования подразделений спецназа стали
действительно турниром по практической стрельбе, так как
соревновались между собой именно практикующие специалисты антитеррора, прошедшие огонь и воду в разных спецоперациях и горячих точках.
И, как показывает практика из недалёкого прошлого и
новейшего времени на примере международных и российских снайперских турниров, такие специализированные военно-спортивные соревнования становятся катализатором
для качественного повышения уровня профессиональной и
боевой подготовки. Ведь настоящие профессионалы демонстрируют, что и как надо делать, к чему стремиться для достижения высоких результатов не только на стрельбище, но и
в боевой работе.
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«Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков»

Е

сли вы помните, в прошлом номере мы уже наведывались на Малахов курган - возвышающийся на
юго-востоке Корабельной стороны Севастополя символ
мужества и героизма русских солдат. Но, очутившись посреди жаркой битвы, достоверно воспроизведённой в
Панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», как-то
вдруг захотелось оказаться на овеянном славой кургане,
что называется, вживую…
В годы Крымской войны эта господствующая над окружающей местностью высота стала ключевой позицией
обороны города. Сегодня Малахов курган, подобно се-

100

вастопольскому же Историческому бульвару, известен
исключительно как мемориальный парковый комплекс.
Среди 15 памятников и обозначений комплекса особо
приковывает внимание одно из немногих сохранившихся фортификационных сооружений XIX века - двухъярусная каменная Оборонительная башня Корниловского бастиона (донжон) высотой 8,5 м и радиусом 7 м, возведённая летом 1854 г. на собранные жителями Севастополя средства. Толщина стен нижнего яруса составляла
1,52 метра, верхнего - 0,88 метра. Прикрытая защитной
земляной насыпью башня имела 52 бойницы для оружейной стрельбы, на верхнем ярусе была установлена
открытая пятиорудийная мортирная батарея.
За свой полуторавековой жизненный цикл Оборонительная башня реставрировалась дважды. В 1902-1905
гг. внутреннюю часть значительно подновили, на стенах
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фасада укрепили мраморные доски с названиями частей, защищавших Малахов курган. На местах расположения девяти батарей также соорудили мемориальные обозначения. После трагических событий второй обороны Севастополя 1941-42 гг. разрушенная башня была реставрирована снова. Верхний ярус в первоначальном виде не восстанавливался, на его месте возвели
лишь небольшую башенку. В нижнем ярусе ныне осталось лишь
37 бойниц. Слева от башни были реконструированы позиции
противоштурмовой батареи, справа, на месте батареи С.С. Сенявина, были установлены чугунные орудия времён первой обороны.
С 1963 года во внутренних помещениях Оборонительной
башни «прописалась» богатая экспозиция Музея героической
обороны и освобождения Севастополя, показывающая уникальную коллекцию обмундирования, вооружения и снаряжения русской армии периода Крымской войны.

»
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Колет офицерский Лейбгвардии кавалергардского
полка. Россия

Замок русского ударного пехотного ружья обр. 1845 года

102

Шинель рядового 19-го
Томского
егерского
полка и 7,1линейное капсюльное
строевое переделочное
ружьё обр.
1845 года.
Россия

Пули к стрелковому вооружению русской армии середины XIX века:
1. сферическая, или шаровая, пуля к ударным и кремнёвым ружьям,
2. пуля Нейслера к пехотным ударным ружьям,
3. пуля Петерса («бельгийская пуля») к нарезному ружью обр.1854 г.,
4. пуля Куликовского к Литтихскому штуцеру обр. 1843-48 гг.

Трёхпламенная гренада с патронной
сумки нижнего чина
егерского полка и
якорь с патронной
сумки матроса флотского экипажа

Знак отличия на головной убор с
надписью «За Севастополь в 1854
и 1855 годах». Россия,
Существовал 1857-1918 гг.

«Подземная война»

5 октября 1854 г., в день первой бомбардировки города англо-французскими войсками на Малаховом
кургане, в нескольких шагах от бруствера батареи №28
(Станиславского) был смертельно ранен вице-адмирал
В.А. Корнилов, один из талантливейших организаторов
обороны. После его гибели бастион на вершине кургана стал именоваться Корниловским. По приказанию
П.С. Нахимова севастопольский юнга Дмитрий Бобырь
со своими товарищами обозначил место смертельного
ранения Корнилова крестом из вражеских бомб и ядер,
ставшим самым первым, стихийным, памятником прославленному адмиралу. Спустя 40 лет на том же месте
был воздвигнут новый величественный монумент. На
пробитом ядрами постаменте, изображавшем часть
укреплений Малахова кургана, высилась фигура смертельно раненого адмирала. Рядом - готовящийся зарядить пушку матрос Пётр Кошка с тяжёлым ядром в руках…
Надо сказать, суровая участь постигла памятник
вице-адмиралу. Летом 1942 г. оккупировавшие Севастополь фашисты полностью его уничтожили: бронзовую часть вывезли в Германию, постамент попросту взорвали. Тем не менее,
воссозданная советскими
скульпторами в 1983 году, к
200-летию основания Севастополя, полностью сохранившая замысел и композицию первых авторов
скульптурная группа и сегодня продолжает украшать
Малахов курган.

»
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А это - другие, не менее интересные памятники
мемориального комплекса. Затерявшиеся среди красивого цветущего парка мощные корабельные орудия
переносят нас в годы Великой Отечественной войны.
В ноябре 1941-го в Севастополе создаются отдельные
стационарные батареи №111, 112, 113, 114 из 130-мм
морских артиллерийских орудий, снятых с затонувшего крейсера «Червона Украина» и повреждённого эсминца «Совершенный». Установленные на вершине
Малахова кургана морские пушки с «Совершенного»
до сегодняшних дней, увы, не дожили. В ноябре 1958
года на бывших позициях береговой батареи
№111/701 установили два 130-мм орудия с эскадренного миноносца «Бойкий».

Музейная реконструкция
командного пункта береговой батареи
№111/701 под командованием капитан-лейтенанта А.П. Матюхина,
размещавшегося в
1941-42 гг. в Оборонительной башне кургана
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12,7-мм крупнокалиберный пулемёт системы ДегтярёваШпагина обр. 1938
года (ДШК-38) на
специальной тумбовой установке - достаточно мощное зенитное средство
обороны орудийных
двориков батарей
Малахова кургана

