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Завершились первые три
этапа
Кубка
Московской
области по спортинг-компакту.

Виктор
Николаев

Начало соревнованиям положил
Зимний Кубок «Бисерово», прошедший в середине февраля
(ССК
«Бисерово-Спортинг»).
Категория “А”:
1. Николаев Виктор - 94
2. Шорников Сергей - 83
3. Баскакова Юлия - 82
4. Величков Виктор - 79
5. Голубович Василий - 78
6. Зенин Владимир - 77
Категория “В”:
1. Соглаев Юрий - 83
2. Беленький Александр - 82
3. Пестряков Александр - 80+2
4. Букин Владимир - 80+1
5. Исаев Иван - 76
6. Антипов Олег - 75

Категория “С”:
1. Козюра Тимофей - 76
2. Кабацкий Роман - 75
3. Букина Оксана - 71+10
4. Стукало Михаил - 71+8
5. Дуденков Евгений - 69
6. Саутенков Владимир - 68
Категория “Н”:
1. Горянская Ирина - 79
2. Бычков Игорь - 63+1
3. Хлыстов Александр - 63+0
4. Лубяный Александр - 62+2
5-7. Ададуров Игорь - 62
5-7. Макаров Михаил - 62
5-7. Солодкевич Юрий - 62
Продолжил Кубок МО уже ставший традиционным турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества -

Владимир
Усов
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100 грамм фронтовых (СК «Русский
медведь»).
II этап Кубка Московской области
Категория “А”:
1. Шорников Сергей - 166+24
2. Корпусов Анатолий - 166+23
3. Александров Сергей - 166+22
4. Зенин Владимир - 165
5. Сасов Алексей - 162
6. Шевчук Артур - 161
Категория “В”:
1. Усов Владимир - 172
2. Соколов Алексей - 164
3. Данилов Илья - 161
4. Шевцов Сергей - 157
5. Лемешко Андрей - 156+1
6-7. Герасимов Алексей - 156
6-7. Калиничев Максим - 156
Категория “С”:
1. Хорева Светлана - 157
2. Белов Александр - 149
3. Бантуров Андрей - 145
4-5. Кабацкий Роман - 142
4-5. Сеничев Михаил - 142
6. Горюнов Виталий - 138
Категория “Н”:
1. Ададуров Игорь- 142
2. Хлыстов Александр - 141
3. Лубяный Александр - 136
4. Ушаков Сергей - 135
5. Клюбин Александр - 120
6. Востриков Виктор – 118
åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009
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Илья
Данилов

Расскажем
поподробнее
о
Весеннем
турнире
ФССМО
(Федерация стендовой стрельбы
Московской области) - III этапе Кубка
Московской области по компакт-спортингу, который состоялся 7 марта этого
года. Традиционно он проводился
накануне Международного женского
дня, был посвящён прекрасной половине участников соревнований и символично назван «Турнир имени Клары
Цеткин и Розы Люксенбург».
На открытии турнира Денис
Лаптев, член Совета ФССМО, произнес тёплые слова в адрес всех женщин-участниц соревнований, пожелал

6

им успеха и побед не только в спорте,
но и в жизни.
Не беда, что среди победителей не
было имен наших прекрасных спортсменок - Боскаковой Юлии, Буниной
Оксаны,
Горянской
Ирины,
Александровой Инны, Васильевой
Веры, Пироговой Татьяны, за которых
мы искренне «болели» и переживали, но
их улыбки и приближение весны сделали этот турнир настоящим праздником!
Соревнования, проходящие в
«Спортинг клуб Москва», всегда отличаются хорошей организацией, особой
доброжелательностью, отсутствием
излишней нервозности. И в этом не
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последнюю роль играет слаженная
работа судейской коллегии под руководством
международного
арбитра
ФИТАСК Туманова А.Н. (особо отметим, что вся информация о ходе соревнований была полной, доступной и
своевременной).
III этап Кубка Московской
области. 7 марта 2009 года.
СК “Русский Медведь”.
Категория “А”:
1. Масленников Константин - 88
2. Александров Сергей - 87
3. Величков Виктор - 82

4. Романов Игорь - 81
5. Бондаренко Андрей - 80
6-9. Зенин Владимир - 79
6-9. Кондратов Владислав - 79
6-9. Механик Олег - 79
6-9. Шорников Сергей - 79
Категория “В”:
1. Данилов Илья - 88
2. Климашин Сергей - 82
3. Захаров Дмитрий - 81
4-5. Калиничев Максим - 79
4-5. Мищенков Игорь - 79
6. Антипов Олег - 78
Категория “С”:

1. Лубяный Александр - 78
2. Горрюнов Виталий - 77
3. Смыков Александр - 76+1
4. Корчажкин Илья - 76+0
5. Копчиков Александр - 74
6-7. Калиничев Иван - 73
6-7. Метельский Андрей - 73
Категория “Н”:
1. Петричковаич Ярослав - 67
2. Бруснецов Игорь - 66
3. Рамушев Иван - 65
4. Горянская Ирина - 64
5-7. Рязанов Сергей - 63
5-7. Ушаков Сергей - 63
5-7. Шпак Василий - 63
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КУБОК ЗВЁЗД
ружие – всегда оружие. И чем
крупнее калибр, чем выше
его боевые характеристики,
тем большей концентрации
внимания оно требует. Именно поэтому
вновь созданная секция по травматическому, малокалиберному оружию и эйрсофту при ЦС Федерации Практической
Стрельбы России организовала для лучших стрелков двух прошлогодних матчей из травматического оружия особый,
«взрослый», матч по практической
стрельбе из пистолетов калибра 9х19
мм. Матчу, состоявшемуся 15 февраля
2009 года, Московским отделением
ФПСР был присвоен первый уровень.

О

помощь в построении упражнений оказал сотрудник ССК Сергей Калясов. В
относительно небольшом помещении
удалось посменно разместить три
упражнения – длинное (на 22 выстрела),
среднее (15 выстрелов) и короткое (7
выстрелов). Каждое включало как картонные мишени, так и разнообразные
металлические (попперы, мини-попперы, тарелки).
Все упражнения предоставляли
участникам возможность разработать
различные тактические схемы выполнения, полностью отражая принцип «вольного стиля» практической стрельбы.
Одни и те же мишени были видны из

Со-организатором соревнований стрелков стала группа Shooter’s Shop.
Устроители дали матчу громкое
название: «Кубок звёзд». По одной простой причине – в нём участвовали чемпионы России по практической стрельбе
из пистолета 2007-08 гг.: Михаил
Гущин, Сергей Иванов, Александр
Гаврилюк, Мария Гущина. Их выступления и стали украшением всего матча,
дав возможность остальным участникам
не только посмотреть на «звёзд», но и
реально оценить свой стрелковый уровень.
34 стрелка состязались в одном для
всех классе «серийный». Была открыта
категория «Леди», в матче участвовал
стрелок Клуба Активной Стрельбы (с
ОФВ).
Помещение, оружие, боеприпасы и
инвентарь для проведения матча любезно предоставил директор ССК
«Выстрел» Алексей Черепов. Огромную

различных стрелковых позиций и точек
и заставляли напрягать «серые клеточки» и волю для чёткого выполнения
своего плана стрельбы. Приятно было
услышать от чемпионов, что «пришлось
немного поломать голову», выбирая
наилучший план стрельбы.
Практически все участники стреляли из отечественных спортивных
пистолетов «Викинг» (МР-446С). К
сожалению, имели место задержки (в
основном, утыкания патронов при
досылании из магазина). При вынужденном использовании «чужого»
оружия это было вдвойне обидно. Не
к чести отечественного производителя следует также отметить занижение точки попадания на дистанциях
уже в 15-20 м и отсутствие не только
возможности установить спортивный регулируемый целик, но и просто получить с «Ижмеха» обычные
целики нужных номеров. А каждый
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раз делать поправку при скоростной
стрельбе – не самое приятное занятие…
Понимая, что первые места ещё до
начала матча оказались «заняты», организаторы увеличили количество наградных мест до 6 в общем зачёте. В категории «Леди» решено было наградить
всех, так как кроме Маши Гущиной все
остальные стреляли из «Викингов» второй раз в жизни. Памятные дипломы
были приготовлены всем участникам
матча.
Победители расположились
таким образом
В общем зачёте:
1) Александр Гаврилюк
2) Михаил Гущин
3) Сергей Иванов
4) Владимир Титов
5) Михаил Погодин
6) Константин Поспелов
В категории «Леди»:
1) Мария Гущина
2) Анна Мышелов
3) Вероника Вайнштейн
4) Светлана Обуховская
Традиционно
по
«заказу»
Московского отделения ОСОО ФПСР
послематчевым электронным опросом
стрелков был определён лучший судья
матча. Им стал Кирилл Куприянов,
ненамного обойдя Виталия Перевалова.
Судейство было достаточно оперативным и чётким, благодаря всем судьям
ФПСР (Алексею Масляеву, Геннадию
Скворцову, Глебу Обуховскому). Радует
растущий уровень безопасного обращения с оружием у «резинострельщиков» не было ни одной дисквалификации.
В дальнейшем каждая серия матчей
«по правилам практической стрельбы»
из резинострелов будет завершаться
матчем «по практической стрельбе» из
крупнокалиберного
короткоствола.
Примерный срок ближайшего матча –
апрель-май 2009 года.
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Самым младшим и миниатюрным представителем
семейства пистолетов Desert Eagle стал Micro Desert Eagle –
пистолет компании Magnum Research (США). Несмотря на
заявленное родство, внешне новый пистолет не похож на
своих старших товарищей, хотя его автоматика, как и у них,
работает за счёт отвода пороховых газов. Ударно-спусковой
механизм – только двойного действия. Магазин вмещает
шесть патронов .380 АСР (9х17 мм). Эксперты компании
полагают, что именно этот патрон позволяет достичь компромисса между достаточным останавливающим действием пули
и портативностью оружия.
Общая длина Micro Desert Eagle со стволом длиной 5,6 см
составляет 11,5 см, а высота – 9,4 см. Пистолет весит менее
390 г с неснаряжённым магазином и поэтому легко помещается в карман или дамскую сумочку. Как утверждает производитель, «это оружие заставляет пересмотреть свои взгляды на
то, каким должен быть компактный пистолет, предназначенный для самозащиты».

Компания Centilla Corp создала
на базе «мягкой» пневматики ряд
моделей, предназначенных исключительно для тренировок армейских
подразделений, спецслужб и органов
правопорядка. Называется новый про-
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дукт «Профессиональная тренировочная оружейная система» (Professional
Training Weapon System (PTW)).
Семейство PTW включает наиболее точно выполненные симуляторытренажеры настоящего оружия, идентичные ему по весу и размерам, однако их невозможно переделать под
стрельбу боевыми патронами. При
этом сохраняется возможность оснащать модели теми же аксессуарами
(направляющие планки, дополнительные рукоятки, подствольные фонари,
åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

оптические прицелы, лазерные целеуказатели и пр.), которые используются на реальном оружии. Разработчики
PTW отмечают безопасностью в эксплуатации моделей, их долгий срок
службы, а также то, что это «идеальные тренажёры для боевой стрелковой подготовки в закрытых помещениях».
Остаётся, впрочем, не совсем
понятно, чем же существующее качественное страйкбольное оружие не
устраивает силовые структуры.
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Итальянская
компания
Fiocchi
Ammunition разработала новый пистолетный
патрон .40 S&W с разрушающейся медно-оловянной пулей Sinter Fire. Патроны предназначены для тренировок, а точнее для стрельбы в
закрытых помещениях по стальным мишеням с
близкого расстояния. Эксперты компании выбрали эту пулю, так как она, благодаря конической
головной части, не препятствует надёжной рабо-

те автоматики, обеспечивает высокую точность
стрельбы и практически не рикошетит. Кроме
этого, при использовании патронов с такими
пулями канал ствола меньше изнашивается.
На испытаниях безоболочечные пули из
медно-оловянного сплава, попадая в твёрдую
поверхность, рассыпались в порошок.
Заявленная начальная скорость Sinter Fire патрона .40 S&W составляет 385 м/с.

11 марта 2009 года в помещении хорошо известной
любителям оружия галереи «Русские палаты», при поддержке Федеральной Службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере охраны культурного наследия
«Росохранкультура») состоялось очередное заседание
«Круглого стола» журнала «МастерРужьё», посвящённое
актуальным проблемам коллекционирования и оборота оружия, имеющего «культурную ценность».
Основная цель проведения «Круглого стола» заключалась в обсуждении современного российского законода-

12

тельства в области антикварного оружия и обмен мнениями о некоторых спорных и плохо поддающихся логике
аспектов его применения в жизни граждан РФ, желающих
купить и сохранить в своей собственности предметы старинного вооружения. Диспут, как и следовало ожидать,
оказался весьма бурным, длительным и продуктивным,
учитывая, что в «борьбе мнений» сошлось много заинтересованных участников.
«МР» в самое ближайшее время ознакомит читателей с
итогами этого обсуждения.
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Коллиматорный прицел
третьего поколения: DOCTERsight III
DOCTERsight III – чрезвычайно компактный коллиматорный прицел с прицельной маркой типа «красная
точка», обладающий уникальными техническими характеристиками и эффективный в использовании. Два варианта
с разными светящимися марками позволяют охотнику
выбрать для себя оптимальный вариант прицела.
DOCTERsight – прицел третьего поколения открытого
типа. Таким образом, ни трубка, ни громоздкие механизмы
настройки не препятствуют эффективному наблюдению.
Кроме того, конструкция обеспечивает высокую степень
надёжности даже при интенсивной стрельбе. Прицел, благодаря своему водонепроницаемому моноблочному корпусу,
выполненному из высокопрочного алюминиевого сплава, прекрасно работает при длительных и интенсивных нагрузках.
Революционное новшество прицела DOCTERsight III
заключается в возможности индивидуальной настройки
светосилы в соответствии с личными пожеланиями и
потребностями пользователя. Потребителю предлагаются
четыре различных режима эксплуатации, основывающиеся
на принципе управления tipcontrol:
1. «Стандарт» - для использования в нормальном
режиме, со сниженным уровнем
энергопотребления, предназначен, в том числе,
для использования с приборами ночного видения.
2. «Спорт» – с улучшенной светосилой в нижнем
диапазоне.
3. «Динамик» - с высокой интенсивностью свечения.
4. «Пауэр» - с высокой интенсивностью свечения во
всём диапазоне яркости.
Оптическая система DOCTERsight III была усовершенствована для достижения более чистого изображения светящейся точки. Стекло снабжено просветляющим покрытием, обеспечивающим максимальное пропускание света.
Зеркальное покрытие нанесено между двумя линзами, что
даёт ему надёжную защиту.
После установки батареи прицел сразу готов к эксплуатации. DOCTERsight III оснащён сенсором с функцией изменения яркости для лучшей адаптации глаз стрелка.
Когда прибор не используется, он защищён от механических повреждений и загрязнения защитной крышкой.
Перед использованием крышка снимается. Для того, чтобы
крышка не потерялась, на ней предусмотрена скобка для
ремешка. Помимо этого, в неё встроен магнит, который при
надетой крышке приводит в действие миниатюрный бесконтактный выключатель, прерывающий подачу энергии.
Благодаря автоматическому отключению и без того очень
низкое потребление энергии сводится к нулю.
14

Индикация заряда батареи обеспечивается дополнительным светодиодом; в случае пограничного снижения
напряжения, он постоянно мигает жёлто-зелёном светом,
своевременно предупреждая об окончании заряда.
DOCTERsight III монтируется на оружии аналогично
стандартным модификациям DOCTER, поэтому используются прежние, уже проверенные, монтажные модули.
Подводя итог, отнесём к достоинствам DOCTERsight
III следующие моменты:
- четыре режима эксплуатации на выбор;
- прочный водонепроницаемый корпус;
- длительный срок службы батареи, с индикацией
заряда;
- индивидуальная настройка яркости,
соответствующая чувствительности глаз;
- крышка со скобкой для ремешка;
- лишённое бликов, светлое и чистое изображение;
- проверенные монтажные приспособления.
Прицел DOCTER® sight III можно было увидеть на
выставке IWA 2009. В настоящее время рекомендуемая
продажная цена составляет примерно 420€. Поступление в
продажу ожидается в сентябре 2009 года.
Технические характеристики:
Название модели
Конструктивное исполнение
Перекрытие светящейся точкой

DOCTERsight III
Открытого типа
10 см/100 м (3,5 MOA)
20 см/100 м (7 MOA)

Габаритные размеры в мм,
длина x ширина x высота
Вес в граммах (готовый к эксплуатации)
Увеличение
Световое поле, мм
Регулировка по высоте (квадратичный диапазон)

46x25,4x24,3
25
1,07x
21x15
±2°
±3,6 м/100 м
Регулировка по горизонтали (квадратичный диапазон)
±1,5°
± 2,7 м/100 м
Общий показатель пропускания света, в %
Дневное видение
>90
Ночное видение
>95
Дальность наблюдения без параллакса
40 м
Энергообеспечение
Литиевая батарея CR 2032, 3 В
Цвет точки прицеливания
Янтарный
Герметичность
Водонепроницаемый
Функциональный температурный диапазон
-25°C до +55°C,
кратковременно до +110°C
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Оригинальный комплект газовых баллончиков
для самозащиты в помещении и на улице – SABRE, выпустила компания Security Equipment Corporation (США).
Каждый комплект состоит из двух баллончиков с аэрозолем для самозащиты: один для дома, другой, подвешивающийся к брелоку для ключей, для улицы.
«Домашний» баллончик крепится на стене помещения, но так, чтобы его не могли достать дети, и светится
в темноте. Баллончик для улицы помещается в футляре с
клипсой и вытяжным кольцом. Обе модели можно
использовать от 8 до 10 раз.
Производитель уверен, что в США, где каждые 36
секунд происходит один случай нападения, а каждые 14,5
секунды – незаконное проникновения в помещение, такой
комплект незаменим.

Новая кобура от компании Gould&Goodrich
(США) - В873, предназначена для разных моделей
пистолетов с установленными на них тактическими
фонарями Streamlight M3, M6, TLR-1 или TLR-2.
Кобура поясная, её можно носить справа на боку, спереди или слева на ремне шириной от 1,8 см до 2,5 см.
Модель B873 изготовлена из дублёной воловьей кожи
коричневого цвета, прошедшей специальную обработку
с влагоотталкивающей пропиткой.

Фирма Aimpoint усовершенствовала свой коллиматорный прицел Micro H-1. После многочисленных консультаций с дилерами компании, журналистами, пишущими об оружии, и представителями целевых групп потребителей по поводу прицелов серии Micro, было решено
заменить ярко-синюю отделку корпуса прицела Micro H-1
на покрытие, которое не отражает. Уже выяснилось, что
изменение цвета в лучшую сторону сказывается на точности стрельбы.
К достоинствам прицела
Micro H-1 относят то, что его
можно установить фактически на любое оружие: винтовку, дробовик, пистолет,
арбалет и даже ружьё, стреляющее дымным порохом.
Нужно только сменить монтажные крепления.
16
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Выставка
«Охота и рыболовство на Руси – 2009»

Выставка «Охота и рыболовство
на Руси», прошедшая в конце зимы на
ВВЦ, как всегда оказалась обширной,
разнообразной
и
многолюдной.
Однако раз за разом повторяется тенденция к доминированию рыболовных
снастей и снаряжения в ущерб оружию и патронам.
Полноценный оружейный стенд
был вообще единственным, хотя большим и интересным. И тут поневоле мы
делаем рекламу магазину «Люберецкий
арсенал». Из производителей патронов
присутствовали «Завод им. Серго»,
новосибирский и барнаульский патронные заводы. Как обычно чуть ли не
самыми многочисленными оказались
стенды производителей ножей, на которых можно было увидеть весьма интересные конструкции.

18
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Выставка
«Охота. Рыбалка. Отдых – 2009»

В то же время, нельзя не сказать
о другой крупной выставке - «Охота.
Рыбалка. Отдых», традиционно проводимой в МВЦ «Крокус Экспо».
Открылась она одновременно с
«Охотой и рыболовством», и в результате получилось распыление сил. При
этом все, вроде бы понимают, что круг
посетителей таких больших специализированных выставок всё же относительно ограничен, и людей, готовых
ездить из одного конца Москвы на другой, тем более в рабочее время, не особенно много. Да и участники были
поставлены перед ненужным выбором,
так как далеко не все оружейные и околооружейные фирмы смогли присутствовать одновременно в двух местах,
что, конечно, никак не в интересах специалистов и посетителей.

20
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IWA2009
& OutdoorClassics
же более 35 лет IWA & OutdoorClassics является
ведущей международной выставкой в сфере
охотничьего и спортивного оружия, снаряжения
для активного отдыха и соответствующих аксес-

У

суаров.
В этом году на этой знаменитой выставке, прошедшей
в марте в Нюрнберге (Германия), более 1100 участников из
53 стран мира представили свою продукцию внушительному числу (свыше 31000 человек) специалистов и посетителей.
IWA & OutdoorClassics 2009, как обычно, оправдала
все ожидания и именитыми фирмами-участниками, и
широким выбором продукции. Помимо основных направлений, таких как охота и огнестрельное оружие, особо
были представлена оптика, пневматика, холодное оружие
(в том числе, состоялось присуждение международного
приза «Нож от IWA»).
Практически на всех оружейных стендах были представлены новые модели (или же «старые знакомые» в
новом исполнении). В этом плане порадовали такие
известные комапнии, как Beretta, Sauer & Sohn, Smith &
Wesson, Blaser, Mauser, Webley & Scott, Winchester,
Browning, Remington, Whalter, Anschutz, Benelli (поразившая посетителей совершенно новыми концепцией, технологией и дизайном), Norica (теперь, помимо пневматики,
выпускающая и огнестрельное оружие) и др. Также были
широко представлены турецкие фирмы-производителей
оружия, известные российскому потребителю - Huglu,
Hatsan, Sarsilmaz), и
ещё малоизвестные Kral,
Beyaz..Отметим присутствие в экспозиции пакинстанской
фирмы Daudson Armoury и китайской - Hawk Qiqihar
Industries.
Вообще, IWA & OutdoorClassics, как всегда, поразила
масштабностью, обилием новинок по всем направлениям,
и в одном номере журнала осветить это событие невозможно. В следующих выпусках журнала мы постараемся
отдельно остановиться на наиболее интересных экспонатах. Пока предлагаем вашему вниманию небольшую фотозарисовку (с более полным вариантом можно познакомиться на сайте «МР» www.master-gun.ru).

22
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IWA2009IWA2009IWA2009IW
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«Дикий кабан» –
штуцер эконом-класса от Heym

У

же давно опытные европейские охотники с нетерпением ожидали появления качественного, лёгкого и доступного по цене двуствольного штуцера.
И, наконец, дождались: компания Heym
(Германия, Тюрингия) выпустила специальную
модель «Дикий кабан».
Этот штуцер - результат дальнейшего развития полюбившейся модели 26B - подкупает
уже своим внешним видом. Выполненная из
лёгкого сплава, изящная ствольная коробка
полностью выдержана в чёрном цвете. Это, в
сочетании с новой, качественно выполненной
из клееной древесины тёмного цвета ложей,
придаёт штуцеру элегантный и строгий вид.
«Дикий кабан» - лёгкий и маневренный штуцер - при общей длине 98 см (длина ствольного
блока 55 мм), он весит около 2,9 кг. Стандартная
версия выпускается под патрон 8x57 IRS - наиболее предпочтительный вариант при ходовой
охоте в Европе. Однако можно приобрести варианты под патроны 9,3x74R, .30R Blaser, 7x65R и
.30-06 Spr. А также под патроны .308 Marlin
Express и .30-30 Win. Правда, они изначально
предназначались для рынка США, но теперь все
новые модели Heym 26B можно заказывать под
указанные патроны, в том числе и в Европе.

Отдельного внимания заслуживает высокоточный разъём производства «Хейм» для крепления всех традиционных оптических прицелов. Сохранены и механические прицельные
приспособления – целик и мушка со светящейся вставкой светло-красного цвета.
Конструкторам Хейма удалось существенно снизить усилие на верхний рычаг, требующееся для открывания штуцера, что также
отличает новинку от предыдущих представителей модельного ряда 26B. Теперь рычаг сдвигается очень легко, и штуцер открывается практически бесшумно. Улучшен и ударно-спусковой механизм, усилие на универсальный спусковой крючок несколько снижено без ущерба
для безопасности стрелка.
Стоимость «Дикого кабана» составляет на
сегодняшний день примерно 3300 €.
Новая модель «Дикий
кабан» от Heym.
Оружие подкупает
своим изяществом и
лаконичностью линий,
на ствольной коробке
изысканно смотрится
миниатюрное
изображение
головы кабана
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Р

ешение ехать в Вологодскую
область было принято давно,
но вопрос, куда конкретно,
вызывал серьёзные споры.
Точных координат охоты не знал
никто, и каждый отстаивал варианты,
основанные на рассказах друзей. Я

предлагал отправиться в гости к
Никите Михалкову, по слухам, он разрешает охотиться в своих угодьях, в
крайнем случае, пристроиться гденибудь на границе. Другие отстаивали
саму Вологду – приехать в город и
разузнать обстановку с гусями на

месте. Остановились на Череповце, в
районе которого один из охотников
был проездом прошлой весной и
видел несметные стаи гусей.
Поскольку всё было готово, тут же и
тронулись в путь, чтобы успеть к
открытию. Выезжаем поздним вечером и уже в 7 утра с нетерпением
смотрим на замок, висящий на двери
«Череповецкого охотничьего общества», где рассчитываем выписать
путёвки. Однако настроение отнюдь
не радужное. Дело в том, что в районе,
где останавливается на отдых пролётный гусь, он практически всегда
виден в воздухе даже днём. Мы же
ранним утром не встретили ни одной
стаи, и это настораживает. Наконец
замечаем мужчину, выгуливающего
русскую гончую – ясно, охотник. То,
что он рассказывает, подтверждает
худшие предположения – гусь уже
ушёл. Решаем попробовать догнать
его, углубившись на север ещё километров на двести. В поисках хороших
угодий проезжаем все триста, оказы-

ВОЛОГОДСКИЕ
ТОКА
Сергей ЛОСЕВ
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ваемся в самой настоящей тайге, где и
полей-то приличных не найти, и упираемся в реку. Всё, дальше пути нет.
Перед нами неплохой заливчик с
почти утонувшими кустами, и, возможно, хоть утка будет. Мы же подготовлены основательно, даже подсадные есть. Главное, место тихое и совершенно безлюдное. Но, как выяснилось,
первое впечатление обманчиво. Только
начали расставлять палатки, как затарахтел первый мотоцикл, за ним другой и пошло-поехало. Создавалось впечатление, что приглянувшийся нам
водоём собрал всё мужское население
ближайших деревень. На поверку так и
оказалось, но это были не охотники, а,
если можно так сказать, рыбаки. Дело
в том, что на нерест пошла щука, и
мужики ринулись её, как они выразились, «колоть» острогами.
Было понятно, что и уток, нашу
последнюю надежду, они распугают.
Два охотника из команды сразу же
поехали искать гуся дальше, а мы,
оставшиеся пятеро, сели на берегу и
пригорюнились. Стали возвращаться
рыбаки, и самый коммуникабельный
из нас пошёл к ним, чтобы купить
рыбки и узнать ситуацию. Вот тут-то
на нас посыпались сюрпризы и, что
самое главное, в большинстве своём
приятные.
Сначала выяснилось, что в ближайшей деревне находится собственная охотничья власть в лице егеря и
нам необходимо выписать там путёвки. Во-вторых, гусей здесь никогда не
было, зато глухариные и тетеревиные
тока богатейшие, а желающих отвести

нас на них, за весьма умеренную
плату, найдётся предостаточно. У каждого местного охотника есть один, а
то и несколько собственных, найденных им лично тока (глухариных), куда
другим доступ категорически запрещён. Тетеревиные тока общественные, но на них редко ходят из-за
малой ценности добычи.
Что интересно, если глухариный
ток случайно обнаружит посторонний, то, как заверили наши новые
друзья, им ничего не стоит увести его
(ток) в другое место. Для этого хозяин
приходит утром на токовище с собакой и разгоняет глухарей. Птицы
очень боятся собак и меняют дислокацию, а хозяин их снова находит на
новом месте.
Выписали путёвки, вечером распределились по проводникам (ими
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стали отец и три сына), договорились
о цене (весьма умеренной, поскольку
зарплата местного колхозника составляет при благоприятных обстоятельствах 2000 рублей в месяц) и отправились на подслух.
Каждый выбрал ток по степени
доступности. Кто-то предпочёл
доехать на джипе, старший проводник
повёз на моторке вверх по реке, а я
прельстился дальним током на болоте,
за пять км, но, по рассказам, исключительно богатым.
Володя, мой ровесник, шёл подеревенски ходко, а пять вёрст очень
плохой дороги оказались, как водится,
с гаком, так что приполз я на ток никакой. Но покурили у кострища, силы
быстро восстановились, и мы бодренько потопали слушать прилёт глухарей.

»
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Надо сказать, что я был совершенно уверен в успехе, поскольку охотился раньше на токах в Карелии и в
Республике Коми. Главное, чтобы глухарь запел, а я уж как-нибудь к нему
подскочу. Примерно так я самоуверенно и заявил своему проводнику. Как
выяснилось позже, глубоко заблуждался. Во-первых, я не услышал прилёта
птиц и посетовал на это Володе. В
ответ он удивлённо посмотрел на меня
и, ткнув пальцем вперёд, буркнул, что
только рядом с нами село четыре, а
всего на току поёт более 20 петухов и,
кроме него, сюда никто не ходит.
Посрамлённый, решил в дальнейшем
держать своё мнение при себе.
Ночь, как обычно, провели у
костра. Я выпытывал тонкости мест-
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ной охоты на глухаря. Меня поразил
завтрашний расклад. Получалось примерно так: «Сначала быстро возьмём
ту пару, что с краю, а потом доберём
ближних (надо понимать, тех четырёх,
что мы слышали). Как вам программа
лишь на утро? Когда же я сказал, что
мне нужна всего одна птица, он обиделся и заявил, что за одной нечего
было переться в такую даль.
Ночь пролетела незаметно, и вот
мы уже стоим, напряжённо вслушиваясь в ночную тишину. Сразу же скажу,
что попытки услышать токующего глухаря раньше аборигена обречены на
провал. Позже я ходил на разные тока с
разными проводниками, и всегда они
половину пути вели меня к глухарю
под песню, слышимую только ими.
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Так и в этот раз, сначала я около
ста метров прыгал за проводником и,
только услышав песню, пошёл один.
Подскочил довольно быстро и остановился в недоумении. Вот три чахлые
сосёнки, из которых раздаётся отчётливое щёлканье, а птицы не видно.
Под песню смещаюсь в сторону – нет
глухаря. Ко мне подходит удивлённый
Володя и знаками спрашивает, почему
не стреляю. Показываю, что не вижу.
Он тычет пальцем в сосёнку, которую
я, как мне кажется, проглядел всю.
Вот тонкий ствол, а вот шапка из иголок, а глухаря нет. В этот момент шар,
который я принял за крону сосны,
срывается и улетает. Глухарю, очевидно, надоело смотреть на придурка,
стоящего в 20 шагах.
Володя улыбнулся и повёл к другому петуху, поющему в стороне. Я
пылал не просто желанием реабилитироваться, а прямо-таки жаждой
мести, торопился и, как следовало
ожидать, спорол и следующего петуха. Нужно было успокоиться и перекурить. Пока перекуривал, рассвело, и
стало понятно, что ловить больше
нечего. Ведь болото, где расположен
ток, по сути, совсем голое. Одни чахлые сосёнки, маскироваться за которыми при подходе бесполезно.
Пришлось отправляться домой.
На базе, конечно, сюрприз – трое
охотников (все, кто ходил) с добычей,
из них двое впервые на току. Один я
пустой, но получивший значительный
опыт для завтрашней охоты.

Переплываем реку на лодке и по
приличной лесной дороге хорошим
шагом бодренько идём к току. На этот
раз мой проводник молодой парень
Сергей и, что не очень радостно, ещё
один приезжий охотник из Вологды.
Никогда не знаешь, что ждать от
незнакомого напарника, и это гнетёт.
К сожалению, я оказался прав.
Утром Сергей выделил вологжанину левую сторону тока, а мы двинулись
направо. Ещё в полной темноте у нас
запел глухарь. Приноровившись за прошлую охоту скакать по болоту, я довольно быстро подошёл к петуху. Стою,
смотрю,
жду,
когда
рассветёт.
Торопиться некуда, слушаю песню и
жду до верного выстрела. Всё больше и
больше сереет, и вот он сидит на макушке сосны во всей красе. Распустил хвост
и крутится из стороны в сторону. Под
песню поднимаю ружьё, и в этот
момент за спиной гремит выстрел.
Петух подранком пикирует в болото.
Первая мысль, что это мой проводник
не выдержал и выстрелил, не понимая,
почему я молчу. Вдруг вижу навязанного напарника, бегущего к месту падения
глухаря. Вот паразит, мало того, что
забрался на нашу половину, но ещё и не
мог не видеть меня, стоящего почти под
петухом. Жадность. Прицеливаюсь дать
ему в глаз, но как-то неудобно, я всётаки здесь гость. Сергей же молодец, не
вступая в пререкания, тащит меня к следующему поющему глухарю, благо их
на току много. Но моя охота явно не
задалась. На половине пути петух сле-

тел на землю к сопернику, и они затеяли
громкую драку с хлопаньем крыльев и
треском сучьев. Рассчитываюсь с
Сергеем (он-то ни в чём не виноват) и с
грустью топаю домой.
Ребята опять с добычей и вечером
собираются на тягу, а утром на селезня. Я же упорно буду ходить за глухарём, до результата.
Следующий мой проводник 20летний Денис, сорванец, уверенный,
что на его току я «торкну» не менее
пяти глухарей. У Дениса своя система
подскока к глухарю, и рекорд – шесть
петухов за утро! Разочаровавшись в
своих силах, собираюсь полностью
довериться его системе.
И вот я снова стою в темноте,
пытаясь первым услышать глухаря.
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«Давай за мной», - шепчет Денис и
гигантскими прыжками устремляется
вперёд. Кидаюсь за ним, стараясь
попадать в его прыжки и не отстать.
Начинаю различать песню, но мне не
до неё, главное не отстать от Дениса.
Мне не 20 лет, но пока держусь.
Буквально через полминуты он останавливается и шепчет: «Вали».
Поднимаю голову, вижу силуэт глухаря на фоне едва сереющего неба и, не
раздумывая, бью. Не обращая внимания на упавшую птицу, Денис дёргает
меня за рукав и показывает, что надо
бежать к другому глухарю. Вот тут я
понял, как он успевает взять несколько штук за утро. Но такая охота не для
меня. Оставляю его курить на бревне,
а сам с чувством, с толком, с рас-
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становкой подхожу к глухарю и беру
его. Всё, мне хватит.
Однако Денис приготовил мне
ещё не один сюрприз. Он знает два
тетеревиных тока, где поют до
нескольких сотен петухов. Конечно, я
согласен идти на такие тока хоть на
край земли. Договариваемся пойти с
вечера, построить «шалашку» и ночевать в лесу. Но погода внесла свои
коррективы. Сначала пошёл дождь,
потом снег и, главное, задул сильнейший ветер. Идти в такую непогодь
смысла не было, и мы решили «сбегать» на ближний ток, где пел десяток
тетеревов и был готов хлипкий шалашик.
Однако «сбегать» по-вологодски
означает пройти полтора километра
по болоту, на которое и смотреть
страшно, а не то, что шагать по нему.
И ужасно, что идти пришлось ночью,
к самому току, поскольку даже скоротать ночь на болоте решительно негде.
Вся надежда была на Дениса, который, хотелось бы верить, отлично
знает дорогу через трясину.
Около
полуночи
выходим.
Хорошо, что видно воду, блестящую
даже в темноте. Вода – это так называемые окна, в которые можно провалиться, а ступать следует на более
тёмные гривки. В общем, не только
тяжело,
но
и
страшновато.
Успокаивает лишь уверенно идущая
впереди фигура Дениса. Но вот проводник свернул в сторону, потом в
другую и вдруг повернул назад. Всё
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ясно – заблудились. Приближается
время вылета тетеревов, а мы всё
никак не можем найти «шалашку».
Остаётся одно – спешно строить из
подручных средств новую. А подручные средства – только хлипкие, редкие
сосёнки да клочки сухой травы.
Находим ямку, кое-как прикрываем её
сосёнками и забираемся внутрь.
Холодно, сыро, но сидим, ждём
прилёта. Наконец раздаётся столь ожидаемое хлопанье крыльев, и несколько
тетеревов опускаются… у нас за спиной. Это катастрофа, потому что в
нашем шалаше, похожем на заборрабицу, тихо развернуться для выстрела невозможно. А тетерева тем временем расчуфыкались, забормотали, в
общем, начали токовать. Так можно
весь ток просидеть спиной к тетеревам, и я начинаю тихонько разворачиваться вместе с ружьём, чтобы хоть
как-то выстрелить. Как и следовало
ожидать, тетерева увидели движение,
снялись и улетели за горизонт. Но
неожиданно счастье улыбнулось охотникам. Поскольку уже почти полностью рассвело, Денис увидел
шалаш, который мы так долго искали в
темноте. Немедленно перебираемся в
него, ведь ещё есть шанс, что ток вернётся. Медленно тянется время, и,
чтобы скоротать его, осматриваю болото в бинокль. Вдруг замечаю наших
петухов, опускающихся в двухстах
метрах от шалаша. Тетерева садятся и
бегом торопятся к токовищу. Вот остаётся полтораста метров, сто, пятьдесят
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– всё, дальше не идут, но уже можно
стрелять. У меня двустволка, специально взятая на ток, и патроны, снаряжённые 3-м и 5-м номерами дроби –
это как раз, что надо. Решаю для верности стрельнуть тройкой (всё-таки
далековато). Хочу просунуть стволы в
бойницу, но в этот момент на ружьё
ложится рука Дениса. Он протягивает
патрон с двумя нулями и знаками показывает, чтобы я стрелял им. Черт бы
побрал этих доморощенных деревенских профессионалов! Привыкли стрелять во всё подряд шарами и уверены,
что так надо. Пытаюсь возражать, но
абориген неумолим. Не драться же с
ним на глазах у тетеревов. Скрепя
сердце перезаряжаю ружьё и, уповая
на случайную дробину, стреляю. Как и
думал, чуда не произошло. Все петухи,
включая того, в которого стрелял, благополучно улетели. «Ружьё - барахло»,
- констатирует Денис. Ну, конечно,
разве французы могут сделать, что-то
приличное. Шутки шутками, а
неизвестно вернуться ли тетерева
после выстрела. Они и не вернулись.
Дождь не прекращается, и приходится
пустыми тащиться домой. Завтра снова
на это проклятущее болото. Так просто
я не сдамся.
Вечером появилась возможность
сходить на тягу. Место я приглядел
давно и вот теперь постою на своей
любимой охоте. Погода, правда,
совсем никудышная, однако я уже
успел убедиться, что вологодская
охота разительно отличается от подмосковной, и погодные законы здесь
другие. В ветер и дождь глухари и
тетерева здесь токуют, значит, можно
надеяться, что и вальдшнеп полетит.
И он полетел, да ещё как полетел.
Несмотря на порывистый ветер,
дождь и относительный холод, т.е. при
наличии всех отрицательных условий
для тяги, вальдшнеп тянул медленно,
с хорканьем и низко. Не менее десятка
лесных куликов видел я в этот вечер.
Правда, шум ветра заглушал голоса
токующих птиц, некоторые налёты я
зевал, и стрелять от этого было сложнее, но трёх штук всё-таки взял. И что
удачно, собрал всех битых. Это
несколько улучшило настроение.
Представляю, какая тяга здесь в благоприятную погоду.

И снова ночь, дождь с ветром, и я
тащусь по болоту на тетеревиный ток.
Идти ещё дальше, но на месте неожиданный
приятный
сюрприз.
Тетеревиный шалаш оказался добротной современной палаткой, хорошо
замаскированной и с деревянной скамейкой на двоих внутри. Сразу стали
не страшны ни дождь, ни ветер, и мы
очень комфортно разместились в нём.
А тетеревам, такое впечатление,
вообще плевать на погоду. Если у нас
в Подмосковье в подобное ненастье
не вылетит токовать ни один петух, то
на Вологодское болото просто вместо
сотни голов придёт два десятка самых
активных. К нам затемно и прилетело
штук пятнадцать. Мне отступать
было некуда, токования я уже наслушался, на токовиков налюбовался,
поэтому, как только забрезжил рассвет, сразу же взял ближайшего. И,
поскольку Денис ещё не расчухался и
не полез со своими нулями, взял
чисто, пятёркой. Тетерева после
выстрела улетели, но был шанс, что
вернутся. Надо ждать.

Не прошло и получаса, вижу,
бегут и снова пешком, с недальними
перелётами. Скоро будут на дистанции выстрела. Один из петухов прилетает и садится на одинокую, корявую
берёзку, как раз на выстреле.
Я всегда считал, что такие берёзки
около шалаша очень любят прилетающие в разгар тока петухи, и если их нет,
то надо срубить в сторонке и воткнуть
рядом с шалашом. Однако тут у меня
появляются некоторые сомнения. И в
прошлый раз первый прилетевший
петух сел на берёзку. А не токовик ли
это? На всякий случай буду стрелять в
другого. Демонстративно, на глазах у
Дениса закладываю в нижний ствол
«нули» и бью по подбежавшим по
земле тетеревам из верхнего, пятёркой. Тетерев бьётся на мху, а довольные охотники пожимают друг другу
руки. Причём каждый приписывает
успех себе. Главное, оба довольны.
Денис выходит из шалаша и отправляется собирать птиц. Вот тут я чувствую, как волосы начинают шевелиться на голове. Дело в том, что

ночью, когда идёшь след в след за проводником, болото не кажется таким
опасным. Теперь же, посмотрев в бойницу шалаша на Дениса, я впервые
увидел, как ходит под ним трясина.
Мне стало по-настоящему страшно,
потому что под ним прогибался травяной ковёр, площадью несколько
десятков метров, а сапоги по колено
уходили в него. Захотелось домой, на
твёрдую землю.
В лагере нас сразу обступили
охотники и, любуясь переливающимися чернотой петухами, стали расспрашивать о токе, шалаше и дороге через
болото.
Все быстро засобирались на болото, но охотники предполагают, а Бог
располагает.
Погода окончательно испортилась, и мы решаем ехать в Москву,
оставив тока, на которых ещё не были,
до следующего года. В августе же
новые друзья ждут нас на медведя,
обещая договориться о лицензии,
построить лабазы и разведать выходы
на овсы.

Выигрышный ход
лучшие европейские патроны для гладкого оружия
по независимым тестам 2005 года

Охотник на Люблинской:
Москва, ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345 1200, 345 1201
e-mail: pererva@ohotnik.com
Охотник на Головинском:
Москва, Головинское шоссе, д. 1
+7 (495) 645-62-77/78, 785-33-53/54
e-mail: info@ohotnik.com
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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Сергей ЛОСЕВ
лубоко убеждён,
что до приобретения ружья, соответствующего класса,
надо,
как
говорится,
дозреть. Поясню свою
мысль. Начинал я в ранней
молодости с одностволки и,
благодаря малой огневой
мощи этого ружья, осознал
ценность каждого выстрела. Получив некоторый
опыт и настрел, перешёл на
двустволку и с её помощью

Г
34

овладел техникой дуплетной стрельбы. После того,
как от двух выстрелов
стали падать парами птицы
и оставаться на месте звери
(лисы, лоси, кабаны), купил
отечественный полуавтомат
МЦ-21.
О, эта техника дала мне
много! Поскольку автоматика нашего отечественного агрегата работала зачастую только, когда сама
хотела, я научился разби-

рать, чинить и доводить «до
ума»
любое
оружие.
Наконец пришло время
импортного ружья, и я стал
обладателем «Браунинга
Авто 5» довоенного образца, купленного в комиссионке. Сказать по правде,
этот полуавтомат, при всех
его достоинствах, просто
кошмар для владельца.
Думаю, найдётся мало специалистов, умеющих грамотно и быстро его разо-
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брать и собрать. Дело в том,
что после выбивания штифтов механизм ружья просто
рассыпается на мельчайшие
детали, пружинки, и надо
быть семи пядей во лбу,
чтобы сообразить, куда и
что потом вставляется.
Простая замена лопнувшей
боевой пружины или сломавшегося бойка в полевых
условиях выливалась в
катастрофу. Однако работа
автоматики,
маневрен-

добыл довольно много трофейных копытных животных (кабан, косуля, олень,
муфлон, лань), но могу сказать, что на каждого самца
косули, взятого мной, приходилось 5-7 козлов, добытых моим коллегой из
«нарезняка».
Основная
сложность при стрельбе из
гладкого ружья состояла в
трудности прицела в сумерках. То есть в самое активное время выхода зверя.
Поэтому я приобрёл двуствольную
вертикалку
«Меркель» и установил на
ней цейсовскую оптику.
Дальность
поражения,
разумеется, не увеличилась,
зато точность прицела
стала намного лучше. Это
было оружие, до которого я
дорос и охота с которым
доставила массу удовольствия.
Я помню, как крался к
каждому зверю или напускал его на ближний выстрел.
Сколько пережил радостных
моментов и охотничьего
счастья от трудности добычи. Выстрел же из винтовки
или карабина был рядовым
событием, происходящим
практически на каждой
охоте с вышки. Так что
неизвестно, кто больше
потерял и приобрёл.
Тем не менее сегодня,
охотясь в России на копытных, приходится использовать каждый шанс, предоставленный на отнюдь не
дешёвой охоте. Если зверь
не будет взят по причине
запредельной для гладкого
ружья дистанции, то второго шанса может и не представиться.
Так я дошёл до своего
первого нарезного карабина. Им стал «Вепрь
Хантер» под патрон .308
Win. или 7,62 х 51. Первое,
что меня прельстило, это
возможность полуавтомати-

ческой серии выстрелов. Ну
и калибр достаточно приличный для загонной охоты
на кабана и волка.
Однако, как и следовало ожидать, российское
охотничье оружие, сделанное на базе боевого, годится только для войны.
Стрелять из него на загонной охоте неудобно, опасно
для окружающих и, честно
говоря, не очень эстетично.
Сейчас разберу все три
утверждения. На закрытии
сезона охоты на копытных в
частном хозяйстве моего
приятеля скопилось семь
неиспользованных лицензий на кабана. И надо же
такому случиться, что именно на меня и мой «Вепрь»
выкатил табун в два десятка
голов. Появился уникальный шанс проверить оружие и себя. Но некоторые
сложности препятствовали
идеальным условиям для
стрельбы. Во-первых, начало темнеть, в сумерках
плохо были видны целик и
мушка. Если на фоне снега
можно было их совместить,
то на чёрном корпусе кабана они совершенно сливались. В этой ситуации при
стрельбе через планку гладкого ружья или охотничьего
штуцера (тройника) вообще
проблем бы не возникло.
Второе – очень ограниченный
сектор
обстрела.
Кабаны перескакивали лесную дорогу буквально в два
прыжка. Хорошо подогнанное ружьё с планкой решило бы и эту проблему.
Охотник мог стрелять
навскидку и с короткой
поводкой, не думая, что
нужно
контролировать
линию прицеливания. Но
кто встречал прикладистый
военизированный карабин?
Это нонсенс.
Стрельба шла на дистанции от 30 до 40 мет-
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ность, приёмистость и бой
с лихвой окупали этот недостаток.
Из данного оружия я
научился, используя все
наработки
предыдущих
ружей, поражать три, четыре и даже пять целей одной
очередью. Разочарую владельцев
семизарядных
«бенелли» и десятизарядных агрегатов «Сайга»
(назвать охотничьим оружием
гладкоствольную
«Сайгу» язык не поворачивается) – это предел.
Результативных, сознательных выстрелов по гусям,
уткам и другой дичи может
быть только пять, да и то
при условии, что ружьё
находится в руках у сильного стрелка. Даже при очень
близком и медленном налёте времени на шестой прицельный выстрел на убойной дистанции не хватает.
Сегодня многие охотники,
не получившие опыта
стрельбы хотя бы из двустволки и сразу приобретшие многозарядки, начинают бесприцельно поливать очередями пролетающую дичь, очевидно рассчитывая на большую плотность огня. Но такая
стрельба нерезультативна,
и стрелять не научишься
никогда. До полуавтомата
нужно дозреть.
Сегодня я охочусь с
самыми
современными
полуавтоматами
«браунинг» (просто привык к
этой фирме), но очень редко
стреляю пять, четыре и
даже три раза по одному
налёту. Нужды нет.
Собственно, речь в этой
статье пойдёт о нарезном
оружии, а предысторию с
дробовыми ружьями рассказал, чтобы было понятно, как я до него дозрел.
Охотясь в Германии с
гладкоствольным ружьём, я
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ров, и в результате большая
половина выстрелов угодила мимо. Только три кабана
остались на месте (один
поймал две пули). Кто-то
скажет, что это неплохо, но
с моей специальной подготовкой и практикой – провал. Вывод напрашивался
сам собой – нужно менять
оружие или ставить прицельное приспособление.
Вариантов было несколько:
поставить импортный кол36

лиматорный
прицел типа
MAKlick; прицел«загонник» без увеличения
с красной точкой, используемый европейцами на
загонных охотах; поменять
ружьё. Ставить отечественную военную четырёхкратную оптику (новосибирскую или белорусскую)
категорически
нельзя,
поскольку быстро прице-

литься
через неё
в бегущего
зверя невозможно.
Далее. Охотнику,
стреляющему из полуавтоматического карабина
на загонной охоте по
нескольким целям или
после промаха, очень трудно остановиться. И, скорее,
не прекратить стрельбу, а
затормозить поводку. В
результате огонь может
пойти по запрещённым секторам обстрела (вдоль
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линии, машинам, загонщикам), и кто-то пострадает.
Даже мне с моим опытом
многолетней спортивной и
охотничьей стрельбы и техникой безопасности, вбитой
с детства, трудно было не
потерять ориентировку и
вовремя прекратить стрельбу. Да плюс азарт и желание
во что бы то ни стало
добыть
трофей.
Нет,
стрельба из автоматического карабина очень опасна.
Это относится не только к
«Вепрю», но и к «Сайге»,
СКС-ам и другим многоза-

возможности, решил приобрести чешский карабин –
болтовик ЧЗ («Чешска
Зброевка») калибром 9,3 х 62.
Калибр меня устраивал,
поскольку, кроме медведя,
годился и на кабана с
лосём, а большинство специалистов нахваливали его
как лучший карабин по
этой цене. Кроме того, его
наряду с «маузером» часто
используют даже профессиональные африканские
охотники для охоты на
антилоп
и
хищников.
Рекомендации серьёзные, и
вот я в охотничьем магазине. Однако, взяв «чеха» в
руки, почувствовал, будто
попал в «Совковый» магазин. Затвор ходил со скрипом, за что-то цепляясь, а
при перекосе просто не
закрывался.
Обработка
дерева угловатая, и лежал
карабин в руках как-то
некомфортно. Такое впечатление, что делали его в
советской Чехословакии. В
общем, это было не то, что
я ожидал, даже на первый
взгляд. Тогда продавец и
предложил
посмотреть
финскую «Тикку», которая
всего на несколько тысяч
дороже. Этот карабин больше походил на качественное оружие, по крайней
мере, внешне.
Тут же прикупил недорогой вариант американской оптики Leupold с переменной кратностью от 3 до
9 (продавец, узнав меня,
вынес откуда-то из подсобки) и кронштейн.
Предстояло испытать
карабин, как говорится, в
поле. Первый выстрел сделал на даче, переполошив
всех соседей, несмотря на
то, что давно приучил их к
стрельбе из гладкоствольного ружья 12-го калибра.
Было впечатление, что
грохнула осадная пушка.

Отдача буквально отшвырнула, а на плече появился
синяк. Ну, такими штучками меня не запугать. Я
учёл, что стрелял летом, в
одной рубашке и по мишени. При стрельбе по зверю
охотник отдачи не замечает
совсем, а уж в плотной
одежде и на холоде тем
более.
Мастер
установил
оптику, и я поехал с друзьями пристрелять то, что
получилось. После некоторой доводки карабин уверенно стал бить стендовые
тарелочки, поставленные
на 140 метров. Посчитав,
что этого довольно, пристрелку закончили (станок
всё равно отсутствовал,
большей точности добиться
было трудно). Пора было
отправляться на медвежью
охоту.
Однако первый выстрел
пришёлся не по медведю, а
по кабану, правда, довольно
хорошему секачу. Просидев
несколько часов на лабазе и
не дождавшись медведя,
уныло побрёл вдоль овсов к
машине. Светила почти
полная луна, и в её свете я
заметил на зерне чёрное
пятно. В оптику отчетливо
было видно, что это кабан.
Лицензия у нас имелась, и я
решил брать его. Дистанция
была примерно та, на которую пристреливал карабин
и, хотя можно было подойти ближе (случалось, я подходил к кабанам на выстрел
из гладкого ружья), но
испытывать ружьё, так
испытывать. Так как стрелять пришлось без упора,
стал подводить перекрестье
прицела снизу и неожиданно сорвал спуск. Выстрел
пришёлся
значительно
ниже точки, в которую
предполагал
стрелять.
Кабан убежал. Вызвав подмогу, пошёл смотреть
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рядкам. До этого ружья обязательно нужно дозреть.
На одной из охот меня
поставили в поле прикрывать фланг, выделив сектор
обстрела примерно в километр и разрешив стрелять
по лосю с любой (разумной)
дистанции. Бык вышел в
250 метрах, что для моего
калибра было приемлемо.
Но когда я прицелился в
него через целик, то не увидел корпуса зверя. Его практически полностью закрывала квадратная мушка. О
какой эстетике выстрела
можно говорить? Да и что
это за охотник, держащий в
руках ружьё с дизайном
автомата Калашникова. Он
эффектно смотрится только
в современных художественных фильмах об охоте.
Революционная ситуация
просто назрела.
В этот момент произошло событие, заставившее
склониться к последнему
варианту. Я получил приглашение в Вологодскую
область идти на медведя.
Предстояла охота на овсах.
Требовалось мощное ружьё
с хорошей оптикой и желательно ночной, поскольку,
как говорили, действительно трофейные звери выходят практически в полной
темноте.
Тем не менее решил,
что до ночного прицела я
ещё не созрел и попробую
добыть медведя с обычным,
дневным. А уж если не
получится, буду копить
деньги на «ночник».
Ночная оптика хоть и
разрешена сегодня, но, на
мой взгляд, добыть трофей
без неё более почётно и
достойно для истинного
охотника.
Посоветовавшись
с
друзьями (серьёзными профессионалами) и, главное,
взвесив свои финансовые
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менее мощность пули подтверждена. В следующий
раз надо будет лишь скорректировать вынос.
Последняя охота на
кабана в этом сезоне
состоялась уже в январе по
снегу с вышки. Игнорируя
подкормочную площадку, я
расположился на поле,
которое кабаны посещали,
чтобы ловить мышей,
зимующих в валках соломы. Вышка на поле стояла
только смотровая, и стрелять опять пришлось без
упора. Но когда стадо
вышло на кормёжку, я,
чтобы исключить подранка, положил кабана со ста
метров выстрелом в шею.
Пуля разворотила позвонок, и зверь даже не дёрнулся.
Кстати, ночной прицел
мне ни разу бы не понадобился. Даже выходы медведя на Вологодчине происходили ещё засветло. Просто
мы с проводником не угадывали поля, куда выходил
трофейный зверь (или просто не везло). Могу заверить, что по снегу можно
стрелять кабана и без «ночника» в любое время суток,
а уж при луне тем более
(примерно 10 дней в
месяц). К слову, местные
охо т н и к и - в о л о гд ч а н е
используют для охоты на
медведя
исключительно
гладкое ружьё. Но они не
ограничены во времени и
могут дождаться зверя на
самый ближний выстрел.
Нам же приходится использовать любую возможность,
и поэтому ружьё должно
быть дальнобойным.
В то же время мой товарищ, купивший для своей
первой охоты на кабана
самый современный Heim с
мощнейшей оптикой, без
всякого труда взял с вышки
на 30 шагах кабанчика.

Настолько без труда, что
эта охота показалась ему
малоинтересной, и на
повторное приглашение он
не отозвался. Напротив,
другой участник охоты,
добывший кабанчика пулей
из гладкоствольного ружья
с открытым прицелом, был
столь счастлив, что до сих
пор надоедает всем рассказами о своих переживаниях
и ждёт следующего выезда.
И всё потому, что было
сложно, и, значит, интересно, тем ценнее и памятнее
стала добыча.
А количеством и качеством трофеев, добытых с
использованием
самых
современных, не оставляющих никаких шансов зверю
приспособлений
(порой
запрещённых), хвастаются
в основном трепачи из
охотничьих клубов. Ну, это
их дело, я же считаю, что до
каждого ружья и его оснащения охотник должен
именно дозреть!
Остался
открытым
вопрос об оружии для
загонной охоты. Болтовик
для загона (мне лично) не
подходит, поскольку одного выстрела по бегущему
зверю маловато. Нужен
хотя бы ещё один, на случай промаха. Кроме того,
возможна стрельба по
нескольким зверям (коммерческая
охота
или
несколько
спортивных
лицензий). Остаётся оснастить прицельным приспособлением, скорее всего
«загонником», «Вепрь».
Этот вопрос я и собираюсь
решить
в
ближайшее
время.
Завершить статью хочу
фразой из известного кинобоевика: «Никто не учится
стрелять из «магнума» 45го калибра». От себя добавлю: «До него нужно
дозреть».
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Tikka T3 Hunter

место
стрела.
Кабана
нашли при помощи собаки
в 100 метрах и осмотрели.
Выстрел получился безобразным, пуля вошла в
самый низ брюха, лишь
слегка задев печень. Но
зверь далеко не ушёл.
Думаю, меньший калибр не
остановил бы его. Вот это
меня очень порадовало, тем
более что стрелял 15-граммовой пулей Norma, а в
запасе имелись пули Sako
весом 18,5 г. Значит, с медведем разговор будет коротким. Отдача же, как я и
предполагал, совершенно
не ощущалась.
Однако с медведем в
этом сезоне не получилось
– достойный экземпляр
просто не вышел, зато я
знал, что обладаю серьёзным оружием.
А встречи с кабанами
продолжались. Кончилась
охота на потравах и началась загонная. Открылась
на копытных в Ярославской
области. Ноябрь, чёрная
тропа. Стою посреди поля,
поросшего бурьяном, снова
прикрывая фланг. Хороший
секачишка из-под лайки на
приличном галопе выходит
метрах в двухстах из леса.
Делать нечего, надо стрелять, иначе уйдёт. На такую
дистанцию по бегущему
зверю раньше стрелять не
приходилось,
поэтому
понятия не имею, какое
упреждение брать. Бью
перед носом – кабан прибавляет скорости. Беру
метр – никакой реакции.
Выношу вперёд на корпус и
явственно слышу шлепок
пули по мясу. Кабан садится на зад и, проехав на нём
несколько метров, падает.
Пуля попала в заднюю
часть туши, разбив крестец.
Рана, конечно, остановила
зверя, но само попадание
далеко от идеала. Тем не
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Имя России!
Дмитрий ДУРАСОВ

Недавно мы всенародно,
открыто и прилюдно выбрали
Имя России. Имя это звучит
гордо – Святой Князь
Александр Невский!

П

очему из многих славных
российских имён наших
великих соотечественников
мы
выбрали
именно
Александра? Отчего события почти
тысячелетней давности продолжают
казаться нам столь значимыми, что мы
отдаём свой голос именно этому
герою? Вопросов много, а ответ один:
«Мы уверенны в этом человеке!»
Мы знаем, что он сумел защитить
нашу родную землю от многочисленных врагов, благодаря своей мудрости и твёрдой
воле преодолеть
лихое, страшное
время и на века
сохранить Русь.
За всю жизнь этот
Великий воин не
проиграл
ни
одного сражения!
Сумел разбить и
отогнать
от
наших
границ
свирепых тевтонских рыцарей и
литовских всадников!
Отверг
наглые притязания
Римского
Папы, который
мечтал прибрать
к рукам богатые
русские города, силой обратить русский народ в латинскую веру и объявить еретиками всех, исповедовавших святое отеческое Православие.

40

Александр
Невский на долгое время примирил нас с непобедимой в ту пору
с т р а ш н о й
Золотой ордой и
спас
русскую
землю от полного истребления бесчисленными монголо-татарскими полчищами.
Князь Александр был рождён воином и, подобно всем древнерусским
åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

князьям, не желал и не помышлял о
другой доле. Занятие ратным трудом
было для него тем же, что и пахота для
крестьянина или горн для ремесленника. Только ковал он не раскалённое
железо, а победу и вечную воинскую
славу.
В 1225 году князь Ярослав
Всеволодович «учинил сыну княжеский постриг» - обряд посвящения в
воины. Маленькому Александру было
в то время всего четыре (4!) года.
Давайте представим на минуту этого

крохотного мальчугана в кольчуге,
боевом шлеме, на богатырском коне,
которого ведёт под уздцы отец, князь
Ярослав. Рядом стоят закованные в
сталь ратники, смотрят зоркими глазами, не испугается ли мальчишка? Но
Александр не боится, прямо и весело
глядит в глаза дружине, теребит крохотными цепкими пальчиками рукоять
огромного дедовского меча и щербатый, весь в зазубринах, край древнего
(по семейному преданию ещё самого
Рюрика!) щита. В те давние времена
мальчишки взрослели быстро. Жизнь
понимали как служение чему-то большему, нежели собственная драгоценная неординарная личность. Почитали
родителей, наставников, но ещё больше «преданья старины глубокой, дела
давно минувших дней». Отголоски
грозных языческих богов, славные
былины и сказания о героических
подвигах и дальних походах на врагов
были особо любимы в народе.
Древние, как тысячелетние дубы,
воинские нравы, обряды и обычаи
свято чтили и передавали из поколения в поколение. Князья в те стародавние времена были прежде всего
предводителями воинских дружин. От
их личного мужества, умения и стойкости в бою почти всегда зависел
исход сражения. Князь был видимым
знаменем полка, любимым вожаком,
примером для подражания, колоссальной личностью, о которой ещё при
жизни складывались песни, а враги

пугали его грозным именем непослушных жён и детей.
В 1234 году состоялся первый
воинский поход четырнадцатилетнего
князя Александра на ливонских немцев и эстов. Он шёл ещё под отцовским стягом, но зато имел полное
право самостоятельно принимать
стратегические решения и посылать
дружину в бой. Его окружали плотным стальным кольцом и надёжно
охраняли особо опытные, бывалые,
поседевшие в сражениях воины.
Зоркие молодые ратники-гридни
закрывали юного князя широкими
щитами от стрел и острых арбалетных
болтов (вовремя замечая стремительный полёт и ловко улавливая их
щитом). Особо дерзкие и острые на
язык забияки-застрельщики выдвигались вперёд и дразнили врага, вызывая на смертный бой, грозя кулаком и
нестерпимо насмехаясь. Пешие дружинники зло грызли края деревянных
щитов, всадники дёргали поводья и
били шпорами бока коней, яря их
перед битвой. Тактика боя была простая, но очень действенная – выманить врага, быстро отступить и
неожиданно ударить сильными засадными полками с «крыльев» флангов.
Смять, опрокинуть и на плечах противника ворваться в его город, лагерь,
стан, обоз. Гнать, рубить, вязать, арканить, брать в полон – одним словом,
тактика русичей была известна ещё со
времён былинных сражений с печенеåÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

гами и славных походов на Царьград в
Византию.
Юный князь сполна получил первый боевой опыт и впервые в жизни
увидел пятки убегающих врагов. Надо
полагать, это зрелище вселило в него
уверенность в собственных силах.
С 1236 года (после отъезда отца,
князя Ярослава, в Киев) молодой
Александр стал самостоятельно княжить и охранять Новгородскую землю
от шведов, ливонцев и Литвы – традиционных врагов Господина Великого
Новгорода.
Спокойной жизни ему никто не
обещал. Уже через год (1237 г.) разрозненные до этого силы ливонцев –
могучего тевтонского ордена и

»
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рыцарей-меченосцев – объединились против русских, а с востока
пришли бесчисленные орды монголо-татар. Разорив северо-восточную
Русь, ордынцы вторглись в пределы
Новгородской земли. Монголы
взяли Торжок, однако Бог спас
Новгород, татары неожиданно свернули на юг.
В 1239 году Александр женился
на половецкой княжне Александре,
дочери князя Брячислава Полоцкого, и
приступил к строительству крепостей
на реке Шелони. Необходимо было
срочно укреплять западные границы.
В 1240 году немцы подступили к
Пскову, а шведы двинулись на
Новгород под предводительством
королевского зятя ярла Биргера.
Русские летописи сообщают, что
Биргер прислал Александру надменный вызов: «Если можешь, сопротивляйся! Знай, я уже здесь и пленю
землю твою!»
С небольшой, но хорошо вооружённой дружиной, Александр выследил войско Биргера, ночью 15 июля
1240 года скрытно подошёл к самому
лагерю и врасплох, как на стадо кабанов, напал на шведов. Сражаясь в первых рядах, князь Александр «неверному кралю их Биргеру возложил острием меча печать на челе». Крепко,
видать, возложил! Победа при впадении реки Ижоры в Неву была полной
и надолго отучила шведов ходить на
Русь.
42

Тем не менее донельзя свободолюбивые и гордые своей рыночной
демократией новгородцы испугались
и изгнали слишком ретивого князя
Александра Невского. Он удалился в
свою родовую вотчину, город
Переславль-Залесский.
Издавна известно: «Нет пророка в
своём отечестве!» Зачем богатой

толпе ушлых и тороватых горожан
гордый, властный и непобедимый
князь? «С набитым амбаром и каменным лабазом можно и без князя прожить. Сам себе Голова! Как хочу, так и
верчу!» - примерно так или немного
иначе думал каждый хозяин, глядя,
как выезжает за городские стены
Александр.
Однако «свято место пусто не
бывает». Ливонские немцы долго не
думали, а осадили Псков и вскоре
взяли его, не без предательства среди
осаждённых горожан. Затем ливонцы
åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

обложили данью новгородские земли,
построили каменную крепость в
Копорье, взяли город Тесов и стали
грабить и жечь села и торговые обозы
в тридцати верстах от Новгорода.
Тут уж вольным новгородцам
стало не до жира. «Быть бы живу!» ёжился каждый, вспоминая рассказы
уцелевших псковитян о том, что творили рыцари на площадях города.
Послали за князем. Александр
Невский не стал поминать прежние
обиды. Он слишком хорошо знал,
какая страшная опасность угрожает
русским землям. Два кровожадных
зверя набросилось на Русь: один с
востока, другой с запада. Надо было
срочно отогнать хоть одного.
В 1241 году князь Александр вместе с братом Андреем выехал в
Новгород, первым делом очистил его
область от многочисленных шаек и
двинулся
на
помощь
Пскову.
Освободив город, Александр немедля
отправился в Чудскую область, во владения ордена меченосцев. 5 апреля
1242 года произошла знаменитая
битва на Чудском озере. Сражение это
известно больше как Ледовое побоище. Проведя тщательную разведку,
князь Александр решил заманить
тяжеловооружённых рыцарей на рыхлый весенний лёд. Перед битвой он
приказал дружине снять железные
доспехи. Применили военную хитрость: завязав сражение, русские, как
бы испугавшись, отступили на лёд.

Рыцари бросились следом, стали
оступаться в трещинах и проваливаться в полыньи. Победа была полной,
русские семь вёрст гнали немцев по
льду озера. По данным ливонской
исторической хроники, потери ордена
составляли 20 убитых и 6 пленных
рыцарей, что вполне согласуется с
Новгородской летописью, которая
повествует, что ливонский орден потерял 400-500 немцев убитыми и 50
пленными. Учитывая, что на каждого
полноправного, великолепно вооружённого конного рыцаря обычно приходилось по 20-30 кнехтов и оруженосцев, потери ливонцев не кажутся
преувеличенными.
С западным зверем было покончено. Немцы по мирному договору отказались от всех своих недавних завоеваний и даже уступили Александру
часть своей территории. Литовские
рыцари тоже сидели смирно, как
мыши, и не высовывались за пределы
своих замков. Славной чередой побед
князь Александр установил прочный
мир в границах северной Руси.
Казалось, пришло время передохнуть, зажить мирно и счастливо, окунуться в тёплые лучи славы, заняться
детьми (а их было уже четверо!),
хозяйством, весёлыми пирами да благородными охотничьими потехами…
но нет! За порогом дома стоял второй,
ещё более яростный и кровожадный
зверь, победить которого было невозможно. Да, Александр Невский мог

выступить против Золотой орды, мог
даже одержать верх в одной из яростных схваток, но сломить мощь этой
чудовищной военной машины, созданной самим Чингисханом, было
невозможно. В мире не было силы,
способной противостоять монголам.
Сражаться с ними означало одно –
геройски погибнуть и заодно подставить под жертвенный нож всё мирное
население северной Руси. Александр
слишком хорошо знал, во что превратились десятки цветущих русских
городов после нашествия Батыя с его
неумолимыми темниками. Пала
Рязань, в пепел превратился стольный
град Киев. Татаро-монгольская сабля
выкосила сотни лучших русских витязей, прямых потомков князей Рюрика,
Трувора и Синеуса, вещего Олега,
Игоря и легендарного Святослав.
Потери были столь огромны, что не
поддавались исчислению.
Восточный зверь стоял у порога и
узким недобрым глазом смотрел на
золотые маковки Новгорода. Всего
один прыжок – и Великий город
навсегда исчезнет под развалинами.
Времени на долгие раздумья не оставалось. Александр впервые в жизни
принял не военное, а сугубо политическое решение.
После смерти отца в 1247 году
князь Александр Невский добровольно
поехал в Золотую Орду к хану Батыю и
получил ярлык на право княжения и
уплату орде дани. В обмен монголы
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обещали не разорять северную Русь.
Именно с той поры история Золотой
Орды стала частью истории России.
Нам не хватит и десятка страниц,
чтобы описать всё, что творилось в
душе этого древнерусского князя.
Ясно одно: Александр сделал осознанный выбор, сумел преодолеть
собственную гордость и путём личного унижения перед явным врагом ни
на год или два, а на целые столетия
отдалил от Руси страшную беду. Это
был Великий нравственный подвиг,
благодаря которому мы сегодня свободно и без принуждения выбрали
героическое Имя России, и звучит оно
особенно гордо - Святой князь
Александр Невский!
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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)

БУНИН ТИМОФЕЙ, самопальный мастер (упоминается в 1687-88 гг.), г.Москва. Помещён в указателе
Железнова.
БУРДЫКИН МИХАИЛ, мастер ложевого цеха
Тульского оружейного завода. В 1815 г. был направлен с
делегацией тульских оружейников в г.С.-Петербург для
поднесения Александру I изделий своей работы. В
Эрмитаже имеются двуствольное кремнёвое ружьё и пара
кремнёвых пистолетов его работы 1820-25 гг. В ГИМе
пара нарезных пистолетов с кремнёвыми замками, на которых выгравировано «М.Бурдыкинъ», 1810-1820-е гг.
БУРУКСУЗОВ, оружейник из Петербургского арсенала. В 1840-х гг. в числе опытных мастеров был направлен
на Сестрорецкий оружейный завод для обучения и помощи сестрорецким оружейникам.
БУТЕНАНТ, выходец из г.Гамбурга (уп. в 1674 г.).
Согласно указателю Железнова «устроил первые
Олонецкие заводы».
БУТКОВСКИЙ, владелец оружейного магазина и
мастерской по ремонту ружей в г.Саратове. Упомянут в
«Охотничьем календаре» за 1885 г.
БУТУРЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1872-1938 гг.), конструктор, оружиевед, учёный, литератор. Родился в Швейцарии в семье врача. Юношеские

годы провёл в Корсунском уезде Симбирской губернии.
Окончил Симбирскую классическую гимназию, императорское училище правоведения и историко-археологический факультет С.-Петербургского университета. Автор
проекта и выпуска в 1900 г. первого в мире штуцера 24-го
калибра с нарезкой «парадокс», что было новым в оружейной технике. Штуцер был выпущен в мастерской
Ф.Мацки (см.), в настоящее время хранится в Удмуртском
республиканском музее, г.Ижевск. Вместе с Ивашенцовым
(см.) занимался разработкой и выпуском охотничьих
ружей на Тульском оружейном заводе в 1900-х гг. Один из
основателей отечественной школы охотоведения, внёс
большой вклад в систематизацию национального охотничьего промысла, один из организаторов Всероссийского
союза охотников. Как научный исследователь наиболее
известен в орнитологии, его работы о птицах принесли ему
всемирное признание. Имеет около тысячи публикаций в
русских и иностранных научных и охотничьих изданиях.
Автор книг: «Охотничье пульное ружьё» (1902),
«Настольная книга охотника» (1925), «Стрельба пулей.
Охотничье пульное оружие» (1912-13), «Дробовое ружьё
и стрельба из него» (1929), «Полный определитель птиц
СССР» (в соавторстве).
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БЫКОВ А., первая половина XIX в. В собрании
ГИМ – охотничий кремнёвый штуцер с подписью на
замке «А.Быковъ».
БЫХОВЕЦ ВАСИЛИЙ, ствольный мастер (уп. в
1663-88 гг.), г.Москва. Согласно указателю Железнова «в
1663 г. сделал пищаль винтованную о 12 винтах; поляк».

В

v u
ВАГИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, мещанин,
Демидовская ул., г.Тула. В 1896 г. числился изготавливающим охотничьи ружья. В прейскуранте 1898-99 гг. предлагались ружья его работы, переделанные из винтовок
«Бердан-2», ценой в 14 рублей.
ВАГНЕР, изготовлял в 1836 г. флотские капсюльные
мушкетоны и пистолеты для Черноморского флота. г.С.Петербург.
ВАГНЕР КАРЛ ХРИСТИАН (WAGNER CARL
CHRISTIAN), оружейный мастер (уп. в 1754-64 гг.),
г.Варшава. Родом из Дрездена. Обучался у мастера
Филиппа Мюллера в г.Дрездене. Работал в 1754-64 гг. придворным оружейником в г.Варшаве, а затем возвратился в
г.Дрезден.
ВАДТ Й.А. (WADT J.A.), оружейный мастер (ок.
1760 г.), г.Митау (ныне Елгва).
ВАИДАТСКИЙ ДЕМИД, замочный мастер (уп. в
1660 г.), г.Москва. Согласно указателю Железнова «в 1663
сделал замки шкоцкие; иноземец».
ВАРШАВСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ КОМПАНИЯ,
бывшая фабрика В.Рончевского (см.), уп. в 1909 г.,
Королевская ул., д.17, г.Варшава. Оружейная мастерская с
1885 г., основной капитал в 1909 г. 150 тысяч рублей.
ВАСИЛЬЕВ И.С., владелец кустарной оружейной
мастерской, г.Ижевск. Продавал свои ружья в конце XIXначале XX вв. на ярмарках Урала и Поволжья.
ВАСИЛЬЕВ ЛУКАШКА, станочник (уп. в 1689 г.),
г.Москва. Упомянут в указателе Железнова.
ВАСИЛЬЕВ ПЁТР, оружейник, Екатерингофский
проспект, д.43, г.С.-Петербург. В 1893 г. указан как занимающийся оружейным ремеслом.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ПЁТР СТАНИСЛАВОВИЧ,
оружейный мастер, Садовая ул., д.69 (1896 г.), наб. р.
Фонтанки, д.92 (1901 г.), г.С.-Петербург. В 1896, 1901 гг.
упомянут в числе оружейных мастеров.
ВАСИЛЬЕВ САВКА, станочник (уп. в 1689 г.),
г.Москва. Помещён в указателе Железнова.
ВАСИЛЬЕВ ЯКОВ, самопальный мастер (уп. в 1656
г.), г.Москва. Помещён в указателе Железнова.
ВАСЬКА, оброчный кузнец-самопальник середины
XVII в. Упомянут в описи монастыря Троице-Сергиевой
лавры 1641 г. Имел наковальню, молот, пару клещей.
ВЕЛЬТИЩЕВ, полковник, председатель Приёмной
комиссии Сестрорецкого оружейного завода. В 1866 г.
предложил бумажный патрон к игольчатой винтовке
Карле. Патрон имел пулю типа французского изобретателя Минье весом 34,64 г и особый капсюль. Его пороховой
заряд давал возможность пуле достичь начальной скорости
305 м/с. Патрон был весьма совершенным, но очень сложным в изготовлении.
ВЕНИГ ЭДУАРД (ГУСТАВ-ЭДУАРД, ЭДУАРД
БОГДАНОВИЧ), владелец оружейной мастерской и торгового заведения «Центральное депо оружия» с 1862 г.,
Большая Морская ул., д.29 (1881 г.); Невский проспект,
д.64 (1886 г.); там же и Б.Конюшенная ул., д.29 (1892 г.);
Моховая ул., д.14 и Б.Конюшенная ул., д.29 (1893 г.); только Б.Конюшенная ул., д.29 (с 1896 г.), г.С.-Петербург. В
основном занимался торговлей оружием и охотничьими
принадлежностями; заказывал для своего магазина оружие
за границей и продавал под своим именем. В объявлении
1881 г. заявил, что является единственным представителем
И.Новотни в г.Праге. В объявлении 1914 г. назван единственным представителем для всей России оружейного
завода «Нимрод» в г.Зуле. В ГИМе хранятся 6-зарядное
ружьё-револьвер с приставным прикладом, на стволе
«Wenig a Petersbourg» и клеймо Августина Франкотта;
двуствольный штуцер центрального боя с надписью на
стволах на французском языке «Сделано для Эдуарда
Венига в Петербурге» и с подписью мастера «Ferd.Reuss»
на замочных досках, который работал в г.Мелис в
Тюрингии (Саксония).
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ПОЛНЫЙ АНШУТЦ!
Рождение и расцвет

«Наша жизнь – спорт», – считает Йохан Аншутц,
44-летний руководитель концерна «Аншутц»,
говоря о сегодняшней стратегии своего
предприятия. В отличие от многих других
крупных оружейных фирм, «Аншутц»
сосредоточил усилия на разработке и
производстве только спортивного оружия.
Такая философия принесла феноменальный
успех ульмской фирме: 80% стрелков высшего
уровня используют пневматические и
малокалиберные винтовки «Аншутц». Ещё
ощутимее достижения фирмы в биатлоне –
более 95% «стреляющих лыжников» применяют
оружие этой марки.

Илья ШАЙДУРОВ
46

Появление на свет фирмы «Аншутц» было традиционным для всех оружейных предприятий Тюрингии середины XIX столетия. В 1856 году Юлиус Готфрид Аншутц,
сын оружейного мастера Йохана Хайнриха Готлиба
Аншутца из посёлка Меллис, основал на базе отцовской
мастерской семейное предприятие J.G. Anschütz. Он и его
супруга Луиза стали первыми собственниками новой
фирмы с начальным капиталом в 1000 талеров. Её продукцией стал обычный ассортимент небольших оружейных
предприятий того времени – охотничьи ружья, пистолеты
Флобера, карманные пистолеты, «тешинги» (оружие малого калибра, в котором пуля выбрасывается из ствола только за счёт воспламенения капсюля) и дульнозарядные
пистолеты Ланкастера. «Аншутц» на первых порах занимался и ремонтом оружия. Через десять лет семейная
фирма обзавелась собственным фабричным зданием, а её
персонал вырос до 76 человек. Двухэтажный производственный корпус имел также двухэтажную пристройку,
которая служила домом для семейства Аншутц. Так жизнь
семьи в прямом смысле этого слова была неразлучно связана с фабрикой.
В 1901 году, после смерти основателя фирмы Юлиуса
Готфрида Аншутца, семейное предприятие возглавили его
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сыновья Отто и Фриц. C этого момента изменилась и торговая марка фирмы - она стала называться JGA Germania
Waffenwerk Mehlis (оружейная фабрика «Германия»
Юлиуса Готфрида Аншутца из Меллис) и на фирменной
эмблеме появилось изображение женской фигуры, олицетворяющей Германию. Новая эмблема символизировала
единство и свободу Германии, c которыми братья Аншутц,
как и большинство немецких предпринимателей того времени, связывали свои надежды на индустриализацию страны и развитие частного бизнеса.
Изменения произошли не только в руководстве фирмы
и её названии, обновилась и производственная программа –
основной продукцией стало спортивно-охотничье оружие,
на производстве которого «Анщутц» продолжает специализироваться и сегодня. Одновременно шло расширение
фирмы. В 1909 году её персонал насчитывал 175 работников, а к началу первой мировой войны – 200 человек.
Одного фабричного здания было уже недостаточно и
пришлось построить ещё несколько производственных корпусов в районе бывшей Вокзальной улицы.
«Aншутц-Германия» занимается выпуском оружия как собственной разработки, так и других
фирм. При этом «Аншутц» продаёт оружие не
только в пределах Германии, но и на экспорт.
Братья Аншутц становятся одними из наиболее уважаемых людей в городе. С развитием
семейного предприятия Аншутц город
Целла-Меллис (так он стал называться
после объединения Целла Санкт-Блазии и
Меллис) завоевал по праву славу одного
из важнейших оружейных центров
Германии. Целла-Меллис является родиной и ряда других знаменитых немецких оружейных фирм, таких как «Карл
Вальтер» и «Герман Вайраух». Кстати,
Целла-Меллис известен также как

колыбель немецкого автомобилестроения: отсюда ведут
свою родословную знаменитые автомобильные концерны
«Мерседес-Бенц», BMW и MAN.
C 1930 года расширяется спектр выпускаемой
«Аншутц» продукции – помимо винтовок и ружей начинается производство самозарядных пистолетов, а также пневматических пистолетов калибра 4,5 мм. Фирма также
выпускает бескурковые револьверы типа «бульдог» со
складным спусковым крючком под 6,35-мм патрон
Браунинга.
С развитием семейного предприятия происходила и смена поколений в руководстве
фирмы. В 1923 году, после смерти Отто Аншутца, в
управлении компанией
вместе
с
Фрицем
Аншутцем стали принимать
участие сыновья Макс и
Рудольф Аншутц. Такой
триумвират существовал 12
лет, вплоть до кончины Фрица.
В 1935 году руководство фирмой полностью перешло к представителям третьего поколения
семейной династии. В это время
численность работников предприятия достигла 550 человек. Казалось,
что всё шло хорошо, но...
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Время чумы
Пришедшее в 1933 году к власти нацистское руководство изменило существующее положение дел. Для
«Аншутц» новые времена означали переход к производству
несвойственной фирме военной продукции. В 30-е годы
национал-социалистами особо культивировался так называемый «оборонный спорт», для нужд которого «Аншутц»
разработала и выпускала спортивно-тренировочный
Wehrsportkarabiner. Внешне он выглядел как обычный
штатный карабин вермахта G98k, однако стрелял малокалиберными патронами калибра 4 мм long. В годы второй
мировой войны фирма занималась выпуском и обычного
стрелкового оружия для немецкой армии.
Война с СССР принесла «Аншутц» и новые проблемы: уже в первый год Германия понесла ощутимые потери в людских ресурсах, и на фронт стали призываться квалифицированные работники. Чтобы восполнить потерю
персонала на предприятиях, занятых выпуском военной
продукции, гауляйтер Заукель выдвинул идею использовать труд насильственно перемещённых рабочих из стран
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Восточной Европы. Всего усилиями Фрица Заукеля в
Германию было угнано 5,3 миллиона таких работников. В
основном это были юноши и девушки в возрасте до 24 лет
из России, Украины и Польши. Позже на военных предприятиях стали использовать труд и заключённых концлагерей.
В 1943 году на «Аншутц» работало 77 «цвангcарбайтеров», насильственно перемещённых работников. Они жили
в бараках специального лагеря в окрестностях Зуля и
Целла-Меллис, которому нацисты присвоили циничное
название «Весёлый человек». Весёлого у обитателей этого
лагеря было мало – их жизнь походила на тюремное
заключение. На рабочей одежде они должны были носить
метку Ost, чтобы отличаться от обычных работников. Хотя
нацистские власти сулили платить им такую же зарплату,
как и немецким рабочим, на деле она была в пределах 7–22
% от обещанного жалованья. Большую часть её отбирали
под предлогом затрат на жильё, питание и рабочую одежду.
72-часовая рабочая неделя, скудное питание, практически
отсутствие медицинского обслуживания, издевательства,
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избиения – это была основная награда за тяжёлый труд.
Любые внеслужебные контакты жестоко карались, вплоть
до заключения в концентрационный лагерь. Тем не менее
часть немецких рабочих помогала «цвангсарбайтерам»
продуктами, вещами, тайно переправляла корреспонденцию.
Хотя фашистские власти всячески заигрывали с крупными оружейными предпринимателями, Макс и Рудольф
Аншутц не принадлежали к числу сторонников националсоциалистического режима. По воспоминаниям служащих
«Аншутц», они никогда не позволяли втягивать своё предприятие в политику и всегда становились на защиту своих
работников. Об этом свидетельствует такой пример. В 1944
году, в ходе волны арестов в связи с покушением на
Гитлера, был арестован и отправлен в концлагерь
Бухенвальд один из работников «Аншутц» Макс Кайнер.
Когда Рудольф и Макс Аншутц узнали об этом аресте, они
тут же предприняли все возможные шаги, чтобы добиться
освобождения своего сотрудника. Руководители фирмы не
только рассылали письма в разные инстанции, но и посетили лично соответствующее управление в Веймаре, чтобы
ходатайствовать за Кайнера. Благодаря энергичным действиям предпринимателей, Макс Кайнер был вскоре выпущен на свободу и снова приступил к работе на фирме.
Какому риску подвергали себя братья, хлопоча об освобождении убеждённого антифашиста из лагеря смерти,
говорить не стоит.

Новое рождение
8 мая 1945 года закончилась война в Европе и одновременно завершилась история фирмы «Аншутц» в
Целла-Меллис. Производственное оборудование было
демонтировано и передано новыми властями народному
предприятию имени Эрнста Тельмана. Рудольф Аншутц
был мобилизован на принудительные работы и некоторое
время работал на лесоповале в горах Тюрингии. Однако
вскоре ему выпал шанс вернуться к предпринимательской деятельности. В 1946 году и советская, и американская стороны начали охоту за «мозгами» - немецкими
учёными и специалистами в области создания военной
техники. Рудольф и Макс Аншутц сделали свой выбор в
пользу американцев, янки помогли братьям перебраться
из советской оккупационной зоны на Запад и открыть
своё предприятие, на этот раз в городе Ульм на Дунае.
Почему было выбрано данное место? Ульм – старинный,
красивый город, издавна имевший славу крупного культурного и научного центра (кстати, это родина Альберта
Эйнштейна). Здесь имелась в достатке квалифицированная рабочая сила, а также обосновались два крупных
бывших тюрингских «соседа» «Аншутц» - «Kригхофф»
из Зуля и «Карл Вальтер» из Целла-Меллис. Практически
с нуля – без станков, инструмента, чертежей – братья
начали восстанавливать производство. Им помогало
несколько бывших работников фирмы, переехавших из
Целла-Меллис в Ульм. В 1950 году персонал
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«Аншутц» состоял всего из 7 человек, а машинный парк
– из 20 станков.
Первыми моделями оружия, произведёнными на
новом месте, стали пневматические пистолеты, затем их
дополнили спортивные винтовки, ружья Флобера и «садовые» гладкостволки. Снова, как и в начале своей деятельности, занималась «Аншутц» и ремонтом оружия. 1953 год
стал переломным в деятельности фирмы: отменён запрет
на частное владение охотничьим оружием. Для «Аншутц»
это означало новые заказы, позволившие предприятию
встать на ноги. В 1954 году фирма располагала уже 250
работниками и строила новый корпус в так называемой
«промышленной долине Дуная» – индустриальном районе
Ульма. На улице Даймлерштрассе фирма «Аншутц» располагается и поныне.
Промышленный бум дал возможность тогда ещё
юному Дитеру Аншутцу вместе с его дядей Рудольфом
заняться реализацией нового проекта – разработкой и
производством малокалиберной матчевой винтовки. Эта
винтовка, получившая название мoдель 54, была сконструирована Вальтером Гехманом и стала настоящей
мировой сенсацией среди стрелков-спортсменов. Она
дебютировала на чемпионате Германии 1953 года и сразу
принесла своим обладателям две золотых медали и
рекорд страны. Позже с её помощью стрелкам «Аншутц»
удалось собрать целый урожай медалей на самых различных соревнованиях. Модель 54 нашла ещё и другое,
военное применение – в бундесвере она использовалась в
качестве тренировочного оружия и получила армейский
индекс G33.
50

На Олимпиаде 1960 года в Риме винтовка «Аншутц»
модели 54 была вне конкуренции – с нею были завоеваны все медали в стрельбе на 50 метров лёжа и в стрельбе из трёх положений. Через два года на чемпионате
мира в Каире Карл Венк с винтовкой «Аншутц» взял
«золото» в стрельбе на 50 м лёжа и с колена, а американец Гарри Андерсон завоевал высшие награды в стрельбе стоя и в стрелковом троеборье, установив мировой
рекорд. Примечательна история Гарри Андерсона.
Дитер Аншутц познакомился с ним, когда Гарри был
ещё начинающим стрелком. Он подавал большие надежды, но не имел средств, чтобы продолжать занятия спортом. Тогда Дитер Аншутц подарил ему спортивную винтовку своей фирмы. С нею Гарри Андерсон добился
выдающихся результатов – стал чемпионом мира и
мировым рекордсменом.
Технической новинкой модели 54 был затвор, расположенный с эксцентриситетом относительно оси канала
ствола. Такая конструкция гарантировала исключительно плавный ход, а также быстрое и надёжное действие
затвора. Спортивным винтовкам «Аншутц» приносит
успех не только удачная система запирания модели 54, а
и искусство изготовления стволов. В отличие от многих
других оружейных фирм, заказывающих стволы у специализированных предприятий, «Аншутц» не доверяет
производство самой ответственной детали оружия
смежникам и делает их сама. Стволы ульмской фирмы
выполнены при помощи специальной технологии и
изготовляются с допусками, измеряющимися тысячными долями миллиметра. Ещё два слагаемых успеха ору-

åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

жия «Аншутц» – высококачественные ореховые ложи
и отличные ударно-cпусковые механизмы, разумеется,
только собственного изготовления.
К 50-х годам относится создание единственного
за всю историю «Аншутц» военного образца стрелкового оружия – пистолета-пулемёта «Дукс 59». Это
достаточно редкий образец оружия, и имеет смысл
рассказать о нём подробнее. Данный пистолет-пулемёт был разработан на основе советского ППС-43.
Система Судаева принадлежала к одной из лучших
конструкций пистолет-пулемётов второй мировой
войны и была скопирована финнами под обозначением KB-44. Ещё перед окончанием войны немецкий
конструктор Вилли Даугс, работавший в финской
фирме Тиккакоски, разработал вместе с другим
немецким конструктором Форгриммлером на основе
KB-44 пистолет-пулемёт «Дукс 51». Ввиду запрета на
производство оружия в послевоенной Германии его
выпуск организовали в Испании на фирме «Овьедо».
В 1952 году Даугс предлагает свой пистолет-пулемёт
для испытаний вновь формировавшейся пограничной
охране ФРГ. Последняя заказывает 1000 экземпляров
и принимает его на вооружение под обозначением
«Дукс 53». C формированием бундесвера фирма
«Овьедо» делает предложение об оснащении и вооруженных сил ФРГ этим оружием и снова предоставляет
свой пистолет-пулемёт для испытаний. Немецкие
фирмы «Маузер», «Зауер» и «Аншутц» проводят
модернизацию данного образца и на полигоне Мепн
(WTD91) с 1955 по 1959 год ведутся полномасштабные сравнительные испытания. Победу в конкурсе
одержала модель «Аншутц», получившая заказ на
изготовление небольшой серии пистолетов-пулемётов
для испытаний в войсках. Получив там отличную
оценку, уже «Дукс 59» должен был быть принят на
вооружение бундесвера, но из-за слишком длительных сроков разработки, а также спора Даугса с фирмой «Аншутц» по поводу лицензионного соглашения
пистолет-пулемёт в войска так и не поступил.
И всё же главным направлением деятельности
фирмы стало производство спортивного оружия. В
1966 году «Аншутц» в дополнение к модели 54 выпускает модель 64 с упрощённым и более надёжным
затвором, которая была предназначена для массового
спорта. Помимо малокалиберных спортивных винтовок фирма создает ряд образцов пневматического оружия, пригодных для спортсменов высшего класса.
Первой такой спортивной пневматической винтовкой
«Аншутц» стала в 1962 году модель 220 с неподвижным стволом. Cтреляя из пневматической винтовки
«Аншутц», Герд Кюммет стал первым чемпионом
мира в этом стрелковом упражнении в 1966 году в
Висбадене. Его коллега по команде Август
Холленштайн стал обладателем серебряной медали.
Оба спортсмена использовали пневматическую винтовку «Аншутц» модели 250.
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Четвёртое поколение
«фабрики мастеров»
С окончанием 1968 года Рудольф и Макс Аншутц
отдают бразды правления фирмы в руки Дитера
Аншутца – представителя четвёртого поколения знаменитой династии. По этому случаю немецкое стрелковое
общество наградило братьев, которые в течение 45 лет
возглавляли семейное предприятие, почётной медалью
D&A за особые заслуги в развитии стрелкового спорта.
В том году оборот фирмы составлял солидную сумму в
12 миллионов марок, при этом около 60% продукции
шло на экспорт. Тогда же «Аншутц», начинает совместную работу с иностранными фирмами, такими как
«Cэвидж» и «Смит-Вессон» (США), «Мироку»
(Япония) и «Мароччи» (Италия). Произошло и расширение производственных площадей фирмы с 3000
до 5000 кв. метров.
Начиная с 60-х годов, успехи оружия «Аншутц»,
становятся уже правилом на олимпиадах и чемпионатах
мира. На Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 года все
медали в стрельбе из малокалиберной винтовки были
завоёваны стрелками «Аншутц». Ульмская фирма может
записать на свой счёт и 20 мировых рекордов, установленных из её оружия. В 1972 году девизом фирмы стали слова
«Die Meister Macher», которые можно перевести как «фабрика чемпионов». Этот девиз остаётся актуальным и сегодня.
Дитер Аншутц – человек удивительный. Он родился
в 1931 году и вырос в доме, который находился на тер52

ритории их семейной фабрики. Местом для игр юного Дитера
был балкон на крыше заводского корпуса. Практически
он рос вместе с фирмой. Неудивительно, что Дитер
знает о спортивном оружии, стрелковом спорте буквально всё и, между прочим, сам является отличным стрелком. К профессионализму Дитера Аншутца следует
добавить незаурядный предпринимательский талант, а
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также исключительное личное обаяние. Он общителен,
остроумен и обладает способностью сразу расположить
к себе собеседника.
Именно благодаря Дитеру Аншутцу слова «биатлон»
и «Аншутц», стали синонимами. Интересно, что до 1975
года фирма не имела к этому виду спорта никакого отношения. Положение дел изменилось, когда бундесвер для
олимпийской команды по биатлону заказал винтовки,
обладающие меньшей отдачей, чем оружие под армейский винтовочный патрон. В 1976 году «Аншутц» представила винтовку, которая, по словам Дитера Аншутца,
совершила «малокалиберную биатлонную революцию».
Новое оружие было разработано на основе проверенной
схемы 54-ой модели, а в качестве боеприпаса в нём
использовались обычные спортивные малокалиберные
5,6-мм патроны. Однако разработка принципиально
новой модели для биатлона была только половиной дела.
Требовалось внести ещё и соответствующие изменения в
правила соревнований. Благодаря дипломатическим способностям, своей энергии и настойчивости, Дитер
Аншутц и здесь одержал блестящую победу. На конгрессе международной федерации пятиборья и биатлона ему
удается сломить сопротивление советской делегации –
биатлонисты CCCР тогда занимали доминирующее положение и изменение правил было не в их интересах – и
убедить в необходимости перехода биатлонистов на оружие меньшего калибра. Так, с 1977 года стандартной вин-

товкой в биатлоне стало оружие под малокалиберный 5,6мм патрон кольцевого воспламенения.
Принятое решение имело колоссальное значение для
развития данного вида спорта. Изменилась дистанция
стрельбы – она сократилась с 200 до 50 м. Это повысило
безопасность стрельбы, сократило затраты на сооружение
стрельбищ и сделало биатлонные стадионы более доступными. Биатлон стал привлекательнее: зрители получили
возможность непосредственно наблюдать результаты
стрелковых дуэлей. Многое означали перемены и для
самих спортсменов. Биатлон перестал быть чисто мужским
видом спорта: в 1983/84 году женщины впервые приняли
участие в чемпионате мира, а в 1992 году – и в зимних
Олимпийских играх. Сегодня в Германии биатлон стал, без
тени сомнения, самым популярным зимним видом спорта.
О настоящем биатлонном буме можно говорить и а в традиционно «лыжных» странах – России и государствах
Скандинавии. На одном из последних конгрессов международной федерации биатлона Дитер Аншутц мог с гордостью заявить: «Мне очень приятно ощутить себя причастным к тому, что сегодня миллионы людей являются
поклонниками биатлона и что он из военно-прикладного
спорта превратился в обычный вид спортивных состязаний, завоевывающий всё больше и больше приверженцев
во всём мире».
Серию побед «Аншутц» в биатлоне на международном уровне открыл в 1984 году Петер Ангерер, завое-
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вавший с немецкой винтовкой первое место на
Олимпиаде в Сараево. С этого момента «Аншутц» занимает лидирующее положение на мировом рынке оружия
для мастеров биатлона. Единственную достойную конкуренцию «Аншутц» в своё время могли оказать только
ижмашевцы, создавшие серию великолепных винтовок
«Биатлон-7». Однако финансовые и организационные
трудности «Ижмаша», вызванные конверсией, привели к
потере интереса к спортивному оружию, и сегодня
«Аншутц» является монополистом в области оружия для
биатлона - более 95% «стреляющих» лыжников применяют оружие этой марки. Впрочем, перестройка принесла и интересный симбиоз – сегодня «Ижмаш» совместно
с «Аншутц» производит винтовки «Биатлон-7-3А» и
«Биатлон-7-4А», в которых применяются стволы немецкой фирмы. Дитер Аншутц очень ревниво относился к
достижениям других компаний в области создания биатлонного оружия, и любой успех конкурентов воспринимался на «Аншутц» как сигнал тревоги. С точки зрения
бизнеса, это несколько удивительно – потребность в производстве биатлонного оружия относительно невелика и
составляет около 300 винтовок в год. С коммерческой
стороны, такой объём выпуска не представляет собой
особого интереса. Поэтому выпуск биатлонного оружия
для «Аншутц» – в большей степени «хобби», нежели
извлечение прибыли.
Дитер Аншутц основал ещё одну важную традицию –
привлечение тренеров и спортсменов к процессу создания
спортивного оружия и снаряжения. Благодаря этому конструкторы наиболее полно реализуют потребности и пожелания спортсменов. Последние часто берут на себя роль
испытателей, принимая участие в тестировании и отладке
опытных образцов, новых модификаций оружия и его
аксессуаров. Преимущества такого партнерства дали знать
о себе очень скоро, и «Аншутц» даже создала специальную
сервисную команду, которая сопровождает спортсменов на
крупнейших соревнованиях. При этом возглавляет сервисную команду непременно сам руководитель фирмы.
Симбиоз предпринимательства и спорта родил не
одну плодотворную идею. В качестве примера можно
назвать затвор Фортнера, где были учтены пожелания
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биатлонистов о максимально быстрой перезарядке оружия. Эта идея была практически воплощена оружейником Петером Фортнером в винтовке модели 1827, в
которой перезарядка производилась молниеносно
коротким прямолинейным движением рукоятки, не
нарушающим изготовки стрелка. Это конструктивное
решение было защищено патентом ФРГ DE 3432537 и
сделало модель 1827 самой удачливой винтовкой в истории биатлона. Признанием заслуг Петера Фортнера
стало присвоение этой винтовке имени его изобретателя
– официально она называется Modell 1827 ANSCHÜTZ
Fortner. Этот факт заслуживает особого внимания.
Владельцы большинства оружейных фирм крайне ревниво относятся к своей фирменной марке и сложно воспринимают появление в ней имён конструкторов оружия. Между прочим, модель 1827 стала стандартной
биатлонной винтовкой армейских спортсменов ФРГ и
была официально принята на вооружение бундесвера
под военным индексом G35.
Эльфи Аншутц – супруга Дитера Аншутца, на протяжении более 50 лет их совместной жизни была постоянной спутницей мужа и во время крупных спортивных
событий, и при встречах с важнейшими заказчиками, и в
ответственных деловых поездках. Она не оставалась при
этом в тени мужа, а благодаря своей компетенции и профессиональным знаниям в области спортивной индустрии была всегда желаемым и равноправным деловым
партнёром. Многочисленные деловые и спортивные
связи Эльфи позволили воплотить ещё одну идею, давшую новый импульс развитию семейного дела. В 70-е
годы стрелковый спорт и биатлон стали целой индустрией, потребности которой не ограничивались лишь спортивным оружием и боеприпасами. Спортсмены нуждались во множестве разнообразных оружейных аксессуаров, таких как средства по уходу за оружием, стрелковые
очки, наушники, специальная стрелковая одежда и
обувь, футляры для перевозки оружия, различная оптика, измерительные приборы и масса других стрелковых
«мелочей». 7 мая 1976 года Эльфи и Дитер основали
новую фирму, ahg-Anschütz Handels GmbH, чьей целью
стала забота об экипировке стрелков-спортсменов. Пост
руководителя первоначально заняла Эльфи Аншутц. На
первых порах дочерняя фирма существовала на территории своего родительского предприятия, но с течением
времени предприятие Эльфи начало расширяться и в
1989 году переехало в отдельное здание в пригород
Ульма – Виблинген. Несмотря на скромный персонал
фирмы из 10 сотрудников, ahg-Anschütz – предприятие с
солидным реноме, его клиентами являются известнейшие спортсмены со всех концов света. В 1978 году ahgAnschütz стала первой европейской фирмой, начавшей
производство стрелковой кожаной одежды с особо
жёсткой подкладкой из льняного материала. Фирме принадлежит и приоритет в создании разноцветных льняных тканей для стрелковых курток, сделавших ahgAnschütz законодателем мод в стрелковой одежде.
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МОЖНО или
НЕЛЬЗЯ?
К сожалению, в последнее время вновь
начала появляться информация о
фактах изъятия у коллекционеров и
дилеров старинного оружия. Средства
массовой информации понять, конечно,
можно – изъятие старинного арсенала
всегда интересно. Особенно, если он в
незаконном обороте. Но ситуация
выглядит несколько странно: с одной
стороны, мы уважаем людей, бережно
хранящих дедушкину шашку, и
поддерживаем снятие законодательных
ограничений на хранение холодного
оружия. С другой стороны – неужели
эти люди не вправе перевезти эту
самую шашку на новую квартиру или
продать своё личное имущество, для
хранения которого не требуется ни
лицензии, ни разрешения? В этой связи
сообщения о возбуждении уголовных
дел по данным фактам вызывают целый
ряд вопросов. Главный из которых –
МОЖНО или НЕЛЬЗЯ?

Вадим НИКОЛАЕВ
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История вопроса
Первого декабря 1987 года МВД СССР издало Приказ №246. Пункт 1.3 этого Приказа фактически имел историческое значение: согласно его
требованиям, «действие разрешительной системы, осуществляемой органами внутренних
дел, не распространяется на историческое
огнестрельное оружие…». В соответствии с примечанием под историческим оружием понималось
«дульнозаряжаемое, фитильное, колёсное, кремневое
и капсюльное нарезное и
гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное до 1870 года».
Историческим оружием
считались и их копии.
Данный Приказ был отменён в связи с принятием Закона РФ от 20 мая 1993 г. N 4992-I «Об оружии». Закон регулировал оборот любого оружия на
территории РФ независимо от его видов. Кроме боевого, служебного и гражданского, были предусмотрены «иные виды оружия, не предусмотренные
настоящим Законом», которые «могут использоваться на территории Российской Федерации только с
целью коллекционирования оружия или имитации
его применения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Статьями 22 и
23 Закона было предусмотрено наличие при продаже
и хранении оружия соответствующих лицензий и
разрешений.
Ситуация изменилась в 1996 году. В связи с введением в действие Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» предыдущий закон
утратил силу. Новый Федеральный закон, несмотря
на его «громкое» название, стал регулировать правоотношения, возникающие исключительно при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории
Российской Федерации.
Про оружие старинное в Законе не говорилось и
не говорится ни слова.

Взгляд
со стороны таможни
Ввоз старинного оружия в Россию начиная с
1983 года не был ни запрещён, ни ограничен. В 1983
году СССР подписал Международную конвенцию о
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, согласно которой обязался придерживаться международной номенклатуры - системы
кодов, разбитых на группы, позиции и субпозиции.
Каждая позиция соответствует конкретному виду
товаров, и Российская Федерация не вправе изменять
коды. Таким образом, таможенные органы руководствуются исключительно международным законодательством, то есть требованиями вышеназванной
номенклатуры, и применяют его непосредственно.
Решения иных органов и организаций по классификации товаров в таможенных целях не используются
(в настоящее время Гармонизированная система
описания и кодирования товаров (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) утверждена Постановлением Правительства РФ от
30.11.2001 г. №830).
Ещё раз повторюсь, Российская Федерация просто обязана на основании международного договора
– Брюссельской Конвенции – применять эту номенклатуру и соблюдать правила её интерпретации,
именно те правила классификации, которые номенклатурой предусмотрены.
Дальнейшие действия по товару, применение к
нему лицензирования, квотирования, истребование
разрешительных документов и пр. принимаются на
основании классификационного решения – то есть
определения к какому цифровому коду относится
данный товар. Право принятия классификационного
решения предоставлено таможенным органам.
В Товарной номенклатуре все виды оружия
(кроме боевых машин) включены в группу 93.
Однако в правилах интерпретации чётко указано, что
в данную группу не включаются предметы коллекционирования и антиквариат (позиции
9705, 9706).
И действительно, основа
разделения товаров на группы – их первичное предназначение. Первичным предназначением антиквариата возрастом более 100 лет
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является его
сбор и хранение в
коллекциях, а не поражение цели. Именно поэтому, если
оружию более 100 лет, оно автоматически переходит из группы 93 (оружие) в группу
97 (предметы коллекционирования и антиквариат).
Применение всех последующих мер регулирования (лицензирования и квотирования)
вытекает именно из присвоенных
таможенным органом кодов. Что
касается закона РФ «Об оружии»,
он регулирует правоотношения,
возникающие исключительно
при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской
Федерации, и абсолютно не распространяется на предметы, созданные более 100 лет назад,
то есть являющиеся антиквариатом. Это же указано
и в Постановлении Правительства РФ №814 от
21.07.1998 г. «О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории РФ».
Иное решение таможенные органы принять не
вправе, иначе они нарушат требования международного договора России. Именно поэтому при условии
письменного декларировании и оплаты таможенных
платежей ввоз антикварного оружия возрастом более
100 лет, а также предметов коллекционирования был
и остаётся абсолютно свободным.
Конечно, случалось разное, но причина злоключений коллекционеров заключалась в низкой
информированности сотрудников таможен, хотя
«пробивать» такой барьер было порой очень нелегко.
Всё значительно упростилось в связи с выходом
Постановления пленума Верховного суда РФ от
12.03.2002 г. №5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Оно, во-первых, указало, что Закон
«Об оружии» распространяется исключительно на те
три категории, о которых говорилось выше. Во-вторых, обязало органы следствия и суды доказывать и указывать в приговоре, какие
именно правила при незаконном
обороте оружия нарушены (для
антикварного оружия возрастом более 100 лет правил не установлено,
следовательно,
нарушить их нельзя).
В-третьих, постановило,
58

что если трудности
при определении вида
оружия обусловлены не техническими причинами, а являются следствием противоречий между
законодательными актами Российской
Федерации и нормами международного
права, определяющими критерии разграничения
видов оружия, то в соответствии с ч. IV статьи 15
Конституции Российской Федерации следует руководствоваться нормами международного права (критерии классификации как раз и описаны в
Брюссельской Конвенции).
Это Постановление Пленума Верховного суда
РФ полностью расставило точки над «i». На сегодняшний день правоохранительные органы обязаны
установить, является ли оружие холодным или огнестрельным, к какому виду (боевое, служебное, гражданское) оно относится, каковы правила оборота
данного оружия, в чём состоит нарушение этих правил. Но прежде всего необходимо определить,
является ли оружие культурной ценностью, и сделать это надо до проведения баллистической экспертизы, поскольку в случае уничтожения или повреждения предмета, являющегося памятником истории и
культуры, сотрудники правоохранительных органов
сами подпадают под соответствующую статью УК.
Кстати, требование о производстве историко-искусствоведческой экспертизы приведено и в
Постановлении Правительства РФ
№814, обязательном для исполнения сотрудниками всех
правоохранительных
органов.
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А как внутри страны?
«Ну таможня – дело непонятное», – может сказать любой обыватель. У них, мол, свои правила, и
простым смертным их не понять. Таможня может
делать, что хочет, а пистолет или сабля – они и в
Африке пистолет и сабля. Сиречь, оружие. Клинок
или ствол есть – значит, оружие.
К сожалению, такой практики придерживаются
и многие сотрудники правоохранительных органов.
Только вот объяснить, почему, по их мнению, предмет на границе называется антиквариатом, а внутри
страны – оружием, мало кто может.
Никто ведь не называет вещь на границе
холодильником,
а
внутри страны –
телевизором!
Известна любопытная история (могу
ошибаться,
но
не
думаю, что сильно),
когда Президент, услышав, что по статистике одной крупной страны к нам
экспортировано 100 миллионов тонн текстиля и трикотажа, искренне удивился, почему, согласно нашей
статистике, цифра в 100 миллионов тонн совпала,
только текстиля и трикотажа в ней было намного

меньше. Остальное количество – это были товары
других категорий. И, что характерно, ставка таможенных пошлин на эти товары тоже была меньше,
чем на текстиль и трикотаж.
Налицо факт обыкновенного недекларирования
– заявления в документах иного товара, нежели тот,
что фактически перемещён через границу. А критерии и правила классификации товаров – те самые,
которые и обязалась соблюдать наша страна согласно Брюссельской Конвенции.
Вторая возможность такого странного разночтения – отличие внутренних правил классификации от
применяемых во внешнеэкономической деятельности. Именно в этом случае холодильник может стать
телевизором, а то и диваном (на практике становится тем товаром, на который налог меньше).
Только вот Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 23 октября 1992 г. N 37081 в РФ утверждена Государственная программа перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учёта и статистики в
соответствии с требованиями развития рыночной
экономики.
Законодательством РФ о техническом регулировании, постановлениями Правительства РФ, международными договорами России установлены чёткие
критерии разграничения продукции.
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ния экономико-статистической информации. Он
предназначен для использования в качестве единого
языка общения производителей и потребителей
видов продукции и услуг, а также для описания и
регулирования национальной экономики Российской
Федерации. Объектами классификации в ОКДП
являются товары и услуги.
В соответствии с требованиями классификатора
в части видов деятельности торговля оружием и торговля антиквариатом являются различными видами
экономической деятельности.
А вот в части классификации товаров и услуг
оружие, антиквариат, коллекции и предметы коллекционирования, представляющие интерес с точки зрения истории, также являются совершенно разными
видами продукции (товаров), относящимися к различным категориям, и классифицируются в группировке 2927000 (оружие) кодами 3698225 (Коллекции
и предметы коллекционирования, представляющие
интерес с точки зрения истории) и 369830
(Антиквариат) ОКДП соответственно.
Именно по этой причине классификация товаров
внутри страны происходит примерно по аналогичным правилам с классификацией на границе. И
точно так же, как и при классификации в ходе таможенного контроля, внутри страны антиквариат и
предметы коллекционирования не входят в группировку «оружие». По данной классификации мы
живём уже восемь лет.
По аналогичным правилам происходит и классификация видов деятельности. Если кого-то привлекает торговля оружием, он вправе этот вид деятельности зарегистрировать и, получив лицензии, разрешения, выполнив иные, предусмотренные законодательством требования, может ею заниматься. А если
человека интересует торговля антиквариатом, то
есть совершенно иная, обособленная категория предметов, он должен зарегистрироваться и выполнить
требования, предусмотренные для антикварной торговли. Смешивать эти понятия нельзя – основным
принципом классификации является её однознач60

ность – либо оружие, либо антиквариат. Третьего не
дано.
Следовательно, сегодня торговля данными предметами регламентируется общими правилами торговли непродовольственными товарами, правилами
комиссионной торговли и законодательством о защите прав потребителей. Применение иных законодательных актов, тем более законодательных актов,
регламентирующих оборот оружия, просто недопустимо.

Заключение
Любому антикварному дилеру как организации,
специализирующейся на торговле предметами
антиквариата, любому человеку, желающему продать или подарить предмет своей коллекции, пополнить коллекцию новым образцом, в первую очередь
необходимо наличие простых и понятных правил,

åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

HISTORY

На внутреннем рынке Российской
Федерации виды экономической деятельности, продукции и услуг классифицируются
согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
продукции и услуг (ОКДП, ОК 004-93).
Он, как и ТН ВЭД, представляет собой
систематизированный свод классификационных группировок соответствующих
объектов классификации. ОКДП является составной
частью общей системы классификации и кодирова-

имеющих однозначное толкование и доступных для
изучения. Меньше всего и малому бизнесу, и человеку, лишь раз продающему не очень
значимый предмет из своей
личной коллекции, нужны
милицейские проверки,
расследования уголовных дел, помощь адвокатов,
самостоятельное
изучение вопросов права.
За последний год только в
Москве создано и успешно
работает около двух десятков антикварных магазинов, специализирующихся на торговле старинными штыками и саблями, пистолетами и
револьверами, винтовками и охотничьими ружьями.
И, конечно, неожиданная информация, что зарегистрированный государством при ввозе в качестве
антиквариата предмет, принят на вооружение
неопубликованным актом, причём об этом не знают
ни профессионал-дилер, ни профессионал-таможенник, ни профессионал-милиционер, мягко говоря,
выбивает из колеи.
Вывод напрашивается однозначный - как не
существует юридически игрушечного оружия, так
нет юридически и антикварного оружия. Согласно
действующему законодательству предмет может

классифицироваться либо в качестве оружия, либо в
качестве антиквариата. Если есть признаки и того и
другого, то есть предмет сохранил поражающие
свойства, готов к применению, но одновременно его
возраст превышает 100-летний рубеж, он классифицируется в товарной группе как антиквариат.
В данной статье не рассматривается вопрос
дополнительного регулирования оборота такой категории предметов. Конечно, оно необходимо. Помоему, было бы неправильно ездить в метро с винтовкой 19 века на плече или с саблей на поясе. Было
бы неправильным разрешить носить кортики и
штыки только на том основании, что им более 100
лет. Но это не означает, что можно называть оружием предметы коллекционирования, исторические
ценности и подходить к организации их оборота как
современных штык-ножей, автоматических винтовок и пистолетов.
К сожалению, огромные изменения, происшедшие в стране за последние 20 лет, в том числе и в
сфере регулирования оборота такой восхитительной
категории антиквариата, как старинное оружие, не
затронули столь немаловажную деталь, как толкование требований закона понятным языком. Причём
для всех участников правоотношений – продавцов,
покупателей и тех, кто вопросы данной торговли
контролирует.
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Юрий МАКСИМОВ
ФОТО ОЛЕГА БРАТКОВА

На сопках Маньчжурии
Оружие у русских Дальнего Востока и Маньчжурии
на рубеже XIX – XX веков
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Двустволка-двойник

Русский Дальний Восток – дикий, дикий Ост…
Суровый климат, неистощимые природные
богатства, неимоверные расстояния,
неизвестное коренное население, своей
воинственностью порой затмевавшее
американских индейцев… Времена давние, но
ещё в конце XIX века жизнь немногочисленного
русского населения в этих краях была
непростой и опасной. Близость Америки и
Китая, особенности животного мира,
оторванность окраинных земель от
европейской части России наложили отпечаток
и на вооружение населения.

Т

е, кто шёл навстречу неведомому, осваивал новые
земли во имя России, умирал от цинги, лихорадки,
холода и стрел туземцев – Поярков, Хабаров,
Шелихов, Баранов и многие другие – были истинными государственниками, бескорыстными сынами
России. К сожалению, сегодня они почти забыты потомками.
Освоение Сибири и Дальнего Востока – грандиозная
задача, блестяще решённая целой плеядой военных и учёных Российской Империи. Одним из выдающихся энтузиастов был Вячеслав Пантелеймонович Врадий, родившийся
в 1871 году в Петербурге.
Ещё совсем молодым он стал известным зоологом,
увлечённо занимался этнографией, много путешествовал,
позже издавал и редактировал журнал «Сибирская мысль».

В.П.Врадий много сделал для Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, открывшегося 16 августа 1891 г.
В 1904 году Врадий опубликовал «Сведения, факты и
выводы из двухлетнего путешествия по Азии», примечательные своим отражением быта русского населения
Дальнего Востока. Конечно, наибольший интерес у нас
вызывают вопросы, касающиеся огнестрельного оружия и
специфики его применения.
Уезжая из Петербурга на Дальний Восток и планируя
там научные исследования в области зоологии и этнографии, Вячеслав Пантелеймонович задался так же вопросом,
какого рода оружием для охоты и самообороны следует
запасаться учёному для путешествия по этим «далёким
странам»? Проблема важная. Не стоит забывать, что в
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те времена исследователь, изучающий этнографию и природу новых земель, не на шутку рисковал жизнью и обязательно должен был хорошо владеть оружием.
Привыкнув к европейским и северным русским охотам, Врадий взял с собой дробовик-двустволку, а для самозащиты – пятизарядный револьвер. Вполне здравое сочетание, однако, едва вступив на почву Азии, учёный понял,
что «отнюдь не такого рода оружие может иметь первостепенное значение, в смысле практичности и применимости
к условиям этой местности». Отправляясь из Владивостока
в далёкую неведомую Маньчжурию, путешественник советовался со строителями Восточно-Китайской железной
дороги, наводил справки в оружейных магазинах. По словам Врадия, дробовик «может служить здесь, в окрестностях Владивостока и в тайге Маньчжурии, только…как
забава, но не как серьёзное ружьё. Дробовиком, конечно, не
мешает запастись, но именно в качестве дополнительного
оружия, а не главного, как у нас в средней полосе
России…»
Во Владивостоке оружейные магазины предлагали
Врадию винчестеры (тогда на русском Дальнем Востоке
были распространены в основном модели обр. 1892 и 1894
гг.), германские винтовки Маузера и даже «пресловутое
ружьё-пистолет Маузера» (очевидно, С-96). Больше всего
торговцы хвалили «германскую малокалиберную винтовку». Вероятно, речь идёт о «комиссионном» маузере обр.
1888 года.
В магазине Смита, продающем во Владивостоке американское оружие (и консервы, кстати), русскому учёному
настоятельно «советовали запастись восьми или десятиза-

рядным винчестером». Врадий отмечал, что большинство
русских Владивостока и линии Уссурийской железной
дороги, имеющих хоть какое-нибудь понятие об охоте,
используют именно винчестеры. Ибо в Уссурийском крае,
где можно наткнуться на тигра, красного «злого волка»,
наконец, на «добродушного уссурийского медведя с белым
ошейником», следует всегда быть наготове и иметь при
себе не дробовик, а именно винтовку.
Анализируя
вооружение
русских
жителей
Владивостока, Врадий пишет, что оружие у них встречается не особенно часто (за исключением револьвера). Но,
если оно имеется, это будет винчестер среднего калибра,
крайне популярный среди местного населения. Что же
касается жителей окрестностей Владивостока и русских
поселенцев, живущих в «разных заимках и мызах», то у
них, при первой же возможности, обязательно будет винчестер, как для охоты на крупного зверя, так и для самозащиты.
Разумно следуя коллективному опыту, Врадий во
Владивостоке обзавёлся десятизарядным винчестером,
действительно очень пригодившимся во время долгой экс-

Смит Вессоны и Бульдог.
Компактные карманные револьверы
для скрытого ношения
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педиции. Первое применение обновки учёным состоялось
на песчаных отмелях Сунгури, которые тогда бывали
сплошь покрыты стаями гусей. Как оказалось, короткобойная скорострельная винтовка замечательно годилась для
охоты на крупных птиц. Не меньше это оружие послужило
путешественнику при перестрелках с «дикими маньчжурами». Как пишет Врадий, «это ружьё удобно в смысле скорострельности для экстренной перестрелки».
На пути в Маньчжурию Врадий обнаружил, что частные пароходы, совершающие речные рейсы между
Хабаровском и Маньчжурией по реке Сунгари, со стороны
русского Правительства вооружены «целым арсеналом
военных ружей…нового образца, составляющих завидную
цель многих русских и инородцев, всегда желающих иметь
русскую винтовку лично для себя». Посетив каюту капитана парохода, Вячеслав Пантелеймонович увидел большое
число трёхлинейных винтовок Мосина, рядами закреплённых вдоль стены в специальных стеллажах. Капитан охотно рассказал путешественнику, что эти винтовки являются
отличным средством для противодействия маньчжурам,
часто обстреливающим русские пароходы с берега.

Русские трёхлинейные винтовки обр. 1891 года и
легендарный 7,63-ммпистолет Маузера

Помимо винчестеров, «трёхлинейка» так же ценилась
среди служащих Китайской железной дороги.
У одного охотника, начальника поста на необитаемом
берегу Сунгари, путешественник увидел необычное для
него оружие – двуствольный дробовик, один из стволов
которого был «чок», а под этими двумя стволами, т.е. внизу
между ними, находился ствол для пулевой стрельбы –
нарезной штуцер. По словам Врадия, охотники считали это
трёхствольное ружьё, т.е. дробовик, в соединении со штуцером, крайне практичным для маньчжурских охот.
Отмечая, что такое ружьё может стоить несколько сотен
рублей, Вячеслав Пантелеймонович полагает это оружие
идеальным для охотника-любителя, привыкшего стрелять,
главным образом, болотную дичь и лишь иногда встречающего крупного и опасного зверя. Однако идеал идеалом, но
Врадий справедливо отмечает, что «подобные ружья хороши, конечно, только дорогих образцов…». Что ж, с тех пор
ничего не изменилось: и в наше время хороший дриллинг –
дорогое удовольствие.
В.П.Врадий за пару лет азиатского путешествия стал
опытным охотником, к тому же умеющим постоять за

»

Двустволка с нарезным и гладким стволами
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себя и в прямом столкновении с разномастными бандитами.
Опыт активной научной деятельности в неспокойном
регионе позволил сформировать ответ на искомый вопрос о
наиболее практичном оружии для путешественника в Азии.
По мнению Врадия, решая вопрос, «какое наиболее утилитарное ружьё пригодно…для всего Дальнего Востока»,
надо иметь в виду, что, «если это будет одно ружьё, необходимо брать с собой только винчестер или военное скорострельное ружьё (магазинную винтовку – прим. автора),
или Маузеровский пистолет; этот последний может быть
рекомендован для охотника со средним достатком».
По свидетельству Врадия, винчестер среднего калибра
во Владивостоке стоил тогда примерно 40-60 руб. и доро-

же. Иногда можно было купить хороший винчестер из вторых рук рублей за 15-25. Затем, как дополнение к нему,
Врадий рекомендует или обыкновенный дробовик 20-16
калибра или же гладкоствольную «берданку», которая
тогда была популярна по всей России.
Касательно трёхствольного ружья с одним нарезным
стволом, наш учёный рекомендует его богатым охотникам.
Кроме того, он указывает на его недостатки: большая масса
и малая пригодность для самообороны из-за низкой скорострельности (в сравнении с винчестерами и боевыми магазинными винтовками).
Для обыденных экскурсий в окрестностях Харбина и
прочих маньчжурских городов (прогулок, не с целью
охоты) Врадий настоятельно рекомендует всегда при себе

Браунинг М1900. В своё время был самым
популярным пистолетом
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иметь надёжный револьвер среднего калибра, пригодный
для скрытого ношения в кармане. В крайнем случае, за
неимением компактного револьвера, армейский наган
также вполне приемлем для таких задач. Судя по всему,
причины для подобных рекомендаций у русского этнографа были весьма веские.
Уже вернувшись в Петербург и анализируя итоги путешествия, Вячеслав Пантелеймонович приходит к выводу,
что обыкновенный охотник и, вообще, турист, могущий
подвергать свою жизнь опасности на Дальнем Востоке (в
мирное время), должен иметь у себя и в Маньчжурии три
рода оружия. Это, во-первых, (непременно!) винчестер или
военное ружьё (последнее лучше), во-вторых, обыкновенный дробовик центрального боя или гладкоствольную берМанлихер-Шенауер

данку (второе для мелких охот удобнее) и, в-третьих, среднего размера американский или другой какой-либо револьвер, который можно незаметно носить с собой так, чтобы
он не стеснял во время долгих или кратких прогулок. И
ещё один совет: к каждому из упомянутых оружий необходим запас заранее заготовленных и исправных патронов,
ибо в Маньчжурии есть места, где патронами приходится
запасаться предварительно чуть ли не на целый год вперёд.

Что ж, и сегодня советы более чем вековой давности
актуальны, даже если абстрагироваться от их чисто концептуальных аспектов. Конечно, «большим Маузером»
современный охотник «среднего достатка» вряд ли будет
доукомплектовывать свой экспедиционный арсенал, но в
остальном – принципиально ничего не поменялось. Уж
больно консервативны охотничьи традиции. Да и конструкция охотничьего и походного оружия, как и требования к
нему, остались неизменными.
А наши предки были не робкого десятка! Даже «кабинетный» «ботаник» из столицы в полевых условиях окраинных земель Империи быстро становился умелым охотником и бойцом, обладавшим дипломатическими навыками и способным выжить в любых условиях. Настоящая,
полная опасностей жизнь искателя знаний даже из лощёных питерских франтов незамедлительно вышибала всю
человеческую гниль, быстро воспитывая характер воина –
жёсткий, в меру аскетичный, равнодушный к страданиям,
крови, тяжелейшим психосоматическим нагрузкам и
постоянной угрозе жизни.
Русские люди шли по диким тропам и неизведанным
рекам не ради денег и славы, а во имя процветания России.
Офицеры армии и флота, промышленники и учёные, своими деяниями приумножающие могущество Империи, личные выгоды ставили далеко не на первое место, заботясь,
прежде всего, о государственной пользе. Имена людей, расширивших границы Российской Империи до американской
Калифорнии, должны стоять в первых строках списка лучших людей России, а они ныне почти забыты. Их подвиги,
радикально изменившие карту мира и подлежащие общенародной памяти, заменяются новой системой ценностей и
настойчивыми лозунгами о «ненужности» Дальнего
Востока для России. Пришло время оглянуться и воздать
должное предкам. Иначе нельзя.
«Кто не помнит прошлого – не имеет будущего», –
говорили умные люди. Мудрые слова. И крайне актуальные
сегодня.

К И Н О В Ы С Т Р Е Л

ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА
Вадим АНДРЕЕВ

О

тгремела вторая мировая, вяло началась многолетняя «холодная» война. Демобилизовавшись
из американской разведки, дедушка Джонс, в
исполнении Харрисона Форда, вернулся к преподаванию, на кафедру, планируя, наверное, выйти на пенсию и спокойно жить, но не тут-то было.
Старичка-археолога, безжалостно похитив, сунули в
багажник машины и притащили на секретную базу правительства в пустыню, позже известную под названием
«Зона-51», на склад мировых и вселенских артефактов, по
мнению правительства, опасных для цивилизации.
И как вы думаете, кто заставил несостоявшегося пенсионера кататься в багажнике с мешком на голове? Наши с
вами соотечественники – специальная команда КГБ СССР.
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Похитили археолога с товарищем, переодевшись в форму
американской армии, довольно быстро перестреляли охрану секретного объекта и ворвались на базу.
Чем же пользовались во время захвата наши бравые
ребята? Как в фильме «Чужие», врагов они смертельным
матом не убивали. Помимо формы, создатели ленты оснастили их стареньким, но вполне рабочим и хорошо зарекомендовавшим себя американским оружием.
Охрану «косили» сразу двумя видами лёгкого стрелкового оружия. «Кольт» командира участия в этом не принимал, он появился в руке позже, когда ещё раскалёнными
стволами начали активно подталкивать и «убеждать» профессора Джонса.
Первый вид – это легендарный, прославившийся ещё
во времена сухого закона пистолет-пулемёт системы
Томпсона, в просторечии «томми-ган» (Thompson submachine gun). Нам показали его позднюю модификацию, оснащённую коробчатым магазином на 30 патронов, поэтому
привычного «дедушку» нашего ППШ с огромным дисковым магазином мы не увидим.
Вместе с пистолетами-пулемётами Томпсона в захвате
базы и принуждении профессора к сотрудничеству участвовал малоизвестный у нас в стране, но весьма часто
появляющийся на экране самозарядный карабин М1, так
называемый «беби-гаранд».
Он был разработан в конце 30-х годов как оружие
для военнослужащих «второй линии», являясь оружием
самообороны орудийных расчётов, военных водителей,
связистов и т. д., то есть тех, кто не бежит в атаку. К
1940-му году армия США это оружие получила - мощнее почти любого пистолета, но слабее штатной винтовки.
Тупоконечная пуля и сравнительно небольшая начальная скорость пули делали карабин оружием ближнего боя с
эффективной дальностью стрельбы до 200-250, предельно
300 метров. Оружие оказалось надёжным, и задание на его
выпуск в военные годы получили сразу несколько фирмизготовителей, так что в самих США М1 был весьма распространённым карабином, заменив отчасти другие винтовки, особенно на тихоокеанском театре военных действий, в том числе самозарядную винтовку Гаранда (тоже,
кстати, М1), и став там фактически основным оружием
пехоты.
У «беби-гаранда» отъёмные магазины на 15 или 30
патронов. Сами патроны, разработанные для этого оружия
компанией «Винчестер», получили обозначение .30
Carbine (7,62х33). У патрона цилиндрическая гильза длиной 33 мм, а масса пули 7,1 г.
Карабин М1 производился в нескольких модификациях: М1А1 – для десантников-парашютистов, с пистолетной рукояткой и складным прикладом; М2 – с возможностью ведения автоматического огня (именно под эту
модификацию и разработан магазин на 30 патронов); М3 –
поздняя модификация карабина М2, приспособленного для
установки инфракрасного ночного прицела и со съёмным
пламегасителем, но это оружие применялось уже во время
войны в Корее и в начале Вьетнамской кампании. В
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съёмках фильма непосредственно использовался М2, которым и тыкали в доктора Джонса.
Потом появился ещё один вид оружия – хлыст, его-то
активно и применял крепкий и безумно прыткий пенсионер Джонс.
Отвлекаясь от детального рассмотрения вооружений,
расскажу, из-за чего весь сыр-бор начался. В новом фильме режиссёра Стивена Спилберга – «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа», главный герой
совместно (если можно так сказать) со злодеями из
Советского Союза ищет артефакт – череп пришельца из
других измерений, обладающий мощными паронормальными возможностями. Доктор Джонс хочет вернуть череп
в «священный город», наши соотечественники задумали с
помощью неземных знаний немного переделать мир, превратив Америку в социалистическое государство.
Честно говоря, узнав, о чём идёт речь, я начал активно
болеть за «наших». Социалистические Штаты Америки и
победа Советского Союза в холодной войне – забавный, но
не новый сюжет создания параллельной реальности. Жаль,
что не вышло, фильм был бы ещё интереснее. Но вернёмся к оружию.
Сам Индиана Джонс, как и члены его семьи (а в этом
фильме неугомонный герой наконец-то обзавёлся семьёй
и, представьте себе, официально женился!), в картине
почти не стреляли. В основном свинцом поливали их. Но
два блестящих выстрела археолога заслуживают отдельного внимания.
Первый – выстрел из духовой трубки, точно в рот её же
владельцу. Такого поворота несчастный индеец от благопристойного профессора не ожидал.
И второй – выстрел из советского ручного противотанкового гранатомёта РПГ-2 в сцене погони по джунглям
Южной Америки.
Система духовой трубки с отравленными дротиками,
год её разработки и изготовления, как и тактико-технические характеристики остались неизвестны. А вот гранатомёт более понятен, сразу видно, нанимали знающих консультантов.
Головной супертракторобульдозер (не иначе прототип
«Кировца») колонны герой выводил из строя трофейным
РПГ-2 советского производства, принятым на вооружение
в 1949 году.
Краткая предыстория гранатомётов РПГ такова: РПГ-1
разработки 1948 года принят на вооружение не был и в
серию не пошёл. Наверное, оно и к лучшему. Товарищ
Джонс получил в руки отличное, надёжное, полностью
доработанное, а главное убойное оружие, чем тут же и воспользовался, запустив в бульдозер противотанковую кумулятивную гранату ПГ-2В с надкалиберной боевой частью в
82 мм.
Граната ПГ-2В, надо сказать, являлась единственным
штатным боеприпасом для РПГ-2, стабилизировалась в
полёте «перьями», до выстрела сложенными вокруг хвостовой части снаряда, имеющего начальную скорость 84
м/с. Эффективно поражать цель можно было на дистанции
до 150 метров.
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Но, возможно, нам показали РПГ-2Н, более позднюю
модификацию, или китайский вариант гранатомёта.
Перезарядить гранатомёт археолог не успел, ему дружно и шквально ответили из таких же советских АК-47
калибра 7,62 мм, которыми (с радостью) после американского старья перевооружились бойцы специальной команды КГБ СССР.
Тут нужно сказать, что с перезарядкой нашего гранатомёта он едва ли справился бы в одиночку, да ещё «на ходу».
Расчёт РПГ-2 составлял по штату два человека, второй –
подносчик боеприпасов, а перед заряжанием необходимо
было ещё присоединить к гранате гильзу с вышибным
зарядом.
За исключением формы, а имитация советской
формы страдала во всех западных кинофильмах, создателям этой части истории про Индиану Джонса удалось
добиться немалой достоверности показа нам оружия и
техники старого советского образца. Можно смело ставить пять баллов и за ТТ в руке полковника, и за погоню на продукции Горьковского автомобильного завода.
Я имею в виду «газик» и амфибии. Могли бы раздобыть
и пару-тройку полуторок, а то американские грузовики
с гвардейским знаком на дверях как-то странновато
смотрятся. Но на основном фоне картины простительно.
Ещё одну твёрдую пятёрку стоит отдельно поставить
создателям сюжетной линии и реквизита для командира
советской группы полковника Ирины Спалько, уроженки
восточной Украины, в исполнении Кейт Бланшетт.
Благодаря её персонажу, его экстрасенсорным способностям и отличной физической подготовке, сборная
Советского Союза взяла в фильме весь комплект золота за
фехтование и владение холодным оружием.
Как признаются сами создатели фильма, холодное оружие, а это три рапиры и дага, были специально сделаны
командой подготовки реквизита из настоящей стали именно для этого персонажа.
Спилберг заставлял актеров тренироваться в применении изготовленных непосредственно для них устройств,
предметов и оружия. Сцены драк выглядят захватывающе.
Естественно, посвящённый в секреты фехтования скажет:
«Хватит наносить рапирой рубящие удары, динамика боя
будет иной». Но это фантастика, и фантастика с дорогим
бюджетом, так что ворчунов будет немного.
Несмотря на все разговоры и критические замечания,
что главный герой уже старый, тема «Индианы» избита,
замусолена, фильм получился ярким и впечатляющим,
мне, по крайней мере, понравился, вполне в духе предыдущей саги. Я смотрел эту часть эпопеи с удовольствием. Так
что не особенно увлекайтесь мнением недовольных критиков или ворчанием тех, кому «не нравится ничего».
Посмотрите кино, а потом выносите своё суждение.
Меня крепкий пенсионер Джонс не разочаровал, как и
«выступление» сборных команд Советского Союза, пришельцев и съёмочной группы. Отдельное спасибо исполнителю главной роли и постановщикам трюков за два
столь экзотичных выстрела на экране.
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Сергей ЧЕЛНОКОВ
ФОТО АВТОРА

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ
«Прицелу надо доверять!» такая запоминающаяся фраза
была произнесена в пылу
полемики одним из известных
инструкторов на снайперских
соревнованиях во время
презентации нового дневного
оптического прицела от
российской фирмы DEDAL NV,
известного разработчика и
производителя
высококачественных ночных
прицелов и приборов
наблюдения.
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в этих словах, несомненно,
есть определённый смысл –
отечественные прицелы,
как правило, не используются профессионалами для высокоточной стрельбы, а то, чем пользуются, к большому сожалению, не может
конкурировать с тактическими прицелами ведущих иностранных брендов.
Между тем, новый дневной прицел с
переменной кратностью 3-12 х 50 DС
позиционировался создателями как
полностью - от дизайна и линз до
механики и корпуса – российский
продукт, способный без всяких скидок
составить конкуренцию импорту при
самом широком диапазоне выполняемых задач: от охоты до тактики и
высокоточной стрельбы. И, что немаловажно, с полной и оперативной сервисной поддержкой своего изделия.

И
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Мы, признаемся, тоже не без скепсиса отнеслись к новому прицелу. Ещё
свежа в памяти история про
«Гиперон», принятый на вооружение
и разрекламированный как «вундерваффе», а на практике оказавшийся не
способным выполнять поставленные
задачи при его цене «здесь», значительно превышающей цену высококлассного прицела «там». Хоть в чёмто опередили Запад, но, как говорится,
«стоит-то оно стоит, только никто его
не покупает».
Прицел 3-12 х 50 DС также не
относится к бюджетному классу, но
уже достаточно широко используется
как любителями-охотниками, так и
военными профессионалами, есть
положительные отзывы об этой модели, поэтому мы решили сами узнать,
что представляет собой новая разра-

ботка «Дедал» с помощью длительного редакционного теста, на который
фирмой-производителем был предоставлен серийный прицел из первых
партий, вместе с кронштейном МАК
под планку Пикатини, без каких-либо
ограничений по эксплуатации, применяемым калибрам и оружию.
Прошло больше года, с этим прицелом было произведено более тысячи выстрелов на дистанциях до 600
метров включительно из винтовок под
патроны .220 Swift, .22BR и .308 WIN,
и вот некоторые итоги. Понятно, что
полномасштабных испытаний c проверками на ударную прочность и
стойкость к вибронагрузкам мы не
проводили из-за отсутствия личного
фанатизма и желания непременно чтото сломать, но настрел есть настрел,
некоторая статистика наработана, и
впечатлениями от прицела «Дедал»
можно поделиться.
Как известно, существуют два
основных типа схем оптических прицелов: с неподвижной сеткой и подвижной «картинкой», к которым относится и прицел 3-12 х 50 DC, а также
прицелы с перемещаемой по «картинке» сеткой, что является наиболее
удобной системой, поскольку при
вводе поправок всегда можно в прямом смысле увидеть, переместилась
ли сетка, в каком направлении. Это
упрощает прицеливание, так как есть
обратная связь с оптикой, которая под
контролем стрелка. У прицелов с подвижной картинкой перекрестье всегда
в центре, и оценить результат манипуляций с поправочными барабанами
практически невозможно.
Правильная работа оптики и как
следствие точность попаданий напря-

мую зависят не только от качества
изготовления, но и от того, как будет
вести себя прицел после многократного воздействия отдачи, транспортировки оружия, постоянной работы с
барабанами ввода поправок и
отстройки параллакса. Время и ударные нагрузки безжалостны, рано или
поздно любой прицел выходит из
строя, но одним суждено пережить не
одну винтовку, другие превратятся в

погремушку после сотни выстрелов
не самыми мощными патронами.
В системе «стрелок-оружие»
прицел в идеале должен стать той
постоянной величиной, которая не
влияет на точность выстрела по
своей вине в любом случае, а всё
остальное зависит от оружия, стрелка
и его способностей. Здесь и наступает время для понимания, что такое
столь ценимое профессионалами
«доверие к прицелу».
«Доверяй, но проверяй!» Эта
классическая пословица как нельзя
лучше подходит, чтобы показать суть
отношений между стрелком и прицелом. Но проблема заключается в том,
что пользователю физически проверить винтовочный прицел «на честность», то есть на стабильность и точность «клика», сложно: винтовка – не
артиллерийское орудие, стволу которого можно задать нужный угол возвышения, инструментально проверить его и сравнить с показаниями
прицела на той же дистанции.
Существует простая экспресс-методика для проверки оптики на «профпригодность». Можно (и нужно) «прогнать» прицел поправками по виртуальному квадрату после серии
выстрелов с одной точкой прицеливания, а затем последующей контрольной серией выстрелов убедиться, совпадает ли исходная средняя точка
попаданий с той СТП, которая получилась после возвращения барабанов
в «ноль». Эта проверочная методика
привлекает своей простотой и применима как к новым изделиям «из коробки», так и к прицелам, бывшим в эксплуатации; можно всегда узнать
«поплыл» прицел или нет.

»
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Правда есть одно «но». Со временем и настрелом может измениться
«цена» одного клика из-за смещения
линз и их оптических осей, механизм
же поправок будет работать чётко, как
новый, однако в целом выдавать
неверные значения. В итоге одна
малая ошибка суммируется при введении поправок по дистанции в одну
большую, со всеми вытекающими
последствиями в виде промахов.
Новые прицелы (особенно бюджетного класса) могут не выдавать
заявленные производителем параметры поправок по причине упрощённых
технологий и некачественных материалов. Этот недостаток можно не
замечать в охотничьей оптике, когдато пристрелянной на «прямой
выстрел» и забытой на винтовке как
страшный сон, но тем не менее гарантирующей на охотничьих дистанциях
даже при прицеливании «плюс/минус
лапоть» попадание по убойному

76

месту. Совсем другое дело прицелы
для высокоточной стрельбы по малоразмерным целям, к которым предъявляются повышенные требования по
живучести и абсолютной повторяемости результатов.
За время эксплуатации с прицелом может случиться всё что угодно,
поэтому мы больше ориентировались
на способность прицела 3-12 х 50 DС
сопротивляться износу и правильно
работать после вполне ощутимого для
любой оптики настрела и не ограничились только «квадратным»
тестом.
Естественно, не будем описывать
все сотни выстрелов, просто не хватит
места, времени и желания, а остановимся на наиболее интересных и показательных результатах. Хотя надо
отметить, что даже несколько целенаправленных тестов – это процесс долгий и не всегда благодарный. Очень
часто тщательно запланированное
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мероприятие буквально «не идёт»: то
снег, то мороз, то порывистый ветер,
при котором сложно получить красивую «картинку» на мишени, то не хватает освещения для фотосъёмки, то
нет патронов или стрельбища, и всё
переносится до «следующего» раза.
За эталон, по которому можно
настроить винтовку и выявить её
истинный потенциал, а затем сравнить результаты, полученные с помощью тестируемого прицела, были
взяты прицелы Night Force - NF 1242X56 NXS и NF 5,5-22X50 NXS высокоточные приборы, не требующие дополнительного представления
по причине своего легендарного качества и надёжности.
Причём максимальная кратность,
тип прицельной сетки, цена клика
Night Force отличались от тестового 312 х 50 DС, и, что греха таить, нас
упрекали в некорректности сравнения
прицелов, но, во-первых, «Найты»
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были, что называется, под рукой и
использовались в качестве основных
прицелов на двух винтовках, а во-вторых, с первых же стрельб и тестовых
отстрелов (об одном таком отстреле
патронов NORMA мы уже писали в
начале прошлого года) стало ясно,
«Дедал» вполне самодостаточен и
откровенно хорош, сравнивать его с
«одноклассниками»
неинтересно.
Особенно после отстрелов его «на
кучность», для чего мы, не мудрствуя
лукаво, решили установить 3-12 х 50
DС на бенчрестовскую винтовку класса «тяжёлый варминт» вместо «штатного» NF 12-42X56 NXS с сеткой CH1
(benchrest competion).
Матчевая винтовка под патрон .22
BR, построенный на базе гильзы 6 mm
BR Rem с переобжатым до 22 калибра
дульцем, также своего рода эталон,
способный делать экстремально кучные группы менее 0.2 МОА. Поэтому
заведомо зная, на что способна эта
винтовка с хорошей оптикой, можно
было бы сразу увидеть любые «косяки» тестируемого прицела.
После нескольких контрольных
групп на стометровке в «родной» комплектации в условиях открытого
стрельбища, мы заменили «Найт
Форс» на «Дедал» и после пристрелки
использовали по прямому назначению: на максимальной кратности «12»
было сделано несколько групп на кучность патронами в различных вариантах снаряжения. Лучшая из групп,
отстрелянная пулями Berger VLD массой 80 грейнов имела размер 6,13 мм
(0,21 МОА), а группа из 10 выстрелов
пулями Sierra MK массой 69 – 15,22
мм (0,52 МОА). В общем, достойный
результат для прицела, неприспособленного для бенчреста, где большая
кратность и толщина прицельных
линий имеют определяющее значение. Сетка прицела «Дедал», сделанная по образцу и подобию «льюпольдовской» сетки TMR Mil-Dot, вполне
подходит, чтобы собирать минимальные группы, ну а недостаток кратности всегда можно заменить стрелковой практикой.
Внимательный читатель заметит, что крышка переднего кольца
установлена со смещением и всего
на два винта. Это не имитация
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установки прицела для фотосессии:
просто резьбы и головки винтов на
американских винтовках дюймовые,
а под рукой не оказалось нужного
шестигранника «имперской» размерности, чтобы сдвинуть кольца по
базе под габариты «Дедала».
Поскольку же зимний световой день
короток, то в условиях цейтнота
нужно было ещё успеть привести в
исходное состояние винтовку, сменить и пристрелять оптику, поэтому
пришлось ставить прицел как есть,
не обращая внимания на правильность установки. Конечно, были
некоторые сомнения по поводу данного монтажа, но, как выяснилось
позднее, даже такая установка на
«легкосплавные» кольца не повлияла на хороший результат.
Светопропускная способность
линз прицела 3-12 х 50 DС, несмотря
на отечественное происхождение,
находится на вполне заграничном
уровне 92-93% и обеспечивает возможность не только уверенно прицеливаться или вести наблюдение при
низкой освещённости, но и использовать прицел вместе с ночными насадками, которые, как известно, из-за
своих габаритов большой светосилой
похвастаться не могут.
80

Нам также представилась возможность «факультативно» отстрелять 312 х 50 DС вместе с другой, специально предназначенной для этого прицела разработкой «Дедала» – ночной
насадкой «Дедал 540» с ЭОПом DEP 0
поколения 2+, который можно устанавливать на штатную резьбу в объективе прицела по мере надобности.
Это, несомненно, очень удобно: не
нужно менять дневной прицел на ночной и проводить каждый раз пристрелку меняемой оптики. Прочности
прицела, при собственной массе 860
грамм (вместе с кронштейном), вполне хватает, чтобы надёжно фиксировать насадку массой 740 грамм.
Фактически мы провели лишь
ознакомительные отстрелы с ночным
комплексом «прицел-насадка» на винтовке CZ550 под патрон .308WIN;
тестовые стрельбы в тёмное время
суток у нас, как и везде, не приветствуются, и максимум, что получилось при сокращённой программе и
морозе –19 С, это уверенные попадания на 200 метров по стандартной
грудной мишени №4 с вполне приемлемой кучностью.
Во время всех тестов прицела
«Дедал», установленного на винтовке
åÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

CZ550 .308WIN, применялись патроны LAPUA .308WIN с матчевой пулей
Scenar массой 167 грейнов (10,7 грамма). Кучность этими патронами при
установленном на винтовке NF 5,522X50 NXS с сеткой NPR1 по лучшим
группам при стабильных ветровых
кондициях получалась в пределах
0,25-0,5 МОА. В любом случае, при
стрельбе со шнеллера, даже при
одном отрыве от группы, основная
часть пробоин перевязывалась между
собой, что и было взято за ориентир
для 3-12 х 50 DС. Расхождение результатов в 308-м калибре предполагалось, поскольку винтовка с «Найт
Форсом» в основном использовалась
при стрельбе с переднего мешка, а
«Дедал» пришлось тестировать на
другом стрельбище с сошек.
На «честность» прицел проверялся по двум методикам на стометровой
дистанции: прогоном маховиков по
квадрату и имитацией стрельбы на
разные дистанции.
В первом случае для удобства
была
использована
«минутная»
мишень, по которой было легче ориентироваться в выставляемых кликах

прицела и контролировать результаты
попаданий. Стрельба велась по схеме:
три выстрела при полностью «обнулённом» прицеле на ста метрах и
далее маховиками по квадрату с возвратом в ноль. Причём выполнялись
контрольные выстрелы при каждом
«повороте» точки попадания на 90 градусов, точка прицеливания была всегда постоянной, в центре мишени. В
итоге у обеих контрольных групп СТП
совпали как под копирку, что является
необходимым и достаточным условием для правильной работы прицела.
Нужно отметить, что при стрельбе
на кучность обычно точку прицеливания и точку попаданий стараются не
совмещать. Это делается, чтобы место
на мишени, по которому ведётся прицеливание, всегда было свободным от
пробоин, так проще ориентироваться
с выносом точки прицеливания при
изменении ветровых условий. Хотя и
непривычно тем, кто оценивает
стрельбу исключительно как попадание в «яблочко». Воспринимать негативно группу или пробоину на мишени в стороне от центра не стоит, перед
стрелком и оружием ставятся другие

задачи, а прицел для того и нужен,
чтобы направить попадания в нужное
место. При необходимости методом
наложения всегда можно сместить
пробоины куда угодно.
Говоря о точности, можно лишь
добавить, что комплекс, состоящий из
кастомизированной винтовки CZ550,
целевого патрона LAPUA и высококачественного прицела (ну и, конечно,
стрелка) позволяет попасть с первого
выстрела в условиях штиля в дно
трёхлинейной гильзы на 100 метров.
Это неоднократно и проделывалось
без особых проблем из перестволенной «чезетки» как с прицелом «Найт
Форс», так и с «Дедалом». Проблема
заключалась в ином: невозможно
было найти и сфотографировать то,
что оставалось от гильзы после попадания в неё пули Scenar.
Зима, как обычно, пришла внезапно, уже после Нового года.
Стрельбища перемело снегом, и
стрельбу «на разные дистанции», в
задачи которой входило определение
правильности ввода вертикальных
поправок, пришлось имитировать на
стометровке, для чего была
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использована стандартная мишень
№4. Её размеров при прицеливании
в самый низ как раз хватало, чтобы
виртуально прострелять дистанции
до 600 метров включительно и сравнить фактическое превышение траектории пуль над линией прицеливания. Сначала были рассчитаны на
баллкалькуляторе Игоря Борисова
(версия для Palm PC)
теоретические превышения для каждой дистанции (200 – 300 – 400 – 500 – 600,
на дистанции 100 метров – в сантиметрах) и расчерчены на мишени в
виде линейки с обозначениями предполагаемых СТП. Затем уже происходил сам процесс стрельбы с
постоянным
прицеливанием
в
отметку «100» произвольным коли-

механизма поправок прицела «Дедал»
3-12 х 50 DС.
Кстати, вторая мишень иллюстрирует классическую ошибку стрелка
при вводе поправок: введено меньше
чем нужно на дистанцию «300» и
далее до «500», СТП каждой группы
стабильно ниже на одно и то же расстояние от предполагаемой точки
попаданий. И это не ошибка прицела.
На «600» пули пришли точно в рассчитанную точку – стрелок исправил
свою ошибку.
Практика оптического прицела
требует, чтобы перед тем, как переходить на другую дистанцию, каждый
раз выставлялись маховики прицела
«в ноль» и только после этого можно
начинать «кликать» новые вводные, а

чеством выстрелов на каждую дистанцию начиная со «100», вертикальные поправки на которые также
выставлялись в прицеле по данным
баллкалькулятора. После серии
выстрелов «на 600 метров», происходил возврат поправок «в ноль» и
контрольная группа по исходной
точке «100».
Тест проходил за два захода: первая мишень, на которой проверялась
сама методика, была отстреляна в
закрытом стометровом туннельном
тире, причём из-за неудачной разметки пришлось даже выносить точку
прицеливания при стрельбе «на 600»
вниз, иначе пули прошли бы выше
мишени в щит; вторая, исправленная –
уже на открытом стрельбище.
Не обошлось без досадных отрывов при стрельбе и ошибок при вводе
поправок, но в целом и здесь общая
картина говорит о безупречной работе

не добавлять (или убавлять) к уже
введённым поправкам недостающую
разницу. То есть если уже введено 10
МОА вертикали для дистанции 500
метров, то для перехода на 600 нужно
сначала «обнулиться» и лишь потом
вводить требуемые 15 МОА, а не
добавлять к десяти минутам пять.
Только так можно избежать «цепной
реакции», когда одна ошибка тащит за
собой другую. Но тем не менее это
частая ошибка, связанная именно с
человеческим фактором и «многоэтажными» барабанами. Возможность
сверхточного ввода поправок – палка
о двух концах и мина замедленного
действия, причём на прицелах любого
типа: бенчрестовских или тактических. Чем меньше «цена» клика, тем
большее количество оборотов маховика необходимо сделать при вводе
поправок на большую дистанцию, и
это путает стрелка при возврате при-
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цела «в ноль»: каждый «этаж» обозначен всего лишь тонкой чёрточкой,
мимо которой можно всегда в спешке
промахнуться, перекрутить или не
докрутить маховик на целый оборот.
Примеров таких ошибок масса и, как
правило, они заканчиваются тяжёлым
ступором и полной потерей ориентации стрелка. Поэтому и избегают при
увеличении дистанции лишний раз
выкручивать маховики, проще добавить искомые минуты, нежели потерять «ноль» и испортить всю стрельбу.
То же происходит и при введении
горизонтальных поправок на сильный
ветер.
В общем, проблема известная. С
ней борются разными способами:
заклеивают скотчем лишние «этажи»,
делают специальные контрбарабаны,
в том числе для «Найт Форсов»,
исключающие саму возможность прокрутить маховик ниже «нуля», или
сразу конструируют прицелы, как,
например, Smidt & Bender, с «однооборотным» механизмом ввода вертикальных поправок.
Цена одного клика прицела
«Дедал» 3-12 х 50 DС – 1см/100 метров, и такой размерности вполне хватает, чтобы все средние дистанции до
600 метров включительно перекрывать одним оборотом маховика, что,
несомненно, помогает стрелку не
запутаться в поправках. По мнению
автора, цена клика в угловой размерности более удобнее, чем метрическая, баллкалькуляторы выдают данные и пересчитывают метрические
единицы в МОА, но тем не менее
такая размерность кликов прицела
«Дедал» не составила проблем для его
освоения. Всё логично и понятно, а
остальное, как говорится, дело привычки. К слову, маховики на «Дедале»
фиксируются тремя винтами каждый,
а на «Найт Форсах» всего одним, что
можно отнести к недостаткам их конструкции: рано или поздно винт
ослабнет, и барабан произвольно провернётся, причём, по закону подлости,
в самый «интересный» момент. Таких
случаев на памяти было несколько на
разных прицелах, и положительных
эмоций они не доставили.
Так называемый «расход вертикальных поправок» прицела «Дедал»,

при его посадочной трубе диаметром
30 мм на пристрелянной «в ноль» на
100 метрах конкретной винтовке,
составляет более 50 МОА, чего вполне хватит для реальной стрельбы 308м патроном на 1200 метров без применения наклонной базы или специальных колец, увеличивающих расход.
Если
брать, к примеру, NF 5,522X50 NXS с такой же 30миллиметровой трубой,
но уже с ценой клика ¼
МОА, то его вертикального маховика на той же винтовке хватает «всего» на
1060 метров при стрельбе
из одной и той же винтовки. Преимущества «большого» клика очевидны.
К недостаткам прицела «Дедал» 3-12 х 50 DС
можно отнести выступающий блок подсветки прицельной сетки, но, надо
признать, он не диссонирует с дизайном прицела,
и многим даже нравится
такое
нестандартное
решение. Отсутствие полноразмерной бленды в
комплектации
прицела
также можно рассматривать как минус, поскольку
порой трудно переоценить
значение бленды и решаемых с помощью неё проблем. Да и дизайн прицела
только выиграет.
Но это частности. В
целом «Дедал» 3-12 х 50
DС – продуманный и
надёжный серийный прицел с хорошим потенциалом.
Можно долго рассуждать о преимуществах той
или иной оптической
схемы и устройства прицелов, но в сухом остатке
всегда останется их практическое
применение.
Многое в прикладном
использовании прицела –
дизайн, форма, структура
прицельной сетки – уходит
на второй план, и основны-

ми критериями высококачественной
оптики всегда будут конструктивная
прочность, светосила, стабильность и
точность механизма ввода поправок.
Причём последнее можно смело
поставить на первое место и отнести к
самым важным оценочным показате-
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лям, поскольку «честность» прицела,
или, другими словами, надёжность и
качество изготовления оптики и механизма ввода поправок, без преувеличения стоит выше всего для практикующего стрелка и определяет ту
самую степень доверия.
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Александр БУЛЫГИН
В мартовском номере «МР» (№144) была
опубликована статья «Игра на честность»,
посвящённая страйкболу. Данный материал
продолжает тему и рассказывает об основных
принципах работы страйкбольного оружия и его
различных модификациях.

Арсенал
страйкболиста
84
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Боеприпасы для
«мягкой» пневматики
В страйкболе используется пневматическое оружие, относящееся к
категории airsoft («мягкая» пневматика). Калибр такого оружия 6 мм, а стреляет оно пластиковыми шариками массой от 0,12 до 0,43 грамма. Измерять
начальную скорость оружия принято
шарами массой 0,2 грамма. По правилам страйкбола, максимальная скорость вылета шарика не должна превышать 172 м/с для оружия, ведущего
одиночный огонь, и 150 м/с для автоматических образцов. Для тренировок
в зданиях предельная скорость шарика
120 м/с. Такое ограничение призвано
снизить травматизм у бойцов, так как
огневой контакт в здании происходит
на коротких дистанциях. Из оружия с
начальной скоростью вылета шарика
выше 120 м/с нежелательно вести
огонь на дистанции ближе 10 метров.
Эффективная дистанция стрельбы
в страйкболе меняется от 10-15 метров для пистолетов и до 90 метров для
максимально тюнингованных снайперских винтовок. Чаще всего оружие
бойцов имеет эффективную дальность
стрельбы 40-60 метров при начальной
скорости шара 100-130 м/с. Это позволяет достаточно точно моделировать
бой в зданиях, в лесу или на сильно
пересечённой местности.
Большая дистанция полёта шарика и настильность стрельбы при относительно невысокой дульной энергии
достигается за счёт устройства hopup. Оно закручивает шарик вокруг
горизонтальной оси, перпендикулярной стволу. На закрученный шар в
полёте за счёт эффекта Бернулли действует сила, толкающая шар вверх. За
счёт подбора скорости вращения
шарика добиваются того, что эта сила
компенсирует действующие на него
гравитационные силы, поэтому шарик
летит по прямой.
Негативная сторона hop-up - высокая чувствительность оружия к скорости и массе шарика, то есть траектория шариков массой 0,2, 0,25, 0,36
грамма при одинаковых настройках
hop-up будет сильно отличаться.
Закрученные лёгкие шарики могут
делать «горку» и уходить вверх через
10-15 метров от дульного среза.

Оружие
страйкболиста
Существует три основных типа
страйкбольного оружия – пружинное,
газовое и электропневматическое.

ми» качествами. Однако они всё же
иногда используются начинающими
страйкболистами, но только за неимением лучшего оружия.

Газовое

Пружинное (spring)
Наиболее простое страйкбольное
оружие. Чаще всего по этому принципу устроены модели винтовок с продольно-скользящим затвором или дробовики. При взведении затвора стрелок мускульным усилием (порой
довольно значительным) сжимает
боевую пружину. В тот же момент
происходит и досылание очередного
шара. При нажатии на спусковой крючок пружина толкает поршень, и
поток воздуха попадает в ствол, толкая шар.
Несмотря на некоторое неудобство использования и применения
мускульной силы стрелка, пружинные
реплики винтовок с продольно-скользящим затвором наиболее распространены в качестве снайперского оружия
из-за простоты конструкции, надёжности и стабильности работы в различных погодных условиях.
Пружинные пистолеты отличаются низкой ценой и плохими «боевыåÄëíÖêêìÜú› ‹145 • ‡ÔÂÎ¸ 2009

Принцип работы газовой airsoft
пневматики заключается в следующем: при спуске курок бьёт по клапану, который подаёт порцию газа под
давлением в ствол. Резервуар для газа
может находиться как в корпусе оружия, так и в сменном магазине. Часть
газа может расходоваться на имитацию отдачи (эффект blowback), толкая
затвор пистолета или автомата назад.
В таком случае обычно движение
затвора взводит курок и подаёт в
канал ствола следующий шар. На
исходную позицию затвор возвращает
пружина. Оружие с эффектом blowback может стрелять как в самозарядном режиме, так и очередями.
В airsoft пневматике используются
газ HFC134 и ему подобные, а также в
некоторых моделях с усиленными
комплектующими – CO2. Давление
газа и соответственно начальная скорость шарика зависят от температуры,
поэтому в большинстве случаев газовое оружие нестабильно работает в
холодное время года.
При интенсивной стрельбе за
счёт расширения газа магазины сильно охлаждаются. Это ведёт к падению давления газа и, следовательно,
падению начальной скорости шарика. По этой причине газовые снайперские винтовки не получили большой популярности, так как не обеспечивают достаточную кучность

»
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из-за разброса начальной скорости
шарика.
В старых образцах (classic airsoft)
баллон с газом и редуктор находились
вне корпуса оружия, к примеру, на
спине игрока. Эта схема не обеспечивает полного сходства оружия с огнестрельным образцом, поэтому в
последние годы подобные конструкции используются редко.
Чаще всего на газе работают
пистолеты, небольшие пистолетыпулемёты и снайперские винтовки. На
газе работает также оружие с высоким
темпом стрельбы, к примеру, реплика
шестиствольного пулемёта М134,
обеспечивающая скорострельность
6000 шариков в минуту.
Также на газе работают реплики
подствольных гранатомётов, устанавливаемые на оружие. Граната подствольника может содержать до 200
шариков, разлетающихся «облаком»,
и тем самым обеспечить поражение
нескольких целей.

Электропневматическое
Такое оружие применяется в
страйкболе наиболее часто. Основная
причина этого - надёжность работы
вне зависимости от окружающих
условий в сочетании с высокой огневой мощью.
Принцип работы электропневматического оружия (ЭПО) таков: при
нажатии спускового крючка замыкается контактная группа, и ток
течёт от аккумулятора к мотору.
Крутящий момент через понижающий редуктор, обычно состоящий из
трёх шестерней, передаётся на «секторную» шестерню, имеющую
зубцы только на половине своей
окружности. Эта шестерня при обороте входит в зацепление с гребёнкой поршня и тянет его в сторону
приклада, взводя боевую пружину.
После того, как поршень полностью
взведён, секторная шестерня проворачивается дальше и отпускает гребёнку поршня. Пружина толкает
поршень к стволу оружия. Воздух из
цилиндра подаётся в ствол под давлением. В этот момент происходит
выстрел.
86
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В случае одиночного огня специальный рычаг, находящийся в контакте с секторной шестернёй, размыкает
контакты до следующего нажатия на
спусковой крючок. В случае очереди
система продолжает работать дальше,
производя один выстрел за один оборот секторной шестерни. Темп стрельбы зависит от вольтажа аккумулятора,
мощности и количества оборотов
мотора, передаточного числа редуктора, а также жёсткости боевой пружины. В среднем темп стрельбы ЭПО
составляет от 500 до 900 выстрелов в
минуту. Темп стрельбы можно увеличить и до 1500 выстрелов в минуту, но
это чревато разрывом гребёнки поршня или повреждением шестерёнок в
случае задержки при стрельбе.
Аккумулятор ЭПО располагается
в корпусе оружия, чаще всего в прикладе или цевье. Используются
никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы вольтажом
8,4, 9,6, 10,8 и 12 вольт, ёмкостью от
600 до 5000 мАч, способные выдавать
большую силу тока. В тюнингованном
ЭПО сила тока в цепи при одиночном
выстреле может доходить до 40 ампер.
В последнее время начали использоваться и литий-полимерные аккумуляторы.
Миниатюризованные компрессоры, работающие по тому же принципу,
ставятся в пистолеты и компактные
пистолеты-пулемёты, такие как Glock
18, Beretta М93, CZ «Скорпион», HK
MP7. Эти компрессоры отличаются
меньшей мощностью, кроме того,
тюнинг их практически невозможен.
Первые модели ЭПО были выпущены японской фирмой Tokyo Marui.
Почти сразу они захватили рынок,
благодаря простоте эксплуатации и
независимости от внешних источников газа, от которых работали распространённые тогда образцы страйкбольного оружия.
К настоящему моменту Marui разработала восемь различных видов
компрессоров, но популярными
остаются вторая и третья версии. На
компрессорах второй версии (gearbox
v.2) созданы реплики штурмовых винтовок линейки М16/М4, G3, пистолетов-пулемётов НК MP5. Компрессор
третьей версии (gearbox v.3) уста-
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навливается во все автоматы линейки
АК, G36, SIG550/551/552, AUG. ЭПО
других производителей в большинстве случаев содержит копии компрессоров, разработанных фирмой Marui.

Модельный ряд
Все модели страйкбольного оружия имеют сходство с боевыми образцами. Наиболее качественно выполненные реплики можно отличить
только при внимательном осмотре.
Органы управления оружием (предохранители, переводчики огня, кнопки
сброса магазина) функционируют как
и на копируемом оружии. Некоторые
реплики имитируют наличие отдачи
при стрельбе (чаще всего - газовые
пистолеты).
Различными производителями
изготавливаются копии оружия со
всего мира. Из автоматов наиболее
распространены реплики американских М16 и отечественных АК, но
производится и экзотическое оружие,
к примеру, китайская штурмовая винтовка Тип 97 или израильская Galil.
Многими производителями создаются
также наборы для изменения внешнего вида оружия, так называемые conversion kit. Такой набор включает ряд
внешних деталей, а в некоторых случаях и весь корпус оружия. Есть наборы для переделки АК-47 в РПК, G36C
в полноразмерную G36, AUG A1 в

AUG HBAR. А из тотальных конверсий можно отметить набор, позволяющий превратить М16А1 в Barret M82.
Кроме реплик современного оружия, производятся ещё и реплики
исторического. Существует целый ряд
пистолетов и винтовок, копирующих
модели XIX века. Наиболее известный
образец – Colt Single Action Army
(SAA), ставший живой американской
легендой и встречающийся практически в любом фильме про ковбоев.
Ассортимент оружия XX века
перечислить невозможно, производятся практически все виды. Некоторое
затруднение может возникнуть разве
что у любителей эпохи первой мировой войны – реплики оружия того времени редки и дороги.
Многие фирмы предлагают аксессуары к страйкбольному оружию:
сменные приклады, фурнитуру, «рельсы», тактические фонари, оптические
и коллиматорные прицелы, ЛЦУ и
многое другое. Более подробный
обзор аксессуаров к страйкбольному
оружию – тема одной из ближайших
статей.
Для любителей отечественного
оружия предлагают реплики АК,
начиная с 47 и 47С и заканчивая
современными 74МН и 100-й серией.
Для них производятся реплики подствольных гранатомётов ГП-25 и ГП30. Многие производители также
выпускают
РПК
и
РПК-74.

Отечественных пистолетов, к сожалению, не производят, есть только
страйкбольный ТТ производства
Hudson, отличающийся невысокой
надёжностью. Зато существуют
реплики снайперской винтовки СВД.
Небольшими сериями выпускались
ПК и РПГ-7. Возможно, в будущем
производители порадуют любителей
отечественного оружия репликами АС
и ВСС.
Для зарубежных поклонников
российского оружия предлагаются
также реплики оптических прицелов
ПСО, но, так как по ценам они превосходят оригинал, наши бойцы часто
ставят на страйкбольное оружие родные прицелы.
Продаётся страйкбольное оружие
в специализированных магазинах.
Редкие модели привозятся на заказ из
Кореи или Японии. «Средний» газовый пистолет обойдётся в 5-7 тысяч
рублей, автомат в 8-15 тысяч.
Наиболее дорогим страйкбольным
оружием является реплика шестиствольного пулемёта М134, которая
стоит порядка пяти тысяч долларов за
рубежом, к тому же покупателю придётся оплачивать её доставку в
Россию, что увеличит цену ещё на 2030%.
Автор благодарит коллектив
магазина Mangoost-airsoft за оказанную помощь в подготовке материала
и предоставленные образцы.
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Календарь
ЭТО БЫЛО В АПРЕЛЕ...

3

апреля 1840 г.

Около 10 часов утра этого дня при
попытке враждебно настроенных аборигенов черноморского побережья
Кавказа
захватить
укрепление
Михайловское (один из фортов между
Геленджиком и Туапсе, где размещались 480 русских солдат под командой
штабс-капитана Лико) обороняющимися был взорван пороховой погреб,
что повлекло за собой гибель трёх
тысяч горцев. Громкий, самоотверженный подвиг совершил рядовой 77го Тенгинского Его Императорского
Высочества Великого Князя Алексея
Александровича пехотного полка
Архип Осипович Осипов.
О намерении неприятеля атаковать Михайловское укрепление стало
известно уже 29 марта 1840 года.

90

Почти 11000 шапсугов и абадзехов из
долин ближайших рек выдвигались к
форту. Личный состав русского гарнизона твёрдо решил не сдаваться ни
при каких условиях, на самый крайний случай было решено взорвать все
имеющиеся
пороховые
запасы.
Добровольным исполнителем этой
акции назвался Архип Осипов, уроженец Липовецкого уезда Киевской
губернии, 38 лет от роду. Рано утром 3
апреля (или, как довольно часто указывают, 22 марта по старому стилю)
горцы пошли на приступ. После гибели большей части защитников форта,
когда толпа «черкесов» принялась
яростно сбивать замки с арсенального
погреба, «взрывной» замысел был
осуществлён. Каким-то непостижимым образом история сохранила
последние слова бравого солдата
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Осипова: «Пора, братцы! Кто останется жив — помните моё дело».
В 1876 году в ознаменование сего
события на месте чудовищного взрыва
по инициативе Главнокомандующего
Великого князя Михаила Николаевича
был воздвигнут памятный крест ажурной работы, а уже довольно скоро
около разрушенных валов бывшего

Михайловского укрепления раскинулось новое селение Архипо-Осиповка.
Кроме того, впервые в истории Русской
армии фамилия героя была навечно
занесена в списки 1-й гренадёрской
роты полка. Приказ №79 военного
министра А.И. Чернышева гласил:
«Для увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа
Осипова, который семейства не имел,
его императорское величество высочайше повелеть соизволил сохранить
навсегда имя его в списках 1-й гренадерской роты Тенгинского пехотного
полка, считая его первым рядовым, и на
всех перекличках при спросе этого
имени первому за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия
в Михайловском укреплении»...

«Крепче, братцы, не сдаваться!
Здесь положим мы живот,
Рады мы теперь стараться,
Русских много славных рот!
Пусть врагам известно будет,
Что за Русская земля:
Враг нас сдаться не принудит,
Ляжем все здесь за Царя!»
Так по долгу, по святому,
Архип Осипов сказал.
К погребу пороховому
С фитилём у входа стал.
Все враги вдруг побледнели,
Страшен был он с фитилём!
Вместе с погребом взлетели
И погибли все огнём...
В перекличке по уставу
Вызывается Архип...
Отвечают, что за славу,
За Отечество погиб…

26

апреля 1909 г.

В городе Сеуте (испанское
Марокко) родилась Африка де Лас
Эрас, в будущем прославленная разведчица-нелегал, полковник советских органов госбезопасности. Её
отец - де Лас Эрас Хименес, опальный
испанский офицер, сосланный на
«чёрный континент» за свои политические убеждения – дал необычное
экзотическое имя дочери в знак благодарности африканскому материку,
приютившему его семью. Почти полвека Африка де Лас Эрас отдала работе в советских спецорганах, выйдя в
отставку только в 1985 году.
Награждена
орденами
Ленина,
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, в том числе двумя
медалями «За отвагу», а также нагрудным знаком «Почётный сотрудник
госбезопасности».
В 30-х годах ХХ века Африка
переезжает из Марокко в Испанию.
Здесь её ждёт работа на мадридской
текстильной фабрике, вступление в
ряды коммунистической партии, участие в подготовке восстания горняков
в провинции Астурия - распределение
оружия и налаживание связи между
отрядами «революционеров». После
подавления восстания более года
вынужденно находится на нелегальном положении. С началом испанской
гражданской войны в 1936 году
Африка уходит на фронт и сражается
на стороне республиканцев. Более
того, становится полноправным делегатом компартии Испании в правительстве Народного фронта. В 1937ом она решается на прямое сотрудничество с советской внешней разведкой. Под оперативным псевдонимом
«Патрия» (в переводе с испанского –
«Родина») на протяжении двух лет
выполняет особые задания в различных странах. Внедрившись по заданию Центра в ближайшее окружение
Троцкого, всемерно содействовала
подготовке покушения на «врага
СССР №1». В 1939 году, оказавшись
на грани провала, уехала в Советский
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Союз, получив советское гражданство.
В годы Великой Отечественной
«Патрия» опять не остаётся в стороне
от борьбы с фашизмом. Вначале она
служит в специальном медицинском
подразделении Отдельной мотострелковой бригады особого назначения
НКВД, затем заканчивает ускоренные
курсы радистов. С июня 1942 г. по
апрель 1944 г. уже в качестве радистки
разведывательно-диверсионного отряда
специального
назначения
«Победители» (если вы помните,
именно в этом партизанском подразделении под командованием Героя
Советского Союза Д.Н. Медведева
действовал наш выдающийся разведчик Н.И. Кузнецов, он же Пауль
Зиберт), Африка не раз участвует в
боевых операциях, хрупкая миниатюрная брюнетка в отряде была
известна под именем Ивонны Санчес.
Летом 1944 года «показавшая себя
как умелый командир и хороший
радист» Африка де Лас Эрас становится сотрудницей нелегальной разведки СССР. В январе первого послевоенного года она была переброшена
из Берлина в Париж, где вскоре, выдавая себя за беженку, сумела надёжно
обосноваться. Спустя три года, в
совершенстве овладевшую французским и русским языками «Патрию»,
Центр направляет на разведывательную работу в Аргентину. На долгие
два десятка лет разведчица оказа-

»
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М А С Т Е Р

-

Календарь
ЭТО БЫЛО В АПРЕЛЕ...

лась оторванной от своей новой родины. «Моя Родина - Советский Союз.
Это укоренилось в моём сознании, в
моём сердце… Трудности всегда были
стимулом, источником энергии в дальнейшей борьбе. Они дают мне право
жить с высоко поднятой головой и
спокойной душой, и никто и ничто не
сможет отнять у меня этой веры, даже
смерть» - писала она позже…

27

апреля 1912 г.

Приказом Военного министра
В.А. Сухомлинова за №186 для вооружения русского офицерского состава
вне строя рекомендуется 6,35-мм карманный пистолет «Маузер» модели
1910 года.
Новомодные самозарядные пистолеты, только-только появившиеся на
прилавках европейских магазинов,
офицеры Российской армии начали
охотно приобретать у частных оружейных торговцев уже вскоре после
русско-японской войны. Стихийные
закупки велись исключительно за
свой счёт. Позитивно оценивая такое
самовооружение автоматическими
образцами, Главное артиллерийское
управление уже в 1907 году официально разрешает офицерскому составу
иметь в строю 9-мм бельгийские
пистолеты Браунинга и 7,65-мм германские Борхардта- Люгера, а вне
строя - пистолеты системы Браунинга
калибров 7,65 и 6,35 мм. Немалый
вклад в рекламу этих конструкций
внёс Ф.К. Шифлер, «главноуполномоченный в России германских и бельгийских оружейных заводов». В январе 1912 г. он настоятельно просил
начальника Генерального штаба о
циркулярном объявлении войсковым
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частям льготных условий, на которых
он мог бы поставлять офицерским
чинам автоматические пистолеты.
Тогда же на Ружейном полигоне
Офицерской стрелковой школы начались испытания ещё двух новых для
России так называемых «карманных»
моделей (т.е. для повседневного ношения вне строя). Это были небольшие
пистолеты «Маузер» и «Штейер» под
патрон 6,35x16SR (.25ACP).
Утверждённый на роль официального образца карманного личного оружия 27 апреля 1912 года 6,35-мм
«Маузер» модели 1910 года (весивший всего 425 г без патронов) надолго
снискал популярность у русского офицерства. По данным военных, его пуля
с семнадцати метров пробивала пять
дюймовых сосновых досок (пуля
штатного 7,62-мм револьвера «Наган»
могла «осилить» лишь три). При
стрельбе с расстояния в двадцать мет-
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ров радиус лучшей половины попаданий составлял 22 см. В России это
оружие часто именовали «Маузер»
№1, в отличие от «Маузера» №2 мощного пистолета С96 калибра 7,63
мм. В 1910-1913 годах немецкие заводы выпустили около 60 тысяч «маузеров» образца 1910 года. Интересная
особенность пистолета - автоматический магазинный предохранитель.
После опорожнения магазина он поднимал затворную задержку, оставляя
затвор в крайнем заднем положении,
при вынутом магазине запирал спусковую тягу. После вставления снаряженного магазина в рукоятку пистолета затворная задержка опускалась,
патрон тут же досылался кожухом
затвора в патронник, значительно
ускоряя процесс перезаряжания.
Магазин пистолета был рассчитан на
девять патронов вместо обычных
шести у большинства карманных
пистолетов того времени.

C П О Р Т

МУКИ

Классическая позиция
ФТ и подушка

Галина ЯКУШИНА

ВЫБОРА
Каждый, кто начинает заниматься каким-либо
видом спорта, рано или поздно сталкивается с
необходимостью приобретением своего
собственного снаряжения. Хорошо, если рядом
оказываются товарищи по увлечению, которые
помогут подобрать правильную экипировку и
не дадут совершить ошибок при покупке. Часто
самое простое решение – поход в
специализированный магазин.
Грамотные продавцы-консультанты помогут
подобрать всё необходимое. Гораздо сложнее,
когда таких магазинов и, следовательно,
понимающих продавцов нет. Тогда практически
невозможно избежать ошибок и ненужных трат.
Цель данной статьи - помочь начинающим
стрелкам филд-таргета правильно подобрать
оборудование. При этом она не претендует на
«истину в абсолюте», в её основе лежит опыт
занятий в ФТ, и, надеюсь, он будет полезен.
И так, для того, что бы начать стрелять ФТ/ХФТ
Вам нужно:
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Винтовка
Винтовки в филд-таргете используют как пружиннопоршневые, так и с предварительной накачкой воздуха
(PCP) калибра 4,5 мм. Для начала, если вы не стремитесь
добиться сразу высоких результатов на соревнованиях, а
просто хотите получить удовольствие от стрельбы, подойдёт практически любая винтовка. На турниры люди приходят с винтовками, как от фирм-производителей спортивного оружия, так и с «апнутыми Мурками» (МР- 512), с охотничьими РСР буллпапами. Вполне можно стрелять и из
одной винтовки с напарником или договориться о прокате.
Однако для достижения высоких результатов лучше всего
использовать высокоточные матчевые винтовки.
На винтовку разрешено устанавливать ветроуказатель, который применяют для определения направления и
силы ветра. Его можно сделать самим, используя строительный «хомут» и нитку (например, шерстяную, а лучше
для обвязки рыболовной приманки).
Для «охотничьей» дисциплины также подойдёт практически любая винтовка калибра до 5,5 мм.
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Однако есть некоторые ограничения: расстояние от оси
канала ствола до нижней части цевья не должно превышать
150 мм. Для покупки лучше рассматривать стандартную
охотничью пневматическую винтовку.
По правилам ХФТ ветроуказатели не разрешены.
Совет: если вы решили остановить свой выбор на РСР
винтовке, не забудьте, приобрести ещё и баллон высокого
давления для сжатого воздуха. Обычно это баллон на 57литров, рассчитанный на давление в 300 bar и используемый для заправки винтовки.
Ветроуказатель

Баллон для сжатого воздуха

Прицел
ФТ
К выбору прицела нужно подходить серьёзно и вдумчиво. На него возложена самая ответственная часть работы
– это определение дистанции до цели. Из-за низкой энергетики пулька имеет достаточно крутую траекторию, особенно это касается дальних дистанций 35-50 метров. Ошибка
в определении дистанции всего на 1 метр приведёт к промаху. Для определения расстояния используют систему
фокусировки прицела, совмещённую с системой отстройки
от параллакса. Чем выше кратность прицела – тем меньше
глубина резко отображаемого пространства. Фокусируя
прицел на мишень, можно с достаточно высокой точностью определить расстояние. Поэтому для более точного
определения дистанции желательно использовать кратность от 32х и выше. Верхний же предел кратности не
ограничен.
Практика показала, что лучше пользоваться прицелами
с переменной кратностью. На большой кратности прицела
измеряется расстояние, а на меньшей – производится
выстрел.
Совет: если вы остановили свой выбор на прицеле с
большой и постоянной кратностью, помните, что у него
маленькое поле зрения, а это сильно усложняет поиск
мишени в лесу.
К прицелу вам потребуются:
1. Кольца для установки прицела. Стрелки со
стажем предпочитают использовать кольца фирм
производителей: BKL, Sportmatch, Leupold. Из
бюджетных колец достойны внимания Leapers. Не
экономьте на кольцах, их вклад в точность
выстрела очень велик.
2. Колесо отстройки фокусировки прицела. На
колесо отстройки фокусировки наносится
разметка дистанций стрельбы. К сожалению, в
магазинах таких колец нет. Придётся заказывать
либо за рубежом, либо делать самим.

3. Фокус-адаптер. Это «плюсовая» линза с малой
оптической силой. Если у выбранного вами
прицела начальная фокусировка начинается с 15
метров, а не с 8, как нужно, спасти вас от
изменения заводских настоек прицела сможет
только фокус-адаптер.
4. Наглазник. Служит для защиты от бликов и
засветки окуляра прицела солнцем. Представляет
собой резиновую трубу разной жёсткости и
формы, закрепляемую на окуляре прицела.
5. Бленда. Труба, накручивающаяся на объектив и
предохраняющая от «засветки» объектива
солнцем.
ХФТ
Правила не ограничивают максимальную кратность
прицела. В этом нет необходимости, запрет на изменение
фокусировки вынуждает стрелков использовать прице-
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Фокус-адаптер
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C П О Р Т
Колесо отстройки
фокусировки прицела с
нанесённым метражом

лы
малой
кратности. Такая
зависимость связана с глубиной резкости прицелов.
Глубина резкости - это
расстояние приемлемо резкого
изображения впереди и позади той
точки, на которую вы наводите резкость.
Соответственно чем выше кратность прицела, тем меньше у него глубина резкости.
Запрет на внесение поправок маховиками прицела, а
также для измерения дистанции, заставляет использовать
прицелы с тактическими сетками. Точность работы механизма прицела отодвигается на второй план, а на первый
выходит качество оптики и глубина резкости.
По правилам фокус-адаптер и колесо отстройки фокусировки вам не понадобятся.
Суммируя требования и ограничения, внимательно
изучив статистику международных соревнований можно
сказать:

Разновидности
наглазников,
используемых в стрельбе

Бокс
для пулек
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прицел требуется с постоянной кратностью, не
более 12х,
- фокусировка – минимум с 15 метров,
- прицельная сетка – лучше использовать
тактические, предназначенные для определения
расстояния (например: мил-дот или TMR от
Leupold),
- бленда и наглазник могут пригодиться.
Прицелы для пружинно-поршневой
пневматики (ППП)
Для пружинно-поршневой пневматики больше всего
подходят прицелы, имеющие пометку For spring rifles. У
таких винтовок отдача 2-импульсная. Эту отдачу не выдерживают дешёвые прицелы или прицелы, не предназначенные для пружинно-поршневых винтовок.
Часто в оружейных магазинах в категорию прицелов
для пневматики попадают прицелы с пометкой For .22 cal.
Rifles. Они наименее приспособлены для пружинно-поршневой пневматики, поскольку у прицелов, предназначенных для винтовок под малокалиберный патрон (.22 lr), фиксация линз и вся механика рассчитаны на отдачу назад.
Изучив таблицу результатов и оборудования
Европейских чемпионатов за 2005-2008 годы можно вывести наиболее успешные и популярные комплекты (прицел/винтовка), выглядящие примерно так: винтовка ТХ200 или HW97k, прицел - Tasco, Hakko, Deben в разных
сочетаниях.
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Стрелковая подушка ФТ
Так как основная позиция стрельбы ФТ – это позиция
«сидя», то здесь без подушки никуда не деться. В принципе, существует уже устоявшаяся конструкция: мешок из
кордуры, диаметром приблизительно 60 см, набитый пенополистирольными шариками. Какой будет подушка –
жёсткой или мягкой, большой или маленькой – ваш выбор.
Правила регламентируют только её высоту – до 10 см.
В ХФТ запрещено правилами использовать стрелковую
подушку.

Пульки
При выборе пулек важно определить, какую дисциплину будете стрелять. Различные дистанции и цели (охота,
матчевая стрельба на 10 метров, высокоточная стрельба на
50 метров и дальше) предполагают использование разных
пуль по конфигурации и массе.
Винтовка при отстреле пулями различных производителей может показывать разную кучность. Только перепробовав все доступные марки пуль, вы добьётесь максимальной кучности. Учтите, что зачастую качество пулек в разных партиях одного производителя могут отличаться.
Совет: подбирая пульки к винтовке, отстреливайте
их в закрытом тире с упора на 50 метров. Пули, стабильно показывающие лучшие группы, отстреляйте на улице.
Отберите тот тип, который лучше «держит» ветер.
Мнения стрелков, Дмитрий Афонин: «По результатам международных соревнований и по своему личному
опыту могу сказать, что пули JSB - лучшие по соотношению цена/качество, которые можно приобрести в
Континентальной Европе на данный момент».

Прочее:
1. Чехол для переноски оружия. При покупке чехла
учитывайте высоту прицела и размер колеса
отстройки фокусировки. Не покупайте слишком
«тесный» или слишком большой чехол. Для ХФТ

продумайте возможность использовать его как
коврик для стрельбы лёжа.
2. Стрелковая перчатка. Может оказаться очень
полезной деталью экипировки. Перчатку в
основном используют для стрельбы стоя и с
колена. Бывают разной толщины и моделей (с
пальцами и без). Однако профессиональные
стрелковые перчатки – относительно дорогая
вещь, которая используется не так часто. В ХФТ
стрелковые перчатки запрещены правилами, так
что вполне возможно заменить их «тактическими»
перчатками.
3. Бокс для пулек. Нужно помнить, что время на
выстрел ограничено, лезть в карман не всегда
удобно, да и пульки там могут помяться. В
открытую же баночку с пульками, как правило,
попадает грязь. Многие стрелки используют в
качестве держателя пуль пластину из
пенопропилена, которую вешают на шею, или
применяют держатели, сделанные из
строительного утеплителя труб с отверстиями под
пульки, закреплённые на корпусе прицела
4. Одежда – любая, лишь бы было удобно и не
жалко испачкать.
5. Обувь – подошва должна обеспечивать надёжное
сцепление с грунтом. Очень удобна обувь типа
берцев – с высокой шнуровкой и толстой
подошвой.
На этом список предметов экипировки для ФТ/ХФТ
не заканчивается. Начиная систематически стрелять и
выезжать на соревнования, обнаруживаешь, как много
«мелочей» помогает достичь хорошего результата. Какие
будут эти «мелочи» – решать вам, мы перечислили только всё самое необходимое. Купленное оборудование
обычно требует соответствующей доработки. Винтовка –
подгонки под конкретного стрелка, оптика – установки и
специальной разметки. Как правильно это сделать и избежать ненужных проблем, мы расскажем в следующих
статьях.

Бозможность
использования
чехла для
стрельбы лёжа
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есмотря на все козни пресловутого экономического кризиса, самый конец зимы обогатил нас
массой новых, сугубо позитивных впечатлений.
Мы были приглашены в гости – на этот раз в
качестве принимающей стороны выступил один из признанных лидеров российского оружейного производства,
Вятско-Полянский ордена Ленина машиностроительный
завод или просто ВПМЗ «Молот». Чего греха таить, проблем у оружейников отечественного ВПК ныне хватает
сполна, даже горячие уверения руководства страны о
гарантиях первоочередной финансовой помощи предприятиям «оборонки», увы, не привносят должного оптимизма.
Тем не менее, на общем фоне некоторой, мягко говоря,
неопределённости прогнозов «на будущее» наш дружеский визит на «Молот» вышел на редкость приятным и
познавательным.
Уже один тот факт, что сплочённый коллектив конструкторского отдела завода любезно представил на наш
взыскательный суд значительную часть всего спектра
выпускаемого здесь гражданского оружия, говорит о многом. В числе двух десятков огнестрельных образцов, привезённых на испытательное стрельбище «Молота», были и
уже проверенные временем нарезные охотничьи карабины
с фирменным обозначением «Вепрь», и серийные гладкоствольные ружья, и опытные модели, только-только готовящиеся к массовому выпуску. Не забыли хозяева и оружие
самообороны – травматические пистолеты и револьверы с
логотипом «ВП». Всё это великолепие из металла, дерева и
пластика стало не просто красивым реквизитом на свежем
воздухе, оно звало, прямо просилось в руки, в дело.
Выстрелы на полигоне не смолкали до темноты.
Вопреки ожиданиям, пришедшая на смену практической части «культурной программы» часть вторая, теоретическая, оказалась не менее захватывающей. В музее
Трудовой Славы «Молота» можно было не только проследить историю возникновения оружейного производства в
рабочем посёлке Вятские Поляны Кировской области, но и
воочию познакомиться с «ассортиментом» основной продукции завода с 1941-го по 2008 год, как чисто военного
предназначения, так и конверсионного характера. Немало
полузабытых уже страниц истории приоткрыло посещение
дома-музея Г.С. Шпагина, нашего знаменитого конструктора-оружейника, проведшего последние 10 лет жизни здесь,
в Вятских Полянах.
26 апреля «Молот» будет праздновать свой очередной
день рождения. Хочется искренне надеяться, что и мелкие
невзгоды и глобальные катаклизмы минуют орденоносного «именинника». С наступающим!
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КО-91/30 7,62х54R

«Вепрь-Хантер» (ВПО-102) .30-06 Sprg.

«Вепрь-308 Супер» (СОК-95М) .308 Win.

«Вепрь» (СОК-94) 7,62х39
«Вепрь-1В» .223 Rem.

«Вепрь»
(ВПО-123)
7,62х54R

ОП-СКС 7,62х39

Если можно так выразиться,
«родоначальником» современной
линейки вятско-полянского нарезного охотничьего оружия заслуженно
считается самозарядный карабин
Симонова СКС-45. В 1994 году в
результате модернизации СКСа
силами экспериментальной конструкторско-технологической лаборатории завода был рождён охотничье-промысловый карабин ОПСКС. Тогда же на базе профильного
пулемёта РПК начали отрабатываться «первые ласточки» ныне широкоизвестного и у нас, и за рубежом
семейства карабинов «Вепрь». За
прошедшее десятилетие карабины
прошли не одну модификацию,
значительно расширился реестр
используемых «Вепрями» патронов
- 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54R,
7,62х63 и даже 5,56х45.
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«Вепрь-12Е»
(экспортный вариант)
12/76

Гладкоствольное охотничье оружие на полигоне
завода представляли серии «Бекас» и «Вепрь-12».
Первые помповики 12-го калибра стали выходить из
цехов завода в 1997 году, спустя два года было начато изготовление охотничьих полуавтоматических

«Вепрь-12» (ВПО-205-02) 12/76
«Бекас-12М-4» (РП-12М-04) 12/70

«Бекас-Авто» (ВПО-201) 12/76
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ружей «Бекас-Авто». А про многоцелевые карабины
«Вепрь-12 Молот», пользующиеся устойчивым
спросом на рынке, мы уже достаточно подробно
писали в февральском номере «МР».
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«Наган-М-01»
(ВПО-502-01).
Последняя версия
травматического
револьвера,
обеспечивающая
более надёжную
работу при стрельбе разными вариантами
патронов 10х32Т и 10х32ТМ. По сравнению
с предшественниками, новая модель
гораздо лучше отвечает всем
криминалистическим ограничениям – она
несёт изменённую втулку в имитаторе
ствола и вварное кольцо в передней части
барабана

«Лидер» (ВПО-501)
10х32ТМ.
Реинкарнация
старого доброго
ТТ в качестве бесствольного
оружия самообороны под
травматический патрон

Новое охотничье ружьё «Молота» - «Тукан»
калибра 20/76 - лично представил его автор Пётр
Михайлович Мокрушин. В настоящее время эта
чрезвычайно удобная для охотника самозарядная
гладкостволка с отъёмным роторным магазином
на 3 патрона и легкосъёмным блоком УСМ находится в стадии подготовки серийного производства. Вес – 3,2 кг. Длина ствола – 700 мм. В планах завода начать выпуск «Тукана» уже в 2009
году. На очереди модификация в калибре 12/76.

АПС-М 10х22Т. Газовый пистолет с возможностью
стрельбы резиновой пулей гражданская версия
автоматического пистолета
Стечкина, выпускавшегося
на заводе с 1953-го по
1955 год
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Музей Трудовой Славы
завода. Значительная
часть экспозиции
посвящена деятельности
Георгия Шпагина. В
одной из витрин –
достаточно раритетный
экспонат, 7,62-мм
пистолет-пулемёт
Шпагина выпуска
1940 года
Охотничье ружьё,
принадлежавшее
Г.С. Шпагину
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Весьма интересно, что история «Молота» начиналась довольно
далеко от Вятских Полян - в Подмосковье. Днём рождения завода принято считать 26 апреля 1940 года – в этот день Загорский завод скобяных изделий был передан в систему Наркомата вооружений под №367.
Бывшую «Скобянку» ждало утверждение на роль головного предприятия по производству новейших в ту пору пистолетов-пулемётов системы Шпагина, принятых на вооружение в декабре 1940-го. В октябре
1941 г. по понятным причинам заводу пришлось эвакуироваться на восток, в рабочий посёлок Вятские Поляны и обосноваться здесь на базе
местной шпульной фабрики. Вместе с персоналом и оборудованием в
должности начальника КБ-2 сюда прибыл и сам Шпагин. По сути, именно его ППШ дал заводу путёвку в будущее. Уже в конце ноября 1941-го
первая партия собранных на новом месте «автоматов» была направлена
на Центральный фронт, где жарко разгоралась битва за Москву. В начале 1942 года на заводе были пущены поточные линии обработки и сборки деталей оружия. Почти половину из общего пятимиллионного
выпуска ППШ сделали на берегах реки Вятки…
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Дом-музей Георгия Семёновича
Шпагина. Знаменитый конструктор-оружейник жил и работал
здесь с 1941-го по 1952 год
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