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Будильник с мишенью и электронным пистолетом – BF1821, можно приобрести сегодня в России через
интернет. Его рекламируют как «прекрасный подарок тем,
кому тяжело встать с постели утром». Когда будильник
начинает «звонить», поднимается мишень, и устройство не
выключится до тех пор, пока вы не попадёте в мишень из
электронного пистолета. Есть два режима: случайный, при
котором мишень необходимо поражать при её появлении
через разные интервалы времени, и быстрая стрельба,
когда необходимо поразить мишень пять раз в течение трёх
минут. В качестве звонка можно пользоваться теми мело-

Шведский
производитель
популярных
оптоволоконных
мушек Easy Hit представляет революционное прицельное приспособление для гладкоствольных ружей —

диями, что уже есть в памяти будильника или
записать, какие нравятся. Работает устройство
от батареек типа АА: четыре штуки нужны для
будильника и две для пистолета. Размер
будильника 146х139х44 мм, пистолета –
145х115х25 мм. Ориентировочная цена –
1 700 руб.

оптоволоконный
коллиматорный
прицел Easy Hit PXS 1000 для установки на вентилируемую планку
охотничьего ружья шириной от 5 до
10 мм.

В Азербайджане модернизировали антиматериальную винтовку Istiglal калибра 14,5 мм, предназначенную для поражения бронированной техники и укреплённых огневых точек. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой
на «Агентство «Азери-Пресс». Винтовка стала легче – её
масса снизилась с 35 до 28 килограммов. Но какие именно
доработки были проведены, не уточняется.
Кроме того, в Азербайджане создана снайперская винтовка «Ялгузаг» под патрон .308 Win. (7,62х51 мм НАТО).
Прицельная дальность стрельбы винтовки составляет
1 000 м, магазин рассчитан на 10 патронов, масса винтовки 7,1 кг.
Одновременно в Азербайджане разрабатывают снайперскую винтовку калибра 23 мм. Предположительно
опытный образец появится в первой половине 2013 года.
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Благодаря легкосплавному корпусу, масса прицела — всего 50 граммов.
Этому коллиматору не нужны ни батарейки, которые могут замерзать на
морозе, ни какие-либо дополнительные кронштейны для установки.
Установка прицела занимает меньше
минуты.
Пристреливается прицел также
очень легко и прекрасно подходит как
для дробовой, так и для картечной
стрельбы.
Для заказа доступны два варианта PXS 1000: с подсветкой в виде
кольца (Ring) и точки (Dot) диаметром 20 МОА (угловых минут).
Более подробную информацию о
прицеле можно узнать на сайте
www.wht.ru

В связи с резким увеличением численности
волков в Якутии введён режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава республики Егор
Борисов. Начиная с 15 января, в республике будет объявлен трёхмесячный период по борьбе с волками.
Профильным министерствам и ведомствам поручено
сформировать специализированные бригады охотниковволчатников и обеспечить их всем необходимым для
успешной охоты.
За каждую добытую шкуру охотники получат
денежное вознаграждение, а также будут установлены
три специальные премии, размер которых составит
шестизначную сумму. Её точный размер установит правительство республики.
Сезон охоты на волка на территории Якутии будет
открыт круглый год. Отстрел волков отменят, когда численность волков сократится до 500 особей.
Дополнительно правительство республики заключит с
соседними регионами специальные соглашения о взаимодействии по регулированию численности волчьих
стай.
Сейчас численность волков в Якутии превышает 3,5
тысячи, а, по расчетам ученых, не должна превышать
500 особей.
В 2012 году в регионе по вине волков пало 313
табунных лошадей и 16 111 домашних оленей. Особенно
большие потери понесли оленеводческие хозяйства
Алданского, Кобяйского, Нерюнгринского, Томпонского
и Эвено-Бытантайского улусов.
Серьёзный ущерб волками нанесён и популяции
диких животных. По мнению специалистов, одной из
главных причин увеличения числа нападений волков на
домашних животных стало сокращение численности их
основного кормового ресурса — зайца-беляка в основных ареалах обитания волчьих стай.
Вследствие этого началась массовая миграция волков из горно-таёжных районов в центральные регионы
республики, а также на оленьи пастбища Алданского,
Кобяйского, Момского и Томпонского улусов.
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Долгожданная новинка от
компании АТА Arms, двуствольное ружьё
с вертикальными стволами модели SP, поступило в
продажу в оружейном центре «Левша».
Ружьё прошло испытание на стрелковом стенде и показало отличные результаты стрельбы, надёжность, высокое

качество изготовления, прикладистость. Различные варианты исполнения колодок: стальная и легкосплавная, светлая
и тёмная, с гравировкой, исполнения ружей в камуфляже
и Fonex, стволы 610 или 760 мм, калибр 12/76, вес 2,7-3,2 кг.
Доступная цена позволит этой модели появиться в
арсенале многих российских охотников.

Израильская компания FAB Defense выпустила два
универсальных аксессуара для оружия, использующего
стандартные планки крепления типа «пикатинни» (MILSTD-1913): переднюю рукоятку-стоппер VTS (Versatile
Tactical Support) и рукоятку управления огнём PTK
(Ergonomic Pointing Grip). По данным интернет-портала
guns.arsenalnoe.ru, изготовлены новинки из литого ударопрочного и термостойкого пластика в соответствии с военными стандартами.

Рукоятка управления огнём PTK пустотелая, что позволяет использовать её для хранения запасных батареек для
фонаря или НАЗ. Рукоятка весит 60 г, её длина 130 мм.
Цвета: чёрный, зелёный и песчаный. Рекомендуемая стоимость – $36.
Передняя рукоятка-стоппер VTS позволяет улучшить
контроль над оружием за счёт стабильной фиксации руки в
одном и том же положении на цевье. Цвета те же, что и у
предыдущего аксессуара. Цена – в районе $15.

В Брянской области охотник, оступившись, случайно застрелили своего товарища. Как сообщает bryanskgorod.ru, 11 декабря пятеро охотников, жители
Мглинского района Брянской области, приехали в
Клетнянский заказник, где охота категорически запрещена.
По предварительной версии УМВД по Брянской области, 41-летний и 52-летний жители охотились в паре. Шли
параллельно в нескольких метрах друг от друга. Второй
шёл чуть впереди. И в тот момент, когда показался зверь,
первый вскинул ружьё, но оступился во время выстрела.
Дробь попала не в цель, а в затылок товарища – охотник
погиб на месте.
Стрелявший набрал номер телефона Единой службы
спасения в Брянске, представился и признался в содеянном. В настоящее время проводится комплекс необходи-

мых оперативных мероприятий для установления всех
обстоятельств данного инцидента.
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Малокалиберную винтовку
MagTech 22 под патрон кольцевого
воспламенения .22LR производит фирма CBC в Бразилии.
Это оружие классической конструкции, все металлические
части покрыты воронением, ложа сделана из дерева. По мнению производителя, это «уникальный рабочий инструмент
для специалистов по борьбе с грызунами и другими сельскохозяйственными вредителями».
Винтовка оснащена регулируемыми механическими
прицельными приспособлениями, кроме этого, ствольная
коробка снабжена разъёмом для установки оптических прицелов с планками 3/8 дюйма. Ствол длиной 457 мм свободно
вывешен. Магазин вмещает 10 патронов. На модель даётся
гарантия сроком один год. Ориентировочная цена –£249.

Концерн «Ижмаш» создаёт винтовку для
гражданского рынка на базе автомата со сбалансированной автоматикой АК-107. Как сообщает
интернет-портал guns.arsenalnoe.ru, об этом
заявил временный генеральный директор НПО
«Ижмаш» Александр Косов. Он отметил, что
винтовка будет представлена на выставке IWA в
первом квартале 2013 года. А. Косов подчеркнул, что каждый год компания должна выводить
на рынок два-три новых продукта, иначе не
будет динамики и развития предприятия.

Ушёл из жизни 24 декабря 2012 года на 88 году
Ефим Леонтьевич Хайдуров – один из сильнейших
стрелков из пистолета и выдающийся конструктор спортивных пистолетов. Об этом сообщает пресс-служба
Стрелкового Союза России.
Ефим Леонтьевич посвятил стрелковому спорту всю
жизнь: он был почётным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, судьёй международной категории и
выдающимся разработчиком спортивных пистолетом и
револьверов. Двукратный чемпион Европы и многократный
чемпион России, Ефим Леонтьевич в 1983 году стал лауреатом премии Совета министров СССР за разработку и
внедрение высококачественной спортивно-охотничьей техники. Награждён медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями СССР, а также другими наградами.
Светлая память.
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Компания Mako Group представила приклад GLMAG для винтовок типа AR-15/M4 с возможностью размещения в нём дополнительного магазина. По данным сайта
«Будо-форумы», приклад имеет обтекаемую форму без
выступающих частей и пригоден для размещения любых
магазинов для карабинов AR-15/M4, в том числе на 10, 20,
30 и 40 патронов.
ML-MAG, изготовленный из композитного пластика,
устанавливается на трубку буфера затвора. Рычаг извлечения магазина выполнен двусторонним.

В России могут запретить
весеннюю охоту на птиц, обитающих на болотах и водоёмах. Причём
уже с 2015 года. Именно к этому сроку
планируется ратифицировать соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. А
этот международный документ запрещает охотиться на дичь на путях миграции птиц, которые проходят через
нашу страну. Минприроды подготовило проект Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и
развития охотхозяйственной деятельности в России до 2030 года. Документ
опубликован на сайте ведомства для
публичного обсуждения, пишет «Российская газета».

Турецкая компания Hatsan Arms Company начала
производство десятизарядных пневматических пистолетов
(серия PCP Hatsan) AT44 P1 и AT44 P2. Это пневматическое
оружие с системой предварительной накачки воздухом. В
рекламных проспектах его позиционируют как «идеальное
оружие для охоты на грызунов, мелких птиц и животных»,
так как дульная энергия составляет порядка 17 Дж для пуль
калибра 4,5 мм и 24,8 Дж для 5,5 мм (резервуар выдерживает давление в 200 бар). При этом модель Р2 совмещает в
себе функции пистолета и карабина.
Модель AT44 P2 отличает современный дизайн, её
конструкция включает пластиковый корпус, съёмный
регулируемый приклад, а также сменный роторный магазин на 10 пуль. Перезаряжание осуществляется вручную с
помощью боковой рукоятки. По данным производителя,
модель имеет нарезной ствол, обеспечивающий высокую
точность стрельбы, он снабжён внешней резьбой для
установки модератора звука выстрела 0,5 дюйма UNF,
включённого в комплект поставки. Съёмный алюминиевый резервуар (объёмом 50 см³) оснащён встроенным
манометром.
Подающий механизм сконструирован таким образом,
чтобы в ствол одновременно невозможно было дослать
больше одной пули, а запатентованная система препятствует утечке воздуха. Ствольная коробка оснащена направляющей типа «ласточкин хвост» для установки механического целика или других прицельных приспособлений, а на

стволе на высокой стойке закреплена мушка Truglo™.
Спусковой крючок типа Quattro™ регулируемый.
Модель AT44-P2 предлагают в пластиковом кейсе, в
котором также размещаются надульник, штуцер для зарядки резервуара и запасной магазин. Запасные резервуары
предлагают в качестве опции.
Тактико-технические характеристики пистолета
Hatsan AT44-P2/P1
Калибр, мм – 4,5 (.177)/5,5 (.22)
Общая длина, мм – 415
Длина ствола, мм – 265
Масса, кг – 2,05
Количество выстрелов на одну зарядку – 35
Вместимость магазина, пуль – 10
Ориентировочная розничная цена – £470.
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Ещё не так давно итальянская компания Bettinsoli
изготавливала свои ружья только вручную. Но теперь всё изменилось. Несколько лет назад итальянские оружейники решили,
что, если они хотят остаться конкурентоспособными на современном рынке, им придётся поменять конструкцию и дизайн
своих моделей и вложиться в покупку компьютеризированных
станков для их производства. Это был дальновидный шаг.
Сравните современное ружьё 12-го калибра Bettinsoli
Diamondline «начального уровня» с его предшественниками и
вы увидите, какой прогресс достигнут в этой области. На самом
деле, произошла удивительная метаморфоза – новые модели
отличаются совершенной конструкцией, тщательной отделкой
и высокой надёжностью в эксплуатации. Не менее важно, что
их до сих пор продают по такой же доступной цене, как предыдущие модели подобного класса. Благодаря внесению изменений в конструкцию, такое ружьё весит около 3,5 кг, поэтому оно
является и достаточно тяжёлым для стрельбы по тарелочкам, и
вполне необременительным, чтобы брать его с собой в поле.
Длина ствола ружья составляет 76 см, однако для тех, кто
предпочитает более компактные модели, выпускают ружья с

длиной ствола 71 см. Патронники у обеих моделей трёхдюймовые (76 мм), подходящие для стрельбы, в том числе стальной дробью. Прицельная планка вентилируемая, при этом конструкция ствольного блока позволяет устанавливать оптический прицел. Коробка, а также верхний ключ запирания и
спусковая скоба покрыты растительным орнаментом и изображениями дичи – фазанов, уток, вальдшнепов.
Ложи изготовлены из высококачественной древесины.
Стандартная длина приклада составляет 36,8 см, из них
1,27 см приходится на резиновый затылок. Это, возможно,
покажется кому-то коротковато, однако можно поставить
затылки и другой толщины, чтобы подогнать длину приклада
под свои параметры. Дополнительно предусмотрены ещё два
варианта (входят в комплект поставки): 3,17 см и 3,8 см.
Каждое ружьё поставляется в жёстком кофре ABS, в котором, кроме оружия, помещаются пять чоков и запасные затылки. Помимо этого, в комплект входит отвёртка для замены
затылка приклада.
В Великобритании Bettinsoli Diamondline стоит примерно
£825.

Охотничий самозарядный карабин «Вепрь-15» под
патрон .223 Rem. (5,56х45) – это первый аналог штурмовой винтовки AR-15 российского производства. Выпускает его ОАО
«Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».
Автоматика карабина работает за счёт отвода части пороховых газов через отверстие в канале ствола и газовую трубку
внутрь ствольной коробки. Патронник запирается поворотом
затвора. Рукоятка взведения затвора, расположенная в задней
части ствольной коробки над прикладом, при стрельбе остаётся
неподвижной. Окно для выброса стреляных гильз закрывается
подпружиненной пылезащитной шторкой, автоматически
открывающейся при взведении затвора. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, куркового типа. Стрельба ведётся
только одиночными выстрелами. С правой стороны ствольной
коробки смонтирован досылатель затвора для закрытия его
вручную, в случае если этого не сделала возвратная пружина.
Прицельные приспособления карабина «Вепрь-15» состоят
из регулируемой по высоте мушки на основании газовой камеры и диоптрического целика, смонтированного в рукоятке для
переноски оружия. Рукоятка съёмная, что позволяет
устанавливать коллиматорные или оптические прицелы
малой кратности, которые крепят на планку типа «пикатинни».
Цевьё, приклад и пистолетная рукоятка выполнены из ударопрочного пластика. Приклад выдвижной, регулируемый по
длине. Питание патронами осуществляется из коробчатых двухрядных магазинов вместимостью 10 патронов.

Компания «Тактика» начала продажи термобелья американской фирмы
Under Armour серии Tactical. Данная
линейка разработана специально для
армейских подразделений и сотрудников силовых структур. Модели UA
TAC BASE CREW отличает особая
эргономика, плоские швы, исключающие трение о кожу, плотно облегающий дизайн, «вафельная структура»
ткани изнутри и состав, препятствующий появлению неприятного запаха.
Стоимость комплекта верх + низ около
8 тысяч рублей.
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Министерство обороны России в 2013 году начнёт
закупку нового снайперского оружия российского производства. Об этом заявил заместитель министра обороны
России Юрий Борисов. По его словам, речь, в частности,
идёт о новом снайперском комплексе 6С8-1 калибра
12,7 мм производства завода имени Дегтярёва. Кроме того,
рассматривается возможность покупки снайперских винтовок Orsis компании «Промтехнологии». Об этом сообщает
ИА «Оружие России» со ссылкой на Lenta.ru.
С 2014 года российское военное ведомство намерено
начать закупку модернизированных снайперских винтовок
Драгунова калибра 7,62 мм. Кроме того, в проект гособоронзаказа также заложена покупка модернизированных
ВСС калибра 9 мм и крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК калибра 12,7 мм.

Ю. Борисов также отметил, что военные намерены
купить «принципиально новые оптико-электронные прицелы для снайперских комплексов».
Напомним, что в декабре 2012 года представитель
Министерства обороны России по ВДВ полковник
Александр Кучеренко рассказал, что спецподразделения
Воздушно-десантных войск приняли на вооружение 30
снайперских винтовок производства австрийской компании Steyr Mannlicher. Винтовки Mannlicher стали первым
таким оружием иностранного производства, поступившими в ВДВ. Закупка винтовок ведётся с конца 2010 года.

С тех пор, как было разрушено подмосковное
стрельбище «Динамо», профессионалы и любители
стрелковых видов спорта и заядлые охотники забыли дорогу в подмосковные Мытищи. Они совсем, было, потеряли
надежду на то, что когда-нибудь будет создано нечто
подобное.
Но в любом вопросе сдвинуть дело с мёртвой точки
удаётся только, когда сливаются воедино мечта, стремление к цели и настойчивость в её достижении. Учитывая
реалии нашего времени, добавим сюда ещё и финансовые
возможности, скорее даже, умение привлечь необходимые
финансовые ресурсы для реализации намеченного. Только
объединив все эти факторы успеха, удалось осуществить
дерзкий проект – создать многофункциональный стрелковый комплекс.
В конце 2012 года в г. Мытищи начал работу закрытый
Спортивно-стрелковый комплекс «КАЛИБР» площадью
5170 м2. В распоряжении посетителей 4 закрытых стрелковых галереи (для стрельбы на дистанции до 100 метров,
залы для практической стрельбы по правилам ОСОО
Федерации практической стрельбы России, 25 метровый

единственный в России широкоформатный интерактивный
тир), учебные классы, стоянка для транспорта, кафе, конференц-зал.
Опытные инструкторы комплекса с использованием
современных компьютерных технологий (интерактивного
тира) и оборудования тира предоставят услуги по:
обучению безопасному обращению и стрельбе из
• служебного оружия, ограниченного поражения в
обстановке, максимально приближённой к боевой,
а так же спортивного оружия различных типов и
классов, в соответствии с системой ОСОО ФПСР;
• пневматического и пейтбольного оружия для
тренировок и в качестве увлекательного
аттракциона;
• гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения, патронами
травматического, газового и светозвукового
действия;
• пневматического и малокалиберного спортивного
оружия для тренировок и в качестве
увлекательного аттракциона;
• предоставлению материального и судейского
обеспечения для проведения соревнований;
• приведению короткоствольного и
гладкоствольного оружия к нормальному бою
(пристрелка оружия);
• ремонту и тюнингу оружия;
• организации и проведению соревнований по
стрельбе из короткоствольного оружия.
Спортивно-стрелковый комплекс «КАЛИБР» расположен в г. Мытищи, ул. Новослободская, владение 1, строение 1, 3 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
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Испанская презентация

Тимофей САМОХИН

BERETTA

На небольшую круглую арену выводят молодого
бычка. Действие напоминает собой известную всем
корриду, только уменьшенную по своим масштабам
в несколько раз. Молодой парень – тореадор, вооружившись розовой тряпкой, пытается разозлить
животное, чтобы то пошло в наступление, но бык
делает это с большой неохотой, и находящимся
рядом зрителям становится ясно, что никакой
реальной угрозы животное не несёт, а потому некоторые из собравшихся решают присоединиться к
представлению. Вскоре бычка меняют на другого,
настроенного более агрессивно, и присутствующим
на арене гостям приходиться побегать, попутно
повисая на деревянных ограждениях, дабы спастись
от рогов животного. Всё это происходит под дружный хохот стоящих у сцены людей в заключительный
день нашего пребывания на славной земле Испании – в
Севилье.
14
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началось всё с приглашения компании Beretta
принять участие в презентации нового ружья
Beretta 692. И вот 25 ноября 2012 года рано
утром я в аэропорте «Домодедово», за чашкой
кофе беседую с моими российскими попутчиками
Карленом Сильдировым (компания «Русский Орёл») и
Михаилом Кречмаром (журнал «Основной инстинкт»),
чтобы через несколько часов оказаться в Севилье.
По прибытии поселились в гостинице Luxiry Alfonso
XIII, что в центре города, и стали ждать ужина, который
был назначен на восемь вечера. Ближе к делу в гостиницу
начали подтягиваться представители различных изданий со
всего мира, а также весь состав компании Beretta. По приблизительным подсчётам приглашённых на презентацию
оказалось порядка пятидесяти человек. Среди них знаменитый английский стрелок и охотник Майк Ярдлей, хороший друг нашего журнала француз Доминик Шерман,
олимпийский чемпион Винцент Хенкок и другие не менее
знаменитые журналисты и оружейники. Нас, представителей России, только трое. Приятно оказаться в столь представительной компании. Не менее приятно, что такой чести
удостоился журнал «МастерРужьё».
На следующий день в зале гостиницы, под заводную
песню Элвиса Пресли, была устроена презентация
Beretta 692 – нового спортивного ружья с вертикально расположенными стволами.
Вот что на ней я услышал. Навскидку новинка представляет собой компиляцию из двух ружей: DT11 и 682-ой
модели.
Ружьё имеет довольно широкую ствольную коробку,
ствол «Стилиум Плюс» и систему B-FAST. Поперечный
размер коробки нового ружья находится точно посередине
между шириной коробок моделей 682 и DT11.
Преимущества широкой ствольной коробки очевидны: это
улучшенный баланс, большая устойчивость оружия до и
после выстрела, лучшая прикладистость. Под аббревиатурой B-FAST подразумевается система с применением технологии быстрой регулировки баланса оружия, специально
разработанная для ружей «Беретта». B-FAST обеспечивает
возможность изменить баланс ружья с помощью металлических вставок, устанавливаемых в основание приклада.
Стволы «Стилиум Плюс» обладают удлинённым, по
сравнению с предыдущими моделями «Стилиум», коническим профилем. Благодаря новым стволам отдача стала
мягче, уменьшился подброс стволов после выстрела, а дробовая осыпь стала ещё более равномерной.
Система B-FAST фактически может быть установлена
производителем на любом виде приклада и является чрезвычайно эффективной: весовые грузики-балансиры позволяют максимально точно скорректировать баланс ружья.
Все ружья 692-ой модели имеют заводскую регулировку,
но в комплекте есть дополнительные грузики, чтобы в
конечном счёте дать возможность каждому владельцу
изменить стандартный баланс по своему усмотрению.
Также ружьё имеет новый верхний рычаг открывания
затвора с полимерной вставкой и регулируемый спусковой
крючок.

Олимпийский чемпион Винцент Хенкок

Компания Beretta

»
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Новинка выпущена в двух вариантах: 692 «Спортинг»
и 692 «Трап».
По окончании презентации все участники дружно грузятся в два больших автобуса и отправляются на стрельбище, в местечко под названием La Almenara (Burguillos).
Спустя час оказываемся на месте, где нас сначала ждёт
обед, а после этого самое интересное – испытание новинки, естественно с возможностью детально рассмотреть,
разобрать и сфотографировать ружьё. Ну, и конечно,
пострелять из него.
Стрельбище оборудовано несколькими площадками
для спортинга, расположенными в некоторой отдалённости
друг от друга. На одной из них мы и решили остановиться,
тем более что за подачу тарелочек здесь отвечала симпатичная девушка по имени Каролина. Кстати, позже она под
дружные аплодисменты будет исполнять народные испанские песни на крыльце ресторана. Вместе с нами, видимо
также не устоявший перед обаянием очаровательной
испанки, испытывал новинку и олимпийский чемпион американец Винцент Хенкок.
Все вместе на площадке компакт-спортинга мы убедились, что всё заявленное на презентации оказалось чистейшей правдой. И то, что касается снижения отдачи, и другие особенности нового ружья мы ощутили на себе. После
стрельбы остались только самые положительные впечатления.
Ружьё действительно очень лёгкое в управлении, маневренное, отдача практически не ощущается, при выстреле
стволы не пытаются «уйти» вверх, а что касается попаданий, это уже зависит непосредственно от того, у кого какой
опыт. Плохому танцору, как говорится, вечно что-то мешает. Что до меня, то были попадания, были и промахи, здесь
только опыт и больше ничего, но в любом деле помогает
именно вещь, которая у тебя в руках, и в данном случае
Beretta 692 помогла мне попасть столько, сколько я попал.
Вечером нас снова ждал ресторан, где был организован
прощальный ужин, ведь на следующий день предстоял
перелёт обратно в Москву.
Как итог: мы все в очередной раз убедились, что
Beretta – одна из старейших компаний в мире, недаром
известна своим широким ассортиментом производимого
оружия, а её продукция славится своим качеством, прочностью и надёжностью. Это компания, являющаяся лидером в производстве оружия и экспортирующая свою продукцию в более чем 100 стран мира.
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Майк Ярдлей

ОХОТА

Деревянная
меДаль
Игорь
САМОХИН

ФОТО

И. САМОХИНА

Паланга – знаменитый курорт в Литве на
побережье Балтийского моря, отдохнуть
на котором в советские времена
считалось очень заманчиво и престижно.
Сегодня, после развала СССР и
вступления Литвы в Евросоюз, отдохнуть
здесь может практически каждый
желающий россиянин, за вполне
приличные деньги. Только, естественно,
при наличии загранпаспорта и шенгенской
визы. Без этих атрибутов демократических
свобод ну ни за что! То ли дело в прежние,
социалистические времена…?! Но я,
кажется, немного отвлёкся. Речь пойдёт об
отдыхе совсем другого рода – об охоте на
копытных! Да, да – именно об охоте,
буквально рядом со знаменитым курортом Паланга!

Открытие курортного сезона…

А всё началось, как обычно. От хорошо известных
фирм: Aimpoint, 3M – Peltor, Sauer и Norma я получил приглашение принять участие в большой охоте в Литве, организованной специально для

журналистов, пишущих об оружии и охоте. На этот раз
предлагалось протестировать полуавтоматический карабин
Sauer модель 303 под патрон .30-06, с установленным на
нём прицелом Hunter – Aimpoint. Могу сказать, что уже на
охоте этот дуэт, Sauer-Aimpoint, проявил себя с самой лучшей стороны.
И вот в воскресенье 2 декабря я прилетел в Вильнюс,
где меня встретил мой старинный приятель Альбертас,
который собственно и был принимающей стороной нашего мероприятия. По дороге в отель мы разговорились, и
он поведал, что жить и охотится мы будем в Паланге, чем
ввёл меня в некоторое замешательство. Предвидя закон18
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территории охотхозяйства хищники. Примерно 7-8 особей,
а в некоторые годы бывало и больше. Несмотря на то, что
в Евросоюзе волк занесён в «Красную книгу», на территории Литвы этот хищник, которого по предварительным
подсчётам около 300 штук, обязателен к отстрелу, поскольку ущерб, наносимый поголовью не только диких, а прежде всего домашних животных растёт из года в год.
Особенно страдают небольшие фермерские хозяйства и
охотничьи угодья, где обеспечить должную охрану от этого
серого разбойника, довольно проблематично
и дорого.

ный вопрос о наличии
животных в этой курортной зоне, он заверил, что,
по его информации, поголовье кабана там гораздо
выше, чем в районе Каунаса, где мы охотились в
прежние годы. Я сделал вид, что удовлетворился его
ответом, хотя в душе некоторые сомнения меня всё
же терзали. Но, как оказалось позже, совершенно
напрасно!
Сложно себе даже представить, что на территории охотхозяйства, площадью 10 000 гектаров, из

В качестве лирического отступления
очень хочется процитировать высказывание одного теоретика, «любителя животных» из WWF, по поводу возросшего поголовья волка в восточной Европе и участившихся
случаев нападения последних на домашних животных,
особенно на овец. «Волков истреблять нельзя, а нужно уделять больше внимания охране овец!» Из этой, извините,
инсинуации получается, что волк – хозяин жизни, а все мы
с вами овцы, которые должны сидеть за забором. Думаю,
такие времена не за горами. Вот и выходит, что пока, единственное спасение – организованные охотники! Ведь речь
идёт вовсе не о поголовном истреблении волков, а лишь о
грамотном регулировании численности хищника на
отдельно взятой территории.

»

которых чуть больше 4 000 лес, обитало (естественно, до нашей охоты) более 500 голов кабана,
около 150 оленей, примерно столько же косуль, ну
и всякие там лисы, еноты, барсуки… И волки! Но,
что интересно, это не проходные или изредка забегающие из лесистых районов Латвии и
Белоруссии, а именно, постоянно обитающие на
åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013
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Что такое охота в Литве?

В принципе, если спросить, в чём разница между
загонной охотой на копытных в России и в Литве, ответить
можно однозначно – никакой разницы нет! Наливай да пей!
Кроме одного. Всё на порядок строже и серьёзней. Особое

внимание уделяется безопасности обращения с оружием и
знаниями, связанными с каждым видом охоты. Собрались
вы, например, поехать на открытие осенней охоты на водоплавающих. Нет проблем, пожалуйста! Только для этого
каждый охотник, независимо от стажа, непосредственно
перед каждой охотой обязан пройти краткий теоретический
курс, а затем сдать экзамен, включающий в себя и практическую стрельбу по тарелочкам. Не сдал теорию, не поразил нужное количество мишеней – до свидания. Также и на
копытных, только стрельба на экзамене ведётся пулей, по
мишени «бегущий кабан». И неважно, нарезной карабин у
тебя или старая гладкоствольная «тулка». Здесь, тоже –
свой норматив. Ну, а если вы всё же прошли эти испытания
и вас допустили собственно к охоте, не спешите радоваться. И не вздумайте на радостях напиться или, что ещё хуже,
похмелиться перед охотой! С этим здесь, в Литве, очень
строго – можно нарваться на рейд полиции непосредственно в лесу. И если вас уличат в связях с «Бахусом», да ещё с
оружием, считайте, что вы попали, поскольку откупиться,
как в России, вряд ли получится. Были случаи, что накрывали и иностранных охотников. В этом случае оружие и
документы изымают, а после соответствующего оформления передают в посольство. И до того нас всех застращали,
что меня стал одолевать навязчивый вопрос, а где я…? На

охоте среди друзей-журналистов или в психушке среди
анонимных алкоголиков? Но, слава Богу, на второй день
все участники излечились окончательно. Правда, днём: нини, только пиво! И это правильно…!
А в остальном всё просто замечательно. Красота неописуемая: заснеженный лес, лёгкий морозец, туман на
полях… А в тумане кабаны, косули, олени… И волки! Вы
скажете, дались тебе эти волки? Где ты их видел в Европе:
на картинке, в зоопарке или в музее в виде чучела, да?
Врать не буду, не видел, а свежие следы, и не по одному,
практически в каждом загоне. Что же касается копытных
животных, типа кабана и косули, то добыто их было за три
дня охоты довольно много – почти восемьдесят голов. И
можете мне поверить, в тех условиях это далеко не предел.
Практически все участники смогли отличиться не только за
столом, но и на охотничьей ниве. Я же хочу поведать об
одном, не добытом нами в Паланге, животном. И, как вы,
наверное, догадались, это животное – волк!
20
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Досадный промах!

На второй день, лишь только стало светать, стали разъезжаться по оговоренным накануне номерам. Я, Альбертас
и шведский охотник оказались в машине директора охотхозяйства, который поведал мне, что мы поедем в самый
заповедный угол, где, по его словам, есть всё! Ничего не
скажешь, многообещающее заявление. Шведа высадили
первого, на красивой лесной дороге, идущей вдоль глубокой мелиоративной канавы, рядом с невысокой полувышкой. Мы же проехали немного дальше, метров двести до
поворота, где и оставили машину, а сами двинулись вдоль
по просеке, закрывая тем самым дальний угол огромного
загона. Пока шли к первой от угла вышке, через просеку
перескочила косуля. Начало хорошее. Правда, была она
довольно крупной, по всей видимости, козёл. Лучше такую
косулю не стрелять, подумал я. Вдруг и правда самец –
будут проблемы.
Только залезли на свои вышки, со стороны шведа раздался одиночный выстрел... Неужели козла стрельнул,
подумал я, прикидывая, что косуля, срезав угол, наверняка
вышла на него. Подумал и забыл. Потому что у нас тоже
началось активное движение по всему лесу. Туда-сюда…
Одно стадо, за ним второе… Не иначе как нашествие кабанов. Ну, мы немного поупражнялись в скоростной стрель-

го намёка на попадание. Прошли метров сто по следу. Всё
чисто – зверь на махах ушёл в лесной массив. Вернулись на
дорогу, где всё стало сразу понятно. «Серый разбойник»
пришёл от моего номера, где, по всей видимости, «пас» или
косуль, или кабанов. Он не спеша перешёл глубокую
мелиоративную канаву,

»

бе, хотя среди деревьев выстрелить наверняка довольно
сложно. Я смог взять только двух, когда протрубили конец
загона. Не спеша снялись с номеров и двинулись к машине.
И тут я вдруг вспомнил про нашего шведского
друга, со стороны которого не было больше ни
одного выстрела, кроме того, первого, в самом
начале загона.
Швед сидел на нижней поперечине вышки с
каким то отрешённым видом, глядя, как мне
показалось, в никуда. Альбертас со свойственным ему юмором весело спросил, ну, что мол,
косулю стрельнул…? Но в ответ прозвучало только одно слово – wolf (волк)! Я сразу даже не
понял, а догнав сказанное, стал торопливо оглядываться, надеясь увидеть того, о ком поведал наш
друг швед. Но ни волка, ни крови нигде не было
видно. След довольно крупного волка скрывался в
лесу, метрах в пятидесяти от вышки, без малейшеåÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

21

ОХОТА
вышел на дорогу и встал на обочине. Волк не бежал, не
шёл, а именно стоял. Стоял он и в момент выстрела, после
которого со всех ног, с места, рванул в лес, о чём свидетельствуют глубокие следа от его когтей на накатанном
снегу зимней дороги. Поистине зимний лес – открытая
книга для охотника-следопыта, ничего не скроешь и не утаишь.
По следу от пули на дороге и до края ограждения
вышки, проведя воображаемую линию, легко определили
примерный рост хищника, измерив на том месте, где он
стоял. Ничего не скажешь, зверёк был не мелкий, думаю,
сантиметров восемьдесят

22

в холке, не меньше. Да и следы, размером с очень крупный
мужской кулак, оставленные им в мокром снегу, подтверждали наши выводы. Жаль, что швед промахнулся, пуля
прошла чуть выше – думаю, в момент выстрела он чуть
поддёрнул. Видимо, когда увидел, растерялся, а может,
прозевал или поторопился – кто знает? Ведь не каждый
день встречаешь в лесу серого волка. Что ж, бывает – на то
она и охота!
Но такое объяснение могло бы удовлетворить только
нас с вами, но никак не директора. Казалось, что он расстроился гораздо больше, чем наш друг швед. Хорошо, что
импортные охотники не понимают русской речи, особенно
её ненормативной лексики. Поэтому первый удар по поводу стрелкового мастерства иностранцев пришёлся на меня.
На английском наречии наш уважаемый директор столь
доходчиво объяснить своё отношение к случившемуся со
шведом смог бы едва ли! Самое приличное и переводимое
в его монологе было удивление, как может охотник промазать с 50 метров по стоящему зверю! И всё…! Никакие объяснения не принимаются! Что ж, по-своему он прав! Это,
пожалуй, единственное тёмное пятно на сияющем небосводе нашей трёхдневной охоты. Правда и у меня был один
не очень приятный момент, но он относится скорее к разряду курьёзных. Но об этом как-нибудь в другой раз!
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Вместо послесловия…

Итак, охота завершена. Все остались довольны – и
участники и организаторы. Добытые нами животные,
думаю, оказались очень неплохим подспорьем к
Рождественскому столу литовских охотников, а
вырученные от охоты и продажи мяса средства
пойдут на дальнейшее развитие охотхозяйства,
проведение биотехнических мероприятий и
охрану окружающей среды. На прощальном,
великолепном ужине состоялось награждение
охотников-победителей и вручение памятных
сувениров организаторам этого замечательного
праздника охоты в канун празднования Рождества
и Нового года. А наш шведский друг, допустивший досадный промах по волку, получил из рук
директора охотхозяйства очень красивую, резную,
памятную деревянную медаль с изображением
вороны! Да, с юмором у литовских охотников действительно всё в порядке…
åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

23

ОХОТА
Сергей ЛОСЕВ

ВЫПУСКНОЙ
ФАЗАН ЗИМОЙ,

или

Охоты всякие важны,
охоты всякие нужны

Когда мне предложили поехать в Тульскую область поохотиться на выпускного фазана, то в первый момент я
не знал, что ответить. Как-то сложилось, что среди «идейных» охотников добыча полудомашних птиц
считается несерьёзной. Ну это, скажем, всё равно, что предложить матёрому рыболову ловить карпа в
платном пруду. В приличном обществе, среди охотников и рыболовов со стажем, такими подвигами и
похвастаться нельзя. Засмеют. Тем не менее иметь представление о том, что это такое, нужно хотя бы для
сравнения с охотой на дикого фазана европейского или азиатского. Хозяйство, куда мы направляемся,
резервировано клубом «Сафари», но охотиться здесь может любая компания, разумеется, по
предварительному звонку. Охота одним днём, расстояние от Москвы – два часа хода хорошей машины, в
общем, не напряжно, однако затратно. Стоит такая охота недёшево.
24
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егодня будет проводиться так называемая «Большая»
загонная
охота,
участвовать в которой должны не менее 20-ти стрелков
(условие принимающей стороны), поскольку меньшим
числом участок загона качественно не окружить. Такие
охоты проводятся редко, 6-7
раз в сезон, а сезон начинается где-то в ноябре, когда
ложится устойчивый снежный покров. Дело в том, что в
другое время даже выпущенного фазана нельзя собрать на
одном участке. Он просто разбегается по угодьям в
поисках корма. Под снегом же корм не добудешь, птица
концентрируется возле кормушек, можно её окружить
номерами и гнать на стрелков.
Оговорюсь, число участников может быть меньше, но
тогда и загоны будут меньше и, соответственно, беднее. В
остальное время охота может проводиться и с меньшим
числом стрелков, вплоть до индивидуальной. Но это не
загон, а подход с собаками, как на любую полевую или
болотную дичь. Такая охота возможна круглый год.
Выпускать птиц начинают ещё весной, а позже порционно добавляют перед каждой «Большой» охотой.
Фазаны, выпущенные сразу

Основную
работу в заго
ялн
не выпо
ли спаниели

значительной партией, разбегаются, жмутся к деревням,
где их ловят местные собаки и предприимчивые аборигены. Выпущенные же небольшими партиями, образуют
стаи, становятся оседлыми и впитывают в себя новые
выпуски. Создаётся интересная картина. В угодьях всегда
есть фазаны разной степени одичания. Во время загона
часть птиц (стариков) вылетает сразу, часть долго бегает от
собак внутри загона, заставляя
помучиться загонщиков, а
некоторые вообще уходят из
загона пешком.
Всё это я узнал несколько
позже, побеседовав с начальником хозяйства Дмитрием
Юхно. А сейчас мы на
месте, выходим из машин, и
егеря
предлагают
построиться для инструктажа. Скажу сразу, с этого
момента мне начинает нравиться всё, что происходит.
»
ой
ьш
Результат «бол оты
Проводит
инструктаж
ох
ой
загонн
Дмитрий. Говоря о технике безопасности, он, двухметровый крепыш, решительно, громовым голосом
пресекает все шуточки по этому поводу. Вот тут я с ним
полностью согласен. Некоторые правила охоты написаны в
буквальном смысле кровью, и шутить по этому поводу не
стоит.
Смысл правил таков. Нельзя сходить с номера до сигнала об окончании загона. Нельзя стрелять птиц, идущих
из загона «пешком» и летящих ниже леса, перед которым
стоишь. То есть, нельзя ни достреливать подранков, ни
гоняться за ними, пытаясь поймать. Всё очень разумно и
грамотно.
После инструктажа идёт жеребьёвка номеров. А вот
это замечательно. Никаких чинов и блата, а главное, никаких обид. Какой номер вытянул, там и стой. Мне в этом
плане понравилась жеребьёвка в Англии на классической
фазаньей охоте. Каждому участнику охоты предлагается
поднос с бокалами шерри, и, выпив выбранный, охотник
видит на дне бокала свой стрелковый номер. Перед следующим загоном всё повторяется. Оригинально, не правда
ли?
После жеребьёвки выдаётся расклад предстоящей
охоты. Он таков. Сначала все участники цепью прочёсывают поле перед одним из загонов. Потом три загона – и
обратный проход по полю.
Выстраиваемся в цепь с интервалом в 5-7 шагов и
чешем заросли травы, низкого кустарника и бурьяна.
Кроме охоты, здесь ещё одна задача. Поднятые с поля
птицы, вылетевшие вне выстрела или после промаха, переместятся в загон, где пополнят объекты загонной охоты. Я
иду крайним справа рядом с егерем и шныряющим впереди спаниелем. Слева то и дело хлопают выстрелы. Наконец
и передо мной вырывается курица, и почти сразу же за ней
вторая. Вот и я с полем.
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ОХОТА

»

Фазаний «дом

Опушка
лесного
острова и стрелковые номера. Встаём согласно вытянутым билетам. Опишу этот
загон, так как он был на редкость насыщенным событиями.
Поскольку я стою на углу
острова, то вижу два стрелковых фланга почти полностью и могу оценить работу егерей. Остров не только полностью окружается номерами
(возле каждого номера табличка), но и загонщики стоят по
всему кругу. Декабрьский морозец пощипывает щёки, но
настроение, как всегда перед хорошей охотой, приподнятое. По сигналу горна проводники пускают собак (все спаниели) и гонят к центру. Первые минуты загона самые
эффективные. Сразу же после начала загона повсюду
слышны крики: «Пошёл! Пошёл!!!», означающие, что
фазан поднялся на крыло. В морозном воздухе то и дело
хлопают выстрелы, а вот и «моя» курица тянет краем леса.
Собираюсь вытащить её под удобный выстрел, но она
неожиданно снижается, садится передо мной и быстро
перебегает стрелковую линию по земле. Я, естественно, не
стреляю. Что интересно, вторая курица закатывает точно
такой же маневр. Вот это номер! Я, не уверенный в поведении следующей птицы, ударил налетающего петуха, как

только он вошёл в зону выстрела, и, как следствие, лишь
слегка зацепил по крылу. Подранок упал передо мной и
забился под кустик. Ладно, собака придёт, доберёт. Зато
следующий, налетевший классически, упал тряпкой в куст
за моей спиной. Вот тут-то и произошёл анекдотический
случай. Егеря кружат по загону,
время от времени кто-то из них
выходит к номеру и собирает
битых птиц. Подошёл егерь со
спаниелем и ко мне. Увидев
собаку, фазан кинулся в кусты,
спаниель за ним. Вдруг через
несколько секунд вижу, как из
куста выбегает петух и западает в ближайшей ямке, а
вслед за ним, с видом победителя и птицей в зубах,
появляется собачка. Всё
ясно, фазан навёл спаниеля
на убитого, а сам спрятался.
Вот так дурят вашего вислоухого брата.
По-прежнему слышны крики загонщиков, которые прижимают бегущих фазанов к номерам,
щёлкают на морозе выстрелы, и на меня накатывает ещё
пара петухов. Весело, и не просто весело, а, как ни странно, полное впечатление европейской охоты. Если бы не
«лосиная» экипировка, думал бы, что стою на номере, гденибудь в графстве Норфолк. Конечно, дисциплинка у
наших, слегка «согревшихся» охотников, не европейская,
но вездесущий Дмитрий весьма решительно пресекает все
попытки хождений с номеров и стрельбу в загон по бегущим птицам.

мер

Стрелковый но

урпой егеря
За горячей ш уют охоту
анализир
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Звучит сигнал, означающий конец загона, и собаки
добирают несобранную птицу.
Потом перерыв на обед и ещё пара загонов. Не беда,
если не все битые птицы и подранки будут собраны.
Сегодня суббота, а завтра приедут охотники специально
на добор. Со своими собаками они прочешут места охот
и постараются добрать то, что осталось. Хотя политика
хозяйства направлена на то, чтобы «забрать» всех фазанов, выпущенных под конкретную «Большую» охоту,
если даже и останутся живые, по словам егерей, несмотря на любые морозы, они доживут до весны и при удачном раскладе дадут выводки.
Естественно, при таком отсеве подранков к местам
охот со всей округи сбегаются лисы (множество лисьих
нарысков подтверждает это), но как только кончатся загоны на фазанов, егеря займутся ими.
Несколько слов о стрельбе по фазанам. Во-первых,
выпускные фазаны в полёте ничем не отличаются от
диких. На мой взгляд, это единственная птица, которая по
выходе из загона никак не реагирует на стоящего на номере охотника. Если утка или гусь, увидев стрелка, производящего вскидку ружья, шарахается вверх и в сторону, то
фазан продолжает прямолинейный полёт. Из этого и надо
исходить, выбирая технику стрельбы. Хотите отработать
стрельбу по фазану из загона, смело отправляйтесь на
круглый (скит) стенд. Наиболее сложный выстрел, когда
фазан начинает планировать, перестав махать крыльями.
Боковой выстрел во время такого секущего полёта можно
отработать на четвёртом номере круглой площадки.
А мы тем временем заканчиваем загоны и вновь прочёсываем поле. Как выяснилось, не напрасно, к общему
количеству добавляем ещё несколько куриц.
Стрельба кончилась, но охотничий день ещё нет.
Егеря красиво развешивают добычу (всего на 19 человек
взято 98 фазанов) возле костров и накрытых столов, предстоит фотосессия – немаловажная часть охотничьего процесса. И горячая шурпа с пловом на морозце будут
совсем не лишними.
Что могу сказать о самой охоте. Разницы между европейскими фазанами и выпускными я не заметил, охоты
похожи, и очень хорошо, что есть возможность на них
побывать. Да и в платном пруду, говорят, карпа поймать
не так-то просто.

Здесь сидят фазаны

ОРУЖЕЙНЫЙ

МИР

Verney-Carron V12N

ОРУЖИЕ
настоящих мушкетёров
Сергей ЛОСЕВ

Когда речь заходит о французских ружьях, то
первое, что приходит в голову, это изящество,
лёгкость и утончённость. То есть все те термины,
которые невольно вспоминаются, когда говорят о
Франции. Достаточно перечитать произведения
наших классиков охотничьей литературы и их
восторженные отзывы об элегантных и послушных в
руках «французах», охотиться с которыми для них
было одним удовольствием. Вместе с тем тут же
вспоминаются мужественные и верные мушкетёры
короля и отчаянно смелые гвардейцы Наполеона.
Всё это удивительным образом сочетается во
французском оружии.

С

кажу сразу, с одним из таких ружей я знаком не
понаслышке. Уже семь лет я являюсь обладателем бокфлинта «Супер» 9 французской фирмы
Verney-Carron, из которого постреливаю по тарелочкам, выступаю на соревнованиях по стендовой стрельбе и езжу на те охоты, от которых хочу получить истинно
эстетическое наслаждение. Настоящие охотники поймут,
что гораздо приятнее стоять на тяге с двустволкой «бекассир», специально изготовленной для охоты на вальдшнепа,
чем с десятизарядной «Сайгой». Подходить к замёршей на
стойке легавой с изящной «двадцаткой» гораздо эстетичнее, чем с длинноствольным полуавтоматом, имеющим
патронник 89 см.

Токарь Клод Сейв –
обрабатывает на станке
стволы и патронники
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К слову сказать, французская фирма Verney-Carron
выпускает ружья для любых охот, в том числе и африканских. И традиции производства оружия у неё очень давние.
Например, фирма «Вернэй» (первоначальное название)
изготавливала пистолеты для тех же гвардейцев Наполеона,
а наши литературные классики до Октябрьского переворота
получали свои охотничьи ружья непосредственно из
Франции, поскольку Verney-Carron была одним из основных поставщиков охотничьего оружия в Россию, в том
числе для двора Его Императорского Величества.
Когда основатель фирмы Клод Вернэй в 1820 году создавал предприятие по производству оружия в Сент-Этьене,
он уже опирался на двухвековой опыт, передаваемый в
семье из поколения в поколение.
Клод Вернэй родился в городе Сант-Этьен в январе
1800 года. В 1820 он принял участие в конкурсе оружейных
мастеров и выиграл первый приз. «Музей искусства и промышленности» хранит эту

работу и относит её к самым красивым экземплярам того
времени. Собственно, это ружьё дало старт фирме, переименованной в Verney-Carron в 1830 году после женитьбы
Клода Вернэй на Антуанетте Каррон – дочери и внучке
оружейных мастеров. Клод Вернэй решил подписывать
свои ружья от даты заключения брака. Его первый сын Жан
родился в 1839 году и вместе с младшими братьями позднее принял управление бизнесом. После смерти Клода
Вернэй-Каррона в 1870 году фирма получила название
Verney-Carron Frères (братья «Вернэй-Каррон»), которое
сохранилось до 1917 года. После Первой мировой войны
было принято решение оборудовать фабрику. Вследствие
больших вложений в предприятие, финансовые ресурсы
семейства и друзей были преобразованы в Verney-Carron
S.A.
В конце войны была предпринята попытка восстановления компании, имевшей небольшой штат и устаревшее
оборудование, под флагом Groupement d'Exploitation des
Fabricants d’Armes Reunis (GEFAR)
Другой потомок династии оружейников Клод ВернэйКаррон присоединился к бизнесу в 1948 году. Он встретился с представителем небольшого итальянского производителя, который только закончил создание очень лёгкого
полуавтоматического дробовика для охоты. Лицензия была
подписана в 1954 году, наступил поворотный момент в
истории фирмы. Verney-Carron вступала в эру современного индустриального производства.
Sagittare («Сажитэр» – стрелец) – первое массовое
французское вертикальное оружие, произведённое в 1966
году, немедленно стало рыночным лидером. 1970- 1975

»
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Sagittaire Traqueur One

годы были периодом беспрецедентного прогресса, производство удвоилось.
Трудное время выпало на 1980 год.
«Вернэй-Каррон» «заморозила» средства в Cours
Fauriel и сконцентрировала производство в механических
цехах.
Примерно в то же время Verney-Carron выиграла контракт на изготовление новой французской штурмовой винтовки FAMAS. Этот контракт выполнялся более 10 лет и
стал источником средств для реконструкции компании.
Несколько новшеств позволили Verney-Carron устойчиво
доминировать на непрерывно сужающемся рынке. В 1985
году была введена в производство вертикалка Sagittare
(«Сажитэр») с коробкой из лёгкого сплава. Это был успех и
долгосрочная гарантия того, что «Сажитэр» сохранит одно
из лидирующих мест на рынке.
Три года спустя, в 1988 году, новые вертикалки
«Супер» 9 были представлены моделью «Трап». За первой
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моделью последовали другие модификации. Так, в 1993 г.
появилась версия «Плюм» («Пёрышко») – облегчённое
ружьё с колодкой из алюминия и с укороченными стволами. «Супер» 9 постепенно заменили линию вертикалок
«Сажитэр». Модель магазинной винтовки «Импакт», введённая в 1989, ещё больше улучшила продажу огнестрельного оружия Verney-Carron.
Выпуск нового «защитного» оружия «Флэш-Болл»
начался в 1990, с тех пор оно было принято несколькими
полицейскими агентствами.
Успех «Супер» 9 определил будущее «Сажитэр». Было
решено конкурировать с импортными ружьями на
базе ультрасовременужие ограГрозное ор
поражения
ниченного
ают такие
изготавлив
ательные
вот очаров
девушки
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ных методов производства. Эта модель была введена в 1994
году, названа «Сажитэр Нювель Техноложи» и с энтузиазмом принята охотниками.
Выпуск нового оружия ограниченного поражения
«Флэш-Болл» начался в 1990 году, с тех пор оно было принято на вооружение силами правопорядка как Франции,
так и ряда других стран.
В настоящее время фирма Verney-Carron обладает мощной производственной базой с самым современным высокотехнологичным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, что позволяет производить стволы и
механизмы охотничьего оружия, превосходящие по своим
качествам многие ведущие оружейные фирмы мира.
Подтверждением этого является пятилетняя гарантия или
настрел в 100 000 выстрелов на все образцы гладкоствольного оружия «Вернэй-Каррон».
Компания производит в год более 12 000 стволов для
таких известных оружейных фирм, как «Ремингтон»,
«Браунинг», «Ругер» и др.
Потенциал научно-исследовательского отдела фирмы
позволяет вести разработки перспективного оружия для
самых взыскательных потребителей. Так, в результате
исследований была создана уникальная насадка для гладкоствольного полуавтоматического ружья, не имеющая
мировых аналогов.

н – правит
Гийом Рона
елирной
стволы с юв
точностью
Насадка ABR, длиной
82 см, просто навинчивается на ствол. Сменные чоки устанавливаются как на обычных полуавтоматах. Мне довелось
повидать ружья с этой насадкой на гусиной охоте и пострелять с ней на площадке спортинга. Скажу сразу, фантастического увеличения дальности при стрельбе по гусям она
не даёт, но на пяток-десяток метров птицу к вам приблизит.
На коротких же и средних дистанциях стрелять с ней
довольно неудобно.Основные преимущества данной насадки в том, что она гасит пламя и поглощает звук выстрела.
Дальность она увеличивает не более, чем на 15%.
В 2004 году предприятие «Вернэй-Каррон» решило
присоединить к себе фирму Demas, в результате чего
появилось L’Atelier Verney-Carron – штучное производство, специализирующееся на престижном охотничьем
оружии.

»

Кристоф Пойе – мастер
по сборке оружия

åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

31

ОРУЖЕЙНЫЙ

МИР

Impact NT Diamant Luxe

Скажу честно, всё это я уже
знал лет 7-8 назад, а вот, чтобы подробней
узнать о сегодняшних новинках, выпускаемых фирмой, обратился на проходившей в октябре этого года
выставке ARMS&HUNTING к директору по экспорту
Гийому Вернэй-Каррону, с которым был немного знаком.
Как всегда, у представителей фирм на выставках мало времени (приходится общаться с потенциальными клиентами), а в двух словах многого не расскажешь. Поэтому
Гийом предложил мне самому посетить производство в
Сент-Этьене, где я смогу не только подержать в руках
самое современное оружие, но и пострелять из него. К
тому же будет больше времени на общение. Договорились
на середину декабря.
И вот я выхожу из самолёта в парижском аэропорту
«Шарль де Голль», где мне предстоит пересадка на скоростной поезд до Лиона и дальше на электричке до СентЭтьена. И тут я решаю «гульнуть». В самом деле, столько
раз был за границей, а ничего, кроме производственных
цехов, стрельбищ и охотничьих угодий, не видел. Сейчас

день, встречают меня только завтра утром в гостинице, и я
решаю прошвырнуться по Парижу на такси.
Прошвырнулся, таксист любезно посадил меня на
поезд, и утром я встречаюсь в фойе гостиницы «Ибис» с
сотрудницей экспортного отдела фирмы Ольгой Гардес.
Дальше пошла работа.
В головном офисе здороваюсь с Гийомом, который, как
всегда, занят и куда-то торопится, поэтому моим гидом по
заводу первое время будет Ольга. Но это и лучше, поскольку она в курсе всего, что происходит на фирме, а французского языка я не знаю.
Главное, конечно, что меня интересует, это последние
модели ружей и винтовок, выпушенные фирмой в прошедшем году, но о них несколько позже. Сначала обходим все
цеха, где производят «железо», «дерево» и ремонтируют
старые модели. Оборудование в них самое современное, в
основном японского производства. В ремонтном
цеху вижу пирамиду

Ги Буржан – заместитель
директора штучного
производства лично
проверяет качество
обработки
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со старыми ружьями, в первом из которых узнаю «горбатого» старика Авто 5. Сюда несут ружья для ремонта все
охотники города, и здесь властвует мастер по гарантийному обслуживанию и послегарантийному ремонту Франсуа
Констан. Ошибиться невозможно, он даже по внешнему
виду напоминает наших старых мастеров.
Проходим цеха, где делают стволы, паяют их, воронят
и сажают на колодки и дерево. На очереди цех индивидуального производства, а по-нашему – изготовления штучного оружия. Любуюсь, как интеллигентного вида рабочие
в чистенькой униформе обрабатывают металлические
детали и шлифуют приклады. С какой любовью выпиливает колодки из металлических деталей Кристоф Вадон и
обрабатывают деревянные части ружей Шем Альтай и
Жюльен Букан.
В одном из цехов производят оружие ограниченного
поражения, так называемое Flash-ball. Это двуствольные
пистолеты угрожающего размера со стволами, похожими
на самоварные трубы. Из этих труб при выстреле вылетают
либо резиновые шары величиной с шарик от пинг-понга,
либо, по ситуации, шары с газом. И летят эти шары, надо
понимать, в несанкционированных демонстрантов. К слову
сказать, дают эти флэш-болы до 30% доходов фирме.
Довольно ощутимо.

В одном из цехов, где делают сменные чоки, обращаю
внимание на удлинитель ABR. Он, оказывается, подходит к
автоматам Beretta, Benelli, Franchi, Remington и Browning
Всё это, конечно, интересно, но я не токарь, не слесарь
и не полицейский. Меня тянет к готовому охотничьему
оружию. А вот перед этим сюрприз. Начальник сборочного цеха Жером Дюкло приглашает в пулевой тир и предлагает отстрелять любое оружие. Вот тут я дорвался.
Попросил принести всё, что есть, и начал палить по мишеням из болтовиков, полувтоматических карабинов и даже
из не очень любимых мной помповых нарезняков. Они,
правда, у французов называются не «помпа», а карабины с
линейной перезарядкой.
Вот и подошли к готовому оружию. Что могу по этому
поводу сказать. Линейка охотничьего оружия «ВернэйКаррон» охватывает все возможные типы применения.
Начну, как водится, с гладкоствольных полуавтоматов.
Наиболее массовым является автомат с газоотводной
системой перезарядки V12N, пришедший на смену ранее
выпускаемому Alto 6. V12N имеет калибр 12 Magnum с
патронником 76 mm. Стволы из хромомолибденовой стали
Super Diamant. Ствольная коробка из эргаля высокой прочности с фрезерованным отверстием для быстрой установки
оптики. Поршневая группа из стали и алюминия. Для большей надёжности поршень полностью сделан из металла,
что позволяет стрелять патронами с навесками дроби до
52 г. Четыре пластины регулируют угол наклона приклада.
Спусковой механизм не позволяет произвести выстрел
пока затвор не закрыт полностью. Общий вес 3,150 г. Всё
дерево – шлифованный орех с пропиткой маслом.

»

Мастер-инструментальщик Кристоф
Вадон выпиливает колодки из
металлических заготовок
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Есть и более лёгкий вариант V20N, соответственно, в калибре
20 Magnum, также с патронником 76 мм.
Характеристики те же, что и у V12N, но весит этот полуавтомат всего 2 650 г.
Последняя новинка полуавтоматической линии фирмы,
выпущенная в 2012 году, облегчённая газоотводная многозарядка Phenoma. Её вес в 12 калибре со стволом 71 см
всего 3 100 г. Так же, как и все полуавтоматы фирмы, прошла испытания стальной дробью. К счастью, пока для российских охотников это не актуально. Внешне Phenoma
выглядит очень изящно, но в ней так хорошо всё сбалансировано, что, несмотря на меньший по сравнению с аналогичными моделями вес, даже при стрельбе патронами магнум особого дискомфорта не чувствуешь.
И наконец, бюджетный вариант, доступный не очень
богатым охотникам, но не уступающий по качеству более
дорогим моделям. Это полуавтоматическое ружьё Matrix с
инерционной системой перезарядки. Выпускается как в
деревянном варианте, так и в пластике. Характеристики,

аналогичные другим моделям, но французы особенно указывают на «несравнимое соотношение цены и качества».
Охотничьи гладкоствольные двустволки с вертикально
расположенными стволами представлены серией моделей
Sagittaire («Стрелец»).
Варианты Classique, Extra-Luxe, Saint-Hubert. Вес от
2450 г до 3250 г. Колодка обработана под старое серебро с
лазерной гравировкой. Стволы холоднокованые из хромомолибденовой стали Super Diamant. Фиксированные или
сменные чоки Chokinox. Калибры 12, 12 Magnum, 20 и 16.
Система бойков аксиальная и прямая. Все планки, кроме
«бекассира», вентилируемые.
Представляю особенно мне приглянувшееся ружьё
SAGITTAIRE grand becas-

Мунье –
Себастьян
рантийномастер по га ию и
ван
му обслужи
тийной
н
а
р
послега
обработке

Ружья поступающие на ремонт
слева «Браунинг» Авто 5
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sier. Калибр 12, стволы 60 см со сплошной планкой (для
утяжеления передней части ружья при коротких стволах).
Нижний ствол имеет сверловку Verney-Carron со специальной нарезкой, идущей по всей длине ствола и обеспечивающей широкий, ровный разброс дробового снопа для
ближнего выстрела. Верхний ствол – сменные чоки.
Пистолетная или английская ложа на выбор. На колодке
охотничьи сюжеты инкрустированы золотом. Дерево, разумеется, орех. Красавица для охоты на вальдшнепа и с
подружейной собакой по мелочи, не правда ли?
В Sagittair-Polynox, предназначенной для охоты как в
лесу (на короткой дистанции), так и на водоплавающую
дичь (средняя, дальняя), к двустволке прилагаются 3 сменных чока chokinox, позволяющих изменять длину стволов
от 68 до 73 см.
О спортивной вертикалке Super 9 со стволом 71 см
могу сказать только одно. Я стреляю из неё уже более 7 лет
и не могу нарадоваться. Скажу больше. Она помогла мне
выиграть несколько довольно престижных соревнований
на круглом стенде, в охотничьем троеборье и на спортинге
(просто менял чоки или ставил длинные насадки). Об охоте
с ней я уже упоминал.
Пора перейти к нарезному оружию. Прежде всего, это
самый для меня интересный полуавтоматический карабин
Impact NT. Подержав в руках на выставке итальянский

полуавтомат ARGO, я решил, что пора менять свой «Вепрь
Хантер», который держал для некоторых загонных охот на
кабана, на эту более современную модель. Однако, когда
увидел Impact, засомневался. А уж постреляв из «француза», окончательно решил брать именно его. В тире, когда
взял его в руки, он сразу же как-то легко лёг туда, куда
надо. Ложа в форме «спины кабана» без щеки упёрлась в
плечо без малейшей поправки. Скоростная серия выстрелов из положения стоя, без упора, с 50 м (дальше и не надо)
из 4 патронов накрыла центр мишени. Планка «батю» (как
её называют французы) действительно позволяет стрелять
на ближнее и среднее расстояние без установки оптики
(загонной) и даже без коллиматора, но отверстия со стальными вставками предусматривают её установку.
Выпускается в калибрах 7х64, .300Win. Mag.,
.270WSM, 7mm Rem. Mag., .30-06. Я, пожалуй, возьму себе
.30-06 Spring.
Что ещё о нём можно сказать. Вес 3 150 г, ствол 52 или
47 см (модель Traquer One для загонной
охоты).

»

Стрелковый тир,
проба Impact LA
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Спусковой механизм мягкий с малым пробегом. Система затвора с 6 зацепами напрямую в стволе. Механизм извлечения – два эжектора с поршнями. Общая длина 107 или 102 см (загон).
Примерно такой же внешний вид имеет карабин Impact
LA с линейной перезарядкой, только выделяется съёмный
магазин. Характеристики в принципе у него те же, только
перезарядка осуществляется левой рукой, движением
назад-вперёд.
Новый вариант, появившийся в прошлом году, штуцер
с вертикально спаренными стволами Sagittaire XS eXS
выпускают под патроны 8x57JRS, 9,3x74R или .30R Blaser.
Вес со стальной коробкой 3,2 кг, с коробкой из эргаля –
3 кг. Такой легчайший вес достигается тем, что он имеет
коробку 20-го калибра c совершенно изменёнными очертаниями (более тонкая и округлая, видоизменён ключ). На
новый целик добавлены три светящиеся точки, которые
позволяют быстрее ловить цель через него на мушку.
Специальное предложение, опять-таки появившееся в
минувшем году, это штуцер Sagittaire Double Exspress в
исполнении Extra-Luxe. Выпускается так же под левшу. С

вертикально спаренными стволами, экстрактором (по
желанию, с эжектором) и УСМ с одним спусковым крючком без селектора. Ствол 56 см, коробка с фальшь досками
в исполнении Saint-Hubert. Ложа со щекой из ореха,
медальоном с изображением кабана на торце пистолетной
рукоятки.
Вот примерные наброски тех ружей «Вернэй-Каррон»,
которые мне удалось подержать в руках (и из некоторых
пострелять), чтобы вы могли составить представление о
фирме, которая пока не очень известна в нашей стране.
Конечно, «Вернэй-Каррон» выпускает и ружья с горизонтально спаренными стволами, и одностволки, и всё это в
разных калибрах. Я уже не говорю об «африканских» монстрах, с которыми Гийом обожает ездить на носорогов и
слонов, но у меня просто физически не хватило сил всё это
досконально пощупать. Поэтому заканчиваем осмотр, и
Гийом, уже давно присоединившийся к нам, приглашает на
поздний обед в ресторан, где мы за бутылочкой «Крозе
Эрмитажа» четырёхлетней выдержки поговорили об охоте
во Франции. Но об этом в следующий раз, когда увижу всё
своими глазами. Благо Гийом пригласил на открытие сезона по перу.
А завтра мне на самолёт и в московские снега.

Гостеприимные хозяева сотрудники
экспортного отдела Гийом ВернэйКаррон и Ольга Гардес

36

åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

В

2004 г. появилась винтовка CZ 555. В этой модели завод отказался от классического «маузеровского» затвора с длинной пружиной извлекателя
и выталкивателем в корпусе и обратился к
«ремингтоновской» концепции. В этой американской конструкции извлекатель представляет собой короткий подпружиненный зацеп. Мы можем спорить, какой вариант
лучше и надёжнее. Вполне может быть, что это «маузеровское», так называемое контролируемое перезаряжание,
когда патрон, попадая в патронник, проскальзывает под
выступ извлекателя, и это положение обеспечивается давлением пружины, а скорость выталкивания определяется
усилием, с которым стрелок отводит затвор винтовки. А
может, это перезаряжание толчком, как у «Ремингтона»,
когда выступ выталкивателя только при попадании гильзы
в магазин перескакивает через край и скорость выбрасывания гильзы определяется, по сути, усилием пружины
выталкивателя. У обоих вариантов есть свои сторонники; я
полагаю, что в данном случае нельзя вынести справедливое решение, так как практика показывает, что за последние годы всё больше производителей склоняются к
«ремингтоновскому» варианту, который удобнее с технологической точки зрения.
Я не будут касаться репутации CZ 555, у меня весьма
немного опыта обращения с этим оружием, однако в свете

последних событий кажется, что CZ 555 просто промежуточный этап на пути к совершенно новому оружию –
CZ 557. Винтовка была разработана так, чтобы большинство производственных технологий, применённых в серии
CZ 550, могли быть использованы и для производства
нового оружия, но, с моей точки зрения, CZ 557 уже имеет
весьма мало общего с первоначальной «пятьсот пятидесятой». Я одним из первых удостоился чести и удовольствия
(с точки зрения результатов испытания) ознакомиться с
новой CZ 557. Разрешите мне представить эту винтовку
более подробно.
CZ 557 – охотничья магазинная винтовка с цилиндрическим продольно-скользящим затвором «ремингтоновского» типа и двухрядным магазином. Затвор запирается
двумя симметричными упорами. Казённик имеет классический вид. Ударно-спусковой механизм взводится при
открытии затвора.
В затворе CZ 557 сохраняется «ремингтоновская» концепция, использованная в предыдущей CZ 555, однако конструкция затвора не скопирована. Прежде всего, здесь

Винтовка CZ 557 в исполнении
Sporter. Фото предоставлено с
согласия «Чешска Збройовка»,
г. Угерский Брод

Мартин ХЕЛЕБРАНТ
ФОТО АВТОРА

МАГАЗИННАЯ

ВИНТОВКА
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используется другая гайка, а также применяется другой
порядок разборки затвора. В CZ 555 у основания затвора
есть специальная кнопка, которая позволяет открывать
затвор даже если оружие находится в состоянии готовности к стрельбе. Разборка затвора CZ 555 производится
классическим способом: на левой стороне затвора расположена специальная кнопка, нажав на которую можно было
отвинтить гайку от корпуса и, таким образом, вынуть ударник с пружиной. Такой кнопки в CZ 557 нет. Извлечь затвор
из оружия позволяет простая маленькая кнопочка на левой
стороне корпуса затвора. При закрытом затворе кнопочка
спрятана под его гайкой. Принципиальным изменениям
подвергся также процесс разборки затвора. Теперь разборка возможна только после выдавливания цапфы из основания рукоятки затвора.
Спусковой механизм тоже новый. Возможна регулировка усилия спуска и длины хода спускового крючка. Если
подумать, новый механизм своими характеристиками
немного напоминает УСМ Timney, их в своё время устанавливали на самые различные «маузеровские» затворы в
США, которые были там весьма популярны. В последнее
время подобная концепция используется в винтовке
Browning X Bolt. Впрочем, не стоит отправляться за океан
– подобная концепция спускового механизма (возможно,
первой из всех) была использована ещё в ZG 47. Её влия-

Если и есть такой вид оружия, который
сделал имя чешскому оружейному заводу
из Ухерски Брод – то это магазинные
винтовки с цилиндрическим продольноскользящим поворотным затвором.
История данного типа оружия началась
со знаменитых ZKK, и продолжилась в
моделях ряда CZ 550. Я считаю их одним
из лучших современных примеров
классической «маузеровской» концепции
затвора.

Затвор винтовки CZ 557, вид
снизу. В основании
рукоятки затвора виден
штифт, который
необходимо вынуть, если вы
хотите снять гайку затвора

Передняя часть затвора
винтовки CZ 557 –
запирание осуществляют
два массивных упора
зубцами, но экстрактор
расположен на стебле
затвора. Речь идёт о
концепции типа
«ремингтон», а не «маузер»

ние (сознательное или нет) чувствуется во всех винтовках
серии CZ 55X и, собственно, у винтовок ZKK. Однако
перед нами не копия и не плагиат.
Предохранитель расположен на шейке приклада.
Оружие снимается с предохранителя сдвиганием ползуна
вперёд. Он блокирует ударно-спусковой механизм, при
этом в нём используется движение по роликам, то есть он
фактически катится и нет сухого трения. Результатом
является тихий и гладкий ход предохранителя с надёжной
фиксацией его положения. При взведённом ударнике из
верхней части гайки затвора выступает задняя часть ударника, обозначенная красной меткой – индикатор взвода.
Патроны в магазине расположены в два ряда. Откидная
крышка магазина позволяет легко и быстро разрядить оружие, фиксатор крышки расположен на передней части
спусковой скобы.
Прицельные устройства классические, открытые, регулируемые. Целик немного отклонён назад, однако у него

»

Система
расположена
в ложе на
постели из
лёгкого
металла
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Спусковой механизм CZ 557 регулируемый. В
спусковом крючке расположен винтик
регулировки длины шага, в корпусе механизма
закреплён винт регулировки усилия спуска

При взгляде сверху видна продольная
ассиметрия приклада. Шейка с отверстием для
ладони и большого пальца руки

Ударно-спусковой механизм
CZ 557 в разрезе

Предохранитель CZ 557 в боевом положении

Предохранитель CZ557 в состоянии
блокировки. Заметьте, что предохранитель
откатывается на роликах, в этом состоит
причина его гладкого и тихого хода

ционирующей систему. Дерево приклада
защищено от воздействия сил отдачи
вставкой из алюминиевого сплава. Сам
приклад изготовлен из качественного орехового дерева с мелким рифлением, сделанным с помощью
лазера, и с матовой масляной обработкой поверхности.
Захват острый и чистый. Не очень стандартное, однако, на
мой взгляд, удачное, с эстетической точки зрения, разделение поверхности захвата плавными кривыми линиями.
Ствол плавающий, свободновывешенный.
Неполная разборка винтовки проста. Разрядите магазин,
откройте затвор и убедитесь в отсутствии патрона. С затвором в отведённом положении нажмите ограничитель затвора
на левой стороне. Извлеките затвор, сдвинув его назад. На
этом неполная разборка заканчивается. Если вы хотите снять
с затвора гайку, вытащите с помощью подходящего металлического стержня фиксирующую шпильку в основании
рукоятки затвора. Теперь вы можете отвинтить гайку затвора. Дальнейшую разборку оружия должен выполнять только
опытный специалист по оружию. Сборка производится аналогичным образом, но в обратном порядке.

»

Ствол свободно вывешен
поворотное основание, поэтому если вы предпочитаете
щиток целика, отклонённый вперёд, можете сами его повернуть. Мушка регулируется по высоте и содержит светопроводящее волокно. На целике нанесены две точки флуоресцентной краски. Чтобы светопроводящее волокно правильно
выполняло свою функцию, необходим свет. Для монтажа
оптических прицелов оружие оснащено традиционным CZкреплением на передней и задней части коробки.
Вся система укреплена в ложе при помощи всего двух
винтов на передней и задней части корпуса. Переднее крепление имеет форму широкой призмы, очень точно пози40
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Винтовка CZ 557 Lux, вид спереди

Для испытания мне была предоставлена винтовка под
патрон .30-06 Springfield, в версии Lux с баварским прикладом (баварской щекой). Для чешской винтовки подобрал и чешскую оптику – прицел Meostar R1 1,5 – 6x42 RD,
установленный на фирменное крепление CZ со сплошным
щитком основания. Прицел обладает подсветкой прицельной сетки и в целом считается вполне универсальной оптикой для нужд чешского охотника. При этом тонкие линии
сетки прицела обеспечивают действительно точное прицеливание и стрельбу. Когда винтовка уже была у меня в
руках, я снял «железо» с ложи и посмотрел, как оружие
изготовлено и как крепится в дереве. Подгонка дерева к
металлу выполнена хорошо, металлические детали чистые,
гладко обработаны. Хотя внутренние нефункциональные
поверхности не отполированы, они не содержат заусенцев
или излишне заметных следов обработки инструментами.
Подгонка деталей чистая, без ненужных швов и зазоров.
Первым делом я занялся исследованием диапазона
регулировки спуска. Сегодня многим нужен короткий,
почти точечный ход. Однако есть немало стрелков, которые
хотят иметь хотя бы небольшой и осязаемый предварительный спуск. Для CZ 557 это не проблема, ход спускового крючка регулируется в диапазоне практически от нуля
до примерно 6 мм, в зависимости от того, как вы измеряете длину хода. Мне удалось осуществить регулировку усилия спуска в диапазоне от примерно 1 100 граммов (10 Н)
до 2 400 граммов (24 Н). В обоих случаях ход был абсолютно чистым, а усилие – стабильным. Результаты наглядно представлены в таблице и графике.
Усилие(гр)
Средн
smodch
Мин
Макс

42

Мин
1196,8
63,4
1106,0
1294,0

Макс
2384,5
46,0
2300,0
2470,0

Я специально вернулся в архив для поисков.
Результаты CZ 557 очень близки к результатам стабильности усилия спуска винтовки Mannlicher Luxus в 2008 году,
а в части диапазона регулирования усилия похожи на
результаты, полученные мной несколько лет назад на
Browning X-Bolt. Я думаю, что для новинки CZ 557 это
отличный результат. С точки зрения безопасности, важен
тот факт, что даже при установке минимального усилия
спуска, при неоднократном падении оружия прикладом
вперёд с высоты 1 м на пол мне не удалось вызвать самопроизвольный выстрел. Не качайте головой, это заявление
не является абсолютной истиной. Я видел некоторые
образцы оружия, которые имели настолько «отлично отрегулированный спуск», что при падении на землю с высоты
примерно полуметра выстреливали произвольно. Как и
большинство качественных спусковых механизмов, механизм CZ 557 субъективно кажется более лёгким, нежели
показывает измерительный прибор.
Итак, я отправился на полигон, вооружённый винтовкой, патронами Sellier&Bellot с полуоболочечной пулей
весом 11,7 г (по мнению некоторых продавцов, самый продаваемый тип патронов .30-06 Springfield) и патронами с
полуоболочечной пулей с контролируемой деформацией
Nosler Partition, опять же весом 11,7 г. Патроны Vlašim с
пулями Nosler – это патроны класса «Премиум» с отличным останавливающим действием, которые Sellier&Bellot
недавно представили на рынке. К патронам Vlašim я добавил патроны Geco с полуоболочечной пулей весом 11 г.
Пристрелка оружия прошла успешно, так что я поставил
мишени и ясным утром (+24ºС) провёл стрелковые испытания. Результаты измерения скорости наглядно приведены
в следующей таблице.

»
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Боеприпасы

S&B Nosler
Partition
Полуоболоч.
острокон.

S&B
Полуоболоч.
срезн. ребро

Geco
Полуоболоч.
острокон.

вес пули (гр.)

11,7

11,7

11,0

V2,5 средн. (м/с)

777,8

790,1

811,7

v2,5 средн. откл. (м/с)

2,6

4,6

5,7

v2,5 макс.

781,5

798,6

820,2

v2,5 мин. (м/с)

773,6

785,2

803,5

E2,5 (Дж.)

3540

3652

3624

Мушка из светопроводящего волокна, защита
мушки – простая кромка, чтобы свет мог
проходить к волокну

Примечание: результаты в каждом случае для 10 измерений.

Одновременно я отстрелял с каждым видом боеприпасов две серии по пять выстрелов на расстояние 100 метров.
Самыми точными оказались Sellier&Bellot с пулей Nosler,
где 4 пули повторно легли в одну точку, и только пятая
отклонилась чуть менее чем на 3 см. Geco и популярные
патроны S&B показались мне равноценными. Что касается
точности, то отклонения колебались в пределах 4 см, при
этом три-четыре выстрела продемонстрировали рассеивание около 3 см, пятый выстрел дал рассеивание до окончательной величины. Результат – точность оружия с использованным в данном случае оптическим прицелом и пулями,
а также с моим зрением составляет около 1 угловой минуты. Это точность, которую мы встречаем в серийной продукции практически всех «великих марок» и которая абсолютно достаточна для охотничьей стрельбы на большие
расстояния. Значит, у «Чешской Збройовки» нет повода для
стыда.
С точки зрения пользователя (более или менее субъективное мнение автора), у меня есть несколько мелких
замечаний и много похвал. Признаюсь, мне не нравится
крепление системы в прикладе винтами torx («звёздочками»). Да, эти винты обеспечивают высокий крутящий
момент и не изнашиваются. С другой стороны, классический внутренний шестигранник, доступный практически
везде, мне бы подошёл больше. Но возможно, что в конечной версии «Чешская Збройовка» будет поставлять с оружием какой-то универсальный ключ, как когда-то поставляли для ZKK 600. Или хотя бы насадку для отвертки.
Тогда мой комментарий будет беспредметным. Также я бы
предпочёл, чтобы при разборке затвора была сохранена
кнопка для разборки сбоку гайки затвора. Выдавливание
цапфы из рукоятки затвора немного проблематично с точки
зрения поиска подходящего инструмента. Речь идёт о той
же проблеме, что и в случае с винтами torx, соединяющими систему. Я бы проголосовал за поставку вместе с оружием какого-нибудь приспособления, однако меня одолевают небольшие сомнения относительно того, как долго
цапфа выдержит, прежде чем износится. Вероятно, достаточно долго. Затвор человек разбирает раз в год, но всё же
разбирает. Одна действительно неприятная вещь – это крошечный фиксатор затвора. Если у вас крупные кисти рук и
вы хотите снять затвор, вам потребуется какой-то инструмент. Просто пальцем это сделать уже не удастся. Вы даже
не сможете подцепить его ногтём как следует. В перчатках
44

у вас вообще нет шансов. Захват, конечно, можно нажать
краем гильзы, ключом от автомобиля, необходимое усилие
минимально, но это не совсем удобно.
Всё остальное заслуживает похвалы. Все органы
управления без исключения хорошо достижимы, и их
использование интуитивно понятно, положение – уверено
и надёжно. Особенно это касается предохранителя, который срабатывает тихо, а при небольшом старании – абсолютно бесшумно. Досягаемость рукоятки затвора также
хорошая, перезаряжать оружие удобно, нет необходимости
отрывать винтовку от плеча. Ход затвора у нового оружия
немного тугой, но со временем это исправится само собой.
В отличие от моей ZKK 600, затвор не заклинивает
даже при использовании патронов с полуоболочечной
пулей. В ZKK это была большая проблема, но в итоге я
научился досылать патрон, надавливая большим пальцем
на верхнюю часть затвора. В случае с CZ 557 в этом нет
необходимости. В каждом случае, что бы я ни делал, функционирование затвора, заряжание и перезарядка были
надёжными во всех положениях оружия. Я также поло-

»

Пристрелка: 5 выстрелов на 100 метров,
патроны Sellier&Bellot с полуоболочечной пулей
массой 11,7 г (самый продаваемый патрон .3006 Springfield) и пулей 11,7 г Nosler (патроны
класса «Премиум», но пристрелка стоит этого)
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жительно оцениваю возврат к размещению защёлки магазина в спусковой скобе. Вам не грозит его нежелательное
срабатывание при задевании его рукой в перчатке, например, зимой, и он хорошо защищён от срабатывания в
результате нажатия какой-нибудь веткой при преодолении
густых зарослей.
Я хочу сделать акцент в первую очередь на двух моментах. Во-первых, это приклад. Я среднего роста (если бы не
мужественное закругление в области талии – идеальный
манекен), и у меня короткие пальцы. Приклад мне лёг в
плечо, как будто он был изготовлен на заказ. Приклад на
первый взгляд привлекает внимание своей визуальной
асимметрией по отношению к продольной оси. У него
небольшой изгиб, но есть отверстие для ладони и большого пальца правой руки. В результате правая рука идеально
прилегает к прикладу, он вкладывается в плечо без особых
усилий и без скольжения, захват надёжный и очень твёрдый. Оружие обеспечивает удобное прицеливание и при
быстрой вскидке к плечу. Куда смотрю я, туда смотрит и
ствол. Винтовку на полигоне опробовали примерно 10
человек, и приклад инстинктивно подошёл каждому, кроме
одного действительно крупного парня (212 см ростом).
Приклад отлично ведёт себя и при стрельбе. Верхняя грань
гребня незаметно наклонена вперёд, так что при выстреле
он скатывается со скулы, вместо того, чтобы по ней скользить или бить в прямом смысле слова. Надёжный захват в
области пистолетной рукоятки обеспечивает молниеносный повтор выстрелов, и оружие возвращается точно в
линию прицеливания. Приклад на самом деле исключительно удался, и хотя я не знаю, какая будет разница в цене
между вариантами Lux и Sport (приклад американского
типа), лично я с удовольствием приплатил бы за тот, что
мне довелось испытать.
Другой сильной стороной винтовки является спусковой механизм. Признаюсь, меня радует больше всего
длинный ход спускового крючка и, разумеется, плавность
хода. Более длинный ход можно настроить без проблем,
как и всё остальное. Ход плавный, выстрел чистый. По
крайней мере, это относится к винтовкам, испытанным
мной.
Это оружие немного короче, чем обычная винтовка.
Сопоставив длину, вы поймёте, что здесь, по сравнению с
CZ550, сэкономили на длине ствола. Но это значит, что
ствол пропорционально более прочный и потенциально
точный. Результаты «на бумаге» на стрельбище подтвердили точность. При этом оружие хорошо сбалансировано, его
необременительно переносить как в руке, так и на ремне.
Что сказать в заключение? Чешский оружейный завод в
Угерском Броде в течение последних 20-30 лет считался
производителем солидных, надёжных «маузеров» за
доступную цену. Но им всегда чего-то не хватало.
Например, на громко щёлкающий предохранитель ZKK
жаловались, пожалуй, все. Ну, если не все, то каждый второй точно. ZKK воспринимались также как отличная базовая платформа для дальнейшего усовершенствования, а
славу свою они завоевали в «нетребовательных» условиях
у африканских охотников своей неизменной надёжностью
46

Гайка затвора винтовок CZ 557 (внизу)
и CZ 555 (вверху)

и прочностью. Винтовки серии 550 поддержали эту репутацию. Лично я думаю, что это очень хорошее оружие за
очень хорошую цену, однако из этой винтовки ещё только
предстояло сделать превосходное оружие – руками опытного оружейного мастера. В большинстве случаев многого
не требовалось, и всё же, на мой взгляд, «подправлена»
каждая третья или четвёртая «пятьсот пятидесятая».
Затвор у CZ 557 не типичный «маузеровский», а
«ремингтоновский». С точки зрения опытного стрелка, это
незначительное терминологическое различие. Исходя из
моего опыта, CZ 557 – это винтовка, отдельные характеристики которой отлично сбалансированы. Прямо с производственной линии она готова к использованию «из
коробки», без необходимости заниматься дальнейшей
отладкой. Конечно, те, кто хочет, может этим заняться,
однако я не вижу в этом объективной необходимости.
Думаю, что CZ 557 – винтовка, которая именно благодаря
превосходной совокупности характеристик может претендовать на более высокий класс, чем тот, в котором воспринимается завод «Чешский Збройовка» из Угерского Брода.
Я действительно в восторге от приклада и спуска – выражаясь словами одного из моих коллег на полигоне: «Если
ты с этим не будешь попадать по цели, то, наверное, тебе
стоит, наконец, научиться стрелять».
ТТХ винтовки CZ557 (в скобках CZ550 для
сравнения):
патрон

6,5x55, 7x64, 8x57, .243 Winchester,
.270 Winchester, .308 Winchester,
.30-06 Springfield

Общая длина, мм
Высота, мм
Ширина, мм
Длина ствола, мм
Длина прицельной линии, мм
Вес, кг
Вместимость магазина, патронов

1063 (1130)
183 (195)
87 (87)
520 (601)
340 (425)
3,3 (3,6)
5 (5)
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АРСЕНАЛ
Заехал тут в Мытищи, в
«Оружейный дом» за патронами,
и увидел винтовку СВТ-О. Это
очень интересный образец, и хочу
рассказать о нём коллегам по
увлечению.

Н

ачну издалека. В 1891 г. на
вооружение русской армии
была принята «Русская
трёхлинейная
винтовка
обр. 1891 г.». Вместе с ней был принят
и патрон, ныне обозначаемый как
7,62х54R. Патрон не лучший для
магазинного оружия из-за наличия
ранта (закраины). Почти сразу начались работы по замене «трёхлинейки»
на автоматическую винтовку, но винтовочный патрон, не только наличием
ранта, но и избыточной мощностью,
не давал возможности создать пригодный образец. Надо отметить, что это
не удалось и иностранцам. Учитывая
всё это, наш гениальный оружейник,

В.Г. Фёдоров разработал патрон
калибра 6,5 мм улучшенной баллистики с проточкой и убедил имперское
правительство признать патрон
7,62х54R временным. В 1916 году
планировалось провести конкурс и
принять на вооружение русской армии
автоматическое оружие под новый
патрон.
Но
мировая
война,
Октябрьский переворот, Гражданская
война и разруха экономики не позволили свершиться планам. Однако в
1922 году были выдвинуты требования к новой автоматической винтовке:
патрон 7,62х54R, магазин на 50 патронов, возможность автоматической

ëÇí-é,

стрельбы, масса до 4 кг. Выполнить
эти требования не представлялось
возможным. Да и разрушенная промышленность не могла серийно производить сложные конструкции.
Но промышленность развивалась,
не буду говорить какими методами. И
вот в 1936 году на вооружение армии
принимают автоматическую винтовку
АВС-36, а через некоторое время –
самозарядную СВТ-38. Конструктором СВТ был Ф.В. Токарев, выходец
из
донских
казаков.
Выпуск
«Самозарядной винтовки Токарева
обр. 1938 г.» был начат в июле
1939-го, а в ноябре началась война с
Финляндией. Винтовка была немедленно направлена в воюющие подразделения, где ощущалась острая
нехватка автоматического оружия.
Отмечу, что со складов достали снятые с вооружения в 1928 году автоматы В.Г. Фёдорова и отправили в действующую армию. К слову, это спасло

или СТАРАЯ НОВИНКА
Игорь СУСЛОВ
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столь интересный образец оружия от полного уничтожения: в
Финляндии сегодня можно
купить действующий автомат
Фёдорова из тех, что попали финнам как трофеи. У нас мы можем
видеть в музее распиленный и
практически уничтоженный
образец.
По результатам боевого применения в конструкцию винтовки были внесены изменения.
Так, ложу выполнили цельной, а
не составной, шомпол перенесли под ствол, спереди установили вентилируемые стальные
накладки, изменили защёлку
магазина, были и другие, менее
существенные, отличия. Винтовка стала легче. Так появилась
СВТ-40.
СССР был не первой страной мира, принявшей на
вооружение самозарядную винтовку. Уже в 1936 году США
взяли на вооружение М1
«Гаранд» в качестве основной
винтовки взамен магазинной
М1903. Но винтовку пришлось
доводить, и только в 1940 году
был получен приемлемый
образец. Но полностью заменить М1903 не удалось на протяжении всей войны. СВТ-40 не
позиционировалась как замена
«трёхлинейки», но дело к тому
шло. В 1941 году было выпущено более миллиона СВТ-40, но
уже в 1942 только 264 148 шт. В
чём тут дело?
Винтовка СВТ-40 является
продуктом высоких технологий
своего времени. Как же она
устроена?
Для работы автоматики используется отвод газов из ствола через
поперечное отверстие в надульник,
далее усилие передаётся из газового
цилиндра через шток и толкатель на
запирающий механизм. Запирание
осуществляется перекосом остова
затвора, задний срез которого заходит
за упор в ствольной коробке. Ударно
спусковой механизм (УСМ) куркового типа смонтирован на отдельном
основании. Предохранитель запирает
спусковой крючок.

Газоотводный
механизм имеет регулятор с
пятью
отверстиями.
Согласно наставлению,
винтовка должна штатно
работать при температурах от -10°С до +35°С.
При температуре выше
+35°С
рекомендовалось
вычистить винтовку, переставить газовый регулятор на
одно деление и перед стрельбой
слегка смазать патроны.
При температуре ниже 10°С опять же рекомендовалось произвести
тщательную
чистку
винтовки и нанести
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зимнюю смазку, а регулятор установить
на
большее
отверстие.
Переключение регулятора требует
частичной разборки оружия.
Патроны расположены в отъёмном коробчатом магазине. Магазин
можно снаряжать двумя способами: 1)
при помощи штатных обойм к «трёхлинейке», вставляя их в соответствующее окно крышки ствольной коробки;
2) отделив магазин, наполнить его по
одному патрону.
Тактико-технические характеристики СВТ-40: масса – 3,9 кг (со штыком и
магазином – 4,3 кг); длина без штыка (а
со штыком нам и не надо) – 122,6 см;
вместимость магазина – 10 патронов;
скорострельность – 20-25 в/м; наилучшие результаты стрельбы винтовка
демонстрирует на дальности – до
400 м.
Подавляющее большинство деталей винтовки выполнено на станочном оборудовании с привлечением
слесарей высокой квалификации. Это
вам не АК, почти весь выполненный
на прессе и имеющий чуть ли не сантиметровые зазоры! Тут тонкая механика, малые зазоры и чувствительность к загрязнению. Именно сложность производства и, как следствие,
высокая стоимость погубили СВТ. По
данным на 1936 год револьвер
«Наган» стоил 50 рублей, винтовка
Мосина обр. 1891/1930 – 90 рублей,
пулемёт ДП-27 – 787 рублей. А СВТ40 стоила дороже ДП-27. Тут надо
сказать, что пистолет-пулемёт

»
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Дегтярёва (ППД-34) стоил 1 350 рублей! Вот вам цена токарно-фрезерных
операций. Но это говорит о высокой
культуре производства.
Поверьте, если сейчас запустить в
производство винтовку Маузера в
изначальном виде, то и она будет
стоить немало. Возможность массово
выпускать столь сложное оружие –
показатель развития промышленности, но тратить огромные деньги во
время войны на выпуск пусть и хорошей винтовки, но не очень превосходящей «трёхлинейку», страна не
могла. Количество имело большее
значение, чем качество.
СВТ-40 выполнялась и в снайперском варианте. Для установки оптического прицела Токаревым был сконструирован специальный кронштейн,
достаточно сложный в производстве.
Установить его можно на любую
модификацию СВТ, только нужно сделать соответствующую проточку.
Кронштейн можно найти в интернете.
При установке кронштейна и прицела
ПУ винтовку можно было заряжать из
обоймы, в отличие от снайперской
«трёхлинейки».
Каковы же недостатки винтовки?
Они плавно вытекают из достоинств.
Сложность устройства и наличие многих мелких деталей делали винтовку
относительно трудной в освоении, а
от потери мелких деталей выходило
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из строя 36% винтовок. У «трёхлинейки» этот показатель был 0,6%.
Винтовка требовала бережного обращения
и
постоянной
чистки.
Необходимо было обучать бойцов и
требовать от них выполнения положенных действий, на что часто не
было времени. Отсюда и мнение, что
винтовка капризна и ненадёжна. Зато
бойцы технически грамотные и неленивые винтовкой были очень довольны: точная, скорострельная, с малой
отдачей, она позволяла успешно
решать многие тактические задачи.
В начале войны большое количество винтовок попало к противнику. В
связи с отсутствием собственной автоматической винтовки, вермахт принял
СВТ на вооружение в качестве вспомогательного оружия. Немцы были
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довольны. Также и финны имели эту
винтовку в качестве трофея и использовали её. В Германии пытались скопировать СВТ-40, но неудачно. Более
того,
используя
конструкцию
Токарева, шведы создали свою винтовку, получившую название AG-42B.
Но вот отказались от газового поршня,
штока и толкателя, и пороховые газы
отводились прямо в ствольную коробку, как позже у М16. Это говорит о
том, что винтовка была неплоха.
По данным многих источников, в
1942 году был налажен массовый
выпуск автоматической винтовки
Токарева (АВТ-40) в связи с нехваткой
ручных
пулемётов.
Хотя
в
«Наставлении по стрелковому делу»
(НСД-38), изданном НКО СССР в
1940 году, уже описан УСМ автоматической винтовки. АВТ-40 отличалась
от СВТ-40 только предохранителем,
выполнявшим ещё и функцию переводчика режима огня. На прикладе
АВТ ставили букву «А». Сведений о
том, сколько их было выпущено, я не
нашёл. В 1945 году СВТ-40 была
снята с производства и вооружения.
Она оставалась только в ротах почётного караула. Но СССР поставлял её
своим союзникам в разные страны.
Такова история этой замечательной, но непонятой винтовки.
И вот начали выпуск охотничьей
винтовки СВТ-О. Делают её на базе

АВТ-40. Были внесены следующие
изменения:
1) в ствол вставлен винт, оставляющий на пуле характерный след,
указывающий, что пуля выпущена
из охотничьего оружия;
2) на зеркале затвора сделано коническое углубление, оставляющее
след на гильзе с теми же целями;
3) в УСМ вставлен штифт, ограничивающий движение спускового
крючка с целью исключения автоматической стрельбы.
Как видите, никаких особых изменений не внесено, то есть это почти та
же СВТ. Стоит ли её покупать для
охоты? Ну, это каждый решает сам.
Надо отметить достоинства. Винтовка
очень точная. Используемый патрон
имеется в достаточном ассортименте
и ценовом диапазоне. Но, сразу скажу,
что из этой винтовки нельзя стрелять
плохими патронами, надо выбирать и
подбирать.
Малая отдача, обусловленная
установкой на стволе дульного тормоза компенсатора, сравнима с отдачей
самозарядного карабина Симонова –
СКС. Но тут есть и обратная сторона –
громкий звук выстрела и сильное
дульное пламя, которое может слепить в тёмное время. Многозарядность и наличие автоматики позволяют быстро сделать повторные
выстрелы. Есть возможность установить оптический прицел на быстросъёмном кронштейне. Родной кронштейн можно найти, но стоит он недёшево. Установка оптики на другом
кронштейне потребует дополнительных затрат. Винтовка хорошо сбалансирована, что позволяет удобно стрелять навскидку. На затворе выполнен
широкий и мощный выбрасыватель,
это обуславливает хорошую экстракцию гильзы.
Из недостатков следует отметить
большой вес винтовки. Ну, и необходимость ухода за механизмами и их
тщательной чистки после стрельбы.
Небольшие заморочки есть и с газовым регулятором. Настраивать его
можно, только проверяя стрельбой.
Если экстракция гильзы вялая или
есть задержки в работе автоматики, то
надо поставить большее отверстие
регулятора, а если работа автоматики

слишком энергичная, то, соответственно, меньшее. Это при условии,
что оружие тщательно вычищено. Ну
и, как я уже отмечал, не любит винтовка плохих патронов.
При выборе винтовки её надо
тщательно осматривать. Дело в том,
что в погоне за малым весом все детали делались на пределе прочности, и
при интенсивной стрельбе ствольная
коробка сохраняла возможность
деформироваться, могли появиться
трещины и т.д. Тем более что за основу взята АВТ-40, изначально приспособленная для автоматической стрельбы. Сколько из той винтовки стреляли
– мы не знаем. Надо обращать внимание на износ ствола, особенно в дуль-

åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

ной части, так как винтовку чистили
стальным шомполом со ствола, а не с
казны. Хотя на стволе установлен
дульный тормоз-компенсатор, что
могло уменьшить вредные последствия.
Как влияет большой настрел на
сохранность ствола? Считается, что
грамм пыли выносит из ствола грамм
металла. Но основное – материал
оболочки пули. Н.И. Юрлов в своей
работе «Заметки по вопросу о переходе к калибру менее трёх линий»
ещё в 1896 году описывал опыт,
когда из пяти винтовок сперва была
произведена стрельба 2 500 патронами с нормальным давлением 2 800
атм., а потом 10 000 патронами с давлением 3 600 атм. После отстрела
каждой тысячи патронов проводилась проверка на точность и кучность стрельбы. Даже в конце эксперимента кучность не вышла за пределы допуска, установленного для
новых винтовок. Уточню, что оболочка пуль была мельхиоровой. Но,
если есть возможность, ствол лучше
проверить калибровочными приборами. В магазинах такие есть для
приёма комиссионного оружия, но
продавцы их не всегда дают. Это
невыгодно. И опять повторюсь: качественный патрон с хорошей пулей –
залог точной стрельбы и долгой
службы оружия.
И о цене. В том же «Оружейном
доме» СВТ-О стоит 21 000 рублей.
Дорого это или нет – решать вам.
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Практические советы
РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА
Юрий КОНСТАНТИНОВ
Стрельба «влёт», будь это охота или спортивное
состязание, требует от охотника не только навыка
владения ружьём, но и определённых знаний,
позволяющих в полной мере реализовать свой
стрелковый потенциал и возможности (особенности)
ружья.
Правильно выбранное (подготовленное) ружьё –
залог продуктивной стрельбы на охоте и стендовых
площадках. Здесь следует учитывать несколько
факторов и понимать, что «удобное» ружьё –
«инструмент» достаточно индивидуальный,
влияющий не только на результат выстрела, но в
определённой мере формирующий технику
обращения с оружием.
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дин из основных технических параметров ружья
– кучность дробовой осыпи. Выбор нужного
дульного сужения особенно важен при стрельбе
«влёт». И не надо следовать советам «бывалых»,
что, мол, чем мастеровитее стрелок, тем с более кучным
боем нужно подбирать ружьё или применять наиболее
строгие дульные сужения.
Опытный охотник, с богатой стрелковой практикой,
остановится на такой кучности (дульном сужении), которая
в конкретных условиях охоты (стрельбы) даст оптимальный результат. В зависимости от того, как выхожены стволы не только внутри, но и снаружи, бой ружей с одинаковыми дульными сужениями может значительно разниться.
Нельзя требовать одинакового боя из стволов разной
длины, различной массы, неодинаковой толщины стенок, а
также различной сверловки ствольного канала, формы и
длины чока. При этом следует помнить, нет «плохих»
чоков, есть ружья, подходящие для конкретного охотника,
условий стрельбы и не очень соответствующие.
Определения – чок, усиленный чок, получок, цилиндр с
напором – весьма условны. Хотя чаще всего кучность дробовой осыпи (для большинства номеров дроби) находится в
прямой зависимости от величины чокового сужения.
При определении величин дульных сужений 12 калибра условно принят «шаг» 0,25 мм, что не всегда соответствует реальным величинам чоков, особенно импортных и
старых ружей.
По общепринятой методике пристрелку ружей проводят дробью №7 по мишени диаметром 750 мм на дистанции 35 м. В зависимости от результата определяют кучность боя. По международным стандартам ружья пристреливают дробью №6.
Оценка кучности
боя
удовлетворительно
хорошо
отлично
превосходно

Величины дульных сужений
Цилиндр
Цилиндр с напо0,00 мм
ром 0,25 мм
35%
40%
40%
45%
45%
55%
50%
60%

Полный чок

ные сужения

Сменные дуль

Получок
0,50 мм
50%
55%
60%
65%

Стандартным патроном определите бой своего ружья.
При этом не стоит расстраиваться, если кучность недостаточно высока. Гораздо больше неприятностей может
принести непостоянство боя, когда характеристики дробовой осыпи по кучности, равномерности дроби, сгущения к центру более чем на 10% отличаются от выстрела к
выстрелу одинаковым патроном. От такого ружья можно
ожидать «неожиданного» промаха даже при верном
выстреле.
По такой дичи, как вальдшнеп, другие кулики, перепел,
рябчик, летняя утка, дробь крупнее семёрки применять
нецелесообразно, а количества дробин даже в заряде стандартного патрона (32 г) вполне достаточно, чтобы при кучности не более 50-60% покрыть на 30-40 метров зону
выстрела, «исправив» некоторую ошибку в прицеливании
и непостоянство боя.

Средний чок
0,75 мм
55%
60%
65%
70%

Чок
1,00 мм
60%
65%
70%
75%

Сильный чок
1,25 мм
65%
70%
75%
80%

Крупная дробь «не любит» крутых чоков и сильных
дульных сужений. Из длинного получока единица, нулёвка
лягут так же кучно, как семёрка из ствола с сужением 11,25 мм. Охотнику нужно помнить, что по мере увеличения
размера дроби, как правило, возрастает кучность боя, но не
стоит забывать, что это в полной мере относится к дульным
сужениям приблизительно до 0,8 мм или при любых чоках
для дроби до № 3 (3,5 мм). В зависимости от формы и
длины дульных сужений, диаметра сверловки ствола эти
параметры могут незначительно меняться.
Сложнее обстоит дело с дробью от №5 до №3, весьма
востребованной на многих охотах. И в первую очередь,
когда нужен дальний выстрел по подсевшему селезню или
тетереву на току. Конечно, если применить более сильные
дульные сужения, около 0,75-1,00 мм, добившись кучности
60-65%, задача решится достаточно быстро. Но уж если
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ
Подготовка

к выстрелу

Стойка

приходится говорить об «универсальном» дульном сужении, то повышения кучности можно добиться при сужении
0,5 мм за счёт качества составляющих патрона (в первую
очередь пыжа) или применения патрона с увеличенной
навеской дроби, который принесёт в цель необходимое
количество дробин при несколько меньшей кучности.
Надёжное поражение дичи в первую очередь зависит
от скорости полёта снаряда (резкости боя) и массы дробины, а при стрельбе «влёт» ещё и от равномерности дробовой осыпи, оставляя на «почётном» четвёртом месте такой
параметр, как кучность. Охотнику, обладающему ружьём
со сверловкой 0,25-0,50 мм, дающим отличную кучность
семёркой, можно не сомневаться в универсальности чоковых сужений. Он может бить из него картечью и калиберной пулей на зверовых охотах. Если у ружья ещё и патронник 76 мм (что в современном оружие далеко не редкость),
то нет необходимости в сменных дульных насадках, требующих дополнительного ухода и аккуратного обращения.

Вес (масса) ружья – параметр, за который большинство
охотников ратуют в сторону его уменьшения. На мой
взгляд, 2.800 г – тот минимум, за которым ружьё теряет
определённую управляемость. Слишком лёгкое оружие
лишено необходимого «запаса» инерции, без которого при
стрельбе «влёт» начинает проскакивать ошибка – остановка или притормаживание ружья в конечной фазе поводки,
либо излишнее опережение цели.
То же самое касается слишком лёгких и коротких стволов. Масса ружья должна относительно равномерно быть
распределена по длине оружия, имея максимум в районе
колодки для двуствольных ружей.
Говоря о центре тяжести ружья (ц.т.) – балансе, для
классической двустволки оружиеведы определяют его
место в районе осевого болта, с учётом классности оружия,
от 45-50 мм (штучные ружья) до 75-80 мм (рядовые ружья)
от казённого среза стволов (щитка колодки). Также бытует
мнение, что в самозарядных ружьях по мере расходования

Изготовка

Вкладка-выстрел
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патронов меняется ц.т., что отрицательно сказывается на
процессе прицеливания (стрельбы). Кроме этого, замерять расположение ц.т. рекомендуют, зарядив ружьё патронами. Насколько это актуально, предлагаю ознакомиться с произведёнными мною замерами. Самозарядка
МЦ21: 5 патронов стандарт 32 г, смещение ц.т. относительно незаряженного ружья – 5 мм; двустволка ИЖ-54:
2 патрона стандарт 32 г, смещение – 1 мм. Как видно, при
столь незначительных изменениях ц.т. вышеописанное
мнение не имеет значения.
Также в рядах современных охотников, приобретающих чаще самозарядные ружья различной конструкции,
классическое нахождение ц.т. ружья от казённого среза
вызовет некоторое недоумение или непонимание. Здесь
более уместно определять нахождение ц.т. от спускового
крючка оружия. Так, расстояние от спуска правого ствола
ИЖ-54 до ц.т. по горизонтальной проекции – 120 мм (от
щитка колодки 74 мм), для МЦ21 (с укороченным стволом 700 мм) данная величина – 155 мм. Как видим,
баланс самозарядки на 35 мм хуже, чем у двустволки.
Приняв 120 мм за исходную величину (от спуска до ц.т.),
легко сравнивать, сколь хорош или плох баланс вашего
ружья. При значительном превышении 120 мм, левую
руку на цевье можно перенести несколько вперёд, но без
излишнего «фанатизма».
Одна из заповедей стрельбы «влёт» – не перемещать
ружьё за целью руками. Сбивается линия прицела, открывается прицельная планка, гребень приклада отрывается от
щеки, затыльник смещается или частично отходит от плеча.
По «классической формуле» рукам стрелка отводится
относительно пассивная роль в стрелковом процессе –
поднятие ружья к плечу с точным «попаданием» затыльника в плечо и приведение прицельной линии на уровень
траектории цели.
Всё остальное уже работа корпуса стрелка: плечевым
и поясничным поясом осуществить повороты (перемещения) системы «стрелок-ружьё» для выполнения окончательной обработки цели – поводки, обгона, взятия упреждения.
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Следуя другим классическим советам, переходящим из
одного охотничье-стрелкового пособия в другое на протяжении сотни лет, положение левой руки на цевье определяется балансом оружия. «Центр тяжести ружья должен
находиться посередине между правой рукой на шейке ложи
и левой на цевье. При этом добавляют, что «хват левой
руки расположен на точке равновесия стволов с пристёгнутым цевьём». Это подчас предполагает, что не ружьё подходит стрелку, а скорее наоборот.
Впрочем, надо понимать, что вышеприведённые и
последующие примеры и советы, безусловно, носят рекомендательный характер. С надеждой на то, что данный
материал натолкнёт любителя стрельбы «влёт» на созидательную работу, поможет найти свою технику стрельбы,
правильную работу и нужное место левой руки на цевье.
Участие левой руки в процессе вскидки ружья в дальнейшем определяет в достаточной степени технику стрельбы.
Наиболее рациональной и чаще всего практикуемой
опытными стрелками является вскидка ружья к плечу,
когда в работу включаются обе руки, но с разными функциями. Левая рука контролирует нахождение конца стволов
на постоянном уровне, а правая отвечает за правильную
«подачу» затыльника в плечо и гребня приклада к щеке
стрелка. Здесь левой руке отводится достаточно ответственная роль, совместная работа с корпусом стрелка в
горизонтальном и вертикальном направлениях.
Здесь мы видим левую руку в качестве управляющей
корпусом стрелка; включающей в работу правую руку,
мышцы плечевого и поясничного пояса, а при больших
углах поворота бёдра и икры ног; влияющей на некоторое
перераспределение массы стрелка на ступни ног и в итоге
участвующей в организации почти всей двигательной
составляющей стрелкового процесса.
В определённой мере параметры ружья влияют на технику и манеру стрельбы. Длинные руки вроде бы подразу-

яют
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Коротким кали
а
р
зо
кального за
величину зер

56

мевают и соответствующее по размерам ложе, но если природа не наделила стрелка такой же шеей, то здесь к величине ложи следует подходить осторожнее. Во всяком случае,
длина приклада должна быть такой, чтобы лицо (щека)
стрелка находилось ближе к верхней точке гребня ложи,
чем к пятке затыльника.
Длина ложи может зависеть от угла между линией плеч
и осью ружья. Чем этот угол меньше, тем удобнее управлять ружьём с более длинным прикладом. Но в то же время
такое положения ружья может затруднять некоторым
стрелкам поворот в правую сторону.
Короткий приклад может способствовать излишней
«подработке» руками, что ведёт порой не только к смещению прицельной линии, но и остановке ружья или к неровной, прерывистой поводке. В то же время «короткий» приклад, когда угол (линия плеч – ось ружья) больше 45 град.,
может оказаться в самый раз. Но здесь нужно обратить
внимание на значительный боковой отвод ложи, иначе
стрелку придётся заваливать голову на гребне набок.
Высота гребня в какой-то мере определяет визуальное
восприятие цели. Излишне высокий гребень, чтобы прицельная планка не открывалась, «заставляет» стрелка
опускать голову пониже и смотреть исподлобья, что для
охотника с массивными надбровными дугами или глубоко
посаженными глазами, значительно снижает обзор. Кроме
этого, возникающее напряжение глазных мышц отрицательно сказывается на восприятии цели, а также ставит
правый ведущий глаз в заведомо худшие условия, что
мешает полноценно пользоваться бинокулярным зрением
(двумя глазами).
Когда же речь идёт только о добычливой стрельбе на
охоте и удовольствии от стрельбы на стендовых площадках, а не о высоких спортивных результатах, «заморачиваться» по поводу доводки ложи до «оптимальных» размеров, искать «особенные» прицельные приспособления,
выбирать дерево в прикладе или навешивать грузики для
улучшения баланса ружья и всего прочего околоспортивного «творчества» вряд ли стоит.
Конечно, можно до бесконечности «делиться» советами «классических» приёмов стрельбы или приводить
выдержки из различных охотничье-стрелковых пособий.
Но при этом следует заметить, что лишь собственный опыт
поможет выбрать нужное и отсеять второстепенное из
всего обилия материалов по ружейным, охотничьим и
стрелковым делам, информация по которым в последнее
время буквально «обрушилась» на охотников и любителей
стрельбы «влёт».
Длинным калибром меряют диаметр
и глубину патронника
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Сверху вниз: винтовка 7,9 мм «Маузер» М1924, карабин 7,9 мм
«Маузер» М1924, карабин 7,9 мм «Маузер» М1924К, ствольная коробка
М1924. Чертёж Б. Богдановича

СЕРБСКИЙ «МАУЗЕР»

Бранко БОГДАНОВИЧ

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Королевство сербов, хорватов и
словенцев (СХС) (1918 – 1929),
Королевство Югославия
(1929 – 1941)

Югославские винтовки системы 1924 года
В 1926 г. Королевство СХС выделило средства на приобретение новых 7,9 мм винтовок «Маузер» Mle 1924 бельгийской фирмы Fabrique Nationale d'Armes de Guerre,
Herstal-lèz-Liège (FN). На этом выборе остановились после
контактов с директором FN Александром Галопином,
начавшимися ещё в 1922 г. в ходе переговоров о возможной
покупке пистолетов «Браунинг» калибра 9 мм. В конечной
версии договора значилось 100 тыс. винтовок 7,9 мм
«Маузер» Mle.1924 и получение лицензии на производство.
58

Часть 2

Строительство оружейной фабрики в Крагуеваце начали в 1925 г. Первая винтовка произведена 22 марта 1928 г.,
а фабрика была торжественно открыта 28 октября 1928 г.
Ежедневное производство винтовок было доведено до 200
в сутки. Так продолжалось до начала Второй мировой
войны, и действующая армия получила около миллиона
винтовок M24. В это количество не входят модернизированные винтовки калибра 7,9 мм.

»

Затвор М1924
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Сверху вниз: винтовка 7,9 мм «Маузер» М24Б
(переделочная немецкая винтовка М98, ФОМУ, г. Ужице),
винтовка 7,9 мм «Маузер» М1941 «Партизанка»
(партизанская переделка немецкой винтовки М98),
немецкая винтовка 7,9 мм «Маузер» М1898, ствольные
коробки М98, ствольная коробка М24Б, ствольные
коробки М41. Чертёж Б. Богдановича
Военно-технический завод (ВТЗ) в Крагуеваце освоил
производство 7,9 мм винтовок и карабинов M24.
Примечательно, что они отличались только по форме: ореховые ложи пистолетного типа состояли из приклада, шейки,
цевья и имели наконечник со штырём для примыкания
штыка. К пехотной винтовке была присоединена защёлка
ложевого кольца и нижняя антабка для ремня. У карабина
передняя антабка была расположена на левой стороне заднего ложевого кольца, а задняя антабка – на левой стороне приклада. Пехотная винтовка имела прямую рукоятку затвора, а
карабины производились в двух вариантах: М24 с прямой
рукояткой затвора и M24K с отогнутой книзу рукояткой.
Длина ствола и винтовки, и карабина была 504 мм, а
общая длина – 1094 мм. На рамке прицела дистанционная
шкала была размечена от 200 до 2000 м.
Винтовки и карабины M24 имели на ствольной коробке
оттиск государственного герба и надпись «Модел 1924». На
левой стороне ствольной коробки с 1924 г. по 1929 г наносили надпись, которая гласила: «Краљевина СХС», а после
1929 г. – «Kраљевина Југославија». На ствольной коробке
также было выбито наименование производителя. На
60

Патрон 7,9х57 мм и маркировка на гильзах: 1 Fabrique
Nationale d'Armes de Guerre, Herstal-lèz-Liège; 2 Военно-технический завод, г. Крагуевац, 1928, 1929. гг.; 3
Артиллерийско-технический завод, г. Крагуевац, 1930, 1931;
4 Военно-технический завод, г. Крагуевац, с 1931 по 1941
гг.; 5 Фабрика оружия и снаряжения в г. Ужице (ФОМУ),
1940, 1941 гг.; 6-7 Предприятие 11, г. Ужице (бывший
ФОМУ), с 1948 до 1956 гг.; 8 «Первый партизан г. Ужице»
(бывшее Предприятие 11), с 1956 г. до сегодняшнего дня
100 тыс. винтовок, заказанных в Бельгии, стояла надпись:
Fab. Nat. d'Armes de Guerre/Herstal – Belgique. На национальном оружии, произведённом с 1928 г. по 1931 г., была
надпись крагуевацкого завода: «Арт. Тех. Завод
Крагујевац», a после 1931 г. – «Вој. Тех. Завод Крагујевац».
Все винтовки и карабины, произведённые в период с 1928
дo 1934 г., на прикладе имели вензель короля Александра I
Карагеоргиевича – «AI»; с 1934 по 1941 г. на этом месте ставились инициалы короля Пётра II Карагеоргиевича – «П II».
До начала Второй мировой войны крагуевацкая фабрика разработала и наладила производство специальных
штурмовых (четнических) винтовок M24ЧК, предназначенных для специальных подразделений Югославской
армии. Предположительно было произведено более 5 тыс.
винтовок (численность личного состава шести специальных батальонов).
Длина винтовки составляет 955 мм, длина ствола –
415 мм. На рамке секторного прицела дистанционная
шкала от 200 до 1000 м. На ствольной коробке госу-
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Штурмовая
«четническая»винтовка 7,9 мм
«Маузер» M1924ЧК
дарственный герб и знак «Модел 1924ЧК». На левой стороне ствольной коробки оттиснута принадлежность винтовки – «КраљевинаЈугославија», и клеймо производителя:
«Вој. Тех. Завод – Карагујевац».
Штык для M24ЧК конструктивно представляет собой
кинжал. Клинок двулезвийный, ромбического сечения, с
обеих сторон идёт один узкий дол. Рукоять снабжена стальным навершием, небольшой гардой и двумя деревянными
щёчками, скреплёнными с хвостовиком клинка двумя винтами. Приспособления для крепления на карабине состоят
из крестовины без кольца и Т-образного паза с пружинной
защёлкой на стальной головке рукояти. Плоскость клинка,
прикреплённого к карабину штык-кинжала, параллельна
земле. В нижней части рукояти есть отверстие для темляка.

Крепление штыка на винтовке

Штык M1924ЧК

Сверху вниз: винтовка 7,9 мм «Маузер» М1924Б
(переделочная мексиканская винтовка М1912),
мексиканская винтовка 7 мм «Маузер» М1912,
ствольная коробка М1924Б, ствольная коробка М1912.
Чертёж Б. Богдановича
Ножны стальные, чёрные, с гайкой и ушком для ремня. На
ножнах латунный символ четнических подразделений –
круг диаметром 20 мм с изображением черепа и костей.
Переделочные винтовки
Винтовкa 7,9 мм «Маузер» М1924Б (бывшая
мексиканская «Маузер» 7 мм М1912)
Военное министерство Австро-Венгрии 31 июля 1914
г. полностью выкупило у завода OEWG партию мексиканского оружия в 66979 7 мм винтовок «Maузер» M1912 (в
австрийской армии классифицирована как M1914).
После распада Австро-Венгрии винтовки M1912/1914
были унаследованы государствами, которые входили в
бывшую Империю – Королевство СХС, и Чехословацкой
Республикой. В югославских военных списках они значились как «винтовки мексиканские 7 мм». После решения о
модернизации
имеющихся
винтовок,
«Mаузер»
M1912/1914 были выбраны первыми.
До конца февраля 1927, ВТЗ в Крагуеваце модернизировал все 7 мм винтовки «Mаузер» M1912. На оружие были
установлены новые стволы калибра 7,9 мм и секторный
62

прицел от М24. Для переделанных винтовок были изготовлены штыки-ножи, которые отличались от стандартных
M24 длиной Т-образного паза. У адаптированных винтовок
на ствольной коробке появился югославский герб и новый
знак – «MОД. l924 Б».
Винтовка 7,9 мм «Маузер» М1924Ч – карабин М1924а
(чехословацкий «Маузер» 7,9 мм vz.1924)
В марте 1925 г. Королевство СХС через чехословацкого посла Яна Шебе запросило срочную помощь в виде 100
тыс. новых винтовок. И Министерство обороны
Чехословакии поставило в СХС до середины 1926 г. 42 тыс.
современных винтовок vz.24, а 10 июня 1929 г. ещё 50 тыс.
Чехословацкие винтовки vz.24 в номенклатуре югославского войска изначально шли под названием винтовки
7,9 мм M24 Ч (Ч – чехословацкие). После 1927 г. наименование поменяли на карабин 7,9 мм M24a.
Тактико-технические характеристики (ТТХ) чехословацких винтовок были идентичны национальной модели
1924. Существенное различие было лишь в том, что на рамке
прицела vz.24 была дистанционная шкала от 300 до 2000
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(200-2000 м) или S (400-2000 м) – прицелом М24, а также
изменения ложи. Из-за комбинации югославского ствола
и прицела M24 с оригинальным немецким прибором, для
винтовки M24Б была изготовлена новая ствольная
накладка, которая прикрывала верхнюю часть ствола
только от передней части ствольной коробки до заднего
ложевого кольца. Испытывая нехватку времени на изготовление новых штыков, ВТЗ адаптировал оригинальные
S.98 A. Данное оружие и штыки получили новое обозначение – M24Б. До начала войны с Германией 6 апреля
1941 г. ФОМУ изготовила 21100 винтовок модели 24Б.

Послевоенная Югославия

Взвод велосипедистов вооружён
карабинами 7,9 мм М1924, около 1939 г.
Государственный герб и надпись на
ствольной коробке М24Б

Верхнее и нижнее ложевые кольца
«Маузер» М24Б

нтовки 7,9 мм «Маузер» М98n,
М24/47 и М48
В первые годы после Второй мировой
войны Югославская армия нуждалась в
стрелковом оружии. Это произошло из-за
трудностей, с которыми столкнулась
национальная военная индустрия при
адаптации трофейного оружия и налаживании производства новых винтовок.
Переделка трофейных 7,9 мм винтовок «системы Маузер»
началась в 1946 г. В течение 1947 г. «Предприятие Црвена
Застава» (бывший ВТЗ в Крагуеваце) успело из оставшихся предвоенных М24 собрать 10 935 винтовок 7,9 мм
(т.н. М24/47). Год спустя было переделано и 53 776 немецких винтовок M98 и K98k (переименованы в M98n и
M98/48).
Для сборки винтовок M24/47 использовались ложи винтовок и карабинов M24. Чтобы новое оружие было одно-

м. На ствольную коробку наносили надпись ČESKOSLOVENSKA/ZBROJOVKA/=BRNO=, v.z.24.

Рядовые пехоты ЮНА в
повседневной форме,
вооружены винтовками
М1924/52-Č, около 1972 г.

Винтовка 7,9 мм системы «Маузер»
М24Б (бывшая немецкая «Маузер»
7,9 мм М98)
В конце 1939 г. было решено, что
ТТХ остававшихся 71,6 тыс. немецких
винтовок 7,9 мм «Маузер» M1898
необходимо подтянуть до уровня 7,9 мм
винтовки M1924. Модернизация была
поручена Фабрике оружия и снаряжения
в городе Ужице (ФОМУ).
Артиллерийско-техническая комиссия Министерства войска и флота
Югославии потребовала замены оригинальных стволов более длинными,
нежели стандартные стволы М24 (589
мм вместо 504 мм), и прицела Lange
Рядовой пехотинец в походной форме
вооружён винтовкой 7,9 мм «Маузер»
М1924, около 1935 года
64
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Сверху вниз: винтовка 7,9 мм «Маузер» М98(n) – переделочная винтовка М1898; винтовка 7,9 мм «Маузер»
М98/48 – переделочный карабин К98к; винтовка 7,9 мм
«Маузер» М98/48 – переделочный карабин К98к, производство после 1942г.; ствольные коробки М98(n),
Мod.98(n), Mod.98/48. Чертёж Б. Богдановича
образным, на шейке ложи карабина деревянной заглушкой
закрывали отверстие для задней боковой антабки.
Фабрика в Крагуеваце в 1949 г. выполнила прототип
новой винтовки M1948. За основу была взята предвоенная
винтовка «Маузер» M24 с добавлением элементов немецкого карабина K98k. Обе винтовки имели диаметр ствольной коробки 35,5 мм при длине коробки – 217,5 мм (такие
же размеры и на винтовках обр. 1924 и 1924/47). С K98k
взята отогнутая книзу рукоятка затвора и прибор, но длина
хода затвора у национального оружия была меньше на 6,3
мм (155,3 мм против 161,8 мм).
Оружейная фабрика «Застава» с 1950 по 1953 гг. произвела 238 515 новых M48 и 343 710 переделанных винтовок 7,9 мм системы «Маузер» (включая M24/47).
В 1952 г. конструкторы «Предприятия Црвена Застава»
упростили производство винтовок, применив штамповку
из стального листа (для изготовления корпуса со спусковой
скобой и крышки магазинной коробки). Производство
новых винтовок M48A началось в 1953 году.

»
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Подсумки обр. 1948 г. старого и нового типа.
Чертёж Б. Богдановича
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Ствольные коробки М1924/52- Č. Чертёж Б. Богдановича

Винтовки калибра 7,9 мм «Маузер» М1924/52-Č.
Чертёж Б. Богдановича
68

Винтовки калибра 7,9 мм «Маузер» М1924/52-Č
В 1952 г. во время паузы, когда вносились изменения в
технологию производства винтовок M48A, на крагуевацкой фабрике приступили к переделке чехословацких винтовок системы «Маузер» vz.24.
Югославская армия в 1944 – 1945 гг. захватила в качестве трофеев или получила в виде репараций большое
количество винтовок vz.24, vz.24/K98k, G24[t] и ZB Md.24.
Кроме того, она унаследовала и значительное количество
довоенных образцов оружия 7,9 мм M24a (vz.24). На
ствольные коробки наносили аббревиатуру ФНРЮ
(Федеральная Народная Республика Югославия) и новый
знак модели – M24/52-Č (Č – чехословацкая).
Винтовки 7,9 мм «Маузер» М48A, М48B и М53
После запуска новой линии в Крагуеваце с 1953 по
1956 гг. было произведено 331 692 винтовки M1948A.
Тогда же началось производство варианта M48B с большим
количеством деталей, изготовленных из стального листа
методом штамповки.
В период с 1958 по 1968 гг. «Застава» изготовила 737
486 винтовок M48A и M48B.
В конце 1950 гг. армии потребовался новый облегчённый вариант винтовки M48. Конструкцию разработал в стенах Института вооружения подполковник Тодор Цветич,
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Сверху вниз: винтовка 7,9 мм «Маузер» М1948,
ствольные коробки М48 и М48А. Чертёж Б. Богдановича

Сверху вниз: продольный разрез казённой части
винтовки «Маузер» М48 и крышка магазинной коробки
со спусковой скобой; продольный разрез казённой
части винтовки «Маузер» М48А и крышка магазинной
коробки со спусковой скобой. Чертёж Б. Богдановича
«Лёгкая винтовка» 7,9 мм M53, ствольная коробка М53.
Чертёж Б. Богдановича
а реализация проекта была поручена «Предприятию Црвена
Застава». «Лёгкая винтовка» (названная M53) отличалась
весом в 3 кг и прицелом, рассчитанным для стрельбы на дистанцию до 500 м.
На ствольной коробке выполнена укороченная затворная задержка и отражатель, а с левой стороны ствольной коробки сделан широкий вырез. Изменение
претерпел и секторный прицел; удалены
классическая прицельная рамка и хому-

тик и установлен типовой открытый прицел с двумя дополнительными целиками; удалено и нижнее ложевое кольцо.
Мушка защищена «ушами». Чтобы улучшить стрелковые
характеристики винтовки, на дульном срезе ствола установлен дульный тормоз для уменьшения силы отдачи.

Курсанты училища офицеров
запаса на практике с винтовками
М1948, 1968 г.

Государственный герб и надпись на
ствольной коробке М1924/52- Č
На «Предприятии Црвена Застава»
было изготовлено только 100 образцов
«лёгкой винтовки». Однако в связи с
переходом Югославской Народной армии
на калибр 7,62 мм и принятием на вооружение самозарядных карабинов обр.
1959 г., проект Цветича не был утверждён.

»

«Лёгкая винтовка» 7,9 мм M1953

70
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Снайперская винтовка 7,9 мм
«Маузер» М1948А/1953

Деталь оптического
прицела 3,5x M52 ON-52 (TOS,
Tovarna optičkih sredstv, Ljubljana)

Снайперская винтовка
7,9 мм «Маузер» М1969

Снайперские винтовки калибра 7,9 мм «Маузер»
После начала серийного производства M48A в 1953 г.,
Управление пехоты направило запрос «Предприятию
Застава» о возможности производить снайперское оружие.
В том же году на предприятии отобрали 4 618 винтовок,
которые оснастили оптическим прицелом обр. 1952 г. –
копией советского ПУ 3,5х22. Так как в 1953 г. фабрика
оптических прицелов «Зрак» в Сараево ещё не была
достроена, то оптические прицелы M52 ON-52 производились в Любляне (Словения) на предприятии TOS.
В 1960 гг. Югославская Народная армия потребовала
новый образец снайперского оружия. Проектировать винтовку доверили «Заставе», a оптический прицел – сараевскому «Зраку».

72

Конструкторская команда «Заставы» представила
новую магазинную пятизарядную винтовку 7,9 мм обр.
1969 г. Винтовка сконструирована на основе большого
опыта, накопленного в производстве военного и охотничьего оружия (кстати, параллельно создавали и охотничий
карабин ЛК70).
Было освоено производство продольно скользящего
затвора системы «Маузер» обр.1898 г. Так как стебель
затвора на 6,3 мм был длиннее затвора винтовки обр. 1924
и 1948 гг., скорострельность снайперской винтовки была
несколько меньше. Наличие оптического прицела вызвало
изменение конструкции предохранителя. В ходе дальнейшей работы был выбран механизм со спуском «без предупреждения». Из-за оптического прицела, установленного
над верхним окном ствольной коробки, винтовка заряжается только по одному патрону без использования пластинчатой обоймы.
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МИР

Андрей ОРДЫНСКИЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, А

КОМПАНИЯ

BASERRI
Формирование современного рынка охотничьего и спортивного оружия
завершилось к 60-70 годам прошлого века. И ведущие мировые
производители, и небольшие компании, и мастера-оружейники заняли
каждый свою нишу настолько плотно, что новичков, отважившихся
выйти на этот рынок, можно буквально пересчитать по пальцам одной
руки. Возможно, это объясняется консерватизмом значительной части
охотников и стрелков, настороженно относящихся к любым новинкам.
Косвенным признанием этого факта является любопытная тенденция,
наблюдаемая в Англии: как птица Феникс, из небытия возрождаются
оружейные марки, некогда составлявшие гордость и славу ружейного
производства этой страны. Вот лишь несколько примеров: Holloway &
Naughton, E.J. Churchill, Cogswell & Harrison, Charles Boswell. Благодаря
значительным финансовым вливаниям второе рождение переживают
хорошо известные российским любителям оружия компании Boss и
Dickson.
74
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что же новички? Неужели
так никто и не осмелится
бросить перчатку оружейным компаниям, уже завоевавшим известность? «Безумству
храбрых поём мы славу», – утверждал
Максим Горький в «Песне о Соколе».
Представьте себе, что такие смельчаки нашлись. Это Алан Томпсон и
Уэйн Родриге. Я познакомился с ними
на выставке SHOT Show. Оба страстные охотники. Оба имеют чёткое
представление о том, каким должно
быть современное охотничье и спортивное ружьё. И оба считали, что есть
только одна страна, где могут изготовить ружьё по их спецификациям, –
Испания.
В июле 2009 года Алан Томпсон и
Уэйн Родриге основали компанию,
назвав её Baserri (с баскского языка
слово baserri переводится как «дом»,
«хижина», «охотничий домик»). В
основу конструкции были положены
классические решения: цапфенная
подвеска блока стволов Вудварда,
одинарное запирание на широкую
нижнюю планку и модернизирован-

ный рамочный замок в колодке.
Подавляющее большинство ведущих
производителей оружия предлагают в
настоящее время именно цапфенную
подвеску блока стволов. Это современно, эргономично, технологично.
Следует отметить, что в современном
оружии цапфа не является несущим
элементом, она не воспринимает
нагрузки при выстреле.
Примерно год ушёл на разработку
конструкции ружья, подготовку конструкторской документации для производства и создание прототипов.
Разработанная модель ружья была
названа Mari в честь основного божества дохристианской мифологии басков, вершащего правосудие и управляющего погодой.
Поездка в Испанию и переговоры
с менеджментом компаний AyA и
Ardesa принесли только разочарование: испанцы отказались (не смогли
или не захотели) переналаживать производство под выпуск ружей, разработанных Томпсоном и Родриге. Кто-то
из знакомых посоветовал им обсудить
возможность производства ружей на
мощностях итальянской компании
Fabarm. По имевшейся информации,
когда компания Caesar Guerini была
только создана и не имела собственного производства, оружие с логотипом
этой компании выпускалось на заводе
Fabarm. Более того, к услугам Fabarm
прибегают даже ведущие мировые
производители гладкоствольного и
нарезного оружия.
Переговоры в Брешии увенчались
успехом. Производство ружей было
решено размещать в Италии, однако
компаньоны посчитали целесообразным сохранить неизменными название компании и ружья.
Одновременно было начато производство двух моделей двуствольных
ружей 12-го калибра: спортивной
модификации Mari Elite и охотничьей
(специально для охоты по перу) – Mari
HR. Спортивная модификация ружья
комплектуется стволами из хромомолибденовой стали длиной 76 см, охотничья – стволами длиной 71 см.
Стволы ружей обеих модификаций способны выдержать давление 1630 бар,
что существенно превосходит требования нормативных документов

SAAMI, согласно которым максимальное давление в канале ствола 12-го
калибра при стрельбе патронами с
гильзой длиной 70 и 76 мм не должно
превышать 1413 бар.
Стволы ружья заслуживают более
подробного рассказа. Канал ствола
изготовлен по разработанной и запатентованной Томпсоном и Родриге
технологии, несколько отличной от

той, что была разработана компанией
Fabarm и получила название Tribore.
Конусная сверловка канала ствола не
является изобретением компании
Fabarm. Ещё в 1890-х годах Горацио
Филлипс запатентовал идею ствола с
конусной сверловкой. Филлипс полагал, что если изготовить ствол с патронником 12-го калибра, а канал ствола сделать сужающимся до диаметра
18-го калибра, то это значительно
улучшит бой ружья. Джозеф Ланг
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решил сделать несколько таких ружей.
Увы, расчёты оказались неверными,
ружьё обладало непереносимой отдачей и плохим боем, практически все
владельцы этих ружей отдали их на
перестволку.
Сразу за снарядным входом диаметр канала ствола составляет
18,8 мм. Конусное сужение канала
ствола с 18,8 мм до 18,4 мм начинается в 38 см от казённого среза. Длина
конусного сужения составляет 25 см.
Вплоть до предчоковой части сохраняется диаметр канала ствола 18,4 мм.
А вот в чоковой части диаметр канала
составляет 18,6 мм. Изготовление ствола с таким профилем даже с помощью
современных станков с ЧПУ – дело не
только непростое, но и дорогостоящее.
Представители компании настаивают,
что такая сверловка значительно улучшает параметры дробовой осыпи,

»
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увеличивает начальную скорость полёта дроби и уменьшает действие отдачи
на плечо стрелка.
Колодка спортивных ружей
Baserri изготавливается из стали,
охотничьих – из лёгкого сплава. За
счёт применения лёгкого сплава удалось уменьшить массу ружья до 2,7
кг, в то время как масса спортивного
ружья составляет 3,6 кг. «Многие
охотники предпочитают лёгкие ружья
для ходовых охот, однако опасаются
сильной отдачи при стрельбе. В
наших ружьях этот недостаток полностью устранён, и охотник получает
от выстрела удовольствие, а не удар в
скулу», – утверждает Алан Томпсон.
Серый цвет колодки может комуто показаться невыразительным и
унылым, а кому-то очередным изыском дизайнера. На самом деле это технологическое новшество, не очень
давно вошедшее в практику оружейников. Годами и десятилетиями оружейники искали способ защиты
металлических частей оружия от коррозии. Было перепробовано всё – от
цветной калки до хромирования и
никелировки поверхностей. Сейчас
приоритет отдаётся относительно
новому в производстве оружия технологическому процессу: нанесение
покрытия происходит путём осаждения из паров. Если вы в описании
ружья увидите аббревиатуру PVD, то
она обозначает, что покрытие было
нанесено именно этим способом.
Кстати, эта технология уже многие
годы успешно применяется в автомобилестроении.
Охотничье ружьё Baserri Mari HR
имеет округлую колодку. Многие
охотники по перу (а в последнее
время даже и некоторые стрелки,
стреляющие спортинг) отдают предпочтение ружьям именно с округлой
колодкой. Охотники считают, что
такая форма колодки уже сама по себе
является воплощением элегантности
и залогом отличной «удобоуправляемости». Колодка плавно переходит в
цевьё, что на самом деле играет немалую роль во время активной фазы
стрельбы. Достаточно часто спортсмены высокого класса меняют положение руки на цевье вплоть до колодки в зависимости от того, насколько
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быстро или, наоборот, медленно им
нужно
переместить
ствол.
Соответственно, когда у вас рука,
перемещаясь по цевью к колодке или
от неё, ни за что не цепляется, это
имеет очень большое значение, поэтому такой переход должен быть выполнен достаточно грамотно с технической точки зрения. Охотники полагают, что круглая форма колодки идеально соответствует контуру ладони,
что облегчает стрельбу навскидку. А
многие оружейники вообще считают,
что производство ружей с округлой
колодкой представляет предмет их
особой гордости, так как такое ружьё
является самостоятельной моделью,
ибо в конструкцию УСМ необходимо
внести существенные изменения.
К сожалению, абсолютное большинство производителей оружия до
сих пор практически полностью
игнорируют довольно многочисленный контингент покупателей охотничьего оружия – женщин (по
состоянию на конец 2011 года в
США насчитывается более 4,8 млн.
женщин, занимающихся различными видами стрельбы, в том числе
более 2,9 млн. увлекающихся охотой, 55% из них охотятся с гладкоствольным оружием), предлагая в
качестве «дамских» ружей либо
стандартные модели ружей, только
покрашенные в розовый цвет
(думая, что этого вполне достаточно), либо юношеские ружья.
Компания Baserri намерена
исправить ситуацию. Для этого
её владельцы обратились в два
известных женских стрелковых
клуба, чтобы с участием их представительниц сконструировать
женское
ружьё.
Кстати, название модели
уже определено – Mari
Bella. Руководителем проекта
стала
Элизабет
Ланьер. Она сразу же
предложила
внести
целый ряд изменений в
конструкцию ружья: вопервых,
несколько
поднять гребень, вовторых,
сделать
тоньше шейку, втретьих,
делать

приклад без отвода, так как
значительная часть женщин
имеет левый ведущий глаз, вчетвёртых, укоротить стандартный приклад, но при
этом комплектовать ружьё
набором
регулирующих
длину приклада прокладок.
Кроме того, Элизабет Ланьер
дала ещё целый ряд рекомендаций, выполнение которых,
по её мнению, повысит притягательность этой модели
ружья для женщин.
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«Женщины будут создавать оружие для женщин. Мы рассматриваем
создание и запуск в производство дамского ружья как стратегическую задачу для нашей компании», – сказал
Алан Томпсон.
За короткое время, прошедшее
после начала производства ружей
Baserri, они завоевали значительную
популярность в США – компания уже
имеет 55 дилеров. И это только начало. Владельцы компании планируют
существенно расширить модельный
ряд. Так, охотничье ружьё Mari HR

»
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По данным Национального фонда стрелкового спорта США, 69%
женщин, увлекающихся охотой, охотятся с нарезным длинноствольным
оружием, 55% – отдают предпочтение гладкоствольному оружию.
Наибольшей популярностью пользуется охота на белохвостого оленя
(78%), на втором месте – охота на дикую индейку (23%), на третьем –
охота на болотно-луговую дичь (16%). На стенде предпочтения
распределились следующим образом: регулярно стреляют на круглом и
траншейном стендах по 34%, спортинг с 29% занял третью строчку в
этом списке.
будет выпускаться 20-го и 28-го
калибров. Уже сейчас готов к запуску
в производство вариант исполнения
охотничьей модели Mari HR – Mari
Notte с колодкой матово-чёрного
цвета. Это ружьё будет выпускаться
12-го калибра со стволами длиной 76
см и 20-го и 28-го калибров со стволами длиной 71 см.
Ещё две модели находятся на
этапе разработки. Это ружьё с горизонтальным расположением стволов с
фальшдосками. Вторая модель – спортивное ружьё. В этом ружье будут реализованы многие современные конструкторские наработки, зарекомендовавшие себя: это и приподнятая
прицельная планка, и система дина78

мической регулировки баланса, и многое другое, что позволит данной модели на равных конкурировать со спортивными ружьями известных оружейных компаний.
Значительную поддержку компании Baserri оказала хорошо известная
российским стрелкам и охотникам
компания Briley, взяв на себя ремонт и
обслуживание ружей этой марки.
Этот, безусловно, имиджевый шаг
внёс большой вклад в популяризацию
бренда. Кроме того, владельцам
ружей предлагается не пять стандартных сменных чоков, входящих в комплект поставки, а выбор из девяти
чоков производства Briley. Кстати, в
компании Briley высоко оценивают
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потенциал новичков. «Мне нравятся
их ружья, по соотношению цена/качество их ружья не имеют себе равных»,
– считает Стив Пауэр, менеджер по
продажам и маркетингу компании
Briley.
Иногда я задаю себе вопрос, что
предопределило успех компании
Baserri на достаточно специфичном
оружейном рынке США? Фанатичная
увлечённость основателей компании
охотой? Качество изготовления оружия? Конкурентоспособная цена?
Неожиданное признание со стороны
сильного игрока?
«Мы хотим добиться мирового
признания. Конечно, мы не претендуем на роль крупнейшего мирового
производителя, но стремимся к тому,
чтобы наши ружья завоевали признание как охотников, так и стрелков. Мы
любим охоту, нам нравится делать
оружие. И не дай нам Бог дожить до
того времени, когда нам разонравится
и одно, и другое», – сказал на прощание Алан Томпсон.
«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»

ИХ НРАВЫ

В угодьях

ПРЕХТЛЯ

Итог недельного отстрела лисиц
ФОТО АВТОРА

Владимир ТИХОМИРОВ
Попадая в Германию, невольно обращаешь
внимание на охотничьи вышки, построенные всюду:
вдоль автобанов, на опушках небольших рощиц, в
кустарниковых зарослях по берегам водоёмов,
иногда вплотную к населённым пунктам. А
пассажиры, внимательно наблюдающие в окна
поездов и автобусов, непременно видят
отдыхающих или пасущихся животных. И это
несмотря на непривычную для нас плотность
населения и всякого рода коммуникаций. Мне
посчастливилось несколько раз охотиться в
Германии, и всякий раз это было интересно и
результативно. И всегда возникал вопрос, почему же
у нас, даже в самых удалённых и глухих местах, нет
такой плотности охотничьих животных, как в
окрестностях, скажем, Гамбурга или Франкфурта-наМайне? После каждой охоты я старался понять, как
организовано охотничье хозяйство и как удаётся
иметь такую высокую плотность животных.
Выяснилось, что в Германии пользование угодьями
может производиться на различной юридической
основе. В середине декабря прошлого года я неделю
гостил у производителя точных спортивных и
охотничьих винтовок Готфрида Прехтля в
небольшом городке Биркенау, неподалёку от
Франкфурта.
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него есть охотничьи угодья площадью 500 га, лес
занимает 30%. Остальное – пахотные земли и луга.
По угодьям протекают несколько небольших незамерзающих речушек. Рельеф холмистый, изрезанный глубокими лощинами. Угодья вплотную примыкают к
городку. Прехтль на конкурсной основе выкупил право охоты
на этой территории у местного союза землепользователей. В
начале каждого года он перечисляет союзу 4 000 Евро.
Стоимость аренды одного гектара в год 8 Евро. Договор аренды заключается на девять лет. «Вокруг» Прехтля есть неформальное охотничье сообщество (которое можно назвать клубом) из восьми человек, участвующих в меру индивидуальных возможностей в работе по обустройству угодий и, конечно, в охоте. С большинством этих людей я познакомился и
могу уверенно сказать, что это заботливые хозяева угодий.
Посторонних людей в угодьях не бывает за исключением
приглашённых гостей. Охраной, в русском понимании, им
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Оружейник и охотник Готфрид Прехтль

заниматься не нужно. Познакомился и с предыдущим арендатором угодий. Это охотник преклонного возраста (83
года), который входит в охотничью компанию Прехтля. В
его доме есть помещение, хорошо оборудованное для первичной обработки добытых животных с электроталью,
весами, холодильником, устройством для вакуумной упаковки мяса. У него собираются охотники для обсуждения
общих проблем, предстоящих охот. Конечно, здесь же
отмечаются и удачные охоты. Не уверен, правда, бывают
ли у них неудачные.
Из охотничьих животных в угодьях Прехтля больше
всего, пожалуй, европейской косули (около 150 голов). В
этом году отстреляли 20 косуль, среди которых было три старых самки, а остальные козлики с явно слабыми или уродливыми рожками. Этот отстрел делали летом, когда можно
надёжно определить состояние рогов. Во всей Германии
косуль добывают всю осень и зиму, но клуб Прехтля
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Материал для строительства
вышек заготавливают заранее

Подготовка
кормушек

ограничивает себя лишь летним селекционным отстрелом.
Вообще косуль очень берегут и стремятся иметь большое и
благополучное поголовье. Косуля лучшее украшение природы. С кормами и водопоями для них в угодьях вполне благополучно. Серьёзную угрозу для молодняка косули представляют лисицы и каменные куницы, которых довольно много.
Ещё более опасны сенокосилки. Дело в том, что косули для
отела выбирают места с густым высоким травостоем. Обычно
это луга, на которых заготавливают сено. Рождение косулят в
Германии приходится на начало мая – середину июня. Это как
раз время сенокоса, а новорожденные затаиваются в траве до
прихода матери и обычно гибнут под сенокосилками.
Фермеры предупреждают охотников о времени начала сенокоса, и они с членами семей выходят на луга сплошной цепью с
палками в руках, чтобы раздвигать траву. Обнаруженные косулята ведут себя спокойно, и их в корзинках или просто в руках
относят к ближайшей опушке, где они послушно ложатся и
ждут своих матерей. Каждое лето клуб охотников, таким образом, спасает несколько десятков малышей. Интересно, что
новорожденные косулята совершенно не издают запахов, и
применение собак для их поиска не эффективно. Одного травмированного косулёнка этой весной нашли крестьяне и принесли в дом Прехтля. Козочку выходили, она привыкла и привязалась ко всем домочадцам. Её и сейчас кормят молочной
смесью из бутылочки, для чего она сама заходит в дом. Хотя
молодые косулята рано начинают избирательно пощипывать
растительность, матери кормят их до полугода и даже чуть
дольше. Её свободу ничто не ограничивает, и она днём гуляет
82

по Биркенау с цветной косыночкой на шее. Горожане её знают
и любят, хотя она откусывает розовые листики в палисадниках.
Как и в других частях Германии, в окрестностях
Биркенау много кабанов. В угодьях их удерживают постоянной, но не слишком обильной подкормкой. Здесь впервые
увидел, как кукурузу засыпали в ямки объёмом около трёх
литров и прикрывали тонким слоем земли. Это уберегает
зёрна от птиц, а кабанов поддерживает в тонусе, заставляя
использовать и обоняние, и землеройный орган. На каждом
месте мотыгой делают по 10-12 ямок. Эти места приурочены к высоким закрытым будкам. На кабанов один раз в
сезон делают большую (общую) загонную охоту обычно по
первому снегу. В этом году во время такой охоты взяли семь
кабанов. После этого всю зиму кабанов будут стрелять только с вышек. Меня «угостили» именно такой охотой.
Утром мы с заместителем Прехтля, активным охотником
Валериусом Молевасом объехали все вышки и засыпали
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«Найдёныш»
освоился в
доме Прехтля

Собачий корм
для лисиц

кукурузу. Примерно в полвосьмого вечера (в темноте) я
влез на вышку на опушке леса у неубранного уголка кукурузного поля. Днём на нём были следы косуль и молодых
кабанов. Буквально вскоре из леса выплыли три кабаньих
силуэта и начали, подбирая зёрна кукурузы, постепенно
приближаться к вышке. Дожидаться, когда они на неё
полезут, я не стал и одним выстрелом положил ближайшего подсвинка. Нужно сказать, что меня вооружили охотничьим карабином, выделанным Прехтлем на основе маузеровской системы М 98 «магнум», калибра .30-06. На
карабине был установлен восьмикратный оптический прицел с 50-мм объективом, что позволило прилично видеть и
точно прицеливаться в темноте. Спасибо Готфриду, карабин был пристрелян безукоризненно. Через полчасика на
поле внезапно (как чёрт из табакерки) появилась косулька.
Она минут сорок медленно подбирала с земли кукурузные
зёрна. Затем с достоинством удалилась.

»

ИХ НРАВЫ

Из заготовленного материала
силами охотничьего коллектива
строится вышка
Последние годы охотничий клуб «собирает» примерно
по тридцать кабанов в год. Значительная часть кабаньего
мяса продаётся в городские рестораны. Поступившие деньги перекрывают арендную плату и некоторую часть расходов на приобретение кормов. Кстати, они покупаются у
местных фермеров без торговых наценок. Иногда незначительная часть урожая скупается «на корню», т.е. фермер
оставляет небольшие уголки неубранной кукурузы.
Довольно обычным зверем в Германии является и заяцрусак. На него тоже организуется всего одна загонная охота
в начале зимы. Обычно за эту охоту добывается с десяток
косых. При этом под горячую руку иногда попадают и лисы.
Вообще лисица и каменная куница считаются врагами охотников, поскольку уничтожают и молодняк косуль, и фазанов.
Охотники уверены, что в угнетении популяции фазанов
виноваты и домашние кошки, которые регулярно шастают
по угодьям. Однако войны им не объявляют и действительно не уничтожают, чтобы не портить отношений с фермерами. Хотя общегерманские законы разрешают отстреливать
лис и куниц круглый год, «клуб Прехтля» это делает только
пару недель в феврале, когда у лис проходит гон. Их стреляют с вышек, около которых с осени разбрасывается гранулированный собачий корм, который лисицы с удовольствием
подбирают практически каждую ночь. Эти же гранулы привлекают и куниц. Февральский «урожай» лисиц порядка 30
штук. В это же время с тех же вышек добывают и до десятка куниц. За тёплую германскую зиму добывают ещё и с
десяток барсуков. Общим врагом птиц и мелких зверей счи84

таются вороны, которых стреляют при каждом удобном случае. Есть любители специальных охот на них с чучелами.
Отдельно хочется остановиться на устройстве охотничьих вышек. «Клуб Прехтля» построил добрый десяток
высоких будок в 5-7 метрах над землёй. Будки имеют площадь пола примерно 1,5х1,5 метра. Их высота 1,9 метра.
Они ветронепроницаемы и состоят из щитов толстой фанеры (или набраны из шпунтованных досок) на рамочном
каркасе из брусков сечением 10х5 см. Все элементы будки
(пол, стены, крыша, дверь, окна-бойницы) предварительно
делаются в столярной мастерской. В лесу, на месте установки вышки, заранее заготавливаются длинные еловые
брёвнышки. В земле на месте «ног» цементируют 4 швелера, оставляя над поверхностью около метра. В каждом из
них предварительно просверливают по три отверстия и
винтами прикрепляют к ним «ноги» готовой вышки.
Прикрепив к вышке лестницу, верёвкой поднимают наверх
пол, стенные панели, затем крышу. Все элементы соединяют саморезами. Внутри будки устраивают сиденье и
откидной столик во всю ширину. Дверь будки запирается
изнутри и снаружи. Поднимающиеся окна-бойницы также
надёжно фиксируются в верхнем и нижнем положениях.
Изнутри все поверхности обивают синтетическим сукном, которое работает звуко- и теплоизолятором. При
закрытых окнах и двери в будку не проникает ни дождь, ни
снег, ни ветер. Благодаря большой высоте звери совершенно не чувствуют запаха охотника и не проявляют беспокойства. Опыт немецких друзей представляется полезным.
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:

КЛИНОК

Ножи с
фиксированным
клинком

Это было и просто и сложно одновременно, так как купить нормальный
нож в те времена можно было только
по охотбилету, да и особого выбора не
было - лишь несколько моделей охотничьих ножей, лежащих на прилавке.
Не было и опыта. Поэтому я, недолго
думая, купил самую крутую и дорогую модель. Нож имел хищный клинок, гарду из латуни, рукоять из рога
сайгака и ножны жёлтой кожи, на
которых красовалось тиснение в виде
головы оленя и советский знак качества. Внешне всё смотрелось прекрасно, именно так и должен был в моём
воображении выглядеть «настоящий
нож». Но на практике нож оказался
полностью непригоден для использования. Хорошо, что ещё до гор я взял
его на охоту. Тут-то и вскрылись все
его «прелести». Первое – плохая
сталь. Как я подозреваю, это была
40Х13 с плохой термообработкой.
Клинок не ржавел, но отвратительно

держал заточку, наточить его до остроты было проблематично, а вот
тупился он довольно быстро. Сама
хищная форма клинка была практически непригодна для работы. Красиво,
но непрактично. Ножом сложно
выполнять силовые операции, клинок
слишком тонкий, особенно кончик.
Роговая рукоять холодная, скользит в
мокрой или окровавленной руке.
Специфика поверхности роговой
рукояти не давала возможность долго
что-то делать. Поэтому после охоты,
на которой он побывал только один
раз, нож оказался на стене в качестве
бесполезного украшения, а я получил
некий отрицательный, но весьма
полезный для жизни опыт.
Нож для гор я нашёл в Болгарии в
городе Габрово. Купил и контрабандой
провёз в СССР. Это было совершено
правильное решение. Именно с ним я
и ходил в горы несколько лет. Нож оказался весьма удачным. Конструкция
простая без излишеств, вполне практичная и надёжная. Клинок достаточно толстый с небольшим скосом,

Многообразие ножей и их типов во многом связано с разнообразием
природных рельефов и спецификой климатических условий. Поэтому
когда я стал ходить в горы, передо мной возник вопрос, а какой нож
там нужен?

Игорь СКРЫЛЁВ
ФОТО: СЕМЁН ПЛУЖНИК И ТИМОФЕЙ САМОХИН

Часть 1

НОЖ
ДЛЯ ГОР
86
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но плоская, это делало
габариты ножа удобными
для переноски. Я носил
его в кармане на брюках.
Для использования в
горах нож был немного
доработан. Так, я заточил
верхнюю часть кончика клинка для
открывания
консервных
банок.
Основную режущую кромку выполнил с серейторной заточкой, ей удобнее резать мокрые, обледеневшие
верёвки. Но и у этого ножа были проблемы. Одна из них – ножны, выполненные из отвратительного кожзама,
но я не стал их менять, так как они
располагались в кармане, закреплённые намертво и играли роль защитного чехла, с которой вполне справлялись. Длина клинка была маловата,
немного подлиннее – в самый бы раз.
Толщина рукояти тоже не очень
устраивала, конечно, нож
с такой тонкой рукоятью
Длина клинка, мм – 145
удобен в ношении, но ведь
Толщина клинка, мм – 4
им и работать приходится.
Общая длина, мм – 260
Вес, г – 220
Но главная проблема была
Вес с ножнами, г – 350
в прочности. Клинок крепился в пластиковой
рукояти неглубоко и фиксировался
только одной заклёпкой. Поэтому
когда в месте крепления появилась
трещина, я понял, что ножу пора на
покой, так как в горах от ножа требуется максимальная надёжность. Тем
не менее полученный опыт был учтён
при приобретении последующих
моделей.
Была и ещё одна попытка использования охотничьего ножа. Это тоже
был нож комбината МООИР. Но по
своим размерам и весу он больше подходил к моим требованиям. Куплен он
был почти случайно. В магазине распродавали запасы советских охотЕсли руки растут откуда надо, многое ничьих ножей по старым ценам, то
можно сделать и небольшим ножом. есть почти бесплатно, так что купил я
Поэтому заменой моему заслуженно- его не столько из-за того, что он был
му ножу оказался его почти полный нужен, а скорее из жадности, и был за
антипод. В охотничьем магазине был неё наказан. Нож оказался полностью
куплен небольшой, лёгкий разделоч- непригоден к использованию из-за
ный нож, который оказался удиви- низкого качества материалов. Сталь
тельно удобным. Клинок этого ножа принципиально не держала заточку, а
был сделан из отлично закалённой рукоять была из какого-то странного
стали. Он хорошо резал, долго держал пластика, который прекрасно раствозаточку и легко точился. Рукоять из рялся при попадании на него бензина
пластика с мелким рифлением доволь- или репеллентов. Жаль, так как по
Характеристики ножевого
«шедевра» производства
комбината МООИР
Длина клинка, мм – 150
Толщина клинка, мм – 3
Вес без ножен, г – 200

рукоять с односторонней металлической гардой. Накладки пластиковые с
имитацией структуры рога. Мощное
стальное навершие, которое можно
применять в качестве молотка. Нож
использовался безжалостно, причём
не всегда по назначению. Так дважды
мне пришлось его применить в качестве точки опоры. Это, конечно, неправильно, но с тех пор одним из моих
критериев к ножу для гор с фиксированным клинком остаётся его способность выдержать мой вес.
Во время эксплуатации выявились
и недостатки. Горы они разные, и если
для гор типа Крымских он был вполне
удобен, то для высокогорья его габариты и вес оказались чрезмерными. А
в высоких горах на счету каждый
грамм. Кроме того, со временем кожа
ножен растянулась, крепление ослабло, и пару раз я его чуть было не потерял. К этому нужно добавить и сложность размещения ножа на экипировке. Я его носил на поясе, но когда
появились более современные горные
рюкзаки с поясами, такой способ стал
неудобен. Были попытки перенести
его на ногу, пришив к брюкам на
бедре специальный карман, но для
такого ношения он был слишком массивным, бил по ноге. Поэтому по
совокупности появившихся проблем и
этот нож отправился на заслуженный
отдых. Но своё он отработал честно.
Приобретя опыт, я понял, что не
длина клинка определяет его качество.

»
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КЛИНОК

своим геометрическим параметра он
вполне подходил на роль походного
ножа. Я даже немного его доработал,
нанеся на часть скоса обуха серейторную заточку и заменив ножны, так как
его родные не выдерживали никакой
критики.
Потом, взяв его с собой в одно
путешествие в Карелию, я убедился,
что он непригоден для использования
из-за качества используемых материалов. В горы он так и не попал, и я
продолжил поиск своего горного
ножа. Тем более что к этому времени
у меня появилась возможность сделать тот нож, который мне
нужен.

88

подумают многие офисные работники, а конДлина клинка, мм – 90
структорское бюро, в котоТолщина, мм – 2,5
Вес, г – 100
ром создавалась мощь
Вес с ножнами, г – 130
страны Советов – почувствуйте разницу). Там
было всё: оборудование, материалы,
квалифицированные рабочие и казённый спирт, чтобы расплачиваться с
ними. Поэтому, когда мне в руки
попал кусок неизвестного титанового
сплава, я, не ломая головы, сделал из
него нож для гор. Форма клинка была
позаимствована у разделочных охотничьих ножей со смещением центра
тяжести вперёд. На обухе тоже располагалась заточка, причём
комбинированная. ПередДлина клинка, мм – 120
няя часть рассчитана на
Толщина клинка, мм – 2,6
открывание консервов,
Вес ножа, г – 140
после неё идёт участок с
Не секрет, что
Вес ножа с ножнами, г – 200
серейторной
заточкой,
строгость законов в
рассчитанной на резку
России смягчается
полной необязательностью их испол- верёвок. Основная заточка лезвия
нения. Так было, так есть и, думаю, выполнена вполне обычной. Рукоять
будет всегда. Такое отношение к зако- комбинированная: хвостовик из титанам уже стало доброй национальной на, плюс усиливающая оболочка из
традицией, а традиции надо чтить. стеклопластика, которая и придаёт
Поэтому все сложности покупки рукояти форму и увеличивает её
номерных охотничьих ножей, пре- объем, и, наконец, внешняя оболочка
красно компенсировались тем, что из маслобензостойкой резины с рифпрактически на любом производстве, лением на поверхности.
Несмотря на свою неказистость,
начиная с колхозной МТС, кончая крутыми «почтовыми ящиками», народ нож вышел вполне удобным и активно
мастерил себе ножи. Не было использовался в горах. Но вскрылись
исключением и то КБ, где я работал и проблемы: его практически невоз(это не коммерческий банк, как сейчас можно было наточить в походных
условиях, сказывалась специфика
материала. В то же время он имел
много привлекательных черт, таких
как функциональность, большая прочность при малом весе и надёжность.
Помимо прочего, этим ножом невозможно нанести эффективный рубящий удар, мал вес. Как видим, титан
это не только плюс. Везде нужен компромисс и сбалансированные решения. Его пришлось заменить на другую модель. Хотя основная причина
кроется в том, что просто изменились
времена и стало из чего выбирать.
Вот о выборе я и хочу
сказать особо. Одно дело,
когда выбора нет. Это,
Длина клинка, мм – 110
Толщина клинка, мм – 4
конечно, плохо, но зато и
Вес, г – 100
голова не болит, берёшь
то, что есть и при этом
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Длина клинка, мм – 93
Толщина, мм – 4,5
Вес, г – 140
Вес с ножнами, г – 220

счастлив. Или, если
есть навыки, сам делаешь то, что считаешь
наиболее правильным. А вот наличие
большого выбора, это своя проблема.
Действительно, как выбрать из всего
этого многообразия то, что нужно.
Поэтому необходимо определиться, а
для чего вам в горах нож? Это во многом зависит и от того, какие это горы.
Горы, конечно, все разные. Но
есть и общие критерии для такого
ножа, это простота конструкции,
надёжность и малый вес. Большинство задач для ножа это нарезка
продуктов, открывание консервов,
резка верёвки и использование в качестве походного инструмента. Ну и,
конечно, критерий цена-качество, его
ещё никто не отменял.
Вот, исходя из этого критерия, на
первом месте оказываются шведские
бюджетные ножи от фирмы «Мора»
(Mora). Действительно отличные,
простые ножи, выполненные в традиционном северном стиле. Самый простой вариант – небольшая, лёгкая
финка с деревянной красной рукоятью
и в пластиковых ножнах. Минус таких
моделей в невозможности использования их для силовых работ. Ими сложно открывать консервы, можно испортить заточку. Точнее, вы испортите
наверняка, проверено.
Оптимальным можно считать нож
«Мора» 2000. Отличный нож. Он
несколько крупнее и более удобен.

Конструкция весьма
интересная. Так клинок
залит в прочную пластиковую рукоять, крепление довольно прочное, я не слышал жалоб на то,
что нож ломается в хвостовике. Для
удобства хвата на пластик надета
резиновая манжета с рифлением,
обеспечивающим надёжный хват.
Ножны пластиковые с гибким подвесом, хорошо фиксируют нож. Недостаток тот же – клинок не годится
для силовых работ, хотя и выдерживает уже более серьёзные нагрузки.
Если у вас нет опыта и особых предпочтений, берите этот нож, не ошибётесь.
Интересная модель, которую без
колебаний можно посоветовать тем,
кто идёт в горы, это шведский нож F-1
от фирмы «Фалкнивен» (Fallkniven).
Его, говорят, используют в шведских
ВВС в качестве ножа пилота. Вполне
разумный выбор. Нож исключительно
прочный, выполнен из отличной
стали и имеет уникальную линзообразную заточку. Она обладает отличными режущими качествами, но
сложна в производстве, поэтому её
мало кто делает.
Как видим, весьма сбалансированные показатели, хотя длина клинка, на мой взгляд, маловата, если она
была хотя бы 100 мм, то нож только
выиграл. Есть проблемы и с рукоятью,
её бы сделать пообъёмнее, но это уже
индивидуальный параметр, руки у
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всех разные. Для меня она
тонковата. Хотя такая
Длина клинка, мм – 100
рукоять удобнее в носке,
Толщина клинка, мм – 4,5
так что тут нужно искать
Вес, г – 120
некий оптимум. Но главный недостаток этого
ножа для большинства пользователей
– его цена. Хотя в горах на снаряжении не экономят, но не все это понимают, особенно если идут в горы в
первый раз. Из зарубежных моделей,
опираясь на собственный опыт, могу
посоветовать именно эту.
У «Фалкнивен» есть
и другая, охотничья, модель, в ней клинок как раз
Длина клинка, мм – 120
имеет длину в 100 мм, но
Толщина, мм – 4
Вес, г – 120
ей я не пользовался, поэтому не могу высказывать
какое-то мнение. И меня
всегда смешат интернетовские «знатоки», которые, не держа нож в руках, не
попользовавшись им в реальных условиях, имеют о нём мнение, которое и
выкладывается в интернете – типичные спортсмены-заочники.
Кроме этих моделей, можно обратить внимание и на некоторые отечественные ножи. Тут выбор тоже
достаточно велик, но есть несколько
моделей, которые проверены в деле и
их можно рекомендовать. Прежде
всего это небольшой нож «Нерпа» от
фирмы
АиР
из
знаменитого
Златоуста. «Нерпа» – нож оригинальный по форме, имеющий небольшие
размеры, при этом отличающийся
отменной прочностью. Рукоять объёмная, удобная для длительного
использования, с редко встречающимся задним упором, под мизинец.
Этот нож мне напомнил тот небольшой разделочный нож, который был
моим верным спутником в горах.
Такой же небольшой и удобный, но на
порядок надёжнее, так как хвостовик
имеет сквозной монтаж. Да и в работе
из-за более объёмной рукояти
«Нерпа» оказалась удобнее.
Более габаритный нож «Шмель»,
тоже производства АиР. Это наш своеобразный ответ F-1, причём довольно удачный.
Опять же форма рукояти
Длина клинка, мм – 95
Толщина клинка, мм – 4
более удобна для длительВес, г – 100
ной работы, прочный клинок и при этом меньший
90
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вес. И это уже не говоря об известных
всем плюсах наборной рукоятки из
бересты, которые особенно хорошо
понимаешь при морозе и ветре.
У меня вариант «Шмеля» из первой серии с металлическим навершием. На тех ножах, что выпускаются
сейчас, его нет, поэтому вес меньше,
где-то в районе 100-110 г.
Эти ножи переносятся в кожаных
ножнах на «финский» манер, но
«Нерпа» имеет дополнительную фиксацию специальным ремешком за специальный выступ рукояти. Он есть не
на всех моделях, на моей его нет.
Ещё одна модель, которая вполне
может использоваться в горах, это
нож «Смерш-120» (цифра в названии
– это длина клинка в миллиметрах)
фирмы НОКС. Хотя для гор наиболее
приемлемой версией для многих стал
«Смерш-3» с толщиной клинка в
обухе 6 мм. Но теперь ножи прошли
глубокую
модернизация
(серия
«Смерш-М») с учётом опыта их эксплуатации. Для справки: старые
«Смерши» сняты с производства, хотя
сейчас, возможно, придётся начать их
выпуск снова. Как раз с толщиной
клинка 6 мм, как говорится, «по просьбам трудящихся».
У новых «Смершей» изменился
материал клинка, нож получил новую
рукоять, на ней предусмотрено металлическое навершие, появились пластиковые ножны. При этом, несмотря
на две степени фиксации в ножнах,

нож можно вынуть одной рукой. По
сути, в результате модернизации
вышел новый нож, он выпущен целой
серией с разными типами клинков.
Особенность ножа – возможность
дополнительной комплектации его
односторонней или двусторонней гардой.
Для гор можно использовать и
обычный финский нож. Так, например, я пользовался небольшой финкой
фирмы OTSO. Но потом сменил её на
«Смерш-120», так как у него есть
металлическое навершие на рукояти,
которое можно использовать как
молоток. Да и прочности хвостовика
«Смерша» я как-то больше доверяю.
Кроме того, деревянная рукоять,
несмотря на все плюсы, имеет и
минус – она боится влаги, поэтому её
нужно специально пропитывать. Во
всяком случае, желательно. Хотя я
многое делаю с ножами неправильно,
открываю ими консервы, использую
как точку опоры и не пропитываю
деревянные рукояти, так как считаю
любой нож обычной заточенной
железкой, которую надо эксплуатировать без всякого сожаления.
Теперь попробуем обобщить
полученную информацию. Исходя из
практического опыта, нож для гор
должен иметь длину клинка в пределах 95-120 мм, толщину клинка в
обухе – 3-4 мм, вес – 120-150 г (без
ножен). Наличие гарды не обязательно, но если есть небольшой перед-

»
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В начале января 2013 года умер Игорь
Александрович Скрылёв (род. 7 сентября
1956 г). Талантливый инженер-конструктор,
неиссякаемый источник идей, в 1990-е годы
в России он перевернул представление о
том, каким многоликим может быть нож.
Не все, конечно, модели, запущенные в
серийное производство, на практике оказались удачными. Но этот вал необычных
ножей давал возможность видеть новые
решения, экспериментировать, искать.
И.А. Скрылёв родился в Москве. Окончил
МВТУ им. Баумана по специальности инженер-механик. Работал в опытном конструкторском бюро океанологической техники
Академии наук СССР. Занимался конструированием глубоководных аппаратов.
Вторично окончил спецфакультет МВТУ по
специальности «роботы и манипуляторы»
(инженер-электрик). Позднее работал в различных КБ.
В 1991 году И.А. Скрылёв организовал свою
фирму и занялся разработкой специальной
техники и снаряжения. До последнего времени он был главным конструктором инжиниринговой фирмы НОКС («Ножи конструкции Скрылёва»), а также автором многих
статей и книг о ножах и холодном оружии; в
прошлом году была издана его приключенческая повесть «Золотой галеон». Помимо
этого, Игорь Александрович в своё время
стал одним из организаторов ежегодных
выставок «Клинок» – главного события для
ценителей клинков, собирающего всех
ведущих российских и многих зарубежных
производителей ножей.
Неунывающим, добродушным, всегда ищущим и готовым поделиться новыми идеями
– таким И.А. Скрылёв запомнился многим. С
кончиной Игоря Александровича образовалась брешь, которую очень не скоро смогут
заполнить другие конструкторы, и, конечно,
невозможно заменить его как человека.
Светлая ему память!
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ний упор, то это только плюс, особенно для тех, у кого нет опыта работы
ножом.
Рукоять из теплоизоляционного
материала, прочного, без проблем
переносящего как повышенную влажность, так и низкую температуру,
стойкого к репеллентам и бензину (в
высокогорье пользуются или газовой
горелкой, или бензиновым примусом,
я до сих пор предпочитаю бензин).
Рукоять должна быть удобна как при
работе голой рукой, так и в тёплой
перчатке, а это накладывает на её конструкцию свои требования.
Ножны должны надёжно фиксировать нож (лучше, если это будет
двойная фиксация) и допускать различные варианты ношения на экипировке. Они должны быть прочными и
лёгкими, так как вес комплекта ножножны должен быть минимально
возможным, а снижать его вес рационально как раз за счёт ножен, а не
ножа. Материал ножен – это дело
вкуса, многие предпочтут традиционную кожу. Но она намокает и
долго сохнет. Нож из углеродистой
стали хранить в мокрых ножнах просто нельзя – заржавеет. Поэтому
хорошо, если в кожаных ножнах
предусмотрен вкладыш из дерева
или пластика. Исходя из этого, предпочтительнее ножны из пластика, но
они довольно шумные, другой минус
– возможность их поломки, например, при падении, особенно эти про92

блемы усугубляются низкой температурой. Наиболее рациональны
ножны из синтетических тканей
(типа кордуры). Они легки, практичны, быстро сохнут, на них удобно
располагать кармашки под дополнительное снаряжение. Как правило,
эти ножны усиливают дополнительным вкладышем из пластика, который может иметь разную конструкцию.
Материал клинка. Тут два варианта: углеродистая сталь или коррозионностойкая сталь. Углеродистая
хорошо держит заточку, легко
точится и достаточно дешёвая.
Единственный недостаток – может
ржаветь, но если клинок имеет
защитное покрытие, то эта проблема
практически исчезает (при грамотном уходе). У коррозионностойкой
стали только один плюс – она меньше
ржавеет (коррозионностойкая, это не
значит нержавеющая).
Ещё один перспективный материал – титан. Точнее, специально разработанные ножевые титановые сплавы.
Для горного ножа у такого сплава
целых три плюса: 100% коррозионная
стойкость, малый вес и большая прочность. Есть и специфика, так как
малый вес накладывает свои ограничения на саму конструкцию ножа,
его центровку и эргономику. На отечественном рынке таких ножей пока нет.
Есть только опытные образцы ножей
«Йети», разработанные для горных
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стрелков, но они ещё не скоро попадут
в частные руки.
Для гор вполне хватит твёрдости
режущей кромки 56-58 единиц.
Большая твёрдость тут ни к чему,
пусть клинок лучше согнётся, чем
сломается. Критерий прочности,
лично для меня, только один – нож
должен выдерживать вес своего владельца без необратимых деформаций.
Для горно-лесистой местности
может пригодиться и более габаритный нож. Например, небольшое мачете. Самый бюджетный вариант – это
мачете от бразильской фирмы
«Трамонтина». Максимально простой
и надёжный инструмент. В этой местности могут встретиться густые
заросли, а мачете удобно при расчистке места под лагерь. Да и хозяйственный нож из него неплохой. Тут только
не надо увлекаться габаритами.
К ножу для гор не предъявляют
требования по использованию в качестве оружия, это лишь инструмент.
Хотя в любом экстремальном путешествии наличие оружия только приветствуется, однако в горах, где есть
ограничения по весу, его роль вполне
может играть само горное снаряжение. Например, ледоруб. Если кто
сомневается, то советую вспомнить,
чем герой Советского Союза Раймон
Меркадер ликвидировал врага народа
Лейбу Давидовича Бронштейна
(Троцкого). Ледоруб, по сути, тот же
клевец, недаром в МВД были даже
мысли отнести его к холодному оружию.
Вопрос о том, нужен ли в горах
нож с фиксированным клинком,
довольно спорный, так как большинство работ можно выполнить и складным ножом, но наличие в группе хотя
бы одного ножа с фиксированным
клинком будет полезно. Его можно
использовать для выполнения тяжёлых работ, для которых складной нож
будет малопригоден. Пригодится он и
в экстремальных ситуациях, а то, что
они будут, можно не сомневаться.
Горы есть горы. Не лишне напомнить,
что Норгей Тенцинг, один из первых
покорителей Эвереста, пользовался
традиционным непальским кукри. И
считал его очень полезным инструментом.

КЛИНОК
«Викторинокс»

Судя по названию, вы
вполне могли подумать,
что речь пойдёт о
приключениях Шерлока
Холмса. Но рассказ не о
нём, а о двух новинках
ножевого рынка.

П

«СОЮЗ

римечательно, что сразу обе швейцарские компании – производители самых известных в мире
складных ножей, обратили своё внимание на
охотников, экстремалов и тех, кто часто бывает
вдали
от
цивилизации.
Почти
одновременно
«Викторинокс» (Victorinox) и «Венгер» (Wenger) представили нам модели, которые позиционируются именно как
ножи для охоты, леса, экстремальных условий и т.д.
«Союзом Рыжих» я назвал их из-за цвета.
Разработчики придали им такой ядовитый выделяющийся
окрас специально для облегчения поиска ножа в случае
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потери на природе, далеко от населённых мест, когда весьма проблематично возместить утрату своего инструмента.
Ножи отличные. Прекрасная швейцарская нержавеющая сталь, зарекомендовавшая себя во многих экстремальных условиях, экспедициях и путешествиях, едва ли разочарует владельца прежде всего своей коррозионной стойкостью.
Отличительная особенность моделей обеих фирм –
отсутствие привычного, традиционного для швейцарских
ножей набора инструментов. «Венгер», выпустившая свою
рыжую модель чуть ранее, успела создать линейку ножей
солнечно-оранжевого цвета, в которую вошли и ножи
небольшого размера. «Викторинокс» выставила на рынок
нож «Хантер» (Hunter) двух модификаций, возможно планируя расширение данного ряда позже.
Первый рыжий экспериментальный нож от «Венгер»,
который и стал флагманом этой серии, был оснащён привычными инструментами и устройствами, такими как
открывалка и отвёртки. А вот позже оба производителя от
них отказались, сузив набор до основного клинка, пилы и
«нутровочного» клинка. Убрав шило, разработчики зачемто оставили на ножах штопор.
При внимательном взгляде на равнозначные по набору инструментов ножи «Викторинокс» и «Венгер»
«рыжей» серии, создаётся устойчивое впечатление, что у
них был один разработчик. Они различаются лишь стилем
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«Венгер»

РЫЖИХ»
исполнения. «Венгер» крупнее и массивнее. Его основной
клинок длиннее и более агрессивной формы. И эта модель
имеет лучший вариант «нутровочного» клинка. Но, в
отличие от «Викторинокса», не снабжена серейтором,
которым в случае необходимости можно «пильнуть» твёрдую фактуру.
На фото представлен «Хантер». уже слегка модернизированный «Викторинокс». У него скруглённый кончик
«нутровочного» инструмента. В таком варианте его удобнее и целесообразнее использовать в качестве стропореза
для парашютистов и дайверов, особенно если придётся
экстренно резать стропу, шнур и т. д. непосредственно на
своём снаряжении. Закруглённым остриём не навредишь,
втискивая клинок между собой и предметом реза.
И парашютистам и аквалангистам Hunter XT
(«Викторинокс») подошёл бы и цветом и устройством раскрытия в рабочее положение – One Hand. Оба клинка раскладываются с помощью большого пальца одной руки и
встают на фиксатор. Если чуть доработать размер, будет
отличный специальный нож.
У «Венгера» одной рукой можно открыть только
основной клинок, и он тоже встаёт на фиксатор. А вот
«нутровочный» клинок открывается только двумя руками,
и в раскрытом положении не фиксируется. Но! Зато именно им можно без проблем вскрывать любые консервные
банки.

Вадим АНДРЕЕВ

Про пилу по дереву на обеих моделях можно ничего не
говорить. Как и на других экземплярах, работают замечательно.
Оба ножа новые, оба One Hand, оба несут идентичный
набор инструментов и оба позиционированы для одного и
того же. Точно – один разработчик и идеолог. «Рыжие»
серии обеих компаний, на мой взгляд, получились отлично.
И цвет приятный – новый для консервативных швейцарцев. Пробовать и выбирать вам предстоит, естественно,
самим. Мне понравился весь «Союз Рыжих», в наших
лесах ножи ведут себя уверенно.
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Из большого окна моей комнаты, что на втором
этаже старинного особняка, открывался прекрасный
вид на осеннюю тундру, на голубое озеро и на
заснеженные горы на фоне удивительной красоты
прозрачного неба с плывущими по нему
белоснежными облаками. Поначалу складывалось
впечатление, что всё происходит в каком-то
сказочном цветном сне, настолько нереальным
казалось то, что меня окружало. Если же вернуться в
реальность, то старинный особняк, это не что иное,
как охотничий дом с более чем вековой историей,
бережно охраняемый нынешними хозяевами
замечательных угодий Fjellakt*, расположенных на
самой границе Швеции и Норвегии.

В

есь дом как бы пропитан духом истории. И интерьер, и внутреннее убранство дома, и сама атмосфера – всё говорит о том, что вы, сами того не
подозревая, попали именно туда, куда стремилась
всю свою жизнь ваша неугомонная душа. Неслучайно
здесь охотятся уже три поколения шведских монархов. За
долгие годы существования этого охотничьего дома здесь
останавливались многие известные политики, увлекающиеся охотой, о чём говорят старые фотографии, очень

колоритно дополняющие интерьер. Так, например, в соседней комнате, в которой поселился ещё один мой соотечественник, хорошо известный фотограф-анималист и охотник Борис Каськов, останавливался не кто иной, как сам
Уинстон Черчилль! Да и многие другие, менее известные
люди, оставили здесь частичку своей души и тепла своего
сердца. Но, чтобы всё это понять и прочувствовать, необходимо самому побывать здесь, пожить в этих удивительно
добрых стенах, посидеть за ужином при свечах, с бокалом
старого вина у старинного камина, вдохнуть в себя этот
удивительный по своей энергетике воздух. Но вернёмся
собственно к тому, как мы с моим российским коллегой
здесь оказались?
А началось всё в начале осени, когда мне позвонил мой
хороший друг, президент «Группы компаний «Охотник»

Тот самый
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Степан Витальевич Бобров и предложил поехать, по приглашению компании BERGANS**, в тундру, на охоту на
полярную куропатку. Он объяснил, что BERGANS открывает в России своё представительство, поэтому заинтересована в том, чтобы протестировать некоторые виды одежды
с точки зрения российских охотников. Раньше я только
слышал, что есть норвежская фирма BERGANS, которая
специализируется на производстве одежды и аксессуаров
для людей, ведущих активный, а порой просто экстремальный образ жизни. В России до этого года фирма была представлена очень слабо, хотя и имеет более чем столетний
опыт работы в этом направлении. Так, насколько я знал,
BERGANS ещё в 1911 году снаряжала экспедицию Руаля
Амундсена, покорившего Южный полюс. Из последних же
достижений – это переход Торри Ларсена и Рюне Йельнеса

на лыжах, без пополнения припасов, через Северный
полюс из Сибири в Канаду. В экипировке от BERGANS!
И я согласился. Из чистого любопытства! Тем более
что последний раз я был на охоте в тундре лет сорок тому
назад, да и то в России…! И хочу сказать, воспоминания о
прибрежной тундре Кольского полуострова и нашего
Крайнего Севера не очень радужные.

А кто нам мешает…?

В комнате, где меня поселили, было очень уютно и
тепло. Как дань современности под окном радиатор отопления, хотя в каждой комнате стоят белые изразцовые печи
ещё позапрошлого века, и всё в рабочем состоянии.
При необходимости долгими полярными вечерами

»

*FJELLJAKT Professional Nordic Hunting www.fjelljakt.se
**BERGANS of Norway www.bergans.com

Bergans?!
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можно и затопить. Да и вообще, во всех без исключения
помещениях большого дома или печь, или камин.
Электричество тоже как дань прогрессу имеется. Хотя это
только, видимо, на крайний случай, чтобы сходить в туалет,
а так везде свечи. В столовой и гостиной большие и малые
канделябры, на всех прикроватных тумбочках подсвечники
и спички, а завтраки и обеды – строго при свечах и зажжённых каминах. Ну, и кухня тоже соответствует месту и традициям. И, что особенно приятно, никакого пафоса и
чопорности. Всё просто, но вместе с тем очень изящно!
На кровати и на маленьком столике стопками были сложены комплекты одежды, термобелья, перчатки, поясной
рюкзак и нож от BERGANS на все случаи жизни. Завтра на
охоту всё это нужно будет надеть… Я стоял и с тоской
смотрел на всю эту кучу и думал, что меня скоро не будут
пускать домой – все шкафы и так доверху забиты моей
охотничьей одеждой, свитерами, рюкзаками и прочими
аксессуарами от разных мировых производителей. Глубоко
вздохнув и решив, что придётся, наверное, кроме ножа,
естественно, кому-нибудь всё подарить, пошёл на ужин.
Но, как оказалось, я глубоко заблуждался.
И вот наступил день охоты – 1 октября. За завтраком в
большой столовой собрались все участники. Всего нас шесть
человек: двое из России, директор охотхозяйства Fjellakt, он
же профессиональный охотник Йохан Персон (Johan
Persson), и три представителя компании BERGANS во главе
с генеральным директором и совладельцем фирмы господином Рагнаром Йенсеном (Ragnar Jensen). Короткий инструктаж – и по машинам, вернее сказать, по вертолётам… Точнее,
все в вертолет, который я успел заметить ещё вчера вечером,
когда мы только приехали в охотхозяйство – он преспокойно
себе стоял около особняка и никому не мешал. Какое-то
пафосное начало, подумал я, учитывая, что шесть человек в
него не влезут. Я забыл сказать, что с нами ещё четыре собаки: один пойнтер и три сеттера. Но, как оказалось, и здесь я
был неправ. Всё было продумано до мелочей.
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Нас разделили на две команды, к каждой было придано
по две собаки. Люди – в кабину, собаки и оружие – в багажное отделение. Лететь до места охоты минут 10-15, не
больше. И зачем, спрашивается, на такое расстояние гонять
вертолёт? Нам, россиянам, не понять! Другое дело, сели в
вездеход и по тундре, по бездорожью, а там трава не
расти…! Именно так у нас на северах и происходит, и не
растёт ничего после вездеходов и тягачей – сплошные
колеи и ямы с мазутом и соляркой… Все берега Северного
Ледовитого океана и окрестности завалены брошенной
ржавой техникой, пустыми бочками из-под ГСМ да горами
бытового мусора. Как после ядерной катастрофы. Красота,
да и только… Одно слово – Россия! Просто обидно: страна
большая, а хозяина нет!
Так вот теперь хочу объяснить, почему на вертолёте,
хотя вроде всё рядом. Не прошло и четверти часа, как мы
оказались в сияющей осенними красками, первозданной
природе норвежской тундры. Воздух такой, что дышишь,
как будто пьёшь родниковую воду, а напиться не можешь.
Везде под ногами гроздья осенних сочных ягод, кругом
ручьи и озёра с реально сладкой водой, а красота нетронутой природы просто завораживает. И нигде ни мусора, ни
даже следа человеческой жизнедеятельности, не говоря
уже о следах от вездеходов и квадроциклов. Нет, не подумайте, что это природный заповедник с охраной и сплошными запретами. Это реальное охотхозяйство, где ежегодно добывают десятки лосей, сотни куропаток и огромное
количество водоплавающих. А как же снегоходы – традиционный вид транспорта на современном Севере? На снегоходах можно, но только зимой по снегу и по специальным трассам, отмеченным красными лентами и флажками. Даже лосей, добытых осенью, вывозят с места охоты
вертолётом. Нашу группу тоже эвакуировали из тундры
вертолётом, только километрах в восьми от места высадки.
Как будто нас там и не было. Ведь растительный покров
тундры очень нежный и после повреждения восстанавливается более ста лет. Вот наши северные соседи и берегут
«матушку-природу». Спрашивается, а кто нам мешает…?

Не подумайте, что я жадный…!

Я вовсе не жадный, а бережливый и предусмотрительный. Поначалу меня, если честно, не очень впечатлила та
одежда, в которую нас обрядили. Но некоторые элементы
экипировки мне понравились сразу. В первую очередь уникальный во всех отношениях пуховик, который умещается
в кармане любой спортивной куртки. Очень лёгкий и очень
тёплый. Сразу оговорюсь: погода в начале октября была
вполне комфортная, если не считать порывистого ветра и
редкого дождя. Температура воздуха ночью не ниже -4ºС, а
днем 0 … +2ºС. По нашим меркам, вполне! Поэтому, как вы
понимаете, термобелье я исключил сразу, дабы не свариться – охота ведь ходовая, с собаками. А их две: когда одна
устаёт, её меняют на другую, которую ведут на поводке.
Так они и работают. А мы без замены, всё ножками, по
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мхам, камням и болотам – так что к концу дня кажется,
будто задница с ногами сама по себе, а туловище с головой
отдельно. Хорошо, что мы люди привычные. Но всё равно,
страшно интересно и увлекательно. И второе, что, на мой
взгляд, вещь просто незаменимая на ходовых охотах, это
поясная сумка-рюкзак с жёсткой ортопедической спинкой.
С помощью специальных ремней вы регулируете прилегание рюкзака к вашей пояснице, тем самым обеспечиваете
себе комфортное состояние при длительной ходьбе по
пересечённой местности. Но это ещё не всё. При всей
своей на первый взгляд малой вместительности, в эту, с
позволения сказать «барсетку», у меня поместился фотоаппарат Canon D5, mark III с объективом, литровая фляга с
водой, пуховик, бинокль, пачка дробовых патронов в количестве 25 штук и аптечка. Но и это ещё не всё… При желании из потайного отделения вы можете извлечь своего рода
сетчатый ягдташ с непромокаемой спинкой, который с
помощью плечевых ремней закрепляется спереди на поясе
рюкзака-сумки. Вот такой трансформер! Ну, одежда, естественно, не промокает, не продувается, легко стирается –
всё прекрасно. Только та, которую мы тестировали, сильно
шуршит, а на морозе особенно! Но это не беда. В линейке
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охотничьей одежды BERGANS представлено огромное
количество моделей для различных охот в любой климатической зоне. Было бы желание. Кстати, на нашем егере
была именно та, чистошерстяная, куртка – мечта каждого
российского охотника. И лёгкая, и тёплая! А главное – не
шуршит! Так что копите деньги, господа-охотники...
BERGANS of Norway, уже в России!
P.S. Да, чуть не запамятовал… Забыл вам сообщить о
термобелье, которое я сначала забраковал, а недавно проверил на нормальной загонной охоте в мороз. А потом ещё и
на снегоходе, и на полях, в сильный ветер с морозом тропил зайца... Так вот что я хочу вам о нём сказать, об этом
чистошерстяном термобелье: берите, не пожалеете, а мне
потом ещё спасибо скажете! Ну, а что касается, собственно
самой охоты на полярных куропаток, то могу сообщить
следующее: ваш покорный слуга в грязь лицом не ударил и
родину не посрамил. Как мне сказал по секрету наш коллега Борис Каськов, стрельбы такого уровня они ещё не видели. Что ж, приятно, ещё один стереотип – наподобие того,
что по Красной площади в Москве ходят пьяные бурые
медведи – рухнул!
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ТЕПЛОВИЗОРЫ

«Сканда 25»
Всё больше охотников России открывают для себя возможности современных оптико-электронных устройств – тепловизионных прицелов.
Пусть эти приборы пока не слишком доступны по цене, но нельзя сказать, что покупка тепловизионного прицела доступна лишь единичным
пользователям. Количество предложений и продаж растёт в этом сегменте рынка с каждым днём. И даже зависимость отечественных разработчиков от доступности основного узла прицела – качественной болометрической матрицы, не останавливает данный процесс. Именно
появление российских тепловизионных прицелов для практической
стрельбы стало знаковым событием для охотничьего рынка. Одним из
лидеров разработки и производства тепловизионных прицелов с уверенностью можно назвать российское Научно-производственное объединение «Сканда Рус» (г. Красногорск).

Н

а сегодняшний день линейка тепловизионных приборов прицеливания и наблюдения представлена двумя
базовыми моделями «Сканда 25» и
«Сканда 60». Тепловизионные прицелы «Сканда 25» и «Сканда 60»
являются серийными образцами, прошедшими необходимые испытания, и
по достоинству оценены как профессиональными охотниками, так и специалистами силовых ведомств.
Прицелы имеют достаточное количество пользовательских установок,
необходимых для прицельной стрельбы, включая персонификацию при-
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Более подробную информацию о
тепловизионных прицелах
Красногорского НПО «Сканда
Рус» вы найдёте на сайте
skanda-rus.ru.

«Сканда 60»
цельных марок под баллистику
заявленного патрона и точности
выстрела. А результаты охоты вы всегда можете запечатлеть с помощью
функции фото- и видеосъёмки.
Тепловизионный прицел «Сканда
25» является на сегодняшний день
самым малогабаритным в своём классе. Его вес составляет 440 г, и он умещается в ладони. Наиболее эффективен в охоте с подхода на различных
калибрах, включая .338, без применения каких-либо дополнительных амортизирующих устройств. Уже сейчас
есть длительный и успешный опыт
применения «Сканда 25» с винтовкой
под патрон .458 SOCOM. В силу своей
компактности, малого веса и универсальности идеален как средство
наблюдения и поиска. При передвижении и выслеживании зверя в условиях
плохой видимости и мороза может
питаться от внешнего аккумуляторного
блока, а на автомобиле, снегоходе или
квадроцикле – от бортовой сети.
Тепловизионный прицел «Сканда
60» имеет 3-кратное оптическое и
4-кратное цифровое увеличение.
Такие оптические возможности,
включая объектив с высокой светоси-

лой, позволяют вести прицельную
стрельбу на дистанциях до 800 м.
Безусловно, подобная высокая точность возможна только при хорошей
подготовке стрелка и оружия. Этот
прицел гарантированно используется
на винтовках крупных калибров,
включая .50 BMG. Комплект аккумуляторов позволяет работать с прицелом до 14 часов в летнее время и до 6
часов зимой при - 20°С. Прицел изготовлен в соответствии с армейскими
стандартами качества и защиты. Вес в
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«боевом» положении составляет всего
1 140 граммов.
Одной из главных отличительных
особенностей тепловизионных прицелов НПО «Сканда Рус» являются тонкости настройки софта, обеспечивающие выполнение задач «под стрелка».
В поле прицеливания вы увидите
именно детали цели, столь необходимые для точного выстрела. Именно
такие детали и сбалансированность
устройств делают прицелы «Сканда
25» и «Сканда 60» уникальными.
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Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
( S K Y F A L L )

Год выпуска: 2012
Режиссёр: Сэм Мендес
В ролях:
Дэниел Крэйг (Джеймс Бонд)
Хавьер Бардем (кибертеррорист
Рауль Сильва, он же Тьяго Родригес)
Джуди Денч (М, руководитель МИ6)
Райф Файнс (Гарет Мэллори, новый
глава MИ6)
Бен Уишоу (Q)
Наоми Харрис (Ив Манипенни)
Альберт Финни (лесничий Кинкейд)
Жанр: боевик, триллер
Продолжительность: 2 ч 23 м
Бюджет: $200 миллионов

О

чередной 23-й фильм, отметивший 50-летие бондианы,
невзначай приводит к
мысли о том, что Дэниель
Крэйг заканчивает свою кинокарьеру
секретного агента. Он постарел, потерял былую прыть и провалил почти
все тесты, положенные сдавать тайному агенту. Как всегда Бонд в исполнении Д. Крэйга неулыбчив и не склонен
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шутить. Есть и ещё два тревожных
признака: старину Q сменил гламурный юноша, которому не хватает только мелкой собачки на руках, а старушка М так вообще под конец фильма
приказала долго жить. Впрочем,
Д. Крэйг подписал контракт на исполнение роли Бонда в четырёх фильмах
вплоть до 2014 года, помимо трёх уже
вышедших картин с его участием
åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

(«Казино Рояль», «Квант милосердия»
и «007: Координаты «Скайфолл»).
Начинается фильм с уже традиционной для фильмов с Д. Крэйгом в
роли секретного агента погони, на
этот раз на машинах и кроссовых
мотоциклах. Всегда удивлялся, как
дорогие костюмы и городские туфли
позволяют агенту 007 совершать разнообразные трюки, не испытывая
стеснённости. На попытку Бонда,
вооружённого своим легендарным
«Вальтером» ППК (Walther PPK),
задержать профессионального киллера по прозвищу Патрис, тот неожиданно ответил очередями из «Глок»
18С (Glock), снабжённого габаритным
сдвоенным барабанным магазином на
100 патронов 9х19 Par.
Надо сказать, что «полицейский»
«Вальтер» на удивление органично
смотрится в руках и офицеров вермахта времён II мировой войны, и шпионов-разведчиков из фильмов 1960-х
годов, и в кинобоевиках про почти
«наши дни». Удивительно удачный

долгожитель, созданный к 1931 году и
с тех пор без особых изменений выпущенный множеством фирм в разных
странах. Более того, Джеймс Бонд,
несколько сезонов носившийся с
крупногабаритным «Вальтером» P-99,
в исполнении Д. Крэйга в фильме
«Квант милосердия» снова вернул
компактного ветерана, незаслуженно
называемого «анахронизмом», в
строй.
Вообще же фильмы-боевики
очень часто наглядно иллюстрируют
развитие оружейной мысли, планы
оружейных компаний по продвижению новых моделей, а также интерес
военных и других силовых ведомств к
конкретным образцам. Например,
«Смертельное оружие» и «Твёрдый
орешек» в своих первых частях
настойчиво демонстрировали до стоинства 92-ой модели «Беретты»,
которую приняла на вооружение
армия и полиция США.
Что же касается сдвоенного барабанного магазина, который отрицательный персонаж умудрялся носить
при себе в Стамбуле, то он создан,
видимо, для тех, кого «банальные»
пистолеты уже не устраивают. Это,
скорее всего, C-MAG, разработанный
фирмой BetaCompany для автоматических пистолетов «Глок». У подобного
оружия есть один врождённый недостаток – слишком высокий темп
стрельбы. У 18-х «Глоков», например,
он составляет около 1 200 выстрелов в
минуту, то есть двадцатизарядный
магазин можно опустошить за секунду. Барабанный магазин, снаряжённый сотней патронов 9 мм Par., весит
примерно 2,25 кг; вместе с «Глоком»
конструкция уже тянет почти на три
килограмма, что для пистолета явно
чрезмерно. В США такой магазин
стоит ориентировочно $300. Впрочем,
был у киллера и магазин поскромнее и
подешевле – «всего» на 33 патрона.
Кабинетная девушка Ив Манипенни, волею режиссёра ставшая
мулаткой и вдобавок полевым агентом, вовсю помогает Бонду, в том
числе отправиться… на тот свет. По
приказу М она стреляла в направлении агента 007 и его противника, топчущихся в напряжённых позах на
крыше вагона поезда. Пуля и так

попала в уже раненного Бонда, и он
свалился с моста в бурную реку.
Стреляла Ив из очередного компактного клона AR-15, оснащённого оптическим прицелом. Западные источники утверждают, что это самозарядная
модель OlympicArms K23B под патрон 5,56х45 мм с коротким стволом
(165,1 мм). Её общая длина – 571,5
мм, вес –2,47 кг, магазин стандартный
– на 30 патронов.
Разумеется, Джеймс Бонд не мог
погибнуть, тем более в начале фильма. Обидевшись на контору и отсидевшись на курортах, он снова вернулся в
МИ6, узнав о взрыве в главном офисе
и кибератаке на любимую организацию. Как в старые добрые времена,
новоиспечённый Q выдал Бонду свои
специальные разработки, свидетельствующие то ли о кризи-
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се европейской электронной и оружейной промышленности, то ли
самой бондианы. На этот раз не было
ничего необычного. Агент 007 получил 9-миллиметровый «Вальтер»
ППКС (Walther PPK/S) и небольшой
радиопередатчик. Q почти открытым
текстом намекнул, что на большее
главному герою в этом фильме рассчитывать не стоит.
ППКС представляет собой комбинацию из «вальтеров» ПП (Polizei
Pistole) и ППК (Polizei Pistole

»
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Kriminal). Упрощённо говоря, рамка
и восьмизарядный магазин взяты у
ПП, короткий ствол и кожух-затвор –
у ППК. Появился этот гибрид в
1960-х годах и, по некоторым данным, был предназначен для рынка
США. Агенту 007 выдали пистолет
под патрон 9х17 мм kurz, он же .380
Auto. От стандартной модели его
отличали эргономичные накладки на
рукоятку и биометрические датчики,
позволяющие стрелять из оружия
только и исключительно Джеймсу
Бонду. Само собой, по законам кинематографа, он лишился в одном из
эпизодов пистолета, а его оппонент
тщетно пытался застрелить секретного агента, судорожно дёргая спусковой крючок.
Сбежавшего в начале от Бонда
киллера, обнаружили в Шанхае. По
роду своей деятельности он, как легко
догадаться, занимался там ликвидацией важного человека и попутно охранников в деловом центре. В темноте,
озаряемой всполохами неоновой рекламы, киллер собрал непонятное стреляющее устройство с телескопическим прикладом, брикетом угловатого
глушителя, передней рукояткой, напоминающей формой и длиной коробчатый магазин от пистолет-пулемёта, и
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рукояткой перезаряжания от винтовки
с продольно-скользящим поворотным
затвором. В общем – нечто стреляющее, причём, как выяснилось, почемуто в самозарядном режиме. В ходе

рукопашной, столь любимой Бондом в
новых фильмах, его противник сумел
несколько раз выстрелить из своего
устройства, хотя времени на передёргивание затвора у него никак не должно было хватать.
Главный противник Бонда, как
всегда, меганегодяй, и традиционно
он явно не в себе. Рауль Сильва, бывший агент МИ6, привёз главного
åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

героя на остров, где похохатывая
предложил пострелять из старомодных капсюльных пистолетов по
рюмке, поставленной на голову очередной красавицы. Данное действие
любопытным образом перекликается
со сценой из фильма Э. Рязанова
«Жестокий романс», но снято в силу
иного жанра веселее. Агент 007 то ли
специально, то ли по причине длительного злоупотребления спиртными
напитками, промахнулся, отчего злодеи расслабились, а Бонд, напротив,
собрался и всех, кроме Сильвы, стремительно перестрелял из трофейного
«Глок» 17. Этот более чем разрекламированный оружейный киноперсонаж в описаниях, конечно, не нуждается.
Но коварство главного злодея, как
водится, не знало границ: он спланировал своё пленение, чтобы привести
в действие очередной чудовищный
план – прилюдную ликвидацию престарелой М. Однако план не сработал
из-за своевременного вмешательства
агента 007.
Ближе к финалу выясняется, что у
Бонда
есть
недвижимость
в
Шотландии – поместье Скайфолл,
куда он и увозит М, чтобы выманить
Сильву и покончить с этим кибертеррористом. Почти гениальная в своей
примитивности задумка сработала –
главный злодей и сотоварищи нагрянули в тихое местечко на вертолёте с
музыкой и устроили коллективную
пальбу.
Однако же Бонд основательно
подготовился к встрече. Почему-то
проигнорировав весь арсенал оружия
и приспособлений, которые ему теоретически могла предоставить контора, он привлёк на помощь старого лесничего с двустволками, охотничьими
патронами, битым стеклом, динамитными шашками и охотничьим ножом.
Это не считая «Вальтера» с тремя
запасными магазинами и газовых баллонов.
Одной из двустволок оказался
штуцер (по британской классификации – Double Rifle) «Андерсон Уилер»
(Anderson Wheeler) с монограммой AB
(Andrew Bond – отец Джеймса).
Оружие Anderson Wheeler примерно
так же хорошо известно, как шампан-

тель патрона М-16 на правой стороне
ствольной коробке остался на месте.
HK-416 уже используется некоторыми
специальными подразделениями, в
том числе американским морским
спецназом.
Пока Бонд поливал нападающих
очередями из курсовых пулемётов
«Астон Мартина», потом с М и лесником энергично отстреливался в доме,
а враги подрывались на самодельных
минах, подоспел сам главный злодей.

ское Bollinger, которое употреблял в
фильме «Скайфолл» Джеймс Бонд. К
слову, на 50-летие бондианы многие
известные компании выступили официальными партнёрами/спонсорами
фильма: AstonMartin, CocaCola,
Heineken, LandRover, Omega, Sony,
Swarovski, TomFord, Virgin.
Лондонский оружейник Брюс
Андерсон Уилер выпускает ружья,
штуцеры и карабины высокого разбора. При этом, видимо из-за глобализации, он не стесняется заказывать стволы или коробки для своего оружия на
стороне – во Франции. В обороне
поместья принял участие двуствольный штуцер с замками на боковых
досках и горизонтальным расположением стволов длиной 660 мм под патрон .500 Nitro Express. Стоила эта
«бондовская» модель до своего дебюта в фильме вроде бы примерно
£14000. Теперь, почти уверен, значительно дороже.
Курковое ружьё лесничего, из
которого тот недрогнувшей рукой
сотворил обрез, похоже на классические американские двустволки, впрочем, не буду настаивать. Встретил
даже утверждение, что это была

модель «Кольта» образца 1878 года
(Colt M1878).
Подручные Сильвы вооружились
разнообразно и современно. У одного
из них Бонд реквизировал штурмовой

карабин HK-416 с коротким стволом
(264 мм) под натовский патрон
5,56х45
германского
концерна
Heckler&Koch. В принципе, это
немецкий вариант американской
М-4/16 с газовым двигателем от германской штурмовой винтовки и многими
другими
улучшениями.
Впрочем, невозможный ни на каком
другом оружии «фирменный» досылаåÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

Непринуждённо и методично он принялся бросать в окна американские
термитные гранаты AN-M14. В реальности содержимое такой почти килограммовой гранаты горит примерно
45 секунд, температура в очаге возгорания достигает 2 200°С.
Агент 007 ответил на термическую атаку взрывом баллонов с газом.
В результате погибли почти все нападавшие, вертолёт рухнул, а нелюбимый главным героем дом оказался
практически разрушен. Сильва, конечно, уцелел и добрался до раненой М,
но причинить особого вреда ей не
успел, так как выстрелило «ружьё,
висящее на стене», то есть Бонд удачно метнул охотничий нож, представленный зрителю в ходе подготовки к
обороне дома.
Несмотря на гибель М и сгоревший раритетный «Астон Мартин»,
Джеймс Бонд не впал в уныние.
Новый начальник MИ6 – Гарет
Мэллори, искренне рад видеть его на
службе Её Величества и даёт новое
задание с грифом Top Secret. Это позволяет предполагать, что Дэниель
Крэйг всё-таки сыграет агента 007 в
24-ом фильме бондианы. Ориентировочно съёмки должны начаться
осенью нынешнего года.
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Виталий ПЕРЕВАЛОВ,
ИНСТРУКТОР, СУДЬЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
ФОТО ИРИНЫ МАРЕЕВОЙ

Москва, засыпанная «неожиданным» для коммунальщиков снегом, была гостеприимна к участникам и
гостям финала Кубка России по практической стрельбе из пистолета 2012 года. С самого раннего утра на
парковке перед стрелковым клубом «Объект» было сложно найти место для стоянки авто... В течение
четырёх дней в две смены для судей, в 4 смены для стрелков и практически круглосуточно для
организаторов матча кипела настоящая стрелковая и соревновательная жизнь, богатая азартом,
эмоциями – радостью и разочарованием, полная событиями – спортивной борьбой и стрелковой удачей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА.

MOSCOW OPEN-2012
Организация матча

17 упражнений, 270 выстрелов,
более 300 участников. Матч фактически сбалансирован по IPSC формуле: на
каждое одно длинное упражнение приходилось по 2 средних и 3 коротких. Из
семнадцати построенных упражнений
было 3 длинных упражнения по 25-32
выстрела, 6 средних по 14-18 выстрелов и 8 коротких по 9-12 выстрелов.
Три длинных упражнения матча
были построены подряд, причём два
из них в одной галерее, что позволило
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сделать перерыв до 1,5 часов в прохождении стрелками упражнений
(хотя некоторым стрелкам это не понравилось). Возможно, такой порядок
прохождения упражнений был выбран
организаторами из-за особенностей
стрелковых галерей «Объекта» и
желания создать зону пристрелки. Для
пристрелки была выделена отдельная
стрелковая галерея, которая функционировала на протяжении всего матча.
На Moscow Open-2012 участники
стреляли в 4 смены, а судьи работали
åÄëíÖêêìÜú› ‹191 • ÙÂ‚‡Î¸ 2013

в 2 смены. Матчей, на которых стреляют в 4 смены, в России ещё не проводилось. Хотя для состязаний европейского уровня это норма: чешский
«Экстрим», чемпионат Европы в
Сербии. СК «Объект» и в этот раз
является первооткрывателем и воплотителем в российскую действительность мировых стандартов.
Сложно представить, сколько
финансовых средств, усилий и фантазии потребовалось, чтобы провести
такой матч. Отмечу только, что наряду

с безупречной организацией, декорациями, упражнениями, празднованием закрытия была обеспечена мощная
информационная поддержка матча.
Третий Moscow Open стал культовым
матчем, отдельной страницей IPSC в
России и мире.

Упражнения

Не бывает лёгких матчей, и
Moscow Open-2012 это ещё раз подтвердил. Чередование близких агрес-

сивных мишеней с дальними, скрывающимися за штрафными. Динамичность
упражнений, сочетаемая с аккуратностью поражения сложных мишеней,
была максимально сбалансирована.
Были быстрые движущиеся мишени – качающиеся и выпрыгивающие.
Эти «неожиданные» новинки напрягали
даже иностранных звёзд, заставляя стрелять по три раза в шустрые свингеры.
Было много штрафных мишеней, в простонародье – «бабушек». Они были и
«близкие» и дальние и в неожидан-

»
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ных местах, заставляя стрелков их «вежливо обходить и уступать им места».
Одну «бабушку» навестил даже сам
чемпион мира Эрик Грауфель, чего с
ним не случалось достаточно давно.
Начальные положения были представлены в полном разнообразии, более четверти всех упражнений оговаривали
старт или с полностью разряженным
оружием, или с пустым патронником.
Хочется отдельно отметить оформление и декорации Moscow Open. Это
что-то! Матч оставил далеко позади
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все остальные соревнования, проведённые в 2012 году в России. Крупные
сложные рисунки, кружевные цветы с
завитыми стеблями, белое с красным и
чёрное с золотом. Конечно, не обошлось без традиционных русских символов: матрёшек, балалаек, самовара и
медведя, был даже танк!

Стрелки

На Moscow Open приехали спортсмены из Белорусси, Болгарии,
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Венгрии,
Германии,
Италии,
Казахстана, Словакии, Украины,
Франции, Чехии и Эстонии.
Францию представлял Эрик
Грауфель, участвовавший в чемпионате России в августе прошлого года.
Уже традиционно на российских матчах выступают CZ Global Team в лице
Мирослава Заплетала, Робина Шебо,
Марьяна Вишни, Зденека Лиене.
К сожалению, некоторые российские топовые стрелки, а в их числе
Алексей Пичугин и Алексей Рагозин,
пропустили соревнования по различным причинам.

Оружие

Оружие на матче было представлено в полном разнообразии: CZ
Shadow и Tactical Sport, Glock, STI и
даже российский «Викинг»!

Место
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1

Класс Production

Класс Стандарт
Победители Moscow Open-2012
Grauffel Eric, France
Оншин Николай
Liehne Zdenek, Чехия
Потапенко Евгений
Sebo Robin, Чехия
Киселёв Кирилл
Победители в категории «Сеньоры»
Massa Stefano, Италия
Ефимов Евгений
Медведников Олег
Joel Gerard, Франция
Reich Rolf-Dieter, Германия
Руденко Алексей
Победители в категории «Леди»
Гущина Мария
Баринова Мира
Николаева Светлана
Струментова Юлия
Черненко Анастасия
Князева Елена
Команды-победители
«Бывало и хуже» (Grauffel
«Ленинградская область»
Eric, Liehne Zdnek, Sebo
(Киселёв, Немыкин,
Robin, Николаева Светлана) Рожков, Бурчуладзе)

Класс Open
Титов Владимир
Horejsi Lenka, Чехия
Топалов Никола, Болгария

Kinetic team (Титов,
Бояркин, Ефимов,
Анакшин)

2

VoynoBrothers (Венецкий,
Никитин, Войно, Войно)

ДОСААФ РФ STD
(Потапенко, Фёдоров,
Травкин, Андреев)

«Северная столица»
(Максимов, Агафонов,
Оскирко, Тилаев)

3

«Москва видела всякое»
(Vysny,Zapletal, Massa, Reich
Rolf-Dieter)

ОРПГ (Оншин, Плотников,
Глинских, Распутков)

ДОСААФ РФ Open (Смирнов,
Шубин, Ларчиков)

Судейство

В этом году судьи матча в основном были наши, российские. И, по
мнению многих стрелков, судейство
на матче было столь профессиональное и одновременно доброжелательное по отношению к стрелкам, что ни
в коей мере не уступило судейству на
зарубежных матчах, а в каких-то
вопросах и превзошло его! Работали
также на матче судьи из Болгарии,
Белорусси, Литвы и Эстонии.

Результаты

После окончания матча наступил
момент, который являлся кульминацией всего стрелкового праздника –
награждение. Церемония по размаху и
оставшимся впечатлениям не уступила, а в чём-то и превзошла сам матч!
Сцена в разноцветных световых лучах,
огромный экран, на котором транслировалось происходящее, приглашённые звёзды из Comedy Club в качестве
ведущих и концерт «Би-2».
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