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В феврале 2013 года компа-
ния Yukon сообщила о начале взаи-
модействия с рядом североевропей-
ских (шведских, датских, финских и
норвежских) и канадских националь-
ных парков. Конкретно речь идёт об
использовании биноклей с лазерным
дальномером Expert LRF 8x40 торго-
вой марки Pulsar. 

По словам руководителя марке-
тинговой службы Yukon Advanced
Optics Worldwide А.Абакумова, ещё
на этапе разработки биноклей компа-
ния держала в уме рынки Скан -
динавии, Северной Америки и России
как регионы, которые предъявляют
повышенные требования к снаряже-
нию при эксплуатации в зимних усло-
виях. Неслучайно основными требо-
ваниями были возможность использо-
вания биноклей при низких темпера-
турах в реалиях северных широт
(Expert LRF способен работать в
штатном режиме при температуре до -
30°С), высокое светопропускание для
наблюдения в сумеречные часы и
ночью (в определенных условиях), а
также реалистичная цветопередача и
хорошая стойкость к внешним воз-
действиям. 

Бинокли Expert LRF, равно как и
тепловизионные приборы и цифро-
вые видеозаписывающие приборы
ночного видения марки Pulsar, пред-
полагают использовать при проведе-
нии мероприятий по учёту обитаю-
щей на территории парков представи-
телей фауны, а также в природоохран-
ных целях.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НПО «Ижмаш» получило лицензию Федеральной службы по оборонному
заказу на разработку, производство и реализацию боеприпасов. Как сообщает
пресс-служба «Ижмаша», за 205-летнюю историю крупнейшего оружейного
предприятия России подобная лицензия появилась у него впервые. 

В соответствии с лицензией предприятие сможет разрабатывать и произво-
дить боеприпасы калибра до 30 мм. Это позволит НПО «Ижмаш» более эффек-
тивно вести опытно-конструкторские работы по созданию перспективных
образцов оружия гражданского и военного назначения. «Теперь «Ижмаш» смо-
жет не только вести разработку изделий под существующие типы патронов, но
и проектировать целые стрелковые комплексы «оружие-боеприпас», – отметил
главный конструктор предприятия Владимир Злобин.

В первую очередь «Ижмаш» планирует разрабатывать и производить высоко-
точные боеприпасы для спортивного и снайперского оружия. В настоящее время на
«Ижмаше» уже ведутся разработки трёх стрелковых комплексов, в том числе АК-12.

Новый 8-зарядный магазин Hi-Cap предназначен
для использования на загонной охоте и может применяться
со всеми модификациями карабина Sauer 202 под патроны
.25-06, .270 Win., 6,5x55, 6,5x57, 7x64, 8x57IS и .30-06. Его
преимущество – увеличенная вместимость. Этот восьмиза-
рядный магазин обеспечивает достаточный резерв боеприпа-
сов при возникновении критических ситуаций. Метал -
лический корпус магазина гарантирует ему прочность, а
обрезиненная поверхность – удобство в эксплуатации.

Американские полицейские будут тренировать-
ся в стрельбе по мишеням, изображающим беременных
женщин, детей и пожилых людей с оружием в руках.
По данным информационного портала «Око планеты»,
новая методика обучения призвана убрать психологи-
ческий барьер у полицейских в экстраординарных
ситуациях. Проект получил название «Никаких про-
медлений». Мишень с изображением вооружённого
ребёнка стоит около $1. 

Стрельба по новым мишеням должна помочь пред-
ставителям правоохранительных органов первыми
нажать на спуск в критической ситуации, когда перед

ними находится беременная женщина с пистолетом или старик с дробовиком в
руках. Как правило, офицеры полиции в подобных ситуациях медлят с выстре-
лом, что часто стоит им собственной жизни. 



Интересная новость поступила от австралий-
ско-американской компании NightForce Optics
и их бессменного дистрибьютора в России компании
«Тактика». По мнению специалистов, лучший тактиче-
ский прицел в мире теперь называется NightForce
B.E.A.S.T. 5-25x56. Это новейшая разработка компании
из Южной Австралии, которую при прямом переводе с
английского можно было бы назвать «ЗВЕРЬ». Однако
на самом деле сокращение B.E.A.S.T. означает Best
Example of Advanced Scope Technology, то есть «Лучший
Пример Передовых Оптических Технологий».

Прицел переменной кратности 5-25х с диаметром
осевой трубки 34 мм и объективом 56 мм является
результатом тесного сотрудничества NightForce, инжене-
ров из Германии и американских военных. «Военные
говорили. Мы слушали. Картина современного боя силь-
но изменилась. Наши снайперы должны поражать цели
на всё возрастающих дистанциях. Крайне сложной в
таких условиях становится задача правильной иденти-
фикации цели. Требуется такая точность, такие оптиче-
ские характеристики, которые были недостижимы в уже
существующих прицелах. Признавая это, американские
военные попросили прицел, который никем и никогда
ещё не был создан. Так родился B.E.A.S.T.».

Что у NightForce из этого получилось можно судить
по опубликованным характеристикам. Реальное свето-
пропускание прицела составило более 90%. Это практи-
чески максимальный технически возможный показатель,
которым в мире могут похвастаться всего несколько при-
целов.

Барабанчики ввода поправок имеют функцию
XtremeSpeed, обеспечивающую возможность ввода по -
прав ки в диапазоне 60 MOA за один оборот (!). Тонкая
настройка поправки происходит с шагом в 0,25 MOA.
Подсветка прицельной марки Digillum стала цифровой,
двухцветной (красная или зелёная) и получила ночной
режим. Рабочее расстояние от окуляра до глаза состав-
ляет 85-90 мм. Пять прицельных марок на выбор: MIL-
R™ (F1), MOAR™ (F1), MD2.0™, TReMoR, H59. Две
последние от компании Horus Vision. 

Прицел получился очень компактным. Его длина
составляет всего 390 мм. Вес 1097 граммов.

NightForce 5-25x56 B.E.A.S.T. должен поступить в
продажу в России и в других странах в июле 2013 года.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Американская компания Smar-
Tech Point Inc. представила в
Нюрнберге на IWA 2013 сразу не -
сколько новых фонарей марки
FormOptik. Воображение посетителей
стенда будоражили прототипы из
будущей серии Professional с крайне
интересными техническими характе-
ристиками. А в серийный модельный
ряд FormOptik добавилось новое имя
– Focus. 

Во главу угла разработчики по -
ставили универсальность и функцио-
нальность, придерживаясь при этом
компактных размеров. Фонари полу-
чили современные американские све-
тодиоды последнего поколения -
CREE XP-E. Они обладают функцией
регулировки фокуса, которая позво-
ляет изменять ширину луча и диаметр
светового пятна, подстраивая фонарь
под различные задачи. Плюс для
питания используются самые доступ-
ные батарейки типа AA. Фонари
имеют три режима работы (макси-
мальная яркость, минимальная и
режим стробоскопа). FormOptik Focus
можно назвать хорошим выбором,
если вам нужен бюджетный фонарь
на каждый день с расширенными,
благодаря регулируемому фокусу, воз-
можностями.

В России будут представлены две
модели: FormOptik Focus FF510BO (1
элемент питания АА) и FormOptik
Focus FF520BO (2 батарейки типа
АА). Начало продаж можно ожидать в
конце марта нынешнего года.

Самозарядный карабин со
сбалансированной автоматикой
«Сайга» МК-107 продемонстрировал
«Концерн Ижмаш» на международ-
ной выставке спортивно-охотничьих
товаров IWA&Outdoor Classic (Нюрн -
берг, Германия) в марте. Всего «Иж -
маш» представил порядка десяти
новых разработок, сообщает пресс-
служба предприятия.

Специалисты Концерна полагают,
что есть все предпосылки считать, что
МК-107 под патрон .223 Rem. станет
сенсацией на рынке стрелкового ору-
жия. Это пока единственный в мире
карабин, в котором использована сба-
лансированная схема автоматики, ана-
логичная АК-107 и АК-108. Её суть
заключается в использовании в кон-
струкции дополнительного баланси-
ра, который при выстреле гасит
импульсы от ударов затворной груп-

пы, снижая отдачу на корпус оружия и
стрелка, что в автоматическом оружии
при стрельбе очередями позволяет в
1,5-2 раза повысить кучность стрель-
бы. 

Кроме того, на выставке «Иж -
маш» впервые представил малокали-
берные винтовки для развлекательной
стрельбы СМ-2-КО и Би-7-2-КО. Это
лёгкие и простые в обращении модели
экономкласса под патрон .22LR, кото-
рые отличаются механизмом запира-
ния канала ствола: у СМ-2-КО – это
поворот затвора рукояткой, а у БИ-7-
2-КО – кривошипно-шатунный меха-
низм. 

Среди профессионального спор-
тивного стрелкового оружия завод
продемонстрировал винтовку «Биат -
лон» 7-4 исп. 11 и 12 (для левшей) и
винтовку для пулевой стрельбы
«Урал» 5-1 с алюминиевой ложей. Для
спортивной стрельбы на дальностях
до 1200 метров «Ижмаш» представит
карабин с ручной перезарядкой
«Рекорд-338» под патрон .338 LM. 



Новый пункт (52.1.1.) в Правилах охоты в
Российской Федерации устанавливает запрет с 2013 г.
на «использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами для отло-
ва волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси,
барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, боб-
ров, ондатры». Об этом сообщает «Российская газета» со
ссылкой на приказ Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, который вносит изменения в Правила
охоты в РФ в части применения капканов. Это ограниче-
ние является следствием ратификации Россией Согла -
шения о международных стандартах на гуманный отлов
диких животных между Европейским сообществом,
Канадой и РФ.

По словам директора Департамента государственной
политики и регулирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов Минприроды РФ Антона Берсе -
нева, министерство заранее проинформировало регионы
о предстоящем запрете и
предусмотрело ряд мер для
обеспечения безболезненно-
го вступления в силу норм
Соглашения. Ограничение
вступает в силу только после
завершения промыслового
сезона. Поэтому у промыс-
ловиков есть время до нача-
ла следующего охотничьего
сезона для завершения пере-
хода на новые типы лову-
шек.

Запрет не будет действо-
вать на применяемые в про-
мысловых районах тради-
ционные деревянные ловуш-
ки (кулёмки и плашки). 

Растущая популярность доступных по цене кара-
бинов с продольно-скользящим затвором германского
производителя Haenel («Хенель») закономерно привела к
расширению линейки применяемых патронов и вариан-
тов исполнения оружия. Карабин представлен в вариан-
те под патрон .243 win. в пластикой и ореховой ложе.
Остальные модификации карабинов Haenel под другие
патроны можно будет выбрать в исполнениях «камуф-
ляж» (две расцветки), «варминт», «де люкс» и «лайт».
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На оружейной выставке SHOT
Show в Лас-Вегасе компания Chiappa
Firearms продемонстрировала свои
новые разработки. Подробно расска-
жем о трёх наиболее интересных из
них.

Винтовка Little Badger
Модель Little Badger представляет

собой небольшую винтовку со скла-
дывающимся прикладом, очень лёг-
кую и компактную. Конструкцию ору-
жия упростили до минимума: она
состоит из миниатюрной ствольной
коробки, ствола и рамочного прикла-
да, сделанного из металлической про-

волоки, в результате чего винтовка
выглядит несколько футуристичной.
Однако, несмотря на свой «скелетооб-
разный» внешний вид, эта модель под
патрон .22 LR обладает всем, чем
нужно: небольшой ложей, позволяю-
щей удобно удерживать оружие в
руках, направляющими типа «пика-
тинни», расположенными на цевье,
регулируемым целиком и, разумеется,
нарезным стволом.

Винтовка Little Badger весит
около 1,6 кг. В сложенном состоянии
её длина составляет всего 42 см.
Оружие можно хранить и перевозить
в удобном футляре, входящем в ком-
плект поставки, со специальными
лямками, позволяющими носить его
за спиной, как ранец. К модели прила-
гается ещё один стандартный аксессу-
ар – надеваемый на приклад патрон-
таш, рассчитанный на 16 патронов. По
мнению разработчиков, это идеальное
оружие для спортивной стрельбы и
самообороны, так как его отличает

высокая точность стрельбы и доступ-
ная цена. 

Револьверы серии 
SAA1873-22-10
Chiappa творчески переработала

самое известное оружие Дикого
Запада – «Кольт» с ударно-спусковым
механизмом одинарного действия,
превратив его в 10-зарядный револь-
вер под малокалиберный патрон .22
LR. Выбор оружия данной серии
достаточно широк – компания выпус-
кает три модели с разной длиной ство-
ла (11,9 см, 13,75 см и 18,75 см) и
регулируемым целиком, а также боль-

шое количество вариантов, различаю-
щихся по цвету и дизайну рукоятки. В
некоторых странах покупатели могут
выбрать револьвер, стилизованный
под старину – чёрного цвета, с хроми-
рованной или золочёной отделкой.
Рукоятки могут быть выполнены чёр-
ными, под различные оттенки дерева
или слоновой кости, иметь или не
иметь насечку. В странах, где нет спе-
циальных ограничений, продаются
револьверы с двумя барабанами – под
патрон .22 LR и .22 LR Magnum.

Самозарядная винтовка типа 
Mfour GEN-II PRO
Благодаря проведённой модерни-

зации, знаменитая реплика винтовки
Mfour компании Chiappa приобрела
совершенно новый вид. Все
модели серии Mfour GEN II
сделаны с использованием
новых материалов (прочно-
го полимера с большим про-
центным содержанием стек-
ловолокна), что повышает
их срок службы и положи-
тельно сказывается на экс-
плуатационных характери-
стиках.

При производстве вин-
товок серии GEN II PRO
был сделан ряд усовершен-
ствований и использованы
новые аксессуары. Благо -
даря стальному затвору и
тяжёлому стволу, оружие
выглядит прочным и
солидным. Винтовка осна-
щена складным прикладом,
цевьё оборудовано регули-
руемой направляющей
типа «пикатинни». Длина
цевья может составлять 20
или 30 см. 

Как винтовка в сборе, так и ком-
плект для модернизации серии GEN II
PRO соответствуют военным стан-
дартам, то есть все компоненты взаи-
мозаменяемы с деталями оригиналь-
ного оружия. Модель можно осна-
стить магазином из полимерного
материала вместимостью 5, 10 или 28
патронов.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

CHIAPPA FIREARMS 
НА SHOT SHOW 2013
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По всей территории США в конце февраля прошли
демонстрации протеста против планов Белого дома по уже-
сточению контроля над распространением стрелкового ору-
жия. Как передаёт «Русская служба Би-би-си», борцы за право
свободного владения оружием демонстративно воспользова-
лись им в так называемый «День сопротивления», организо-
ванный ультраконсервативным движением «Чайная партия».
Некоторые протестующие вышли на городскую площадь
вооружёнными.

Требования ужесто-
чить контроль над оборотом
оружия зазвучали в США с
новой силой после трагиче-
ского инцидента в школе
Сэнди Хук штата Кон -
нектикут, где в декабре 2012
года вооружённый мужчи-
на застрелил 20 детей и
шесть взрослых. В январе
Обама предложил конгрес-
су принять пакет законо-
проектов, ограничивающих
оборот стрелкового оружия
на территории страны. В
частности, он предлагает
вернуть запрет на приобре-
тение штурмовых винтовок
и многозарядных магази-
нов, а также устранить про-
белы в законах, позволяю-
щие приобретать оружие
людям с психическими рас-
стройствами.

Законодательный орган
штата Нью-Йорк уже ввёл
подобные ограничения, ещё
в ряде штатов законопроек-
ты находятся на финальной
стадии рассмотрения.

В американской адми-
нистрации заявляют, что
не собираются посягать на
знаменитую вторую по -
правку к Конституции, а
ограничение свободного
оборота оружия продикто-
вано здравым смыслом и
стремлением гарантиро-
вать людям безопасность
от неадекватных стрелков.

Противники «оружей-
ной реформы» утвер-
ждают, что она приведёт к
ограничению их свободы и
ущемлению их конститу-
ционного права на ноше-
ние оружия. Реформы,
предложенные Обамой,

встретили активное сопротивление со стороны Национальной
стрелковой ассоциации – крупнейшего лобби, защищающего
интересы продавцов и владельцев оружия.

Митинги в защиту оружия состоялись практически во
всех столицах штатов. Акции оказались относительно немно-
гочисленными: выразить недовольство вышли в среднем 50-
100 человек. Хотя многие выражали протест с оружием в
руках, сообщений об инцидентах со стрельбой не поступало.
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Компания «Браунинг» (Browning)
начала производить два варианта моде-
ли Citori 725: ружья 12-го калибра Grade
III и Grade V, оснащённые соответствен-
но стволами длиной 65 см и 71 см.
Модель Grade III 725 имеет ствольную
коробку, украшенную гравировкой в
виде фазанов, диких уток и собаки.
Коробка Grade V 725 High Grade также
украшена гравировкой, только контуры
фазанов и уток окантованы золотом. 

Ещё одна новинка – охотничье
ружьё 12-го калибра Citori 725 Feather
с низкопрофильной ствольной короб-

кой из посеребрённого лёгкого сплава,
украшенной гравировкой. 

Полуавтоматическое гладкостволь-
ное ружьё А5 12-го калибра теперь
предложено в новой камуфляжной
расцветке – Mossy Oak Shadow Grass
Blades.

Помимо этого, Browning расши-
рила линейку гладкоствольных ружей
серии Micro Midas, предназначенных
для молодёжи, включив в неё стендо-
вую модель BT-99 Micro Midas 12-го
калибра и помповую модель BPS
Micro Midas (калибры 12, 20, 28 и
.410). У обоих ружей расстояние от
спускового крючка до задней поверх-
ности затылка составляет 33 см.

Расширен также ассортимент 
полуавтоматических гладкоствольных

ружей 12-го калибра Browning Maxus,
действие механизма которых основано
на энергии отводимых газов. Теперь
линейка включает модели Maxus
Ultimate и Maxus Sporting Golden Clays.
Обе со специальным футляром для
переноски. Длина ствола у этих моде-
лей составляет 66 см, 71 см и 76 см. 

У ружья Maxus Sporting Golden
Clays блестящее никелированное
покрытие, украшенное золотой грави-
ровкой. В комплекте с ружьём предла-
гаются пять дульных насадок Invector-
Plus, амортизирующий затыльник,
сделанный с применением технологии
Inflex Technology, волоконно-оптиче-

ская мушка Hi-Viz Pro-Comp и две
шестимиллиметровые прокладки для
регулировки отвода приклада.

В ассортименте нарезных караби-
нов также произошли изменения.
Модель X-Bolt Full Line Dealer Hunter
теперь имеет ствольную коробку с
глянцевым покрытием и «плаваю-
щий» ствол с матовым воронением.
Приклад из орехового дерева оснащён
развитой щекой. 

Что касается пистолетов, то ком-
пания Browning расширила линейку
Buck Mark 22, добавив в неё модели
Buck Mark Camper UFX и Camper
Stainless UFX. Оба пистолета теперь
имеют новую рукоятку чёрного или
серого цвета – Overmolded Ultragrip
FX, которая подходит для стрельбы с
обеих рук и регулируемые прицель-
ные приспособления Pro-Target. 

Выставка «Рыбалка, охота и
активный отдых на Волге 2013»

С 28 по 31 марта в Самаре в выста-
вочном центре «Экспо-Волга» состоит-
ся 10-я выставка-шоу «Рыбалка, охота и
активный отдых на Волге 2013». 

Это крупнейший в Поволжье про-
ект рыболовно-охотничьей тематики,
ежегодно его посещают около 9 000
человек! Компании из 14 регионов
России и Украины представляют про-
дукцию для активного отдыха: рыбо-
ловные снасти, оружие, ножи, снаряже-
ние, катера, лодки, внедорожники.

Посетители на выставке узнают о
новинках и получают массу удоволь-
ствия от общения в кругу единомыш-
ленников.

В программе – мастер-классы по
работе с рыболовными снастями, пре-
зентация охотничьего оружия; конкур-
сы, розыгрыши призов и многое другое!

Подробнее на сайте: www.fishexpo-volga.ru  

Обладатель золотой медали
Сиднейской олимпиады Ричард
Фолдс, ранее имевший спонсорский
контракт с компанией Beretta, в 2013 году
подписал новый контракт с компанией
Caesar Guerini. Об этом было объявлено
во время презентации ружья Ellipse Evo в
варианте исполнения RF. Выступая на
презентации, Ричард Фолдс сказал: «Я
рад предстоящему сотрудничеству с ком-
панией Caesar Guerini, предлагающей
широкий ассортимент спортивных и
охотничьих ружей. Уже в нынешнем
году я намерен вернуться к активному
участию в турнирах по спортингу и
надеюсь, что партнерство с компанией
Caesar Guerini будет взаимовыгодным и
результативным».   
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Очередную интересную
новинку для отечественного ору-
жейного рынка представила рос-
сийская фирма «Скат».

Это спортивно-охотничий кара-
бин GM-15  под пистолетный патрон

9х19 Luger, построенный по схеме и
на базе агрегатов  знаменитой «чёр-
ной винтовки» системы Стоунера
М16.

При внешней схожести,  с одина-
ковым  алгоритмом  управления, раз-

борки и сервисного обслуживания,
конструктивно карабин всё же отли-
чается от своего прототипа. В нём
отсутствует газовый двигатель, пово-
ротное запирание и сами боевые
упоры, а автоматика GM-15 работает
по принципу свободного затвора.
Режим огня только полуавтоматиче-
ский, емкость магазинов разной
длины ограничена 10 патронами.   На
GM-15 используются прецизионные
стволы немецкой фирмы Lothar
Walther длиной 500 мм, поэтому кара-
бин обладает высокой точностью и
кучностью даже при использовании
отечественных валовых патронов
9х19. 

В базовой комплектации GM-15
оснащён открытыми прицельными
приспособлениями и стандартным
«обвесом», но традиционно возмож-
ности фирменного или самостоятель-
ного тюннинга не ограничены.
Карабин прошел сертификацию и уже
выпускается серийно.

Соревнования по стрельбе из крупнокалиберного
оружия «Хейм» пройдут в этом году в 20 и 21 апреля.
Участников ожидают напряженные соревнования, яркая,
насыщенная программа, высокопоставленные гости и многое
другое.

Соревнования по стрельбе проводятся на центральном
стрельбище фирмы «Ваффен Альберт Пулвертони», оснащён-
ном самым современном в Европе оборудованием. В переры-
вах между стрельбами знаменитые охотники и эксперты поде-
лятся ценной информацией, обменяются опытом, представят
экспонаты и компетентно расскажут обо всём, что касается
стрельбы из крупнокалиберного оружия и охоты.

Из-за не очень большой вместимости количество участни-
ков ограничено. Сообщить о своём участии и приезде необхо-
димо не позднее 30 марта 2013 г.

Первая тройка призёров получит кубки и ценные вещевые
призы. Главный приз, ружьё «Хейм» модель 26 Luxus, получит
победитель соревнования.

Другие ценные вещевые призы будут разыгрываться
по жребию между присутствующими участниками, заняв-
шими пятое место и ниже. Каждый участник примет уча-
стие в этом розыгрыше вне зависимости от занятого
места.

Разрешено огнестрельное оружие (длиной более 60
см): только соответствующее закону охотничье оружие
(начиная от калибра 9,3 мм, и, соответственно, 375 H&H).
Собственные крупнокалиберные ружья «Хейм» можно
привести с собой. Также фирма «Хейм» бесплатно предо-
ставит в распоряжение участников винтовки, например,
бокбюксфлинт фирмы «Хейм», модель 26, крупнокалибер-
ную винтовка «Хейм Мартини» с затвором и другие.
Боеприпасы к винтовкам можно приобрести на стенде по
очень выгодным ценам производителя (при условии
использования только на данных соревнованиях).

В преддверии мероприятия подробно разъясняются
упражнения. Кроме того, развешиваются плакаты с
наглядной демонстрацией упражнений и методом оце-
нок.

После вручения призов во второй половине дня 20
апреля 2013 г. один из приглашённых гостей, известный
охотник Марк Салливан, продемонстрирует, как стреляют
из тяжёлого охотничьего ружья на сафари в крупного зверя,
находящегося в непосредственной близости. Есть возмож-
ность пострелять из различных ружей сверхкрупного
калибра. «Хейм» предоставляет патроны бесплатно. Здесь
также награждаются три лучших стрелка.

Заявки и дополнительная информация по эл. почте:
event@heym-ag.de
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33-я Международная выставка «Охота и рыбо-
ловство на Руси» прошла с 27 февраля  по 3 марта
2013 г. в павильонах ВВЦ под патронатом Торгово-
Промышленной Палаты Российской Федерации и при
официальной поддержке Правительства Москвы. 

Более 1000 экспонентов из России, Беларуси,
Украины, Польши, Испании, Италии, Норвегии,
Латвии, Кореи, Китая на общей экспозиционной площа-
ди свыше 40 тыс. кв. м продемонстрировали лучшие
образцы своих товаров и услуг в области охотничьего и
рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специ-
ального оборудования, технических и транспортных
средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного
отдыха, тематической литературы, сувенирной продук-
ции и даров природы.  Количество посетителей выстав-
ки превысило 65 тысяч человек. 

Насыщенная выставочная программа ответила
самым взыскательным требованиям специалистов. К
услугам гостей выставки была организована разнооб-
разная культурно-развлекательная программа выставки,
включившая демонстрацию фильмов, работу пневмати-
ческого, виртуального и метательного тиров,  дегуста-
цию блюд полевой кухни, соревнования и показатель-
ные выступления по метанию ножей. 

Выставки такого уровня обязательно нужны,
поскольку мировая промышленность не стоит на месте,
и каждый год появляются новые товары, способные
сделать охоту и рыбалку более насыщенной, комфорт-
ной и результативной. Российский охотник и рыболов
может, если не купить более совершенные орудия про-
мысла, аксессуары и экипировку, то хотя бы иметь о
новинках представление, чтобы было о чём поговорить
и поспорить у бивуачного костра. 

Оружейный раздел, больше всего интересующий
читателей нашего журнала, наиболее полно был пред-
ставлен оружейным салоном «Артемида». Посетители
могли полюбоваться ружьями и карабинами француз-
ской фирмы Verney Carron, подержать их в руках и
послушать рекомендации опытных консультантов.
Безусловный интерес вызвали дробовой полуавтомат
V12, охотничий бокфлинт Sagittaire и нарезной полу-
автоматический карабин Impact. Компания «Шанс»
предложила любителям широкий спектр стрелкового
оружия от охотничьего, до пневматических коротко-
стволов.

33-я Международная выставка «Охота и рыболов-
ство на Руси» очередной раз стала еще одним свиде-
тельством растущего интереса нашего общества к
охоте, рыбалке и активному отдыху. 

News
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Kipplauf

Юбилейная, 40-я, всемирно известная выставка IWA
2013, прошедшая в марте в германском Нюрнберге,

вновь порадовала охотников и любителей оружия
своими новинками. Одной из них стал одностволь-
ный штуцер - Kipplauf, созданный старейшей евро-

пейской, оружейной фирмой «Иоганн Фанзой»
(Johann Fanzoj), которую с 1999 года возглавляет

молодая, энергичная дочь главы семейства –
Даниэла Фанзой (Daniela Fanzoj).

Г
лавной страстью вот уже девяти поколений ору-
жейников Фанзой на протяжении более двухсот
лет была и остаётся охота. Немудрено, что именно
страсть к охоте самой Даниэлы Фанзой нашла

воплощение в созданном мастерами-оружейниками Fanzoj
одноствольном нарезном ружье с переломным стволом.

Новый штуцер, это, прежде всего, способ бросить вызов
самому себе, доказать собственное мастерство, добыть
дичь единственным, высокоточным выстрелом.

Kipplauf как ни одно другое оружие отображает искон-
ную австрийскую традицию – осознанный отбор и стрем-
ление добыть трофей с одного выстрела. Эта совокупность
понятий присуща высокой культуре трофейной охоты в
Австрии и бережно сохраняется на протяжении столетий.
Новое ружьё Johann Fanzoj – синтез многовековых оружей-
ных традиций и современных технологий. Оно как нельзя
лучше подходит для быстрых и высокоточных выстрелов,
легко разбирается, имеет малый вес, а монтаж сменных
стволов позволяет использовать одно ружьё с несколькими
разными патронами.

Kipplauf подойдёт каждому, и вы не ограничены в выбо-
ре разнообразных охот. Будет ли это горная охота, охота на
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равнинных просторах или же охота с под-
хода – новый штуцер справится со своей задачей в
любой ситуации и при любых обстоятельствах. 

Kipplauf, это истинное воплощение классических цен-
ностей в ультрасовременной форме, выполненный с учё-
том технических новшеств. Вместе с новым ружьём на
IWA 2013 был представлен патрон 8,5х68 Fanzoj, который
закрывает пробел между нашим любимым европейским
патроном 8х68S и американским, ставшим международ-
ным, .338 Win. Mag. для стрельбы на дальние дистанции. 

Новый патрон 8,5х68 Fanzoj имеет множество разно-
видностей по типу и весу пуль в диапазоне от 11 до 19 грамм
(170 - 295гр), а по форме гильзы и общей длине патрона под-
ходит к карабинам стандартной системы «Маузер». 

Kipplauf предназначен как для горных охот, так и для
добычи зверя на равнинах, то есть с ним можно охотиться
практически на всех континентах.

JOHANN FANZOJ
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«Юбилей - не повод для празднеств». Под таким девизом в рабочей атмосфере
и с деловым настроем прошла 40-ая выставка IWA & OutdoorClassics. Более
1200 компаний из 50 стран мира приехали в Нюрнберг, чтобы
продемонстрировать новые образцы охотничьего и спортивного оружия,
оптики, ножей, экипировки, а также товаров для активного отдыха на природе.
Безусловно, крупнейшим экспонентом стала Германия, среди других крупных
участников выставки были США, Италия, Великобритания. Как сказал
несколько лет назад президент Ассоциации производителей охотничьего и
спортивного оружия Германии Олаф Зауэр, глобализация уже давно затронула
сектор охотничьего и спортивного оружия, поэтому выставка позволяет
производителям найти новых деловых партнеров и новые рынки сбыта.
Подтверждением его слов стали 38 тысяч посетителей, две трети которых
приехали на крупнейший в Европе оружейный форум из 100 стран мира. А в
1974 году, когда состоялась первая выставка, стенды 100 участников
разместились в одном зале. Да и говорить о наплыве посетителей не
приходится – их было всего две тысячи. Тогда, в 1974 году, никто даже в самых
смелых мечтах не мог предположить, каких масштабов достигнет выставка,
отражающая и одновременно формирующая спрос на охотничье-спортивные
товары. Сегодня, по мнению экономистов, ежегодная емкость мирового рынка
охотничьего и спортивного оружия оценивается в четыре миллиарда евро, а
рынка патронов для охотничьего оружия – в миллиард евро. 
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В
ыступая на торжественной

церемонии открытия

выставки, министр внутрен-

них дел Баварии Иоахим

Херрманн отметил: «Юбилей IWA

позволяет в ретроспективе оценить

пройденный путь от скромной

демонстрации продукции немецких

оружейников до явления мирового

масштаба. Подобный успех мог быть

достигнут во многом благодаря высо-

чайшему профессионализму органи-

заторов и участников выставки, их

личной увлеченности охотой и стрел-

ковыми видами спорта». 

В нынешнем году выставку IWA

посетил заместитель председателя

правительства России Дмитрий Рого -

зин. Пожалуй, это первый визит столь

высокопоставленного представителя

исполнительной власти России в

Нюрнберг. Дмитрий Рогозин не огра-

ничился посещением лишь стендов

российских участников (Союз рос-

сийских оружейников на IWA пред-

ставляли 16 заводов). С большим

интересом он также познакомился »
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с образцами охотничьего и спортивно-

го оружия на стендах ряда известных

предприятий Германии, Бельгии и

Италии.

Остановимся и мы на этих стен-

дах. На стендах компаний Mauser и

Sauer большой интерес вызывали две

концептуально схожие модели болто-

вых карабинов. Одна называлась М12,

вторая – Sauer 101. Если театр начина-

ется с вешалки, то привлекательность

оружия начинается отнюдь не с потря-

сающих воображение технических

характеристик, а с цены. И это под-

твердил в частной беседе один из

ведущих российских импортеров ору-

жия, сказав, что в последние годы

отмечается существенное снижение

интереса к ружьям суперпремиум

класса. Что ж, надо полагать, что мар-

кетологи этих двух немецких компа-

ний разделяют подобную оценку

ситуации на рынке и предложили

выпустить «бюджетный» вариант

карабина. Что же получилось в итоге?

Классические болтовые карабины с

несменным стволом. У карабинов

унифицированы стволы и УСМ, а

ствольные коробки и затворы разные.

Карабины Mauser M12 и Sauer 101

планируется выпускать под патроны

12 наиболее популярных калибров (в

том числе «Магнум») как с деревян-

ной, так и композитной ложей.

Рекомендуемая розничная цена кара-

бина Mauser М12 в Германии состав-

ляет порядка 1700 евро, Sauer 101 –

немного дешевле. 

Раз уж речь зашла о новинках,

представленных на стендах Mauser-

Sauer-Blaser, то нельзя не отметить

«прибавление в семействе». Это ком-

пания John Rigby. Она имела славное

прошлое, но скандалы последних

нескольких лет не способствовали

укреплению имиджа этой марки.

Может быть, сейчас John Rigby удаст-

ся восстановить свою репутацию.

Тем более, как утверждают предста-

вители компании Mauser, тесное

сотрудничество между этими двумя

компаниями возникло более 100 лет

назад. 

Еще одним стендом, осмотрен-

ным Дмитрием Рогозиным, был стенд

компании Browning. Из представлен-

ных на нем новинок следовало бы

отметить карабин Maral. Что интерес-

но, как правило, подавляющее боль-

шинство оружейных компаний снача-

ла представляют новинку на амери-
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канском рынке и лишь спустя год при-

возят её в Европу. Так, кстати, было с

Browning 725. А вот карабин Maral

было решено презентовать именно в

Европе. 

По словам представителей компа-

нии, Maral представляет собой эволю-

цию карабина Acera, выпущенного на

рынок в 1999 году и опередившего

своё время. Возможно, маркетологи

компании Browning, видя успех кара-

бинов Blaser R8 и Merkel RX Helix с

прямым ходом затвора, решили, что

Browning сможет занять некоторую

часть рынка таких карабинов.

Следует подчеркнуть, что конструк-

торы Browning предложили ориги-

нальное решение. Открытие затвора

происходит при помощи руки стрел-

ка, а подача затвора вперёд осуществ-

ляется автоматически при помощи

пружины, за счёт чего обеспечивается

более высокая скорострельность. »
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Пока карабин предлагается под патро-

ны четырех калибров - .308 Win., .30-

06, .300 Win. Mag. и 9,3х62. 

Можно ли предположить, на -

сколько будет востребован этот кара-

бин в России? Есть мнение, что такой

карабин наиболее оптимален для тех

стран, где запрещено или ограничено

применение самозарядных карабинов

на охоте, что неактуально для России.

Впрочем, есть неподтвержденные све-

дения, что уже в июне российский

дилер компании Browning может при-

везти эту модель карабина в Россию. 

Говоря о грандах европейского

оружейного рынка, часто забывают об

испанских оружейных компаниях,

выпускающих великолепное охот-

ничье оружие. А в прошлом году ком-

пания AyA вступила в борьбу за место

под солнцем на рынке спортивного

оружия, представив на выставке спор-

тивное ружьё AyA Arrate, созданное

главным конструктором Икером Оса,

ранее занимавшим аналогичный пост

в компании Kemen. Модель, правда, в

ограниченном количестве уже постав-

ляется на российский рынок.

Нельзя не упомянуть об очень

активном участии турецких оружей-

ных компаний в выставке. Из 54

участников выставки из Турции 32

компании выставляли на своих стен-

дах оружие. И качество турецкого ору-

жия улучшается год от года. Помню,

как несколько лет назад представите-

ли итальянской компании, выпускаю-

щей самозарядное оружие с инер-

ционной системой перезаряжания,

достаточно высокомерно отозвались о

ружьях турецкого производства ана-

логичной системы. Прошло всего

несколько лет, и былого высокомерия

нет и в помине. Да и количество пред-

лагаемых этой турецкой компанией

моделей и вариантов исполнения

заметно превосходит ассортимент

итальянцев. Хотите вы этого или нет,

но с каждым годом «Турецкий марш»

звучит на крупнейших мировых ору-

жейных выставках всё громче. Тем

более, что турецкие оружейные ком-

пании предлагают свою продукцию

по весьма конкурентоспособным

ценам, что, в условиях то ли не закон-

чившегося прошлого экономического

кризиса, то ли ещё не наступившего

нового, играет весьма существенную

роль при выборе ружья, ибо ружьё,

некогда обладавшее некоей волшеб-

Выставка IWA 
2013
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ной аурой предмета, купленного на

всю жизнь и передаваемого по

наследству от деда внуку, стало, увы,

обычным потребительским товаром.

Пожалуй, в последний раз такое тре-

петное отношение к старым ружьям я

видела, когда посещала Perugini &

Visini. Винченцо Перуджини, мастер,

изготавливающий оружие самого

высокого разбора, с глубоким уваже-

нием относился к каждому посетите-

лю, приносившему своё старое ружье

в ремонт. Случалось и так, что люди

ехали к мастеру через всю страну,

понимая, что он их последняя надеж-

да на то, чтобы вернуть к жизни ста-

рое ружье.  

Впрочем, в любом случае выход

на рынок новинок – это дополнитель-

ный стимул для роста продаж.

Разговор о новинках IWA продолжит-

ся в следующем номере.
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О Х О Т А

П
оэтому я отправляюсь с

молодым парнишкой Макси -

мом на своё любимое боло-

то, а двое напарников со ста-

риком Василием идут на новый ток. 

На болоте всё по-старому, даже

моё кострище и стреляные гильзы.

Мне никогда почему-то не везёт вече-

ром. Другие почти всегда берут петуха

на вечернем току, а я ни разу даже не

слышал вечерней песни. Тем не менее

добросовестно идём на подслух ждать

прилёта глухарей. Сидим на повален-

ной сосне, покуривая, и вот первая

птица, хлопая мощными крыльями,

усаживается неподалёку. Через десять

минут вторая, третья… пятая…седь-

мая. Господи, сколько же их тут? Ток

тянется на два километра, а мы слы-

шим только тех, которые рядом. Вот

один из них, самый ближний, щёлкнул

раз, другой – сейчас запоёт. Однако

глухарь что-то просипел, завозился,

поудобней устраиваясь на ветке, и,

судя по всему, уснул. Ладно, придём

сюда утром. 

Три часа ночи, кромешная тьма,

но мы уже на бревне, совсем недалеко

от группы, прилетевшей вчера. Как

объяснил Максим, мы на току в этом

году первые, и непуганые глухари

сидят плотно, чуть ли не на соседних

деревьях. Это как раз не слишком

хорошо, трудно будет подходить.

Однако время идёт, уже защёлкал

петух далеко в стороне, другой, а

наша группа упорно молчит.

Спрашиваю у Максима, откуда взя-

лись новые певуны, оказывается, при-

летели утром. Вот это для меня

новость. Я как-то полагал, что все

петухи прилетают на ток с вечера. 

Максим встаёт и машет рукой –

пошли к поющим. Где-то на полдоро-

ге, как следует расслышав песню,

«НА БОРУ», 

Сергей ЛОСЕВ

На Вологодчине всё по-прежнему. Та же река и то же место для лагеря, где
останавливаемся не первый год. Приветливые лица наших старых друзей
и мы, довольные встречей и раздающие подарки. И новости самые утеши-
тельные: глухари токуют, тетерева заливаются (их слышно даже в лагере),
и, как сказал Василий, «ваши носатые по вечерам хрюкают, спасу нет». Ну,
как тут не согреться душе охотничьей. А пока хлопоты по разбивке лагеря,
дрова и прочие мелочи из непременного охотничьего атрибута. Валера
настраивает камеру, решив поснимать токующих птиц. А тут и проводники
подоспели, пора на глухариные тока с ночёвкой. Вариантов несколько: ста-
рые, проверенные тока на болотах, новый, найденный по снегу «на бору»,
и совсем сложная задача – найти перемешанный ток. Ничего не меняется в
нашем отечестве. Самый богатейший ток был выделен кому-то под част-
ную делянку и вырублен. Глухари с него куда-то переместились, вот их и
надо найти. Задача непростая и нас, сгорающих от нетерпения, прямо ска-
жем, негреющая. С чистой совестью откладываем её на потом.

Токует «выворотень»
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начинаю прыгать один. Постепенно

сереет, петух всё ближе, но пока не

видно. Решаю скакать до упора, и

вдруг очередная песня раздаётся

прямо у меня над головой. Сосёнки

невысокие, значит до птицы всего

несколько метров, но, как говорится, в

упор не вижу. Шевельнулась ветка, и

как-то сразу, как всегда, он вырисовы-

вается весь, целиком. Сомнений у

меня нет, первых птиц мы съедаем,

поэтому, чтобы не испортить мясо,

бью в район живота. Грузная птица

едва не падает мне на голову. Руки

немного дрожат, когда прикуриваю

сигарету у подошедшего Максима.

Посовещавшись, решаем попро-

бовать взять ещё одного «на котёл».

Мне нужен будет ещё один на чучело,

но это потом, перед отъездом.

К следующему петуху, и опять

вновь прибывшему, я иду уже один.

После разминки всё очень просто,

быстро, и я вижу певца ещё издалека.

Он сидит опять на маленькой сосёнке,

но подход к нему открыт, так что при-

дётся двигаться «перебегом» от укры-

тия к укрытию. А их-то как раз и

мало. Облюбовываю куст можжевель-

ника и с началом трели делаю три

гигантских прыжка под него. Уф,

успел! И в этот момент с оглушитель-

ным треском глухарь срывается. А

всё-то, оказывается, и не так просто.

Ну, да ладно, один есть, грех жало-

ваться. Чавкая по болоту, подходит

Максим, делаем снимки и в неблиз-

кий путь домой. Всё-таки пять кило-

метров топать.

В лагере возбуждение, двое вер-

нувшихся охотников взахлёб делятся

впечатлениями от вновь открытого

тока. Оказывается, «на бору» совсем

сухо, глухаря много, подход к птицам

лёгкий и идти до тока всего два с

половиной километра. Ребята взяли

по два петуха, исчерпав, таким обра-

зом, лимит на всю поездку. Теперь им

можно ходить на тягу, уделить время

селезням, которых достаточно в раз-

ливах, и построить шалаши на тетере-

ва. А я, пожалуй, схожу, посмотрю на

эту красоту, а заодно добуду (если

получится) глухаря на чучело.

Валерий собирается со мной, посни-

мать на камеру. 

А пока день, солнышко греет,

сижу на раскладном кресле, погляды-

вая на реку и покуривая. Две крупные

птицы вдоль берега издалека тянут на

лагерь. Гуси!!! Их полёт не спутать ни

с кем. Бросаюсь в палатку за ружьём и

выскакиваю, успев кинуть один «глу-

хариный» патрон в ствол

«Браунинга». Гуси, уже встревожен-

ные моей беготнёй, уходят с отлётом

вверх, но я успеваю достать заднего.

Подранок дотягивает до противопо-

ложного берега реки и опускается под

него. Растерянно оглядываюсь по сто-

ронам и вижу бегущего на помощь

Сергея. Он всё видел и тянет меня

дальше по нашему берегу, где стоят

рыбацкие лодки. Одна не пристёгнута

замком, и вёсла, к счастью, на месте.

Паводок, течение сильное, река широ-

кая, но навык у меня есть и удаёт-

«НА БОЛОТЕ», 
«НА ПОМЕЩИЧЬЕМ»

»
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ся выгрести почти к месту падения

птицы. «Вижу, – шепчет почему-то

Сергей. – Белое, под самым берегом».

Теперь вижу и я и выстрелом накры-

ваю подранка. Вот это совсем неожи-

данная удача. 

Вечерком сходили на неплохую

тягу, и, хотя погода не баловала,

вальдшнеп тянул. На компанию

взяли восемь штук. Добыли днём

пяток селезней и разведали новые

места для тяги. В общем, охота скла-

дывается. 

Последние два дня перед отъез-

дом. Все собираются на дальний тете-

ревиный ток, где, по слухам, поёт до

двух сотен птиц, строить шалаши, а

меня тянет посмотреть на ток «на

бору». Со мной пойдут три младших

сына Василия, двое из которых тоже

его ещё не видели. 

Лесная дорога к току – просто

Ярославское шоссе. Да, это не дебри и

трясина до моего «болотного».

Оказывается, и этот ток должны были

срубить, но хорошо, что поручили

бригаде Василия, а он сказал, что лес

не кондиция и благодаря тому, что

цены на древесину упали из-за кризи-

са, ток пока устоял. Надолго ли? Вот

такие у нас порядки, а говорят, что всё

охотники виноваты. 

Всё хорошо, только вот погодка

подкачала. Ветер довольно сильный,

холодновато. Всё-таки вечером на

подслухе слышим прилёт нескольких

птиц. И наконец-то один из глухарей

почти сразу же запел. Подходить «на

бору» совсем просто, под ногами

ковёр изо мха и практически сухо.

Правда было уже поздно, темновато, и

такое впечатление, что пел он с неохо-

той. Пощёлкает – помолчит, опять

пощёлкает, но кое-как подошёл. Пока

шёл, совсем стемнело, а петух, как на

грех, сел на огромную густую сосну и

прятался в её кроне. Но на этот случай

у меня имелось секретное оружие –

хороший цейсовский бинокль. В него-

то и удалось разглядеть хвост укрыв-

шегося в хвое глухаря. Примерно по

расположению хвоста прикидываю,

где корпус птицы и, хотя ствола уже

совсем не видно, стреляю. Вспышка

на мгновение ослепляет, а ожидаемого

громкого падения огромной птицы не

слышно. Если промазал, почему не

улетает? Мучительные секунды

неизвестности, и раздаётся треск

ломающего сучья падающего тела.

Есть. Бегу к глухарю и едва поднимаю

огромную птицу. Вот это, как по зака-

зу, то, что мне надо на чучело. Самый

большой петух из всех, добытых

нами, и совсем не разбит. Удача. 

По дороге к дому вспоминаю дру-

гую ночь на глухарином току.

Потрескивает костерок, крик ночной

птицы, не колыхнётся веточка при

полном безветрии, крепкий горячий

чай, пахнущий дымком. Разве может

что-то нарушить эту идиллию.

Оказывается, может. Со стороны тро-

пинки, ведущей к току, слышится

громкий и явно нетрезвый крик.

Несёт кого-то «нелёгкая» на ток.

Треск сучьев – и в свете костра »
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нарисовывается крупная фигура с

бутылкой в руке. «Я Богдан», – заяви-

ла фигура и чуть не рухнула в костёр.

Крики второго охотника, видимо,

потерявшегося, слышатся вдали. Да,

на многое способен русский охотник.

Я днём, утопая в грязи и переправля-

ясь через ручьи по жёрдочкам, с тру-

дом прошёл шесть км до тока. А этот

ночью, пьяный, без фонаря прибежал,

хоть бы что. 

Всю ночь я слушал рассказы о

поединках Богдана с медведями и уве-

рения в том, что утром он обязательно

добудет глухаря. Наконец Богдан

допил бутылку и уснул, а нам пора

было выдвигаться к току. Минут два-

дцать сидим на поваленной «сухаре»,

напряжённо вслушиваясь в тишину.

Сейчас, вот сейчас раздастся долгож-

данное щёлканье и скрежетание.

Наконец, слышится песня. В пред-

рассветной тишине громко и самозаб-

венно запел проснувшийся… Богдан.

Почти бегом удаляемся в другой конец

тока, и пение грозного истребителя

медведей постепенно стихает.

Видимо, снова уснул. А вот и глухарь,

да не один, а сразу два защелкали с

противоположных сторон. «Иди

быстро, пока Богдан не проснулся», –

шепчет Володя. Делая гигантские

прыжки, мчусь к глухарю. Где-то

здесь, на этих вот сосёнках. Ещё тем-

новато, но в бинокль (второй год завёл

привычку брать его с собой) вижу

силуэт спрятавшейся в хвое огромной

птицы. Любоваться некогда, поэтому

сразу же бью. Не успевает мошник

грохнуться на землю, как мгновенно

со стороны бивуака следует ответный

дуплет Богдана. Всё, надо уходить, на

этом току ещё неделю делать будет

нечего. По дороге к дому ещё долго

слышим громыхание двустволки

Богдана, видимо, призывавшего свое-

го товарища, всё-таки ушедшего на

ток. 

Другое воспоминание. Я иду на

ток, расположенный на дороге к быв-

шему имению помещика. Иду, конеч-

но, с проводником Денисом, хотя

дорогу знаю наизусть. Вдвоём веселее

коротать ночь, да и легче таскать

тяжёлые «сухары» для костра. Кроме

всего, ток «принадлежит» семье

наших старых знакомых, и для

Дениса, члена семьи, проводить меня

– заработок. 

Бодренько вышагиваем полем

первые 500 метров до леса, а дальше

сюрпризы. Начало дороги совершен-

но «убито» лесовозами и захламлено

срубленными и брошенными ствола-

ми «некондиций». Совершаем глубо-

кий обход, выходим на дорогу и упи-

раемся в озеро, которого в прошлом

году не было и в помине. Снова рабо-

та уже изрядно поднадоевших бобров.

Так, глядишь, через пару лет совсем

дорогу к току размоет. Поэтому без

всякой жалости ломаем плотину и,

спотыкаясь о затопленные стволы,

бредём дальше. Всего таких плотин

нам пришлось перебродить шесть. С

трудом верится, что когда-то по этой

дороге к помещику ездили гости в »

Ток «на бору»
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каретах. Теперь от былой дороги оста-

лась только просека, указывающая

направление на «помещичий» ток,

заросшая кустарником и заваленная

павшими деревьями. Радует одно,

хотя открытие охоты уже было, мы не

только идём первые на этот ток, но и,

судя по всему, после нас сюда никто

не придёт. По словам Дениса, местные

браконьеры либо умерли, либо обле-

нились и ходят на тока поближе. 

Вот и прошлогоднее кострище с

навесом, от которого остался один

каркас. Лапник высох и осыпался, а

противный дождик моросит. Хорошо

бы сюда непромокаемое полотно на

каркас, как всегда «вовремя» прихо-

дит запоздалая мысль. Тогда накло-

нённая под 45 град. стенка отражала

бы тепло костра, служила защитой от

дождя и ветра, а главное, закрывала

бы костёр от тока. Но сейчас нет даже

времени нарубить лапника, пора на

подслух. Быстро набираем хоть како-

го-то сушняка на костёр и, отойдя от

него метров сто, усаживаемся на пова-

ленное дерево. Дело в том, что ток из

года в год гуляет, и петухи поют то с

одной стороны просеки, то с другой.

Поэтому садимся на краю тока, вете-

рок на нас, и мы обязательно услы-

шим прилёт токовиков. Смотрю на

часы – вроде бы пора. В этот момент

грохот садящегося на дерево гиганта

буквально бьёт по ушам. Петух садит-

ся у нас за спиной и, что самое ужас-

ное, на сосну, под которой расположен

наш костёр. Через пять минут в том

же районе плюхается второй и сразу

же за ним третий. Мы с Денисом пере-

глядываемся и с тоской пожимаем

плечами. А в самом деле, что делать?

Другого сухого места для костра нам в

темноте не найти, а даже по самым

нестрогим меркам костёр рекоменду-

ется разводить не ближе пятисот мет-

ров от тока. А тут какие пятьсот мет-

ров! Глухари буквально облепили наш

стан. На наше счастье (на моё), сле-

дующая партия села впереди, метрах в

двухстах. Раздаётся несколько про-

бных щелчков «соседей», но вечерней

песни так и не последовало – погода

не та.

Дождавшись темноты, идём к

кострищу. Грохот сорвавшегося над

головой глухаря заставляет вздрог-

нуть. Одного спугнули, ну и чёрт с

ним, всё равно выхода нет. Да и, судя

по погоде, активного тока, скорее

всего, завтра не будет. Не очень мас-

кируясь, разводим костёр и вешаем на

таган (палка, воткнутая под углом в

землю) котелок с водой. Ночь длин-

ная, чаю выпьем много. Денис расска-

зывает, что нашёл новый ток на боло-

те, и завтра мы на него сходим. Нашёл

он его по снегу, по «чертежам» и по

снегу же ходил слушать. Глухарей

много, но дорога и сам ток сложные –

болотный кочкарник, залитый водой.

Но сходим, да и кто, имеющий физи-

ческие возможности, откажется схо-

дить на новый, нетронутый ток. 

За разговорами время подходит к

трём и, потихоньку собравшись,

выдвигаемся на вчерашнее пова- »

Ток «на болоте»
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ленное дерево. Погодка вроде полу-

чше, но всё равно ветерок, холоднова-

то и мокро. Но, как говаривали рань-

ше, «чу!» – запел, защёлкал один из

тех, что сели поодаль. «Соседи»,

напуганные костром, конечно же, мол-

чат. Делаем вместе несколько прыж-

ков, и мой проводник замирает в

явной растерянности. Я нетерпеливо

толкаю его в бок: «Что за дела, чего

стоим? Вот же он поёт». Денис,

молча, показывает два пальца. Тут и я

соображаю, что поют два петуха,

сидящие рядом. Не поймёшь, когда и

кто из них щёлкает. Ситуация патовая.

В довершение картины чуть дальше

защёлкал третий. Класс! И чего

теперь делать? А делать нечего, поти-

хоньку, делая по два шага, двигаемся

вперёд. Я бы давно пошёл один, но

просто не знаю, как себя вести в этой

ситуации. Неожиданно Денис оста-

навливается и тычет пальцем вперёд.

Всматриваюсь и в рассветных сумер-

ках вижу в прогале между сосёнками

– чёрный выворотень. Ну, и что?

Выворотень тем временем уве-

личивается в размерах и оказывается

токующим на земле глухарём. Ружьё

на плече, и мы тупо смотрим, как

выворотень-глухарь мелкими пере-

бежками приближается. Вот он уже

на выстреле, и я, спрятавшись за

Дениса, пытаюсь снять ружьё.

Заметил! Вскидываю браунинг, но

хитрец вместо того чтобы взлететь и

подставиться, юркает за ближайшее

дерево. Держу дерево на мушке и

жду. Мгновенная перебежка, и он

уже за другой сосной, но уже подаль-

ше. Ещё перебежка – и всё, хитреца

мы больше не увидели. Уважение к

остроумной птице пересиливает

досаду, и мы, переглянувшись, друж-

но смеёмся. Заморосил дождик, и

концерт сразу же прекратился.

Глухарей-то мы видим. Чёрными

головешками в свете наступившей

зорьки пара торчит на толстых

сучьях сосен. В который раз думаю,

как хорошо, что запретили весной

карабины. Без всякого труда можно

было из «винта» снять любого из

них, порушив всю идиллию весенней

охоты. Да, завтра или через три дня

наступит хорошая погода, и они

никуда не денутся. Зато будет клас-

сика глухариного тока. Поэтому я

отвергаю предложение Дениса

попробовать скрасть глухаря без

песни, и мы собираемся домой.

Что я вообще могу сказать о

Вологодских глухариных токах. Если

5-6 лет назад я, приходя на ток даже во

время открытия охоты, непременно

видел следы свежих кострищ побы-

вавших здесь охотников или встречал

кого-то, то уже в прошлый сезон я и на

«помещичьем» току, и на «болоте»

был один. На «бору», кроме моих дру-

зей, так же никого не было. Мы не

жадничаем, и тока растут. И таких

токов на Вологотчине не три и не

десять. Вот только не хочется думать,

что всё это великолепие может закон-

читься вместе с визгом бензопил.

Очень не хочется. 

Дорога «на
болотный»

Разрушенный навес на
«помещичьем»
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днако для полноты картины нужно вернуть-

ся в петровское время и посмотреть, как

обстояли тогда дела с производством оружия.

Заложив новый город на западном пределе

России, Петр I позаботился об обеспечении армии оружи-

ем. У него хватило мудрости не ограничиться

Сестрорецким оружейным заводом, а и создать Санкт-

Петербургский Оружейный двор, куда были переведены

многие мастера московской оружейной палаты. Кроме них,

на новые предприятия были приглашены на выгодных

условиях и иностранные мастера-оружейники. 

В то время Россия, как, к сожалению, и сегодня, пред-

ставляла большой интерес для импортёров оружия. В нача-

ле XVIII века на рынке огнестрельного оружии ещё очень

крепко стояла Испания. Она в значительной мере и была

ориентиром для наших мастеров. Одним из первых и

самых значительных оружейников Петербурга времён

Екатерины был Иван Пермяк, работавший с 1750 по 1785

годы. Выделав в 1773 году очередное ружьё, он украсил его

надписью «Иванъ Пермякъ. Подражая Испании». На ство-

ле одного из пистолетов Ивана Пермяка есть арабская над-

пись: «Сделал Али». Блестящим оружейником был и сын

Ивана Пермяка – Гаврила Пермяков. Он прославился на

весь мир изобретением казнозарядных ружей и пистолетов

с кремневыми замками. Некоторые стволы оружия

Гаврилы Пермякова, как и оружия его отца, имеют явно

и с п а н -

ское про-

исхождение. На

них встречаются

имена известных масте-

ров Д. Вентуры и Н.Борзины. 

Одним из самых извест-

ных иностранных оружей-

ников, приглашённых

Екатериной II в Россию в

1760-х годах, был

Иоганн Адольф Греке,

который  выделывал ору-

жие до 1797 года. Его счи-

тают одним из ведущих

европейских оружейников

конца XVIII века. 

Начало следующего XIX века

было временем развития массовой

любительской охоты, вызвавшей к жизни

более демократичные ружья. Поток готового оружия

Среди звёздных петербургских мастеров
второй половины XIX века семья
Лардаре занимает одно из ведущих
мест. Отказаться от предложения
увидеть одно из ружей этой фамилии,
было просто невозможно. РУЖЬЁ

Владимир
ТИХОМИРОВ

ФОТО: ЮЛИЯ

ШУВАЛОВА
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западно-европейского производства к этому времени

значительно расширился. Однако наши оружейники отвоё-

вывали себе место на рынке за счёт невысоких цен.

В начале XIX века в Петербурге работал мастер Г.

Кнот. В Государственном Историческом музее (ГИМ) хра-

нится его двуствольное шомпольное ружьё 20 калибра с

кремневыми замками. Его конструкция и особенности

художественного оформления обнаруживают французское

влияние. 

В это же время в Петербурге работал Ф. Попе. В ГИМ

хранится охотничий штуцер его работы и пара нарезных

дуэльных пистолетов. На них выбито имя «F. Poppe» и

город «St. Petersburg». Все изделия выделаны красиво и

аккуратно. Спусковые системы пистолетов сделаны с

задними или французскими шнеллерами.  

В тридцатых годах XIX века на ору-

жейном небосклоне появилось новое

имя – Флориан Вишневский. Он

открыл свою мастерскую в 1828 году.

Этот человек зарекомендовал себя как

интересный конструктор – создатель

многих оригинальных систем как

охотничьего, так и армейского

оружия. Однако серьёзно кон-

курировать с европейскими

производителями ору-

жия Вишневский не

мог, поскольку

е в р о п е й ц ы

активно пере-

ходили к

машин-

н о й

технологии производства оружия. Ему оставалось лишь про-

давать чужое и ремонтировать старое оружие. Мастерская и

Торговый дом Вишневского просуществовали 65 лет.

С середины XIX века в Петербурге работал оружейник

К. Лееман. В ГИМ есть изготовленная им целевая дульно-

зарядная винтовка с капсюльным замком. На стволах над-

пись Gussstahl. C. Leemann in Petersburg, говорящая, что

стволы из литой стали, вероятнее всего, германского про-

изводства. 

История донесла до нашего времени имя ещё одного

иностранного оружейника Бертрана. Свою мастерскую в

Петербурге он открыл в 1830 году и производил ружья до

начала шестидесятых. Как и большинство оружейников

того времени, он выпускал и ружья и пистолеты. В ГИМ

хранится его двуствольное ружьё, на стволах которого есть

клеймо известного французского ствольщика Ле Клерка.

По нашим петербургским мастерам и их изделиям понятно,

что к этому времени Франция начинает делать серьёзные

успехи в оружейном производстве.  

В конце шестидесятых мастерскую Бертрана приобре-

тает француз Жан Адольф Лардере, после смерти которого

в 1911 году дело продолжил сын – Жан Морис Лардере.

ЖАНА-МАРИ ЛАРДАРЕ
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»

Вероятно, глубокую
гравировку на колодке
выполнил сам Лардаре
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Старший Лардаре, по уже упоминавшимся причинам, спе-

циализировался на продаже и украшении оружия, изготов-

ленного известными европейскими оружейниками, его

ремонте и переделке. В прошлом, как и сегодня, изготовле-

ние стволов – одно из самых сложных дел. На ружьях

Лардаре встречаются стволы, изготовленные в Германии

(оружейником Иоганном Кюхенройтером ещё в XVIII

веке), Бельгии, Франции (фирмой Э. Лефоше). На границе

XIX и XX веков его фирма занимается преимущественно

перепродажей оружия. Чаще всего это оружие известного

бельгийского оружейника Августа Лебо. 

Блистательным оружейником второй половины XIX

века был Н.Ф. Гонно. Несмотря на то, что всю жизнь он

работал только в Петербурге, свою фамилию на оружии он

писал обычно по-французски – N. Gonneaud. По оценкам

современников, его ружья отличались высочайшей чисто-

той работы и качеством боя. Впервые о Гонно заговорили

после всемирной выставки в Париже в 1867 году. В 1886

году на выставке Русского технического общества его

ружья были признанны лучшими по выделке и бою. Он

официально считался «Поставщиком двора Его

Императорского величества». Мастер Гонно в своей

мастерской не производил все части ружей. Стволы он

заказывал либо английские, либо французские у известно-

го ствольщика Леопольда Бернара. Замки для Гонно

поставлял Жозеф Бразье.

Выдающийся ученик Гонно Франц Осипович Мацка

начинал работать как подмастерье у Гонно. Самостоятельную

деятельность он начал в 1883 году и закончил в 1907 в связи с

кончиной. На уже упоминавшейся выставке 1886 года его

ружья были признаны вторыми после ружей учителя. Он про-

изводил ружья только высшего разбора и лишь на заказ.

Однако сам он стволов не делал, а покупал их у лучших про-

изводителей – либо у француза Бернара, либо у англичанина

Килби. Известны его ружья со стволами из бельгийской стали

«Кокериль», а также ружья Мацки, полностью изготовленные

и испытанные в Англии

Вернёмся к ружью Жана-Мари Лардаре, сына петербург-

ского оружейника Жана-Адольфа Лардаре, известного в

России с 1830 года. Лардаре-старший оставил наш мир в 1911

году. Лардаре-отец главным образом перепродавал оружие,

иногда после модернизации и художественного украшения.

Кроме того, он занимался ремонтом. Он именовал себя «ору-

жейным мастером Его Императорского Величества». Доводка

и украшение заказанных за рубежом ружей, очевидно, было

основой бизнеса и Жана-Мари Лардаре. 

Горизонтальная двустволка 20-го калибра про-

изводила потрясающее впечатление каче-

ством выделки и элегантностью. Под

стать был и роскошный орех,

Мастер Ганно
1892 г.
Охотничье
ружьё 12-го
калибра

Охотничье
ружьё Греке
1770-1780 г.

Целевая капсюльная 
винтовка Леемана 

1803-1840 г. 
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работа по которому тоже представляется безукоризненной.

На всех деталях ружья выбито число 747 – это номер зака-

за мастерской Лардаре. Можно предположить, что сын про-

должал нумерацию, начатую отцом.

Не интригуя далее читателя, сразу скажем, что ружьё

выделано в Великобритании и проверено стрельбой на

лондонской испытательной станции не ранее (судя по клей-

мам) 1904 года. Несколько удивляет, что на стволах не про-

бит номер испытания, что обычно делалось. «Биография»

ружья определяется не только по клеймам, но и надписям

на стволах. По верху правого ствола читаем по-француз-

ски: Fait pour J.М. Lardaret (Сделано для Ж.М. Лардаре).

На левом: Arcer de S.M. L’Empereur a St. Petersbourg

(Оружейник Его Императорского величества в Санкт-

Петербурге). 

Главная информация содержится в клеймах на подуш-

ках стволов. Кстати отметим, что он собран по демиблоч-

ной схеме, при которой каждый ствол изготавливается

отдельно с половинкой подствольных крюков и прицель-

ной планки. Затем эти две половинки спаивались. В этом

ружье прицельная планка как отдельная деталь имеет про-

филь швеллера переменного сечения. Его ширина в казён-

ной части 9 мм, а в дульной – 4,7 мм. Прицельная планка

использована как дополнительный элемент крепления

ствольного блока.

Вернёмся к клеймам на подушках стволов. Отметим,

что на левом и правом они одинаковые. Вдоль их внешне-

го края выбито специальное клеймо (рука римского легио-

нера с мечом) и надпись Nitro proof 7/8. Это свидетельство

благополучного испытания бездымным порохом при навес-

ке дроби 7/8 унции (1 унция = 28,349 г). В столбик вдоль

подствольных крюков выбиты клейма, свидетельствующие

о проведённых испытаниях. Пожалуй, основное клеймо

«двухэтажное» сверху – английский геральдический лев, а

под ним совмещённые литеры G и P. Они – первые буквы

английских слов Gun Proof – «ружейное испытание». Это

клеймо выбивали после предварительного отстрела чёр-

ным порохом. Далее на подушке невнятное 18 и «жирное»

19. Если «исправленному верить», и диаметр канала отве-

чает 19 калибру, то  канал ствола, несмотря на то, что пат-

ронник соответствует стандартам 20 калибра, выполнен

несколько полнее стандартного (15,62 мм) и имеет значе-

ние 15,9 мм. Следующее клеймо – V под короной – свиде-

тельство положительного результата осмотра после стрель-

бы. Клеймо – литеры GP под короной – положительный

результат окончательных испытаний. Далее в ромбе про-

ставлен калибр (20) и выбита надпись Chok, смысл которой

всем понятен. Существенно, что чоки в обоих стволах оди-

наковые. Их диаметр – 15,5 мм. На нижней стороне стволов

есть также существенные надписи. Самая короткая S & B

означает, что из ружья можно стрелять дробью и пулями.

Набор клейм на этом ружье позволяет заключить, что

ружьё испытывалось не ранее 1904 года. Вряд ли оно могло

попасть к Лардаре после начала Первой мировой войны.

Поэтому время изготовления оружия находится в диапазо-

не 1904–1914 годы. На нижней части стволов глубоко

выбита надпись TPADE MARK, между словами которой

расположен хлебный сноп. Это действительно «торговый

знак» известной английской ствольной фирмы Дж. Килби.

На нижней стороне стволов у подушки есть ещё надпись:

Sir Josefh Whitworth. Джозеф Витворт – известный англий-

ский промышленник, освоивший одним из первых в

Европе процесс получения высококачественной литой

стали, поставлявший прокованные ствольные заготов- »

Букеты из роз и менее крупных цветов в окружении
скрола - типичное английское оформление

Кнопка управления зещёлкой цевья, 
находящаяся в его вершине, показатель класса
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ки многим оружейникам. Именно его сталь была первой,

серьёзно потеснившей дамасские стволы, производство

которых было чрезвычайно сложным и поэтому дорогим. 

Полный комплект лондонских испытательных клейм

свидетельствует, что ружьё изготовлено в Великобритании.

Нужно отметить, что для ружья 20 калибра у него необыч-

но длинные стволы –760 мм, с очень толстыми стенками –

4,7 мм в казне и 1,7 мм у дульного  среза. Длина патронни-

ка 70 мм при очень коротком (около 3 мм) переходном

конусе. Это указание на то, что ружьё рассчитано на

использование тонкостенных, латунных гильз. Общая

масса ружья 3200 кг, а масса стволов с цевьём – 1,640 кг.

Для верной посадистости, как говорили раньше, стволы

чуть тяжеловаты. Оптимальным считалось такое соотно-

шение масс, когда вес стволов с цевьём составлял ровно

половину общей массы ружья. Стволы ружья сравнительно

недавно воронились.

Ударно-спусковая система представляет собой класси-

ческую схему Энсона –Дили: замки в колодке. Внутренние

курки выполнены как одна деталь с бойками. Спусковая

система позволяет производить их плавный спуск.

Предохранитель неавтоматический. Система запирания

тройная – на двойную рамку Перде  и выступ на продол-

жении прицельной планки. Передний спуск подпружинен,

чтобы не травмировать палец при стрельбе из левого ство-

ла. Отметим, что сегодня это атрибут ружей высокого клас-

са. Ружьё имеет селективный эжекторный механизм, рабо-

чие пружины которого располагаются в цевье. Пружины

эжекторов взводятся при открывании ружья, спускаются

специальными толкателями, связанными с рычагами взво-

дителей. Если открыть заряженное ружьё, то патроны

выдвинутся обычным экстрактором. После выстрела при

открывании ружья срабатывает соответствующий молото-

чек, и гильза выбрасывается из патронника.

Обращает на себя внимание хорошая сохранность

ружья, как каналов стволов, так и всей механической части.

Это в значительной мере определило высочайшее качество

исполнения всех сборочных работ. Однако сравнительно

недавно стволы повторно воронили. Колодка украшена

традиционной английской гравировкой, состоящей из

миниатюрных цветочных букетов и мелких завитков (анг-

лийского скрола). Эти узоры выполняются ручным резцом

Стрелкой указан
эксцентрик, запирающий
стволы в колодке

По-русски эта надпись означает: «оружейник Его
Императорского Величества в Санкт-Петербурге»

Торговый знак компании Джона Килби 
и «автограф» Джозефа Витворта
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– штихелем. Данная работа сделана очень тонко, точно и

стильно. На «яблоке» колодки глубокая гравировка, изоб-

ражающая ветви дуба с листьями и желудями. Такая грави-

ровка на английских ружьях встречается редко. Она выпол-

няется совершенно другими инструментами – молоточны-

ми резцами. Эта часть работы представляется также без-

укоризненной. Однако можно полагать, что гравировка

была выполнена самим Лардаре, поскольку некоторые

детали сделаны не по-английски, равно как и совершенно

разные техники, использованные для художественного

оформления колодки.

Деревянные части ружья сделаны из корневой части

ореха. Она отличается сложной текстурой и богатством

цветовых оттенков. Осадка колодки и вся работа по дере-

ву выполнена также без видимых дефектов. Однако нет

худа без добра. Подземная часть имеет разнонаправлен-

ные волокна и разную плотность в отдельных местах.

Поэтому и скорость усушки, и её степень в отдельных

местах оказывается разной. За более чем столетнюю

выдержку древесина приклада усохла несколько по-раз-

ному. Это заметно на границах с колодкой. Свежая насеч-

ка на цевье и шейке приклада, да и качество поверхности

древесины говорят, что её недавно подновляли опытными

руками.

Подробное рассмотрение ружья позволяет предполо-

жить, что оно специально создано как дальнобойное

уменьшенного калибра, по существу являющееся ружьём

класса магнум. Такие ружья известный советский оружие-

вед Владимир Еронимович Маркевич выделял в отдельный

класс. Идея создания ружей такого типа была довольно

популярна в конце XIX и начале XX века. В частности, об

этом писал Александр Петрович Ивашенцев. Более того, он

сконструировал такое ружьё, и по его чертежам и при

постоянном консультировании «ружьё Ивашенцева» в

ограниченном количестве выпускалось Тульским оружей-

ным заводом. А ещё ранее такое ружьё по его заказу выде-

лал Ф.О. Мацка. Сергей Александрович Бутурлин также

настойчиво рекомендовал утяжелённые ружья 20 калибра

вместо обычных 12-го. До них ружья 20 калибра создава-

лись как облегчённые аналоги «настоящих» ружей, т. е.

ружей 12 калибра. Такие ружья прежде производились для

отроков и дам. Это назначение лёгких ружей средних и

малых калибров, конечно, актуально и сегодня. Более того,

такие ружья 20 калибра пользуются растущей популяр-

ностью в европейских странах. Однако рассматриваемое

ружьё скорее прототип дробового спортивного ружья буду-

щего. На наших глазах уменьшаются калибры всех стрел-

ковых упражнений. Важно, что большой объём современ-

ных тренировок с ружьями больших калибров представ-

ляет реальную угрозу для здоровья спортсменов.

Снижение калибров уменьшает эту угрозу. Объективное

преимущество малого калибра перед большим заключает-

ся в способности при равных толщинах стенок стволов

выдерживать большие давления. Это обеспечивает более

высокую начальную скорость дроби и «резкость боя». А

меньший диаметр канала ствола даёт более высокую куч-

ность. Понятно, чтобы использовать эти преимущества,

нужно более точно стрелять. 

Таким образом, можно заключить, что петербургские

мастера-оружейники использовали стволы (а иногда и

замки), изготовленные в других странах, и даже реализо-

вывали оружие, изготовленное за границей, производя

его «предпродажную подготовку» разной степени слож-

ности.

Полный набор
клейм лондон-

ской испыта-
тельной станции

Эжекторный
механизм, смон-
тированный в
цевье



Алёна Ордынская: Энрико, что
нужно сделать, чтобы увлечь моло-
дёжь стендовой стрельбой?

Энрико Гамба: Чтобы привлечь

молодёжь к занятиям стендовой

стрельбой в целом и спортингом в

частности, нам самим необходимо

постараться сделать этот спорт при-

влекательным и доступным. Во-пер-

вых, мы должны дать понять молодым

людям, что факт обладания ружьём не

является обязательным условием для

занятий стендовой стрельбой. Не

знаю, как обстоит дело в России, но в

Италии, чтобы получить разрешение

на приобретение оружия, нужно

собрать большое количество докумен-

тов и быть готовым к преодолению

целого ряда бюрократических проце-

дур.

Хотите заниматься стендовой

стрельбой? Просто приходите на

стенд и стреляйте в своё удоволь-
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Компания Renato Gamba в
представлениях не нуждается,
о ней достаточно написано в
отечественных оружейных
журналах, есть информация о
компании и на специализиро-
ванных сайтах. Российские
стрелки и охотники уже успели
по достоинству оценить ору-
жие этой компании. Поэтому в
предлагаемом вашему внима-
нию материале не будет пере-
числения моделей с указанием
их технических характеристик.
Что нового узнают читатели,
если очередной автор в оче-
редной раз перепишет катало-

Интервью 

«ПРИВЛЕЧЬ ОХОТНИКОВ Н 



ствие, даже если у вас нет ружья!

Всегда можно воспользоваться про-

катным оружием, если вы ещё не до

конца определились, хотите занимать-

ся этим спортом или нет.

Во-вторых, нужно постараться

довести до общественного сознания

тот факт, что стендовая стрельба не

является исключительно мужским

видом спорта. Если стендовая стрель-

ба будет позиционироваться в каче-

стве исключительно мужского вида

спорта, то, как ни парадоксально, это

лишь оттолкнёт молодых людей от

занятий стендовой стрельбой и посе-

щения соревнований. Они найдут себе

другие виды спорта, например, авто-

гонки. На автогонках всегда много

красивых девушек. Не среди гонщи-

ков, конечно, а вокруг, ты понимаешь.

Допускаю, что девушка в мини-юбке

вряд ли станет фактором, побуждаю-

щим восьмидесятилетнего ветерана

заниматься стендовой стрельбой. 

Нужно, чтобы ревнители охот-

ничьих традиций спустились, нако-

нец, с гор на грешную землю и поня-

ли, что нужно быть большими реали-

стами. Конечно, можно отправиться

на Аляску на три месяца и превратить

охоту в опыт выживания в экстре-

мальных условиях. Сколько таких

упертых охотников вы знаете?

Одного? Двух? Мы же, со своей сто-

роны, стремимся, чтобы как можно

больше людей, и особенно молодёжи,

занимались стендовой стрельбой.

А.О.: Несколько лет назад я
читала очень интересный материал о
развитии стендовой стрельбы в
Италии. В нём, в частности, говори-
лось, что в 1950-е годы стрельба на
траншейном стенде пользовалась в
Италии не меньшей популярностью,
чем футбол. К тому же наверняка в
межсезонье охотники являются
частыми гостями стендов.

Э.Г.: Сегодня в Италии около мил-

лиона охотников и немногим более 20

тысяч стендовиков. Как видишь,

число охотников и число стрелков в

настоящее время, по крайней мере, в

Италии, несопоставимо. И в чём мы

видим нашу задачу? В том, чтобы при-

влечь охотников на стенд. Вряд ли нам

под силу всех их увлечь стендовой

стрельбой, но какую-то часть – да. 

А как обстоит дело в России?

А.О.: Официально в России более
трёх миллионов человек имеют госу-
дарственный охотничий билет, но
очень сложно сказать, сколько чело-
век ездит на охоту хотя бы один раз в
год и сколько бывает на охоте регу-
лярно. Что же касается стендовой
стрельбы, то количество стрел-
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ги и скомпилирует то, что уже
было написано не им и до него,
и выдаст за своё?
Я позвонила Энрико Гамба
(мы знакомы более десяти
лет) и предложила продол-
жить разговор о тенденциях,
направлениях и перспекти-
вах развития стендовой
стрельбы, начатый на чем-
пионате Европы по компакт-
спортингу. Мне показалось,
что предложения Энрико
могут быть реализованы и в
России. Впрочем, оконча-
тельное решение, как всегда,
остаётся за читателями.

Беседовала 
Алёна ОРДЫНСКАЯ

 с Энрико Гамба

А СТЕНД» 

»



ков по самым оптимистическим оцен-
кам не превышает пяти-семи тысяч
человек. Возможно, я ошибаюсь, но у
некоторых российских охотников
есть определённые предубеждения
против стендовой стрельбы.

Э.Г.: Вот видишь – три с половиной

миллиона! Вот тут и кроется потенциал

для дальнейшей популяризации стендо-

вой стрельбы. Объясните охотникам,

что продолжительность охотничьего

сезона крайне невелика – три, может

быть, четыре месяца, а стендовая

стрельба позволяет совершенствовать

стрелковые навыки круглый год. Кроме

того, на стендах, как правило, хорошо

организовано обслуживание стрелков,

есть ресторан, где можно продолжить

общение после окончания стрельбы. 

Может быть, я сейчас выскажу кра-

мольную мысль, но, по моему мнению,

спортинг в лучшую сторону отличается

от других видов стендовой и пулевой

стрельбы. За последние несколько лет

популярность спортинга в мире стре-

мительно возросла. Возможно, это

заслуга тщательно продуманной поли-

тики президента ФИТАСК Жана-

Франсуа Палинкаса, постаравшегося

дистанцироваться от большой полити-

ки, которая активно вмешивается в дея-

тельность других спортивных федера-

ций. Я даже скажу больше: в деятель-

ности ряда спортивных федераций

политика превалирует над спортом и

диктует спорту. А со спортингом дело

обстоит иначе: международные сорев-

нования даже самого высокого уровня

собирают тех, кто увлечён этим видом

стендовой стрельбы. Спортсмены при-

езжают, потому что это им интересно.

Спортинг не только исключительно

демократичен, он ещё и объединяет

людей из разных стран. 

А.О.: У русских есть три важ-
нейших вопроса: «Что делать?» и «С
чего начать?» Когда задуманное не
удаётся исполнить, задают третий
вопрос: «Кто виноват?» Так что же
нужно делать? 

Э.Г.: Мы должны взять за образец

мотогонки класса MotoGP. Всего

лишь десять лет назад такого класса

просто не было! Когда было решено

проводить соревнования этого класса

мотоциклов, перед организаторами со

всей остротой встал вопрос, какой

путь выбрать. Один путь сулил прак-

тически безграничные бюджеты, вто-

рой – значительно меньшие бюджеты,

но при этом большее количество

участников. 

Мы можем проследить прямую

аналогию с олимпийскими дисципли-

нами, которые стреляют профессиона-
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лы, и спортингом. В квалификацион-

ной части крупных турниров по олим-

пийским видам стендовой стрельбы

могут принимать участие до 300 спорт-

сменов, а в квалификационной части

турнира по спортингу – до 1200 спорт-

сменов. Какой из этих этапов может

представлять большую важность для

производителей оружия? Полагаю, что

ответ здесь может быть только один.

Конечно, оружейная компания может

гордиться олимпийской медалью,

завоеванной спортсменом, стрелявшим

из её ружья. Но олимпийской медалью

даже самого высокого достоинства не

прокормишься. Я произвожу оружие и

должен продать это оружие, чтобы про-

кормить себя и рабочих и служащих на

моём предприятии. Если же сделаю

ставку на выпуск ружей для спортинга,

то я понимаю, что олимпийской медали

не завоюю, но объём продаж ружей

будет выше.

Мы активно развиваем производ-

ство спортивного оружия, потому что

считаем его наиболее перспективным.

Полагаю, необходимо, чтобы на круп-

нейших мировых соревнованиях обя-

зательно создавалась VIP-зона, где бы

ведущие производители оружия могли

бы не только представить новые и

перспективные модели, но и провести

встречу с покупателями и клиентами

как существующими, так и потенци-

альными. Когда кто-то хочет купить ту

или иную модель ружья, он хочет,

прежде всего, взглянуть на ружьё,

подержать его в руках и, может быть,

даже пострелять из него. Очень труд-

но продавать оружие по каталогам.

Практически невозможно. Стрелок

должен почувствовать и прочувство-

вать ружьё. Говоря о спортивных

ружьях Renato Gamba, я должен отме-

тить, что в облик были внесены неко-

торые стилистические изменения. Это

было сделано и для того, чтобы дать

новый импульс развитию рынка спор-

тивного оружия и расширить контин-

гент наших покупателей.

А.О.: Мы очень логично подошли
к вопросу о ружьях Renato Gamba.

Э.Г.: В производстве наших ружей

используются станки с ЧПУ, но довод-

ка всех частей и деталей производится

вручную. 100% ружей Renato Gamba

изготавливаются по предварительным

заказам с обязательным учётом инди-

видуальных антропометрических осо-

бенностей заказчика. Наша компания

не занимается серийным производ-

ством оружия, только на заказ. Но в

принципе любое заказное ружьё на

80% является серийным. Оставшиеся

20% – это отвод и прогиб ложи, дуль-

ные сужения, масса стволов, длина

стволов, тип прицельной планки. Эти

детали как раз и согласовываются с

заказчиком. Это можно сравнить с

шитьём костюма на заказ. В принципе

все костюмы одинаковые, но отличия

в мелочах как раз и делают их непов-

торимыми. А если он сшит именно на

вашу фигуру, то и сидеть на ней будет

гораздо лучше, чем костюм, сшитый

на среднестатистического покупателя.

Наша производственная програм-

ма включает в себя не только спортив-

ные, но и охотничьи ружья. Мы про-

изводим двуствольные ружья с верти-

кальным и горизонтальным располо-

жением стволов как с замками в

колодке, так и замками на боковых

досках. Есть в нашей производствен-

ной программе и самозарядное ружьё.

Помимо гладкоствольных ружей, ком-

пания выпускает штуцеры с верти-

кальным и горизонтальным располо-

жением стволов, а также киплауфы.

Объём производства на сегодняшний

день составляет 450-500 ружей в год.

В принципе он может быть увеличен

до 1000 ружей в год, но владельцы

компании возражают против погони

за ростом объёма производства. Ибо

весь опыт развития человечества

однозначно свидетельствует, что коли-

чественный рост чаще всего сопро-

вождается падением качества выпус-

каемой продукции. 

Некоторые оружейные компании

предлагают большое количество моде-

лей оружия, конструктивно ничем не

отличающихся друг от друга. Всё раз-

личие между ними заключается только

в отделке. Другие компании вообще

выпускают лишь одну модель ружья в

одном-единственном варианте. Наши

модели конструктивно отличаются

друг от друга, а вариант отделки заказ-

чик выбирает сам. Мы способны

выполнить абсолютно любое пожела-

ние заказчика, независимо от того, »



касается ли это калибра, замка, длины

стволов, отделки, сорта ореха…

Общепринято не раскрывать имён

клиентов и заказчиков, поэтому лишь

скажу, что сейчас мы заняты выполне-

нием очень крупного заказа, поступив-

шего из некоей арабской страны.

Заказчики попросили нас использо-

вать для украшения золото, алмазы и

т.д. Среди наших клиентов немало

людей, которые и без того хорошо

известны и не стремятся к лишней

известности, и я уважаю их позицию.

По заказу клиента мы можем сде-

лать стволы 12-го калибра длиной 81

см, причём их масса будет менее 1400

г. Но также, по заказу, мы можем изго-

товить стволы длиной 71 см при массе

более 1700 г. При производстве ство-

лов, с указанной заказчиком массой,

максимальное отклонение может

составлять плюс/минус 50 г. Поверьте,

добиться такой точности, совсем

непросто! Но главное в ружье, изго-

тавливаемом на заказ, это всё-таки

ложа. Я считаю, что значимость ложи

в таком ружье составляет примерно

80%.

А.О.: Да, многие до сих пор цити-
руют Людвига Кригхоффа, сказавше-
го в конце XIX века, что стреляет
ствол, а попадает ложа. Но как быть
тогда со всевозможными варианта-
ми сверловки канала ствола? Или это
всё от лукавого? 

Э.Г.: Я считаю, что различные

типы сверловки – Overbore, Tribore и

прочие – являются скорее маркетинго-

вым ходом. Что касается диаметра

канала ствола, то да, конечно, мы изго-

тавливаем его в соответствии с поже-

ланиями заказчика, но при этом помо-

гаем клиенту сделать правильный

выбор. Скажем, заказчик хочет, чтобы

диаметр канала ствола был 18,8 или

даже 18,9 мм. Вы хотите такой диа-

метр канала ствола? Я готов сделать

такой ствол, но, спрошу я у заказчика,

может быть, лучше изготовить ствол с

диметром канала 18,4-18,5 мм?

Конечно, окончательный выбор

делает заказчик, но мы помогаем ему

сориентироваться в многообразии
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вариантов и сделать правильный

выбор. Мне неоднократно приходи-

лось оказываться в ситуации, когда

заказчик принимал заведомо ошибоч-

ное решение. И тогда я говорил, что

сделаю так, как указано в специфика-

ции, но предупреждал, что если

результат будет отрицательный, то

виноват в этом будет лишь он сам и

никто другой. Если заказчик настаива-

ет на предложенной им специфика-

ции, то мы, безусловно, выполним его

заказ. Но повторю, что очень важно

помочь заказчику принять правильное

решение. 

А.О.: Что может способство-
вать росту объёма продаж? 

Э.Г.: Для успешных продаж очень

важно иметь налаженный сервис.

Чтобы привлечь молодёжь к занятиям

стендовой стрельбой, мы, производи-

тели оружия, должны в корне изменить

своё отношение к покупателю нашей

продукции. Renato Gamba – небольшая

компания, выпускающая оружие высо-

кого класса с учётом индивидуальных

антропометрических особенностей

клиента, короче говоря, заказное ору-

жие. Мои отношения с покупателем,

заказчиком ружья, не должны прекра-

щаться в момент продажи. Я должен

предложить покупателю послепродаж-

ный сервис такого же уровня, как и

проданное мною ружьё. Это означает,

что если покупатель моего ружья

поехал на охоту в Россию, я должен

быть рядом с ним. Если он поехал на

соревнования по стендовой стрельбе в

США, значит, я должен быть там.

Конечно, мы не можем быть одновре-

менно в разных странах мира, но мы

стараемся максимально выполнять

пожелания наших клиентов. Так,

например, если владельцу нашего

ружья нужны какие-либо запчасти, то

мы доставим их ему экспресс-почтой.

Если мы получим такую заявку утром,

то ещё до обеда заказанные запчасти

будут отправлены адресату. 

Ружьё должно быть эстетически

совершенным, обладать отличным

боем и быть надёжным, но таких

ружей сегодня на рынке много. Что же

может заставить покупателя сделать

выбор в пользу ружья того или иного

производителя? Я считаю, что таким

фактором может стать послепродаж-

ный сервис и обслуживание. Если вы

живёте в Сибири и у вас что-то вышло

из строя в механизме ружья, но вы не

сообщили мне об этом, то я не буду

знать о случившейся поломке и ничем

не смогу вам помочь. Но как только я

узнаю об этом факте, то, могу вас

заверить, мы приложим все усилия,

чтобы ваше ружьё было отремонтиро-

вано в кратчайшие сроки. 

А.О.: Как компания оценивает
российский рынок? 

Э.Г.: Что касается российского

рынка, я считаю его исключительно

сложным. Полагаю, для такой огром-

ной страны недостаточно иметь толь-

ко одного дилера. Оптимальный вари-

ант, как для нас, так и для потенциаль-

ных покупателей, заключается в орга-

низации нескольких точек продаж,

расположенных в различных регионах

страны. Согласитесь, что если вы

живёте во Владивостоке, вряд ли

может быть целесообразной поездка

за ружьём в Петербург. В таком случае

будет проще прилететь сразу в

Италию и непосредственно на фабри-

ке обсудить спецификацию и сделать

заказ. Но если речь идёт лишь о тех-

ническом обслуживании или мелком

ремонте, то нет необходимости ехать в

Италию. Это проще и дешевле сделать

в стране, прибегнув к услугам дилера. 

При всём этом я обратил внима-

ние, что на чемпионате Европы в

Таллинне количество российских

стрелков с ружьями Renato Gamba,

пожалуй, превосходило суммарное

количество стрелков с нашими ружь-

ями из других стран Европы. Я также

заметил, что многие российские

стрелки приобрели ружья Renato

Gamba не в России. Для меня было

очевидно, что одни ружья были при-

обретены в Англии, другие – во

Франции, третьи – ещё где-то. 

А.О.: Энрико, может быть,
нужно увеличить количество ружей,
поставляемых в Россию, и тогда рос-
сийским стрелкам не придётся коле-
сить по всей Европе в поисках оружия
Renato Gamba?

Э.Г.: Предложение явно заслужи-

вает внимания! 
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Почти в каждом охотничьем издании, пусть и
изредка, но появляется материал о бинокулярном

прицеливании, тем самым подтверждая, что интерес
к стрельбе из ружья с двумя открытыми глазами не
ослабевает, особенно когда дело касается быстрой
стрельбы влёт на охоте и спортивной на стендовых

площадках. 

Б
инокулярное зрение помогает правильно оценить

расстояние до цели, её скорость, направление, а

также общую координацию движений стрелка.

Попробуйте поймать брошенный вам предмет,

прикрыв один глаз. И проделайте это с двумя открытыми

глазами – разница велика.

Даже при пулевой стрельбе по неподвижному объекту

цель будет восприниматься яснее, если целитесь с двумя

открытыми глазами, когда ненужный глаз загорожен, а не

закрыт. В этом легко убедиться, если хоть раз посмотреть

по ТВ соревнования по биатлону.

Так что в пользе стрельбы с двумя открытыми глазами,

думаю, никого убеждать не нужно. Но и утверждать, что

все должны стрелять с двумя открытыми глазами, было бы

некоторой ошибкой.

Прежде чем осваивать приёмы стрельбы с бинокуляр-

ным прицеливанием, следует определиться с ведущим гла-

зом.

Достаточно часто доминирующий (ведущий) глаз соот-

ветствует доминирующей руке: у правши – правый глаз, у

левши – левый. Не редкость отсутствие ведущего глаза.

Реже встречаются случаи перекрёстного доминирования

(правая рука – левый глаз, левая рука – правый глаз) или

равностороннего зрительного восприятия (оба глаза «рав-

носильны»). 

Чаще бывает, что один глаз не полностью преобладает

над другим, и это самое распространённое явление, счи-

тающееся достаточно серьёзной помехой для успешной

стрельбы с двумя открытыми глазами. 

Существует много методов определения ведущего

глаза, насколько они верны и точны, судить не берусь, но

познакомиться с некоторыми будет полезно. 

Для начала тестируемый должен направить указатель-

ный палец предположительно недоминирующей руки

(например, левой) на открытый глаз тренера – прове-

ряющего (другой закрыт рукой), который следит,

чтобы у тестируемого оба глаза были открыты, а

рука полностью вытянута вперёд. Расстояние до

тестируемого должно быть не менее 3,5 м.

Тестируемый указывает пальцем на глаз тре-

нера, а его указательный палец находится

на линии перед тем его глазом, который,

как правило, и есть ведущий. Если тести-

руемый испытывает затруднения, не

может чётко остановить палец или

пытается прищурить один глаз, значит,

скорее всего, это случай неабсолютного

доминирования. Если у тестируемого

равностороннее зрительное восприятие, то

он, наоборот, уверенно укажет на глаз тренера,

а его указательный палец окажется на переносице

испытуемого. 

«МОНОЛОГ» О СТРЕЛЬБЕ 
ДВУМЯ ГЛАЗАМИ

Юрий КОНСТАНТИНОВ
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Затем тестируемому стрелку нужно опустить левую

руку и быстро указать пальцем на

глаз проверяющего, примерно,

как в вышеописанном слу-

чае. Это является про-

веркой предыдущего

теста, а также

выявляет, нет ли

«помех» от недо-

минирующего

глаза, что проявляется в коротком торможении у неведуще-

го глаза. 

Закончить испытания рекомендуется следующим

тестом: испытуемому сделать кольцо из большого и

указательного пальцев левой руки (жест о׳кей),

вытянуть руку вперёд и посмотреть на глаз

проверяющего сквозь это кольцо. Если глаз

стрелка находится в центре кольца, налицо

абсолютное доминирование, а если сдвинут к

краю – неабсолютное. 

В этом методе нужен знающий помощник.

Значительно проще определиться с ведущим

глазом, хотя, возможно, с меньшей точностью,

если прицелитесь в удалённый предмет, с

закрытым левым глазом (для правши),

затем откройте его. Если мушка с цели не

сместилась и нет «двоения» конца

стволов, то ведущий глаз (правый)

определён. Когда прицельная линия

сместилась, то правый глаз не

является ведущим, и »
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надо повторить прицеливание левым глазом с левого плеча,

чтобы определиться насколько левый глаз доминирующий. 

При этом методе нужно следить за правильным

положении головы стрелка на гребне ложи, чтобы

испытуемый глаз не был в условиях худшего восприятия,

чем второй глаз (взгляд исподлобья, заваливание

головы набок на гребень ложи, излишнее

напряжение глазных мышц).

Если левый глаз (для правши) абсолютно

доминирующий, а стрельба с левого плеча

не представляется возможной, то всё-таки

придётся закрывать (прикрывать) левый

глаз. Но не заранее, а когда определитесь

с расстоянием, скоростью и направ -

лением цели, т.е. практически перед

самым выстрелом, до этого конт -

ролируя полёт цели (дичи) двумя

глазами.

Конечно, здесь можно было бы

использовать так называемые пере -

крёстные ложи, но сам вид этих ортопедических

недешевых изделий, позволяющих стрелять с правого

плеча левым глазом (и наоборот), с весьма «обильным»

списком других неудобств склоняет к решению стрелять

одним глазом почти всех охотников с

«неправильным» ведущим глазом.

Когда левый глаз (для правши)

мешает точно стрелять не совсем

доминирующему правому глазу,

на помощь могут прийти

различные приспособления,

приёмы стрельбы и неко -

торые параметры ложи. 

В некоторых случаях

может помочь увеличенный

боковой отвод ложи. Если

конструкция ружья позволяет,
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можно «погнуть» ложу или увеличить отвод в пределах 1,5 см

в пятке, для чего понадобится квалифицированный мастер,

хотя всё-таки трудно предсказать конечный результат. Сначала,

если есть возможность, воспользуйтесь примерочным ружьём.

Но в большинстве случает проще обратиться к другим

приспособлениям и методам. 

Самое простое решение – небольшая наклейка на

защитные очки. Помещать её надо очень аккуратно и

точно, когда оружие в плече, щека на гребне ложи, а

стрелок в готовности к «выстрелу». Наклейка не должна

быть слишком маленькой – с учётом возможных

непроизвольных смещений головы.

В Англии при использовании классических

двустволок с горизонтальным расположением стволов

популярен щиток на руку, объединённый с пластинкой,

закрывающей поле зрения левого глаза. В США с

той же целью применяют похожее устройство,

устанавливаемое на прицельной планке бокфлинтов и

полуавтоматов. 

Сто лет назад Гринер предложил прицельное

приспособление Monopeian. Оно состояло по

существу из «выносной» прицельной планки

параллельной основной со специальным

крепежом. Уже более современное

приспособление – прицел Уилсона, не

подразумевал наличия какого-либо

целика, поскольку автор вообще не

считал его необходимым: лишь

выносная мушка, величина

выноса которой определялась

практической стрельбой. 

Можно назвать современной

репликой на столетнее изделие

конструкцию Энди Перкинсома,

устанавливаемую на консолях

параллельно стволам, которая

представляет собой дополни -

тельную прицельную планку из

углепластика, обладающую всеми

преимуществами настоящей, особенно

в части точного прицеливания.

Лёгким в практическом исполнении

является применение оптоволокна вместо мушки. За

счёт строгой зависимости от угла наблюдения в такой

мушке цветная точка становится видимой, только если

глаз находится на прицельной линии. Если вы видите

мушку (точку), значит стрелок смотрит «нужным»

глазом.

Заслуживает внимания эксперимент с подбором

светофильтров стёкол защитных очков при помощи

регулирования степени доминирования одного глаза. 

Любое приспособление (отечественный зеник,

«забугорный» облитератор) ограничивает поле зрения

(восприятия). А светофильтр на левый глаз «помогает»

правому стать ведущим и не лишает его контроля за

периферией. 

Возможно, со временем надобность в фильтре отпадёт,

и смело можно будет стрелять с двумя открытыми глазами

без очков. 

У фирменных стрелковых очков лишь один недостаток

– их стоимость, порой сопоставимая с ценой ружья.

Возможно, кому-то помогут советы офтальмолога о

применение перфорационных

очков. 

Уже зная, что есть

принципиальные различия

между зрительным восприя -

тием левым и правым

глазом, вы можете прикре -

пить непрозрачную или

полупрозрачную ленту с

внутренней стороны перфорационных очков напротив

более сильного глаза. Это даст возможность

тренировать зрение менее сильного глаза и может

оказаться чрезвычайно эффективным средством

улучшения его состояния. Смотрите одним глазом,

фокусируя взгляд на отверстии. Вы обнаружите, что

вокруг отверстия сгущается чернота. Переведите фокус

взгляда на далеко расположенный объект. Тёмная

область, окружающая отверстие, уменьшится; вы

почувствуете, что стало больше света и это позволяет

вам видеть дальше. Упражнение состоит в

многократном перемещении фокуса взгляда от

маленького отверстия вдаль и обратно, в одном ритме с

дыханием: при этом стимулируется ресничная мышца

вместе с хрусталиком и фовеей (простите за

приведенные медицинские термины).

Независимо от решения охотника – учиться стрелять с

двумя глазами или по старинке целиться одним – я

абсолютно уверен, что на желание отправиться на охоту

это не повлияет.
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

åê-153.
ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ
И ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

За все годы выпуска МР-153 об этой ижевской самозаряд-
ке не писал разве что ленивый. Как водится, ружьё и хва-
лили, и ругали, не забывая сопоставлять с такими стары-
ми советскими системами, как МЦ-21-12 и ТОЗ-87.
Конечно, не обошлось и без сравнения с импортными
полуавтоматами. И именно здесь требуется крайне осто-
рожная и взвешенная оценка. Ведь уже давно не секрет,
что импортное оружие объективно не всегда соответ-
ствует рекламным заявлениям производителей, в то
время как отечественные ружья на российском рынке
закономерно занимают далеко не последние позиции. 
Уже почти позабылось сообщение об испытательном
отстреле 50 тыс. патронов из одного экземпляра МР-153,
проведённом итальянскими дилерами ижевского полу-
автомата. Уже давно «перетёрты» все достоинства и недо-
статки этого ружья, с которым охотятся все. Я видел
«Мурку» во всех регионах страны, от Кавказа до Южных
Курил, в руках сельчан и глав муниципальных образова-
ний (мэр г. Александровск-Сахалинский, В.Ф. Никитин, с
1999 года и по сей день охотится только с личным МР-153
и небезосновательно считает его отличным оружием). 
Факт остаётся фактом – ружьё, выпущенное 600-тысяч-
ным тиражом, продолжает хорошо продаваться на внут-
реннем и внешнем рынках. И уже с прошлого года в
серию пошла модифицированная облегчённая версия
любимой народом «Мурки» – МР-155.

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО Ю. МАКСИМОВА, А.ИВАНОВА
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Ч
тобы получить информацию из первоисточника, я

связался с одним из разработчиков ружья –

Калугиным Александром Игоревичем, ныне зани-

мающим должность заместителя Главного кон-

структора ИЖМЕХа, который рассказал немало интересно-

го из истории ружья и его конструктивных особенностях.

Что-то из этой информации мелькало на страницах журна-

лов, но о многом вы узнаете впервые. А теперь предоста-

вим ему слово.

Как всё начиналось. 
От МР-151 к МР-153
«Работа на ИЖМЕХе была начата в инициативном

порядке в конце 1996 года, – рассказывает Александр

Калугин. – Константин Евсеев по вечерам прорабатывал

возможную конструкцию самозарядного ружья на базе

выпускавшегося тогда помпового ИЖ-81. Когда почти

все чертежи были готовы, на завод обратился ещё один

изобретатель с предложением начать выпуск его самоза-

рядного ружья, также созданного на базе ИЖ-81.

Чертежи передали в конструкторский отдел, чтобы оце-

нить конструкцию, технологичность и возможность изго-

товления. Это было ружьё под патрон 12/70. Тогда

Константин и показал руководству отдела собственные

наработки. Решено было провести сравнительные испы-

тания, по результатам которых предпочтение было отда-

но конструкции К.В. Евсеева.

На завод Константин Владимирович Евсеев устроился

после защиты дипломного проекта в начале 1996 года, а

ближе к концу года на преддипломную практику пришёл на

завод и я, – поясняет А. И. Калугин . – Мне было предло-

жено совместить учёбу с работой в отделе. Мы работали в

соседних группах и по вечерам задерживались, когда уже

почти никого не было. Я разрабатывал для защиты дип-

ломного проекта уменьшенную горизонталку, а Костя про-

рабатывал самозарядку. Частенько мы смотрели, чем зани-

мается каждый из нас, обсуждали технические решения и

как-то быстро подружились. Возможно, когда было приня-

то решение ставить на производство разработку

Константина и его спросили, кого бы он хотел видеть в

помощниках, он назвал меня. 

Нас перевели в группу разработок Виталия Петровича

Вотякова и поручили проводить отработку конструкции

для постановки на производство. Ружьё получило завод-

ское обозначение МР-151. Разработку курировали замглав-

ного конструктора по НИОКР Буданов Владимир Петрович

и сам главный конструктор Дорф Александр Ушерович. Но

надо сказать им спасибо за то, что нам с Константином

была предоставлена большая самостоятельность. В итоге

была проведена подготовка производства и даже успели

выпустить первую партию ружей МР-151.» »



МР-153
«В 1999 году, когда была почти закончена подготовка

производства МР-151, на завод приехал американский

дилер Кит Беркрант, – продолжает Александр Калугин. –

Ему показали новую самозарядку. Американец сказал, что

будущее на рынке самозарядных ружей принадлежит

супермагнумам 12/89 и будет неплохо, если мы сделаем

такое ружьё вместо МР-151. К тому моменту мы уже знали,

что база ИЖ-81 не позволит создать долговечное ружьё под

«обычный» магнумовский патрон – 12/76, а тут 12/89... 

Константин предложил полностью переработать кон-

струкцию. И руководство решило рискнуть. Пока полным

ходом вели подготовку производства МР-151, параллельно

была разработана новая самозарядка. Она прошла испыта-

ния точно с завершением подготовки производства МР-

151. Экземпляров этой модели первой квалификационной

партии успели выпустить не более ста штук.

Так как новое ружьё по множеству характеристик пре-

восходило МР-151, было решено готовить производство

новой модели под заводским обозначением МР-153.

Руководство не слишком сильно рисковало, поручив парал-

лельно разработку самозарядного ружья более опытным

инженерам с большим стажем работы в отделе. Они разра-

батывали свою версию под индексом МР-152, но не успели

за молодыми конструкторами, готовыми оставаться после

рабочего времени и пользующимися компьютерами вместо

кульманов.

В начале 2000 года было подготовлено производство

ружья МР-153. От начала его разработки (первой линии на

бумаге) до выпуска первого ружья прошло всего 14 меся-

цев. Отмечу, что до этого на заводе не было опыта разрабо-

ток самозарядных ружей, кроме отдельных попыток, кото-

рые предпринимались уже не работающими в отделе кон-

структорами. Это было первое в России самозарядное

ружьё с патронником 12/89, причём надёжно работающее

на всей гамме патронов – от 12/70 до 12/89. 

При разработке мы сталкивались с различными пробле-

мами. Например, одна из них – отсутствие патронов 12/89 в

стране. Заказчик привёз патроны, изготовленные в Италии.

Их качество оставляло желать лучшего. Они просто не захо-

дили в патронник, были деформированы и имели выпукло-

сти от дробин на наружной поверхности, а нам ставили

задачу – ружьё должно работать на любых патронах. 

На этих патронах мы столкнулись с подпрыгиванием

лотка при выстреле от воздействия отдачи. Первоначально

в конструкции не было удерживателя, и мы не совсем пони-

мали, зачем на «Ремингтоне» у лотка стоит такая деталь.

Работало ружьё аналогично помповому: перехватыватель

освобождался рамой после некоторого хода, и патрон выхо-

дил из магазина на лоток. Но пока рама освободит перехва-

тыватель, лоток успевал подпрыгнуть и перекрыть путь пат-

рону. И вот происходит выстрел, вылетает гильза, затвор

приходит вперёд, нажимаешь спуск, а выстрела нет. Патрон

не остался в магазине, а патронник пуст. Высокоскоростная

съёмка отсутствовала, и мы провели немало проверок и

опытов, прежде чем нашли причину. Причём задержка эта

была плавающая, то она есть, то нет. И опять почти парал-

лельно начинающемуся производству меняется конструк-

ция и вводится удерживатель. При этом удалось решить и

проблему безопасного разряжания ружья. 

На итальянских ружьях, которые мы видели, есть ана-

логичная деталь, освобождающая перехватыватель при

спуске курка с боевого взвода. Поэтому там, чтобы разря-

дить ружьё, необходимо спустить курок, передёрнуть

затвор дважды и снова спустить курок. При этом не один

раз я сам наблюдал случайные выстрелы. 

Можно разрядить ружьё и просто отжиманием пере-

хватывателя, но это очень неудобно. На МР-153 можно

поставить ружьё на предохранитель и, чередуя нажатие на

удерживатель и передёргивание затвора, разрядить оружие,

не прикасаясь к спусковому крючку.»

Признанное за рубежом
«К началу выпуска МР-153 (2000 год) зарубежных ана-

логов у него почти не было. И наше ружьё получило боль-

шое признание в мире: оно отмечено несколькими дипло-

мами, в том числе было признано «ружьём года» в США.

Оно неоднократно подвергалось различным испытаниям.

Например, в Италии. Многие слышали, что там было

отстреляно 50 000 патронов. Компания PRIMA ARMI, про-

двигающая оружие «Байкал» в Италии, провела снача-
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ла испытания в минимальном объёме (около 10 выстрелов),

а потом пригласила оружейных журналистов, пишущих в

Италии, и производителей спортивных патронов провести

большие испытания ружья. Взяли из закупленной партии

первое попавшееся ружьё и начали стрелять в очень

быстром темпе.

Было отмечено только два замечания. Первое: ствол

при стрельбе разогревался настолько, что тёк припой, и они

удалили прицельную планку, чтобы она не попала в стрел-

ка в случае её отсоединения. Второе: возможно, при чист-

ке или неправильной сборке была поломана пружина кноп-

ки перехватывателя. Кстати, в Youtubе ходит ролик о том,

как один канадский пользователь испытывает МР-153,

закидывая его грязью и купая в проруби.

В 2001-2002 годах появляется много импортных нови-

нок – самозарядок под патрон 12/89. Это были неплохие

ружья, но они не показывали значительного превосходства

над МР-153 ни по надёжности, ни по долговечности, ни по

каким-либо эксплуатационным характеристикам. 

В 2003 году была создана отдельная группа по сопро-

вождению производства под моим руководством. Всего же

с 2000 по 2012 гг. было выпущено около 600 тыс. ружей

МР-153, около половины, которых ушло на экспорт.

С 2008 года начали появляться самозарядные ружья

импортного производства под патрон 12/89 следующего

поколения. Основное преимущество новых самозарядок –

меньший вес. Мы начинали проигрывать и подступающим

туркам в сегменте ружей с патронником 12/76, так как

вследствие унификации ружей под патроны 12/89 и 12/76,

наше ружьё имело бóльший вес, чем у конкурентов.

Поэтому в конце 2010 года было решено ускорить

работы по разработке нового самозарядного ружья на

смену МР-153. Основная нагрузка по разработке легла на

сменившего меня на посту руководителя группы

Сабирзянова Марата Шамильевича. Помогали ему вчераш-

ние студенты Преображенцев Владимир и Шишкина

Екатерина. Хотя они пришли не на пустое место (в нашей

группе при моём участии отрабатывали некоторые альтер-

нативные конструкции и ранее), им пришлось практически

заново перекомпоновать некоторые узлы, отрабатывая

новую конструкцию под действующее производство.

Новое ружьё получило обозначение МР-155».

Достоинства и недостатки МР-153
«Главный и практически никем не оспариваемый плюс

МР-153 – надёжность. К нам приходило много писем (в том

числе и из-за рубежа) от простых потребителей, вопрошаю-

щих, почему мы так плохо продвигаем такое хорошее ружьё,

– продолжает свой рассказ АИ. Калугин. – Многие зарубеж-

ные производители к своим ружьям, для повышения надёж-

ности работы на разных патронах, либо прикладывают »
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какие-то кольца (дополнительно устанавливаемые на ружьё

при использовании различных патронов), либо делают пере-

ворачиваемые поршни, либо разрабатывают автоматически

регулируемые скорости отката системы.

При этом в эксплуатации находится такое большое раз-

нообразие патронов, что очень сложно сделать систему,

надёжно работающую на любых из них. На момент разра-

ботки МР-153 одни из лучших саморегулирующихся

систем были у «Ремингтона» и «Браунинга». Соотношение

скоростей отката подвижных частей, при применении пат-

ронов 12/70 и 12/76, у них составляло около 1/2. При этом

системы, которые были в нашем распоряжении, не пред-

усматривали использования патронов 12/89. Нам удалось

разработать такой узел, который обеспечивал соотношение

скоростей 1/1,6 и только на патронах 12/89 выдавал соот-

ношение 1/1,8, что давало снижение нагрузок на детали и

реальное повышение долговечности оружия. 

О другом плюсе – безопасности, я уже говорил

несколько ранее (разряжание ружья). Однако на этом меры

безопасности не заканчиваются. Например, в ударно-спус-

ковом механизме разобщитель дополнительно играет роль

предохранителя при не до конца запертом затворе, чего на

некоторых ружьях (турецкого производства) нет.

Некоторые потребители считают это плюсом «турков»:

можно спустить курок безударно, отведя раму немного

назад и нажав спусковой крючок – движение рамы вперёд

отпускает курок без удара в крайнем переднем положении.

Однако при стрельбе может происходить непроизвольное

повторное нажатие на спусковой крючок (одна из основных

причин сдвоек на двуствольных односпусковых ружьях),

когда палец отстаёт от крючка в момент отдачи и повторно

нажимает его после выстрела. Это может привести либо к

сдвойке (ружьё как бы стреляет в автоматическом режиме,

хотя это не так), либо к невозможности второго выстрела,

так как курок уже спущен. Изредка потребители встреча-

лись с такой проблемой и на МР-153 вследствие неправиль-

ной работы разобщителя (причиной являлось отгибание

толкателя шептала или его неправильная установка).

Также одним из плюсов на тот момент являлось при-

менение в МР-153 двух зацепов гильзы: выбрасывателя и

извлекателя. Многие модели в то время имели по одному

выбрасывателю. А для гильзы гладкоствольного ружья (без

проточки с закраиной, имеющей некоторый угол) веро-

ятность соскакивания с зацепа выбрасывателя гораздо

выше, чем для любого «нарезного» патрона. 

В ходе отработки надёжности МР-153 нам попадались

патроны (импортного производства), при стрельбе которы-

ми раздувало закраину  гильзы, угол которой увеличивался

почти до 30°. На таких патронах не работал ни один

импортный образец, имевшийся в нашем распоряжении.

Число задержек из-за этого доходило 50%. Применение

двух зацепов позволило сократить число задержек до 1-2

на сто выстрелов такими безобразными патронами.

Одним из плюсов МР-153 является возможность удли-

нить магазин заменой гайки ствола. 12-13 лет назад немно-

гие ружья имели такую возможность. Эта идея принадле-

жала тогда ещё технологу экспериментального цеха

Казакову Александру Витальевичу. Совместно с

Константином Владимировичем Евсеевым им было полу-

чено свидетельство на это полезное усовершенствование.

Одним, иногда оспариваемым, решением явилось рас-

положение возвратной пружины на трубке магазина, хотя

практически все другие производители располагали её в

прикладе. Но это позволило нам предложить потребителю

возможность использования пистолетной рукоятки или

складного приклада. Явных минусов тому на момент раз-

работки мы с Константином не видели. К минусам мы

относили габариты цевья, но возможности производства не

позволяли изготавливать цевьё как на опытных образцах.

При технологической отработке нас попросили увеличить

допуски на изготовление и толщину стенок.

Один из минусов проявился при освоении, когда нача-

лись квалификационные испытания. Константину тогда

было поручено разработать на базе ружья МР-153 систему,

которая могла бы работать в самозарядном режиме при

применении патронов со слабой энергетикой (снаряжён-

ные, например, резиновыми пулями или картечью), она

получила обозначение МР-154. Но эта модель практически

не выпускалась предприятием, ввиду отсутствия значимых

заказов, при полной загрузке производства ружьём МР-153.

А на меня упала отработка и постановка ружья на про-

изводство. Во время проведения испытаний мы хотели »





заставить ружьё работать при как можно более редких

чистках. На некоторых ружьях после 150-200 выстрелов

вдруг начинал пропадать спуск (нажимаешь на спусковой

крючок, а выстрела нет). Начали приходить сообщения из

цеха, что некоторые ружья отказываются стрелять после

нескольких выстрелов, необходимо произвести неодно-

кратное нажатие на спусковой крючок, чтобы произошёл

выстрел. Причиной оказалось попадание пороховых

частиц в коробку ружья и в ударно-спусковой механизм.

Частички пороха попадали между спусковым крючком и

трубчатой осью, на которую он ложился в крайнем заднем

положении, зазор между толкателем шептала и шепталом

исчезал. В итоге не происходило их взаимного сцепления

после освобождения крючка после выстрела. Пришлось

увеличить зазор, введя разрядку на спусковом крючке, но

это сразу увеличило его ход, на который нам потом указы-

вали некоторые потребители.»

МР-155
«В 2002-2003 годах в мире появились новые самоза-

рядки, имевшие массу 3,2-3,4 кг, – говорит Александр

Калугин. – К 2004-му году большим минусом стало реше-

ние унифицировать коробки ружей под патроны 12/76 и

12/89, вследствие чего вес ружья МР-153 стал доходить до

3,6 кг, а иногда и до 3,7 кг. Были проведены некоторые

работы по снижению веса изделия. Конструкция не изме-

нилась, за исключением отдельных деталей, вес удалось

снизить до 3,45-3,5 кг. Но к 2010-му году этого уже было

мало. Появилось новое поколение самозарядок, практиче-

ски у всех мировых производителей таких ружей

(«Максус», «Винчи» и др.).

Новая самозарядка МР-155 в первую очередь создава-

лась как замена МР-153. Не должны были пострадать ни

надёжность, ни долговечность. Главной задачей было сни-

жение веса. Этого сумели достигнуть: вес нового ружья с

длиной ствола 710 мм не превышает 3,15 кг.

В МР-155 избавились от некоторых недостатков МР-153.

Был переработан спусковой механизм, ход спускового крюч-

ка уменьшили. Была изменена форма удерживателя. К нему

на МР-153 было два нарекания: в зимнее время нажатие на

кнопку малой площади вызывало болезненные ощущения в

пальце, а даже небольшая величина выступания не предохра-

няла от случайного нажатия на кнопку при движении. Новая

деталь была «притоплена» за спусковую скобу для исключе-

ния случайных зацепов при скольжении чего-либо по скобе,

а сама площадь контакта кнопки с пальцем увеличена. 

Для нового облегчённого ружья были разработаны два

новых затыльника, уменьшающих воздействие отдачи на

стрелка. Они взаимозаменяемы и, кроме того, позволяют

подогнать длину приклада под владельца. Для расширения

возможностей подгонки ружья оно комплектуется про- »
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кладками, позволяющими менять угол отвода приклада по

вертикали и горизонтали. 

Один из больших минусов наших ружей – применение

оловянно-свинцовых припоев для крепления планок при

низкой температуре. Многие жаловались на случаи разру-

шения соединения планки со стволом, что особенно акту-

ально для самозарядного оружия. Поэтому на новом ружье

решено крепить планку серебросодержащим припоем,

выдерживающим более высокие нагрузки при разогреве

ствола во время стрельбы.

О минусах нового ружья пока говорить рано, покажет

время. То, что выявляется сейчас, мы стараемся устранять

в оперативном порядке. Удалось ли нам новое ружьё?

Думаю, об этом можно будет судить не ранее ноября-декаб-

ря этого года...»

Тюнинг МР-153. 
Мнение пользователя
При написании этой статьи изначально ставилась зада-

ча просто предложить читателям ряд интересных фактов от

первоисточника – одного из разработчиков МР-153. Но в

процессе в материал был добавлен рассказ жителя Москвы

Александра Иванова, который в несколько этапов букваль-

но «на коленке» подверг МР-153 интересной доработке. 

Вот, что рассказал А. Иванов: «Не думаю, что открою

секрет, сказав, что МР-153 является довольно разносторон-

ним и универсальным ружьём. Одна из сторон этой уни-

версальности – возможность модифицировать ружьё под

свои задачи посредством модернизации отдельных, не

основных, частей оружия. Для понимания сути, я бы разде-

лил тюнинг (настройку, усовершенствование) любого ору-

жия на три основные категории:

Доводку (её ещё называют «напилинг») – устранение

заводских и конструктивных недоделок. Сюда можно отнести

подгонку механизмов, устранение заусенцев и прочие мелочи.

Оптимизацию – индивидуальные настройки. Замена

приклада на ортопедический и установка всевозможных

опций, облегчающих пользование оружием в таких кон-

кретных дисциплинах, как охота, стендовая или практиче-

ская стрельба. 

Модинг – действия, не несущие заметных изменений

потребительских качеств, но улучшающие эстетическое

восприятие оружия. К этому виду можно отнести покрас-

ку, гравировку и установку прикладов из ценных пород

дерева.

Тюнингом МР-153 в той или иной степени занимается

большинство владельцев ружья. Многие ограничиваются

минимальной подгонкой механизмов: обработкой острых

граней, улучшением узла подачи патронов и магазина.

Некоторые, наиболее квалифицированные владельцы,

дорабатывают ударно-спусковой механизм (УСМ), добива-

ясь более чёткой и мягкой работы. 

Весьма популярен специализированный тюнинг.

Любой владелец, увлекающийся практической стрельбой,

дорабатывает оружие под свои задачи с учётом личных

предпочтений. Устанавливают удлинитель магазина, ставят

более эргономичные кнопки предохранителя и перехваты-

вателя и т.д.

В среде людей, увлекающихся «тактическим слажива-

нием», популярны складные и телескопические приклады,

установка коллиматорных прицелов и тактических фона-

рей. И, безусловно, есть прослойка людей, увлекающихся

пресловутым модингом. 

Самый главный плюс тюнинга МР-153 – его обрати-

мость. То есть большинство внешних изменений (деталей

обвеса) можно демонтировать и быстро привести ружьё в

изначальный вид. Если рассматривать меня как средний

пример обладателя МР-ки, то я перед собой ставил две

задачи: нечастые, увы, охоты и развлекательная, в том

числе целевая, стрельба. Исходя из этого, я и модифициро-

вал своё оружие.

Начал с устранения заводских недоделок. Сделал фаски

на входе в трубку магазина и лотке подавателя, дабы ружьё

не «кусало» пальцы при зарядке. Убрал все заусенцы в зоне

патронника для более плавной перезарядки. Отполировал

стакан магазина для более удобного и мягкого заряжания.

Не обладая достаточной квалификацией, в конструкцию

УСМ я не вмешивался. Просто перебрал его и смазал. На этом

с доводкой закончил. Никаких нареканий к работе ружья не

осталось (хотя, надо отдать должное, ружьё надёжно работа-

ло и «из коробки»). Автоматика уверенно действовала на »





навесках от дроби 28 до 50 граммов. Перезарядка комфорт-

ная. «Утыканий» и задержек нет. Вполне достаточно для всех

моих задач. Но этого впоследствии мне оказалось мало, и я

перешёл к внешним изменениям облика ружья.

Для выезда на охоту установил пластиковый приклад и

цевьё (изначально моё ружьё было в дереве). Подобная ком-

плектация в лесу наиболее практична и удобна. На прикла-

де закрепил патронташ – с ним мне больше нравится баланс

ружья. Для удобства прицеливания установил оптоволокон-

ную мушку, с ней очень удобно работать в сумерках.

Для стрельбы из ружья в тире и на стрельбище я решил

поступить по-другому. В охотничьей комплектации его

длина составляет 125 см. Это не очень удобно для транс-

портировки по городу. Вследствие этого я решил устано-

вить складной приклад. Рассмотрев все варианты, остано-

вился на складном (телескопическом) прикладе фирмы

ATI. К сожалению, он не выпускается в варианте для МР-

153, но один из переходников подошёл для переделки креп-

ления к «Мурке». Теперь ружьё можно перевозить в метро-

вой сумке – плюсы очевидны. Также установил удлинитель

магазина от «Тула-Тактика». Он весьма лёгок, весит около

70 граммов и не требует замены пружины. 

Ну и как любой нормальный мужчина, я люблю своё

оружие и считаю, что оно должно быть красивым.

Поэтому я отполировал столь неопрятно обработанный

затвор и покрасил ружьё специальным оружейным покры-

тием Dura Coat. В плюс последнему можно отнести не

только эстетику, но и защиту от коррозии. В дальнейшем

для развлекательной и целевой стрельбы планирую при-

обрести МР-133, и вся обвеска переедет на новое ружьё. А

МР-153 останется только в охотничьей комплектации».

Резюме
МР-153 останется важной вехой в развитии модельно-

го ряда гладкоствольных охотничьих ружей ИЖМЕХа. На

гигантских пространствах России с этим ружьём ещё

много лет будут охотиться сотни тысяч наших охотников. А

МР-155 ещё только предстоит пройти масштабную «обкат-

ку», но ружью уже можно пророчить неплохое будущее. 

Конечно, время всё расставит на свои места. Мы обяза-

тельно подготовим аналитический материал об эксплуата-

ционных особенностях МР-155, как только наберётся

достаточное количество фактуры. А в одном из ближайших

номеров журнала ждите статью об особенностях ижевской

«помпы» – МР-133, а также её модификации – МР-135. 

Редакция выражает благодарность ООО «Селена» и
лично генеральному директору Апресяну Шамилю
Армаисовичу и продовцам-консультантам Раманову
Алексею и Кашеварову Сергею за помощь в подготовке
фотоматериала.
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Не берусь судить, почему большинство наших
соотечественников питают необъяснимый пиетет

ко всему иностранному. Может быть, это
длительная «эпоха застоя» со всеми её

издержками или хорошо организованная реклама
импортных товаров, либо высказывания

некоторых наших политиков, бездумно
идеализирующих всё, что касается

«высокоразвитых западных стран», в том числе и
произведённую там продукцию. Но, в отличие от

этих господ, я отнюдь не считаю свою страну
«недоразвитой», а потому и к разговорам о

«неоспоримых» преимуществах всего зарубежного
отношусь весьма скептически.

В
связи с этим не могу оставить без внимания тот

факт, что в последнее время в охотничьих СМИ

и на страницах интернета регулярно появляют-

ся публикации, посвящённые превосходству

зарубежного охотничьего оружия и боеприпасов над оте-

чественными. Причём речь идёт не о качестве продук-

ции российских оружейников, к которому претензий, вне

всякого сомнения, более чем достаточно, а о конструк-

тивных и технических характеристиках оружия и патро-

нов. Глубоко убеждён, что ситуация здесь не так одно-

значна, как кажется авторам подобных публикаций, а

некоторые их выводы весьма сомнительны.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТРОН

7,62х54R
Валерий КЛИМЕНКО

Таблица 1.

Для сравнения в таблице намеренно приведены данные патронов одного производителя (чешской компании Sellier &
Bellot) с одинаковым типом и весом пуль. 

Патрон

Пуля Скорость пули на дистанции, м/с Энергия пули на дистанции, Дж Отклонение от линии
прицели-вания, см

Тип Вес, г
Диа-
метр,
мм

0м 100м 200м 300м 0м 100м 200м 300м 100м 200м 300м

7,62х54R SP 11,7 7,92 800 687 591 508 3741 2763 2040 1506 0 15,9 60,2

.308Win SP 11,7 7,85 748 646 584 504 3273 2441 1995 1486 0 18,2 66,0

.30-06 Spring. SP 11,7 7,85 825 740 660 590 3982 3203 2548 2036 0 13,0 50,0



В частности, я уже писал о совершенно незаслужен-

но пренебрежительном отношении к отечественному пат-

рону 7,62х39. Подобная ситуация складывается и с «пат-

риархом» российских охотничьих боеприпасов – патро-

ном 7,62х54R. По крайней мере, мне уже приходилось

читать статьи, в которых наши российские знатоки реко-

мендовали для определённых видов охоты оружие калиб-

ров .308Win и .30-06 Springfield и при этом даже не упо-

минали об отечественном 7,62х54R. А ведь этот патрон

по своим характеристикам вполне может составить

достойную конкуренцию зарубежным аналогам. 

Кроме того, с уверенностью можно сказать, что

потенциал, заложенный в этом патроне, до настоящего

времени полностью не исчерпан. Свидетельством этому

служит тот факт, что с начала 90-х годов ХХ века (т.е.

более чем через сто лет со дня появления боеприпаса!)

российскими конструкторами под него разработан целый

ряд новых образцов оружия и модификаций уже стоящих

на вооружении моделей. Это снайперские винтовки СВУ-

А, СВУ-АС, СВ-98, МЦ-116М, ОЦ-48, СВДС, СВДМ,

пулемёты АЕК-999 «Барсук» и ПКП «Печенег».

Некоторые из них успешно прошли испытания и посту-

пают в войска.  Более того, в настоящее время патрон

7,62х54R стоит на вооружении без малого в сорока

армиях мира, являясь одним из самых распространённых

винтовочно-пулемётных боеприпасов. В разные годы он

производился более чем в двух десятках государств. 

Для сравнения. В армии США за то же время смени-

лось четыре «поколения» винтовочных патронов: в 1891

году это был .45-70 Government, в 1892 году его сменил

.30-40 Krag, в 1903 – .30-03 Springfield, в 1906 – .30-06

Springfield и, наконец, в 1954 – .308Win.

История создания отечественного «7,62 мм винтовоч-

ного патрона» (именно так, согласно военной номенкла-

туре, называется сейчас 7,62х54R) берёт начало с образо-

вания в 1883 году Особой комиссии по испытанию мага-

зинных ружей, созданной по инициативе Оружейного

отдела Артиллерийского комитета Главного артиллерий-

ского управления. »



Основным армейским стрелковым оружием того вре-

мени были однозарядные винтовки калибром свыше 10 мм.

В частности, на вооружении Русской армии стояла 4-

линейная (10,16 мм) винтовка Бердана образца 1870 года.

Однако за рубежом уже активно велись разработки мага-

зинных, т.е. многозарядных ружей. А первый опыт их при-

менения войсками, в том числе турецкими, в ходе Русско-

турецкой войны 1877-1878 годов, показал высокую эффек-

тивность такого оружия. Поэтому с 1878 года Россия нача-

ла закупки заграничных магазинных ружей с патронами

для их дальнейших исследований и сравнительных испы-

таний.

На комиссию, возглавляемую генерал-майором Н.И.

Чагиным, было возложено проведение испытаний различ-

ных образцов магазинных ружей с целью выбора опти-

мального варианта, который стал бы основой для разработ-

ки собственной конструкции. Особенно тщательно изуча-

лась возможность создания магазинной винтовки путём

переделки уже существующих однозарядных моделей и в

первую очередь стоявшей на вооружении Русской армии

винтовки Бердана образца 1870 года.  Именно таким путём

пошли многие зарубежные оружейники, в результате чего

появились передельные магазинные винтовки: Маузера

обр.1884 г. – в Германии; Гра-Кропачека обр. 1885г. – во

Франции; Веттерли-Витали обр. 1887г. – в Италии. Однако

передельные винтовки были слишком далеки от совершен-

ства, чтобы говорить о возможности перевооружения ими

армии.

С 1883 по 1889 год комиссией было рассмотрено более

150 зарубежных и отечественных конструкций, но ни одна

из них не отвечала предъявленным требованиям, и работа

комиссии не принесла желаемых результатов. Вместе с тем

был накоплен богатый опыт, крайне необходимый для

дальнейшего продвижения вперёд.

Одновременно с испытанием магазинного оружия

обычных тогда 4-линейных калибров, комиссией изучались

новые образцы «малокалиберных» (7-9 мм) винтовок,

появившихся за рубежом. В этой области работал член

Оружейного отдела полковник Н.Ф.Роговцев, который в

1885 году создал собственный 3,15-линейный (8 мм) пат-

рон на базе переобжатой «бердановской» гильзы. Пуля

этого патрона имела медную или железную оболочку и раз-

вивала начальную скорость порядка 530 м/с. Для повыше-

ния мощности патрон снаряжался дымным порохом с уве-

личенным содержанием селитры. Однако такой порох не

выдерживал длительного хранения и усиливал коррозию

стволов со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Качественно новый этап в развитии магазинных винто-

вок начался с появлением бездымного пироксилинового

пороха, полученного французом П.Вьелем в 1884 году.

Бездымный порох позволил уменьшить калибр боеприпа-

сов без потери поражающих свойств оружия, а, следова-

тельно, сделать их более компактными и лёгкими.

Баллистические характеристики патронов с новым поро-

хом были значительно выше, а отсутствие дыма после

выстрела существенно увеличивало скорость ведения при-

цельного огня. Уже в 1886 году во Франции была принята

на вооружение «малокалиберная» винтовка Лебеля под 8

мм патрон с бездымным порохом. Чуть позднее патроны с

таким порохом были разработаны и в других странах, в том

числе для ранее принятых на вооружение «малокалибер-

ных» винтовок, изначально стрелявших боеприпасами с

дымным порохом.

Дальнейшее отставание становилось для России кри-

тическим, поэтому в 1889 году Особая комиссия по испы-

танию магазинных ружей была преобразована в Комиссию

по выработке образца малокалиберного ружья, которая

должна была в кратчайшие сроки разработать новую вин-

товку для российской армии. Как и прежде, комиссию воз-

главлял генерал-майор Н.И. Чагин. 

Комиссия получила для изучения последние разработ-

ки зарубежных конструкторов: французскую винтовку

Лебеля обр.1886 г., под 8 мм патрон с бездымным порохом

и австро-венгерскую винтовку Манлихера обр.1888 г., того

же калибра, но под патрон c дымным порохом. К рассмот-

рению были представлены также опытные винтовки бель-

гийца Леона Нагана и начальника инструментальной

мастерской Тульского оружейного завода штабс-капитана
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С.И. Мосина, обе – под 3,15-линейный патрон Роговцева.

Кроме того, у комиссии имелись подробные сведения о

германской винтовке обр. 1888 г., под патрон 7,9х57 и

английской винтовке Ли-Метфорда обр.1889 г., под пат-

рон .303 British.

Но члены Комиссии не только изучали имеющиеся

образцы оружия и боеприпасов. Они занимались и собст-

венными разработками. В 1890 году полковником

Петровым и штабс-капитаном Севастьяновым был

спроектирован ствол калибром 3 линии (7,62 мм) и пат-

рон к нему. В конструкции патрона, созданного на базе

3,15-линейного патрона Роговцева, были учтены резуль-

таты изучения новых зарубежных боеприпасов и в пер-

вую очередь к винтовкам Лебеля обр.1886 г. и Манлихера

обр.1888 г. Для снаряжения нового патрона использовал-

ся уже бездымный порох, производство которого в 1889

году было налажено на Охтенском пороховом заводе.

Разработанные Петровым и Севастьяновым ствол и

патрон оказались столь удачными, что Комиссией было

принято решение взять их за основу в дальнейшей рабо-

те. Именно такими стволами были оснащены винтовки

Мосина и Нагана, участвовавшие в финальной стадии

конкурса на новую русскую винтовку и именно такой пат-

рон  использовался в них. 

Итогом работы Комиссии стало принятие на воору-

жение доработанной винтовки Мосина, получившей

наименование «трёхлинейная винтовка образца 1891

года». Решение по этому поводу было принято императо-

ром Александром III 16 апреля 1891 года. Тем же реше-

нием на вооружение были приняты обойма к новой вин-

товке и трёхлинейный патрон. Так началась долгая и

славная служба одного из лучших винтовочно-пулемёт-

ных боеприпасов в мире, пережившего несколько модер-

низаций и по сей день остающегося в строю.

Первоначальный вариант патрона имел латунную

гильзу и снаряжался цилиндрической пулей со сфериче-

ской головной частью, имевшей мельхиоровую оболочку

толщиной 0,3 мм и сердечник из свинца с добавкой сурь-

мы. Такая пуля имела вес 13,73 г, длину 30,48 мм и »



диаметр 7,77-7,8 2мм. Заряд бездымного пороха массой

2,2-2,35 г обеспечивал ей начальную скорость 620 м/сек.

В 1908 году были внесены первые изменения в кон-

струкцию патрона, и на вооружение поступила его моди-

фикация с остроконечной пулей и более высокими балли-

стическими характеристиками. Работы над такой пулей

велись ещё с 1894 года, но прототипом послужила пуля S

(Spitzgeschoss) немецкого патрона 7,92х57, принятого на

вооружение Германии в 1904 году.

Вариант патрона образца 1908 года снаряжался пулей с

оживальной головной частью вместо сферической. Пуля

весила 9,6 г и имела увеличенный до 7,84-7,92 мм диаметр,

утолщённую оболочку и изменённую форму хвостовой

части, улучшавшую обтюрацию. Материал оболочки и сер-

дечника остался прежним. Баллистические характеристики

модернизированного патрона были значительно улучшены

– дульная скорость пули превышала 800 м/с, прицельная

дальность стрельбы увеличилась с 2500 до 3200 шагов. В

дальнейшем в конструкцию патрона вносились изменения,

уже практически не менявшие его внешний облик.

За более чем вековую историю было разработано

свыше полусотни различных модификаций трёхлинейного

патрона, отличавшихся назначением, конструкцией и

весом пули, применяемыми материалами, технологией

производства и т.п. Он снаряжался обычными (со свинцо-

вым или стальным сердечниками), трассирующими, броне-

бойными, бронебойно-зажигательными, бронебойно-трас-

сирующими, бронебойно-зажигально-трассирующими,

зажигательными, пристрелочными, пристрелочно-зажига-

тельными и разрывными пулями. Были созданы варианты

патрона специально для пулемётов и для снайперской

стрельбы. Оружие под этот патрон во все времена пользо-

валось заслуженной популярностью. Винтовка Мосина и

карабины на её основе, винтовки АВС-36, СВТ-38, СВТ-40,

АВТ-40, СВД, пулемёты «Максим» М1910/30, ДП/ДПМ,

СГ-43, ШКАС, РП-46, СГМ, ПК/ПКМ/ПКТ овеяли себя

неувядаемой славой на полях сражений. Невероятно, но

модернизированная винтовка Мосина образца 1891/30 года

и поныне используется российскими войсками в качестве

снайперского оружия. 

В настоящее время на вооружении Российской армии

состоит десять модификаций 7,62 мм винтовочного патро-

на, причем некоторые из них разработаны и приняты на

вооружение уже после распада Советского Союза, т.е. в

последние два десятилетия. Это ещё раз наглядно подтвер-

ждает огромный потенциал, заложенный в конструкции

боеприпаса.

Но трёхлинейный патрон достойно зарекомендовал

себя не только в войсках. Заслуженным авторитетом этот

патрон пользуется и у отечественных охотников. А попал

он к ним почти сразу же после принятия на вооружение

армии. 

В конце ХIХ – начале ХХ века шло интенсивное освое-

ние русского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней

и Центральной Азии, и практически все экспедиции того

времени сопровождались отрядами казаков, вооружённых

армейскими трёхлинейными винтовками Мосина. Вполне

естественно, что это оружие использовалось не только для

обеспечения безопасности экспедиций, но и для охоты. С

его помощью пополняли запасы продовольствия, защища-

лись от опасных хищников, добывали животных в научных

целях. Надёжная, простая в обращении, достаточно мощ-

ная, обладающая хорошими баллистическими характери-

стиками винтовка вполне справлялась с этими задачами и

быстро завоевала признание охотников.

«Слава нашей трёхлинейной винтовки пронеслась по

восточному Тибету и обеспечила успех экспедиции…»,

писал в своё время П.К.Козлов, ученик и сподвижник

Н.М.Пржевальского, руководивший экспедицией Русского

Географического Общества в Центральную Азию в 1899-

1900 г.г.

Во время экспедиций из трёхлинейных винтовок добы-

вались самые различные животные по всему миру, включая

очень крупных и опасных. Так, по воспоминаниям иссле-

дователя Северной Земли Г.А.Ушакова, с помощью трёх

винтовок Мосина и одной Маузера обр.1898 г., четверо

исследователей добыли более ста белых медведей. 

Весьма подробно об охоте с трёхлинейкой на тигра,

кабана и изюбря рассказывает в своих работах Н.А.Байков

– известный писатель, натуралист, знаток природы

Маньчжурии. Особенно примечательны его выводы из

монографии «Маньчжурский тигр»: «Единственным

надёжным оружием при охоте на тигра является современ-
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ное нарезное малокалиберное ружьё в 3 линии, с буты-

лочными патронами, снаряжёнными бездымным порохом

и полуоболочечною пулею; начальная скорость такого

ружья должна быть не менее 3.000 фут, магазин на 5 пат-

ронов. Нечего и говорить, что оно должно обладать

настильностью и меткостью.… Хороши также современ-

ные боевые винтовки, калибром 3 линии…Всякое другое

оружие, не обладающее вышеприведёнными качествами,

неудовлетворительно и недействительно на такого

живучего зверя».

Но больше всего впечатляют описанные русским

путешественником поручиком А.К.Булатовичем охоты с

винтовкой Мосина на крупных африканских животных,

включая слонов и гиппопотамов. Служивший в 1897-

1899 г.г. при дворе эфиопского императора Менелика II,

Булатович не только красноречиво изложил в своих днев-

никах процесс охоты на африканских гигантов, но и при-

вёл описание ран, нанесённых трёхлинейным патроном

некоторым добытым животным, в частности, сернобыку

оробо, антилопе бохор, гиппопотаму и слону.

(Сегодняшним охотникам упомянутые антилопы более

известны как орикс и абиссинский ридбак – прим. авто-

ра). Вот как в итоге охарактеризовал действие патрона

известный путешественник: «Я исследовал, между про-

чим, раны, нанесённые трёхлинейной винтовкой; она

оказала замечательное действие. Всех моих слонов я

убил ею, а одного – так одной пулей в голову…».

В советское время винтовки и карабины под трёхли-

нейный патрон стали основным оружием наших зверо-

вых охотников и заслужили у них отличную репутацию.

Вот что писал об этом оружии известный дальневосточ-

ный биолог-охотовед, опытнейший охотник В.П.Сысоев:

«Чаще всего пользуются карабином драгунским пятиза-

рядным (калибр 7,62). Охотники особенно ценят эту вин-

товку за её безотказность, прочность, прекрасную убой-

ную силу и настильность огня».

Справедливости ради следует заметить, что пол-

ностью оболочечная боевая пуля была не лучшим вари-

антом для добычи крупных животных, поскольку, обла-

дая вполне достаточной энергией, она не могла передать

эту энергию «по назначению», т.е. оставить её в теле

животного. Поэтому промысловики нередко проводили

кустарную «модернизацию» армейского патрона, надре-

зая или стачивая оболочку в головной части пули, таким

образом увеличивая её экспансивность и останавли- »



вающее действие. Естественно, что с началом производ-

ства охотничьих вариантов патрона с экспансивными пуля-

ми, необходимость в подобных хитростях отпала. 

За долгую историю трёхлинейного патрона было

несколько попыток заменить его отечественным охотничь-

им  боеприпасом более крупного калибра. В тридцатые

годы на базе винтовки Мосина Д.М.Кочетовым был создан

карабин НК-8,2 под патрон 8,2х66. Однако снаряжаемый

дымным порохом и безоболочечной свинцовой пулей пат-

рон оказался очень слабым. Даже разработанный несколь-

ко позднее его усиленный вариант на бездымном порохе с

полуоболочечной пулей – 8,2х66М, был малопригоден для

зверовой охоты и по всем параметрам уступал трёхлиней-

ному. Эти патроны, как и выпускавшиеся под них после

войны карабины КО-8,2 и КО-8,2М пользовались у про-

мысловиков дурной репутацией и постепенно их производ-

ство прекратили.

Ещё одна попытка была предпринята в 1955 году, когда

на основе гильзы трёхлинейного патрона известный совет-

ский оружейник М.Н.Блюм создал патрон, получивший

обозначение 9х53. (Современное обозначение – 9х53R). В

этом калибре ограниченными партиями выпускались охот-

ничьи карабины «Лось», «Медведь» и штуцера производ-

ства ЦКИБ СОО. В 90-е годы, после небольшого перерыва,

производство патрона возобновили и разработали под него

карабины «Сайга–9» и ВПО-103. Пуля патрона 9х53 диа-

метром 9,27 мм и массой 15 г на малых расстояниях пре-

восходит пулю трёхлинейного патрона по останавливаю-

щему действию. Но на дальности свыше 180 метров отно-

сительно невысокая энергетика пули и плохая настиль-

ность её траектории сводят преимущества 9 мм патрона к

нулю. Поэтому вряд ли стоит вести речь о конкуренции

между этими боеприпасами. Скорее, как принято говорить,

каждый из них «занимает свою нишу». 

В настоящее время в России спортивные и охотничьи

патроны 7,62х54R выпускают Новосибирский,

Барнаульский и Тульский патронные заводы. Патроны сна-

ряжаются оболочечными (FMJ, FMJBT) и полуоболочеч-

ными (SP,SPBT) пулями. Вес оболочечных пуль – 9,7; 11,3;

12,0; 13,05 г, полуоболочечных – 10,9; 13,2 г. Начальная

скорость пули, в зависимости от варианта снаряжения пат-

рона, – 685-835 м/сек, энергия – 3050-3670 Дж. Наилучшей

кучностью обладают патроны Новосибирского завода

«Экстра» и «Экстра-70» (менее 8,8 и 7,0 см на дистанции

300 метров, т.е. менее 1МОА). Пули отечественных патро-

нов имеют латунную или биметаллическую оболочку, а

гильза может быть стальной лакированной, латунной или

биметаллической. 

Охотничьи патроны 7,62х54R выпускаются также

некоторыми зарубежными компаниями, в частности, чеш-

ской Sellier & Bellot, венгерской MFS 2000, финской Lapua

и шведской Norma. В каталогах они обозначаются как

7,62х54R Russian. Но, приобретая импортные патроны, не

следует забывать, что существует ещё калибр 7,62х53R

Finnish, незначительно отличающийся геометрическими

размерами и в первую очередь диаметром пули (в россий-

ском патроне он равен 7,92 мм, а в финском 7,85 мм).

Поэтому применение патронов 7,62х53R Finnish в отече-
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Таблица 2

Патрон

Пуля Скорость пули на дистанции, м/с Энергия пули на дистанции, Дж

Тип
Диа-
метр,
мм

Вес, г 0м 100м 200м 300м 0м 100м 200м 300м

7,62х54R (Барнаул) SPВТ 7,92 13,2 703 651 600 552 3264 2795 2378 2010

8,2х66М SP 8,5 9,6 653 500 385 314 2048 1196 710 470

9х53R SP 9,27 15,0 680 557 453 374 3469 2332 1539 1049



ственном оружии противопоказано, а использование

наших патронов в оружии финского калибра и вовсе

опасно.

Конечно, выбор охотничьих боеприпасов 7,62х54R не

может сравниться с широчайшей гаммой выпускаемых

по всему миру .308Win и .30-06 Springfield. Однако его

вполне можно признать минимально достаточным для

большинства наших охот. Для многих отечественных

охотников немаловажен и тот факт, что, практически не

уступая упомянутым аналогам по основным параметрам,

патрон 7,62х54R, как правило, в разы дешевле.

То же самое можно сказать и об охотничьем оружии

под этот патрон. Карабины КО-91/30 и КО-44, полуавто-

маты «Тигр», «Беркут-2М», ВПО-123/124, комбиниро-

ванное ружьё ИЖ-94 «Тайга» обладают характерными

для отечественного оружия  надёжностью, простотой

устройства и эксплуатации. При  этом их стоимость весь-

ма демократична. Что же касается некоторых умоза-

ключений по поводу недостаточной мощности и устарев-

шей конструкции патрона 7,62х54R, то эти заключения

далеко не так бесспорны, как кажется их авторам. 

Чаще всего, в качестве неоспоримых аргументов сла-

бости этого патрона приводится мнение известных отече-

ственных охотников и знатоков охотничьего оружия

А.А.Ширинского-Шихматова (1868-1927) и

С.А.Бутурлина (1872-1938). 

Действительно, князь А.А.Ширинский-Шихматов

проводил эксперименты по изучению останавливающего

действия трёхлинейного патрона на лошадях, которые

подробно описал в сборнике очерков «По медвежьим сле-

дам». Только вот эксперименты эти проводились с

использованием штуцера Пёрде и полученных вместе с

ним из Англии боеприпасов. Никаких упоминаний об

отечественном трёхлинейном патроне в этой работе нет.

А данное князем описание использованных пуль даже

отдалённо не напоминает пули, применявшиеся в бое-

припасах к винтовке Мосина. Поэтому есть все основа-

ния считать, что выводы «великого медвежатника» не

имеют к патрону 7,62х54R никакого отношения. »



Что же касается опытов С.А.Бутурлина, испытывавше-

го действие трёхлинейного патрона на лосиных охотах, то

они датируются 1895 годом, т.е. проводились с первона-

чальным вариантом патрона (обр.1891 г.), энергетика кото-

рого действительно оставляла желать лучшего. Напомню,

дульная скорость пули этого патрона не превышала 620

м/сек, а притуплённая форма её головной части способ-

ствовала быстрой потере и без того небольшой скорости.

Учитывая, что на малой скорости даже экспансивные пули

теряют эффективность, результаты испытаний были впол-

не предсказуемы. Но параметры патрона 7,62х54R с тех

пор значительно изменились и ссылаться на эти результаты

в наши дни, мягко говоря, не совсем корректно.

Кроме того, ссылаясь на выдающихся охотников про-

шлого, не следует забывать, что по данным биологов и охо-

товедов, средние размеры добываемых сегодня в России

животных значительно меньше трофеев А.А.Ширинского-

Шихматова и С.А.Бутурлина. Поэтому результаты опытов

столетней давности имеют для современных российских

охотников скорее познавательное, чем практическое значе-

ние.

Ещё одним недостатком патрона 7,62х54R его критики

называют фланцевую гильзу. Но проблемы с безотказ-

ностью подачи патронов с такой гильзой из магазина давно

успешно решены. В то же время наличие фланца обеспечи-

вает точную посадку патрона в патроннике. Кстати, имен-

но поэтому в боеприпасах категории «магнум» в донной

части гильзы делается поясок – утолщение, выполняющий

те же функции, что и фланец. Кроме того, применение

фланцевой гильзы упрощает процесс изготовления и обра-

ботки патронника и, соответственно, удешевляет оружие.

Так что, является ли такая конструкция гильзы недостат-

ком – ещё большой вопрос.

В заключение замечу, что, естественно, 7,62х54R

отнюдь не является идеальным патроном на все случаи

жизни. Но, во-первых, такого патрона не может быть в

принципе. А, во-вторых, несмотря на более чем солидный

возраст, отечественный трёхлинейный патрон продолжает

успешно выполнять свою работу и как военный, и как охот-

ничий боеприпас. И справляется с этой работой ничуть не

хуже чем .308Win или .30-06 Springfield. А потому, кто бы,

что бы ни говорил, вряд ли в обозримом будущем россий-

ские охотники начнут массово перевооружаться на нарез-

ное оружие других калибров. Если, конечно, на подобные

действия их не подвигнет очередное непродуманное реше-

ние властей, как, например, это было с введением запрета

на охоту с патроном 7,62х39. 

P.S. Это заключение основано не на результатах чужих

экспериментов более чем вековой давности, а на собствен-

ном опыте, полученном за 33 года службы в Вооружённых

силах и 32 года охоты на копытных (в том числе более 15

лет в качестве руководителя коллективных охот).
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Весна. Вы стоите на тяге вальдшне-
па в мелколесье, где до вершин
молодых берёзок не более десяти
метров. Место выбрано удачно, и
вот они – долгожданные звуки
«хорканья» и «цыканья»! Красавец
лесной кулик выплывает прямо
над головой. Выстрел, ещё один –
и он невредимым уходит, продол-
жая издавать свои брачные звуки.
Обидно! Как часто такое бывает с
охотниками, не сумевшими подо-
брать патроны для этой охоты. А
причина промаха одна – заряд
прошёл рядом и слишком кучно,
как пуля.

П
роблема уменьшения куч-

ности боя и быстрого раз-

броса дроби при стрельбе

накоротке всегда волновала

охотников. Это необходимо не только

при охоте на тяге в мелколесье, но и

при стрельбе бекасов, перепелов и

другой мелкой дичи из-под легавой, в

лесу, в условиях близкого подъёма

птицы в зарослях, а также при охоте

на лисиц, барсуков и енотовидных

собак на норах. 

Раньше для большего разброса

дроби применяли разделение дробо-

вого снаряда в виде слоёного пирога

картонными прокладками, крестови-

нами, увеличивали навеску пороха,

уменьшая количество дроби, помеща-

ли слой крупной дроби под основной

снаряд мелкой. 

Специальные пыжи – дисперсанты,

произвели настоящий переворот в реше-

нии этой проблемы. В конце 1990-х

годов пионерами нововведения в нашей

стране выступила фирма «Селена»,

подарив охотникам специальный патрон

«Тайга» с дисперсантом-раскучнителем.

Пыжи были заимствованы из Италии.

Позже патроны с такими пыжами стали

выпускать и другие фирмы. 

Я охотник-практик, держу сетте-

ра, много стреляю на охоте, веду охот-

ничьи дневники и записи. О своих

впечатлениях, о патронах с «диспер-

сантом» и хотелось бы рассказать.

Как правило, стрелять по болотно-

луговой мелочи приходится с 10-20

метров. При выстреле обычным патро-

ном стараешься отпустить птицу

подальше, чтобы не разбить выстре-

лом. Но нередко коростель садится

совсем близко после подъёма на крыло,

так что стрелять уже нельзя, а осенний

вальдшнеп через долю секунды при-

крывается деревом и невидимым ухо-

дит в чащу леса. Выход один –

ДИСПЕРСАНТ: 
ПАТРОНЫ ДЛЯ 
СТРЕЛЬБЫ НАКОРОТКЕ

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ
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использовать патроны с пыжом-дис-

персантом. Довольно много птиц уда-

валось добыть с расстояния 5-10 мет-

ров, при этом они не были разбиты.

Несколько раз приходилось стрелять

вальдшнепа, поднятого собакой на

меня. Стрелял встречного, чуть ли не в

упор, так как пропустить за себя и уда-

рить в угон, не было возможности, там

была стена леса. Дисперсант помогал и

в этой ситуации. 

Замечу, что для стрельбы с дис-

персантом предпочтительнее исполь-

зовать более мелкую дробь: например,

для вальдшнепов вместо обычной

«семёрки» лучше применять «вось-

мёрку» или «девятку». Лис на норах

лучше бить дисперсантом с «пятёр-

кой».

Для второго выстрела на более

дальней дистанции по пернатой мело-

чи (бекас, дупель, перепел, коростель)

я уже много лет снаряжаю девятку в

полиэтиленовые пыжи-стаканчики с

амортизатором, отказавшись от вой-

лочных пыжей. Я не заметил суще-

ственного увеличения кучности, зато

после выстрела меньше свинцуются

стволы, да и заряжать такие патроны

быстрее. Как только перешёл на «дис-

персант», второго выстрела практиче-

ски не требовалось.

Сам пыж-дисперсант обычно

представляет собой тот же пластмас-

совый обтюратор на порох, что и в

пыжах-концентраторах со стаканчи-

ком, только вместо последнего для

дроби обычно на 4-х амортизацион-

ных ножках укреплён пластмассовый

пыж с полой трубкой, от которой кре-

стообразно отходят 4 лопасти, рассе-

кающие дробовой сноп. Изобретение

принадлежит итальянцам, а с начала

века его начали использовать и в

России. Под дисперсант я кладу 2-2,1 г

пороха «Сокол», капсюль «Жевело»,

дроби – 30-32 г. Далее – тонкий кар-

тонный пыж и завальцовка. По бою

эти патроны не уступают фирменным.

Иногда крестовина выполнена

отдельно от пыжа, и в этом случае её

можно досылать на войлочный пыж.

Однако чаще всего она составляет

единое целое с пыжом-контейнером.

В некоторых вариантах центральная

ось раскучнителя меньшего диаметра

и меньшей твёрдости, либо дробь

делится пластиковыми перегородка-

ми, отходящими от лепестков контей-

нера внутрь дробового столбика. По

моим наблюдениям, на охоте в

последнем случае эффект дисперсии

дробового снопа менее выражен.

Недостатков у дисперсанта обна-

ружилось два. Во-первых, пыж-дис-

персант очень туго входит в папковую

гильзу (что вызывает проблемы при

самостоятельном снаряжении патро-

нов), а в тонкостенной пластмассовой

гильзе «чувствует себя» довольно сво-

бодно, что тоже не очень хорошо. В

России же пластиковые толстостен-

ные гильзы практически не произво-

дят. Лучше подходят для этого

импортные гильзы, но надо учиты-

вать, что у них больший диаметр кап-

сюльного гнезда. Поэтому для них

используют капсюли КВ-209, КВ-22,

либо импортные типа «Фиочи»,

«Нобель-Спорт» или аналогичные им.

Во-вторых, после стрельбы с дис-

персантом наблюдается очень сильное

свинцевание стволов ружья. Оче -

видно, это связано с расклинивающим

действием этих разбросных патронов.

Удаляется свинцовка с большим тру-

дом только с помощью металлическо-

го ёршика. Хорошо, придя домой,

сразу же пролить стволы кипятком, а

потом протереть ветошью или хлопча-

тобумажной тканью, тогда основная

освинцовка снимется. Очень жела-

тельно при самостоятельном снаряже-

нии патронов не использовать для

«дисперсанта» мягкую дробь и уж

точно не применять стальную. Были

случаи, когда охотники портили ею

свои ружья именно при стрельбе с

дисперсантом. К сожалению, при

покупке дроби и патронов нельзя

узнать коэффициент твёрдости дроби

и её состав. 

Для уменьшения свинцевания

стволов иногда пыж бывает оснащён

защитными лепестками, предотвра-

щающими трение дробин о канал

ствола. Это своего рода контейнер, но

обычно с более тонкостенными и

быстро раскрывающимися лепестка-

ми на тонких ножках. По моим наблю-

дениям, дисперсант без контейнера

даёт большее рассеивание и более

равномерную осыпь, нежели «диспер-

сант в стаканчике». В некоторых пат-

ронах используется не 4-х, а 8-лепе-

стковый пыж-контейнер, что улучша-

ет равномерность осыпи. Крестовина

в пыжах «Гуаланди» по диаметру

меньше контейнера и не разделяет

несколько периферийных слоёв дроби

в заряде. Сделано это для лучшей рав-

номерности осыпи.

Как показала практика, патрон-

дисперсант можно применять в ство-

лах с разными дульными сужениями.

И хотя оптимальными дульными »





сужениями для дисперсанта являются

цилиндр и получок, в случае стрельбы

из чоков эффект разбрасывания дроби

также сохраняется, однако при этом

ухудшается равномерность осыпи.

Последний показатель увеличивается

на дистанции свыше 15 метров и при

использовании более крупных номе-

ров дроби. При охоте на норах и

использовании «пятёрки» применять

нужно только цилиндр или получок,

так как при стрельбе из чоков крупны-

ми номерами дроби резко ухудшается

равномерность осыпи даже на близ-

ких дистанциях.

Оптимальный номер дроби при

стрельбе по мелкой пернатой дичи и

использовании пыжа-дисперсанта, это

«девятка». Уже начиная с «восьмёр-

ки», будет больше подранков при

стрельбе с 20 метров и дальше.

Бывает, что летом на охоте по мелочи

охотник встретится с выводком тете-

ревов. Обычным «бекасинником»

молодого тетерева взять можно до 20

метров, а вот с дисперсантом чаще

всего будут подранки. Поскольку вы

охотитесь с легавой, то стрелять в

этом случае дисперсантом надо

немедля, не отпуская птицу далеко.

Подняв выводок и отстрелявшись,

надо заменить патроны в ружье на

обычную стандартную «семёрку»,

желательно с пыжом без контейнера

или войлочным, и только потом под-

водить собаку к перемещённым пти-

цам.

При стрельбе на охоте патронами

с дисперсантами охотники-легашат-

ники и особенно спаниелисты должны

быть предельно аккуратными. По -

скольку дробь летит сразу довольно

широко, есть вероятность зацепить

краем осыпи вашего четвероногого

помощника. А потому при этой охоте

нельзя стрелять через собаку, нахо-

дясь не рядом с ней, а на некоторой

дистанции. Особенно опасно стрелять

в том случае, если собака погнала

птицу, каким бы метким вы ни были,

вероятность задеть собаку здесь очень

велика.

Некоторые охотники, обладатели

ружей «магнум» с гильзой длиной 

76 мм, экспериментально успешно

исполь зовали увеличенные массы

дроби до 42 г, при этом часть дроби

неизбежно оказывалась сверху пыжа-

дисперсанта. В этом случае дробь

засыпали на уровне высоты пыжа-

рассекателя, затем ставили картон-

ную прокладку, на неё засыпали

оставшуюся дробь, потом тонкий
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дробовой пыж, после чего гильзу

завальцовывали. Результаты были

неплохими. Однако надо помнить, что

при этом нельзя применять быстро

горящий порох «Сокол». В этом слу-

чае используют «Сунар-Магнум» с

навеской для 12-го калибра 2,3 г, что

примерно на 0,1 г меньше, чем указа-

но на банке.

Конечно, сейчас большинство

охотников, из тех, кто заряжает

самостоятельно, это своего рода

экспериментаторы. Известно, что

каждое ружьё обладает своим осо-

бенным боем, и охотнику хочется,

чтобы этот бой был идеальным. В

случае с «дисперсантом» главный

результат, конечно, - равномерность

осыпи.

Однако тем, кто много стреляет

накоротке из-под собаки мелкой дро-

бью, вполне достаточно и тех патро-

нов-дисперсантов, что есть в прода-

же в охотничьих магазинах. Вот уже

много лет я использую для этого

«восьмёрку» и «девятку» фирм

«Феттер» и «Главпатрон» и никакой

разницы между ними на охоте по

мелочи не заметил. Другие отече-

ственные патронные фирмы «дис-

персант» пока не производят. В то

же время они выпускают так назы-

ваемые «бесконтейнерные» патро-

ны, рассчитанные также для стрель-

бы в условиях, когда не требуется

высокая кучность, но необходима

равномерность осыпи. Лучшим, на

мой взгляд, является патрон с бес-

контейнерным пыжом, выпускаемый

«Азотом». 

Применение бесконтейнерного

пыжа для охотничьих патронов в пер-

вую очередь интересует охотников,

которые стреляют на коротких и сред-

них дистанциях. Это обусловлено

получением более широкой осыпи и,

как правило, способствует уверенно-

му поражению дичи на дистанции до

35 метров. Пыж «Азот» разработан

инженерами завода, обеспечивает рав-

номерную широкую осыпь мелкими и

средними номерами дроби. Приме -

нение бесконтейнерного пыжа с круп-

ными номерами дроби нецелесообраз-

но, так как расклинивающий эффект

крупной дроби без контейнера нега-

тивно сказывается на кучности, да и

стрельба на коротких дистанциях

крупной дробью не имеет никакого

смысла.

У азотовского пыжа небольшой

вес, и он очень быстро останавливает-

ся после выстрела, не вклиниваясь в

сноп дроби, что положительно влияет

на равномерность осыпи. 

В заключение хотелось бы напом-

нить охотникам, что если дичь улетела

от охотника далее 20 метров, а у вас в

стволе «дисперсант», лучше вообще

воздержаться от выстрела и не делать

бесполезных подранков. «Бесконтей -

нер ный» патрон достанет на десяток

метров дальше, и для вальдшнепиной

тяги, думаю, он будет оптимальным. 
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20 сентября 1988 года из столи-
цы Южной Кореи, города Сеула,
где проходили летние XXIV
Олимпийские игры, пришло
радостное сообщение, которо-
го ждали все болельщики и поклон-
ники спорта нашей страны.
Спортсмен Советской Армии и член
Военно-охотничьего Общества
Дмитрий Монаков в очень ост-
ром, почти драматическом
поединке с двукратным
чемпионом мира
Милославом Беднариком
(Чехословакия), завоевал
золотую медаль и стал
первым из советских
спортсменов олимпийским
чемпионом в стрельбе на
траншейном стенде (trap). Это
была вторая золотая медаль совет-
ских стендовиков, путь к которой от
первой медали, выигранной
Евгением Петровым в Мехико на круг-
лом стенде (skit), продолжался два-
дцать лет. О том, как проходила борь-
ба за обладание высшего спортивно-
го звания, свидетельствуют результа-
ты стрельбы, отражённые в судейских
протоколах. Цифры, за которыми
скрыты все лучшие качества спорт-
смена, его огромная сила воли, высо-
кое мастерство, собранность от пер-
вого до последнего выстрела. Этот
трёхдневный «стрелковый марафон»
мог выдержать тот, у кого лучшая
спортивная форма, направленная на
высокий результат, а значит и на
победу. Все эти качества, проявлен-
ные Дмитрием, сложились в одно
целое и открыли ему дорогу на выс-
шую ступень пьедестала почёта для
получения заслуженной награды и
звания олимпийского чемпиона,
которые сохранятся за ним на все
времена. 
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Василий ТИХОНОВ

ПОБЕДНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
ДМИТРИЯ МОНАКОВА



В
первый день соревнований

сильнейший стрелок мира,

американец Дан Карлисл и

австралиец Д.Максвел пока-

зывают абсолютный результат, а наши

спортсмены Дмитрий Монаков и

Урмас Саалисте заканчивают стрельбу

с одним промахом из 75 мишеней.

Третий спортсмен Александр

Лавриненко допускает четыре прома-

ха и по существу выбывает из борьбы

за призовое место, т.к. 12 спортсме-

нов, в том числе и Беднарик, имеют

всего по два промаха.

На второй день Монаков показы-

вает безукоризненный класс своего

мастерства и становится лидером

соревнований с результатом 149 из

150. Из них, включая последнюю

серию первого дня, 100 мишеней

были поражены без промаха. Однако

два спортсмена Милослав Беднарик

(Чехословакия) и Б.Ван Линбек также

стреляют без промаха и отстают от

Монакова всего на одну мишень. Ещё

пять участников проигрывают Диме

по две мишени. Урмас Саалисте с

результатом 146 из 150 сохраняет

реальную возможность войти в число

финалистов, Александр Лавриненко с

результатом 142 из 150 не попадает

даже в полуфинал, где 24 спортсмена

будут бороться за выход в финал.

Лидеры первого дня Дан Карлисл

и Д. Максвел не выдерживают напря-

жённой борьбы и допускают 3 и 5

промахов соответственно, однако

сохраняют право участия в полуфина-

ле.

На третий, заключительный день

соревнований в первой полуфиналь-

ной серии Дима допускает два прома-

ха, и вперёд на одну мишень выходит

Милослав Беднарик. Ещё три спорт-

смена стреляют также без промаха и

по результату сравниваются с

Монаковым, которому теперь »

Сеул 1988 год



предстоит борьба за выход в финал

уже с четырьмя соперниками. В сле-

дующей восьмой серии в 25 мишеней

Дима стреляет без ошибок, а

Беднарик делает один промах, и оба

имеют результат 197 из 200. Ещё

четыре стрелка с результатом 195 из

200 выходят в финал, и эта группа из

шести спортсменов будет разыгры-

вать медали. Всего одной мишени не

хватило Урмасу Саалисте, чтобы быть

в финале, в итоге 7-ое место, что для

дебютанта соревнований такого уров-

ня вполне приемлемо.

Лидер первого дня, чемпион мира

Карлисл занимает 9-ое место, а  дву-

кратный олимпийский чемпион (1980

г. и 1984 г.) Лучано Джиованетти

(Италия) оказывается на 19-ом.

Нетрудно представить состояние

финалистов перед заключительной

стрельбой, когда каждый из них пре-

красно знает, что даже один промах

лишает его заветной олимпийской

награды. А ведь за этой мечтой стоят

многие годы тренировок, побед и

поражений в соревнованиях разного

уровня, предшествующих Олимпиаде,

где участвуют сильнейшие стрелки

многих стран мира.

Финальную серию Дима заканчи-

вает, как принято говорить в среде

стендовиков, «чисто» или «четверта-

ком» и набирает общую сумму 222

поражённых мишени из 225 возмож-

ных, и его ближайший соперник

Милослав Беднарик показывает такой

же результат. Теперь  перестрелка до

промаха определит победителя, в

которой тот, кто первым допускает

промах, при равном количестве при-

нятых мишеней, занимает второе

место. В такой весьма непростой

ситуации, когда соперник стоит и

стреляет рядом с тобой, выдерживает

тот, у кого крепче нервы, сила духа,

умение управлять собой для достиже-

ния конечной цели – победы.

Уверенная стрельба Димы с первых

мишеней была его главным преиму-

ществом, и Беднарик, почувствовав

это, не выдержал и сделал промах по

восьмой мишени, а Дима, стрелявший

после него, завершил поединок побед-

ным выстрелом.

В борьбе за бронзовую медаль

также в перестрелке выиграл Пеетерс

Франс (Бельгия) с результатом 219 из

225 + 16 до промаха. Уникальный слу-

чай, в той Олимпиаде приняла уча-

стие единственная женщина Сьюзен

Нэттресс (Канада), шестикратная чем-

пионка мира среди женщин (1974,

1975, 1977, 1979 и 1981 гг.). С резуль-

татом 141 из 150 она заняла 31-ое

место, опередив многих мужчин.

В тот олимпийский год Диме

было 25 лет. Это был самый молодой

спортсмен среди всех стендовиков

мира на траншейном стенде (trap),

ставших олимпийскими чемпионами.

После возвращения с Олимпийских

игр Дмитрию Монакову в

Центральном Совете Военно-

Охотничьего Общества МО СССР

был устроен торжественный приём.

От имени сотрудников и себя лично

Дмитрия Монакова поздравил с заслу-

женной победой Председатель ЦС

ВОО генерал-лейтенант Иван
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Большой приз Москвы,
1983 год, 1 место, 199 из
200, повторил рекорд
мира для мужчин и уста-
новил для юниоров

С родителями -
Монаковой Ларисой
Ивановной и
Монаковым Виталием
Дмитриевичем

Монакова Лариса
Ивановна



83åÄëíÖêêìÜú› ‹193 • ‡ÔÂÎ¸ 2013

Афанасьевич Магонов и вручил ему

памятный приз. Победа на

Олимпийских играх прапорщика

Монакова была оценена высоко, ему

присвоили офицерское звание – лей-

тенант и звание «Заслуженный мастер

спорта СССР». Так же он был награж-

дён орденом «Знак Почёта».

Продолжение чествования олим-

пийского чемпиона Дмитрия

Монакова произошло в декабре 1989

года, когда в Москву из Тулы в

Центральный Совет ВОО прибыли

директор опытного завода

Центрального конструкторско-иссле-

довательского бюро спортивно-охот-

ничьего оружия Лев Константинович

Есипов и создатели этого оружия

В.А.Николаев и А.К.Татаринов. В тор-

жественной обстановке Есипов вру-

чил Д.Монакову именное ружьё МЦ-

106 штучного производства в честь

признания его спортивных заслуг.

Олимпийский чемпион сердечно

поблагодарил руководство, конструк-

торов и мастеров ЦКИБ-СОО за высо-

кую оценку его спортивных достиже-

ний, прекрасное ружьё и заверил, что

и дальше будет с честью представлять

отечественное оружие на всех сорев-

нованиях, где ему придётся участво-

вать.

Родился Дима 17 февраля 1963

года в Киеве в спортивной семье. Его

отец, Виталий Дмитриевич, заслужен-

ный тренер УССР, мастер спорта меж-

дународного класса по стендовой

стрельбе, мастер спорта по спортив-

ной гимнастике. Мама, Лариса

Ивановна, неоднократная чемпионка

Украины и серебряный призёр чем-

пионата СССР 1952 года в одиночном

фигурном катании, а впоследствии

солистка ансамблей народного танца

УССР. Вначале она танцевала в

ансамбле Вирского, а затем у

Григория Верёвки.

Виталий Дмитриевич, прежде чем

заинтересовать сына стендовой стрель-

бой, определил Диму с раннего возрас-

та в секцию плавания. Имея высшее

образование по физической культуре,

он понимал, что плавание существен-

ным образом будет способствовать

физическому развитию, пластике дви-

жений, необходимых, для спортсмена-

стендовика. Непосредственно со стен-

довой стрельбой Дима познакомился

рано, находясь с родителями почти на

всех соревнованиях, проходивших в

Киеве.

Первый выстрел Дима сделал в

возрасте 12 лет, когда попросил об

этом сам. Все последующие »

Кубок СССР 1983 г. Памятный
разговор в Броварах, слева
направо:  Виталий Монаков,
Алексей Клеков, Василий
Тихонов
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стрельбы – учебные, тренировочные и

соревновательные проходили под

контролем и наставлениями Виталия

Дмитриевича, который к тому же был

примером для сына, являясь одним из

сильнейших стрелков Украины. 

Занятия стрельбой по-прежнему

сочетались с плаванием, и к совер-

шеннолетию Дима стал крепким юно-

шей, с хорошо развитым торсом и

сильными руками, по-настоящему

красивым молодым человеком,

ростом порядка 180 см.

Первый успех пришёл к нему в

1981 году на Кубоке СССР, где Дима

занял 2-ое место среди юниоров,

отстав от победителя на одну мишень.

В том же году на чемпионате Европы,

первом для него международном

соревновании, проходившем в

Москве, он показывает третий резуль-

тат 142 из 150, однако занимает лишь

5-ое место, уступив одну мишень в

перестрелке. Завершением сезона

стал для Димы чемпионат мира, про-

ходивший в Аргентине, в городе

Тукуман, где он с результатом 188 из

200 становится бронзовым призёром. 

Очередной успех сопутствовал

ему на следующий год, когда юниор

Монаков, выступая на чемпионате

СССР по группе мужчин, становится

серебряным призёром в личном пер-

венстве, причём с приличным резуль-

татом 191 из 200, выиграв перестрелку.

В 1983 году Дима триумфально

завершает свои юношеские выступле-

ния  (ему исполняется 20 лет) на

«Большом призе Москвы». Дима

одерживает блестящую победу с

феноменальным результатом 199 из

200, что соответствует повторению

рекорда СССР среди мужчин и новому

рекорду (не превзойдённому до сих

пор) среди юниоров. В соревнованиях

на Кубок СССР он становится победи-

телем в составе команды

Вооружённых Сил страны. И наконец,

ещё одна убедительная победа

Дмитрия на чемпионате мира, прохо-

дившем в Канаде, городе Эдмонтон. С

преимуществом в пять мишеней от

спортсмена, занявшего второе место,

Дима становится чемпионом мира

среди юниоров. В последующие годы,

выступая уже в группе мужчин, Дима

в составе сборной команды страны

дважды становится победителем

Кубка Европы (1984 и 1985 гг.) и

серебряным призёром чемпионата

Европы 1985 года. А в составах сбор-

ных команд Украины и Вооружённых

Сил СССР – неоднократным победи-

телем и призёром чемпионатов и

Кубков страны, при этом его результа-

ты составляют от 194 до 197 из 200.

Далее, наиболее заметные дости-

жения на IX Спартакиаде Народов

СССР 1986 год – 2-ое место, победа в

личном первенстве на Кубке СССР и

Кубке мира – 2-ое место, 1987 год.

Были и неудачные выступления, в том

числе и на перестрелках за призовые

места, но всё это в целом помогало

Диме в выработке волевых качеств и

опыта борьбы за победу в крупных

международных соревнованиях. 

Всё, что было наработано, при-

шло к нему в 1982 году, когда на чем-

пионате мира, проходившем в

XXIV Олимпийские игры в Сеуле, Южная Корея, 20 сентября 1988 года, 
197 из 200+ финал 25+8 мишеней до промаха в перестрелке за 1 место
с Милославом Беднареком (ЧССР)

Первое интервью
олимпийского
чемпиона

Отец и сын
Монаковы
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Венесуэле, городе Каракасе, он одер-

жал уверенную победу и стал чемпио-

ном мира уже среди мужчин в упраж-

нении траншейный стенд (trap). В

этом соревновании принимал участие

и двукратный чемпион мира (1985-86

гг.) Милослав Беднарик, и победа

Димы стала как бы прологом к победе

в единоборстве с ним на

Олимпийских играх 1988 года. 

Чтобы объяснить моё отношение

к спортсмену Диме Монакову как его

личного тренера, считаю необходи-

мым сообщить читателю следующее.

Во время Кубка СССР 1983 года, про-

ходившего в местечке Бровары (пред-

местье Киева) на стенде Совета ВОО

Киевского военного округа, ко мне

обратились с просьбой принять Диму

под личную опеку в качестве тренера

его отец Виталий Дмитриевич и

Председатель Совета военных охотни-

ков КВО, подполковник Алексей

Алексеевич Клеков, заслуженный тре-

нер Украины, мастер спорта междуна-

родного класса, весьма титулованный

спортсмен и главный тренер олимпий-

ской сборной команды страны по

стендовой стрельбе. В 1980 году мы

достаточно хорошо знали друг друга,

а я к тому времени уже 10 лет был

главным тренером Вооружённых Сил

СССР по стендовой стрельбе.

Основной мотив просьбы заключался

в том, что Дима почувствовал себя

самостоятельным спортсменом и

перестал воспринимать советы и

наставления отца, являвшегося его

постоянным тренером, и Клекова,

который отвечал за подготовку армей-

ских спортсменов Киевского военного

округа, в котором Дима Монаков

состоял членом сборной команды. Я

предложил спросить самого Диму,

согласен ли он, чтобы основным тре-

нером для него стал я. После разгово-

ра он сразу же выразил своё согласие.

Затем было принято решение, что ока-

зание необходимой методической

помощи в ходе подготовки и участия в

соревнованиях сборной армейской

команды осуществляется мной, а

контроль за тренировочными стрель-

бами и соревнованиями на месте

ведёт Виталий Дмитриевич. К боль-

шому сожалению, наша совместная

работа была прервана, т.к. в декабре

1986 года после тяжёлой болезни

Виталий Дмитриевич Монаков на 54-

ом году ушёл из жизни. Это была

невосполнимая потеря для родных »

Милослав Беднарек
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и близких замечательного человека и

одного из лучших спортсменов и тре-

неров Украинской ССР

Виталий Дмитриевич запомнился

мне жизнерадостным и общительным

человеком, отличным семьянином,

любящим мужем и отцом. Внешне

всегда был чист и опрятен, и в повсе-

дневной одежде выглядел торже-

ственно и празднично. Прекрасный

организатор и внимательный собесед-

ник, мастер золотые руки, умевший

делать буквально всё, в том числе иде-

альную подгонку и изготовление ложи

для спортивных и охотничьих ружей.

Спортивное ружьё МЦ-108 №820212,

из которого стрелял Дима, показав все

лучшие результаты, став обладателем

всех высших спортивных наград и

званий в стендовой стрельбе, настоль-

ко было хорошо подогнано отцом, что

Диме не пришлось что-либо переде-

лывать в нём, и он великолепно стре-

лял более 20-ти лет.

Намного сложнее для меня было

следить за уровнем спортивной

формы Димы, когда он проходил под-

готовку в составе сборной команды

страны под руководством тренеров

Госкомспорта СССР. В особенностях

характера Димы было открытое несо-

гласие с некоторыми требованиями

тренеров, из-за чего возникали разно-

го рода конфликты, отрицательно вли-

явшие на его подготовку к соревнова-

ниям. Общеизвестно, что самой боль-

шой ошибкой многих тренеров было

то, что им невольно или сознательно

хотелось поставить технику стрельбы

спортсмена (особенно это касалось

новичков), образно говоря, «под

себя». Такая методика приводила к

частичной или полной потере усто-

явшейся спортивной формы, сниже-

нию результативности и дальнейшей

неспособности её восстановления в

короткое время сборов к ответствен-

ным соревнованиям. 

Открытое и подчас независимое

поведение Димы в отношениях с

отдельными спортсменами сборной

команды вызывало у тренеров раздра-

жение, и тогда Диму вызывали на

«ковёр» и «прорабатывали», не обра-

щая внимания на его личность и чело-

веческое достоинство. Мне пришлось

провести несколько бесед tet a tet,

Венесуэлла, Каракас,
1987 год, чемпионат
мира, 1 место

1989 год, вручение в ЦС ВОО спортивного ружья
представителями ЦКИБ г. Тула Олимпийскому
чемпиону Дмитрию Монакову

С серебряным призёром XXII Олимпийских игр
в Москве Рустамом Ямбулатовым (слева)
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чтобы он, попросту говоря, был

немного хитрее или хотя бы внешне

посговорчивее, проявлял сдержан-

ность на словах, а в своих действиях,

особенно в стрельбе, оставался самим

собой. На всякого рода выпады, хотя

бы и в шутливой форме, просто не

реагировал и целенаправленно вёл

свою подготовку. Надо сказать, что

мои пожелания он сумел понять и

принять, хотя в вопросах сдержанно-

сти не всегда у него получалось. В

дальнейшем количество претензий со

стороны тренеров сократилось, а

затем они прекратились совсем. Могу

предположить, что тренеры привыкли

к особенностям характера Димы, да и

он в свою очередь научился управлять

собой во взаимоотношениях и с тре-

нерами и со спортсменами команды. В

подготовке спортсменов достаточно

высокого уровня к соревнованиям у

меня было неизменное отношение к

ним по известному принципу «не

навреди». И только при явных ошиб-

ках с нарушением техники стрельбы, с

моей стороны допускались необходи-

мые поправки. Практически всегда я

просил спортсменов, когда у них что-

то не получалось, вспомнить и вер-

нуться к привычной для них технике

стрельбы, присущей только им, со

всеми своими особенностями. Так

было со многими известными спорт-

сменами того времени, и, как правило,

они «находили себя», и всё станови-

лось на место. Такой случай произо-

шёл и с Димой, в Таллинне, во время

чемпионата СССР 1988 года, по

результатам которого определялся

состав кандидатов для участия в

Олимпийских играх. В первой же

серии Дима допускает три промаха!

Надо было видеть полностью расте-

рянного и обескураженного спортсме-

на. Через небольшой промежуток вре-

мени, когда он пришёл в себя, я спро-

сил: «Что произошло?» На что Дима

спокойно ответил: «Очень старался и

хотел отстрелять без промаха». Стало

понятно, что им было допущено

излишнее мышечное напряжение.

Оно сковывало движения при стрель-

бе из-за отсутствия контроля за своим

состоянием при подготовке к выстре-

лу по каждой мишени. Я сказал Диме,

что впереди ещё 75 мишеней сегодня

и сто мишеней завтра, поэтому надо

стрелять так, как это он делал всегда.

Все последующие серии этого дня

Дима выполнил без ошибок, а во вто-

рой день допустил всего один промах

и с результатом 196 из 200 выиграл

серебряную медаль. Первым был

По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:

»

С нынешним прези-
дентом Украины
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Урмас Саалисте с результатом 198 из

200, видимо, ему помогли «стены»

родного дома. Всю стрельбу Димы я

контролировал и после окончания

каждой серии подтверждал правиль-

ность его действий. Если же допуска-

лись незначительные отклонения, то,

не заостряя его внимания на этом,

предлагал внимательно следить за

своим состоянием. 

Возвращаясь к событиям, предше-

ствующим Олимпийским играм, могу

уверенно сказать, что этой золотой

медали могло и не быть, потому что

при утверждении состава олимпий-

ской команды траншейного стенда на

всесоюзном тренерском Совете глав-

ный тренер Госкомспорта Роберт

Алексеевич Микуленко («кругловик»

– skit) был категорически против кан-

дидатуры Минакова. Своё мнение

Микуленко основывал на том, что

Минаков допустил провальную серию

на чемпионате. Ну, и подчеркнул неза-

висимый характер Димы, и якобы пол-

ную неуправляемость. Мнение

Микуленко поддерживал тренер

«Динамо» Гачечеладзе. В то время

между армейцами и динамовцами шла

жёсткая конкуренция за участие их

спортсменов в Олимпийских играх. 

На этом тренерском совете мне

пришлось приложить немало усилий,

чтобы доказать, что лучшие спортив-

ные достижения Димы были им пока-

заны, благодаря его мастерству, талан-

ту, умению вести борьбу до победы, а

все его «недостатки», озвученные

Микуленко, наоборот, могут стать

полезными в условиях жёсткой борь-

бы за призовые места, за победу на

Олимпийских играх. И мне удалось

отстоять право Димы быть олимпий-

цем. Тренерский Совет проголосовал

за включение Дмитрия Монакова в

состав олимпийской команды СССР

1988 года. Микуленко и Гачечеладзе

голосовали против.

При подведении итогов участия

спортсменов-стендовиков в

Олимпийских играх 1988 года у

Монакова оказалось порядка четырёх

или пяти личных тренеров, на это я

могу сказать следующее. Вырастил и

подготовил олимпийского чемпиона

его отец, Виталий Дмитриевич

Монаков. Моя главная роль, помимо

Олимпийская
команда Украины

Олимпиада в
Атланте (1996 г.)

Олимпийцы на приёме 
у первого президента
Украины Л. Кучмы



пятилетней работы с Монаковым,

состояла в защите его права быть

олимпийцем, и если бы мне это не

удалось, то, как уже было сказано,

этой золотой медали просто могло и

не быть. Свою лепту в эту победу вло-

жили и тренер олимпийской команды

траншейников Олег Николаевич

Кулаков, и врач сборной СССР, и пси-

холог команды. В остальном же мной

далеко не обо всём рассказано в этом

повествовании, да и этого вполне

достаточно.

В 1989 году лучшим было выступ-

ление Димы на Кубке мира, где им

была завоёвана серебряная медаль.

Следующий же год прошёл, если

можно так сказать, со знаком минус.

Последнее выступление на чемпиона-

те СССР в 1991 году принесло ему

бронзовую медаль. С 1992 года пре-

кратилось финансирование стендовой

стрельбы, и только в начале 1994 года

появилась возможность приступить к

тренировкам. В том же году ещё раз

проявился талант Димы, он сумел в

третий раз стать чемпионом мира в

личном первенстве. Это произошло в

Италии, где стендовая стрельба

является национальным видом спорта

и после футбола стоит на втором

месте. Среди итальянских стендови-

ков-траншейников всегда было доста-

точно много спортсменов высокого

класса, включая чемпионов

Олимпийских игр, мира и Европы.

При этом итальянцы, стреляя у себя

«дома», очень редко отдавали победу

спортсменам других стран, поэтому

достижение Димы вдвойне весомей и

почётней. Последнее участие Димы в

Олимпийских играх состоялось в 1996

году в городе Атланта, США. Из-за

отсутствия возможности регулярной

тренировочной работы и лишь кратко-

временным сборам по подготовке к

этим соревнованиям, Диме не удалось

набрать высшую спортивную форму.

В результате он стрелял неуверенно и

показал низкий результат. 

Самое важное событие произош-

ло в жизни Димы в 1992 году: он

женился и как настоящий христианин

после регистрации брака венчался в

русском православном храме. Его

супругой стала красивая девушка

Светлана, подарившая Диме в марте

2004 года чудесную дочку, названную

Викторией. В 2005 году начался оче-

редной четырёхлетний цикл подготов-

ки к Олимпийским играм 2008 года, и

Дима приступил к серьёзным и плано-

мерным тренировкам.

В этот период вся жизнь Димы

была, помимо спорта, неразрывно свя-

зана с заботой о семье. Особую

радость доставляло ему общение с

подрастающей дочкой, которой он

отдавал свою отеческую любовь, и

ничто в жизни молодой семьи не

предвещало беды. Большое горе в

семью Монаковых пришло неожидан-

но. 21 ноября 2007 года Дмитрий

Витальевич Монаков скоропостижно

скончался на 45-ом году жизни от ост-

рой сердечной недостаточности. В

этом году исполнится 25 лет с того

времени, когда Дмитрий Монаков

стал олимпийским чемпионом, и ему

было бы теперь 50 лет.

В 2008 году в городе Киеве на

доме по улице Панаса Мирного, 7-А,

где жил олимпийский чемпион и 3-

кратный чемпион мира Дмитрий

Витальевич Монаков, установлена

памятная мемориальная доска. 

Своё повествование об этом

необыкновенном человеке и талантли-

вом спортсмене, оставившем неизгла-

димый след в спорте, я хочу завер-

шить словами: «Олимпийский чем-

пион Дмитрий Витальевич Монаков

своими достижениями в истории

побед по стендовой стрельбе вписал

одну из самых ярких страниц совре-

менных Олимпийских игр, и эта побе-

да останется в скрижалях олимпиад

навсегда». 

Открытие мемориальной
доски на доме по ул. Панаса

Мирного, №7а, 08.08.2008 год



Тимофей Самохин: Маша, отку-
да и как давно возникло увлечение
резьбой по дереву?

Мария Глазова: Моего двоюрод-

ного брата отправили в кружок, где

учили абрамцево-кудринской резьбе,

и я решила пойти вместе с ним.

Потом, после окончания школы, лет

десять ничего не резала. Наверное,

года три назад появилось время, и

поэтому снова начала заниматься

резьбой. Но конкретно рисунку и

резьбе по прикладам я нигде не учи-

лась. Всё исключительно сама. 

Т.С.: Почему выбран именно
жанр анималистики? 

М.Г.: Что больше интересует, то и

режу. Берусь, конечно, и за другие

заказы: аксессуары всяческие, рестав-

рацию, индивидуальные проекты и

пр., но это больше для поддержания

семейного бюджета. А животные –

для души. 

Т.С.: Расскажи про особенности
работы со стрелковым оружием?

М.Г.: Эта работа, наверное, ближе

к реставрации – главное не испортить

основных характеристик оружия.

Дерево всегда разное, по-разному себя

ведёт. С простым куском дерева спо-

койнее себя чувствуешь, а здесь нет

права на ошибку. Если где-то не так

смахнул, то даже если выправишь,

будет провал, яма или что-то ещё. То

есть это именно работа без права на

ошибку. 

Т.С.: А каковы тонкости работы
с холодным оружием?

М.Г.: Всё практически то же

самое. Берутся твёрдые породы дере-

ва, так как мягкие не используются, и

работа получается более трудоёмкой,

нежели с предметами интерьера или

быта из мягких пород. 

Т.С.: С чем больше нравится
работать – с холодным или стрелко-
вым оружием?

М.Г.: Больше нравится работать с

прикладами и ножами именно охот-

ничьей тематики. Хотя и классические

вещи я не забрасываю. Ту же абрамце-

во-кудринскую резьбу, чему когда-то в

детстве учили, продолжаю делать. 
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«Самое главное –
это решиться»

В этом номере мы хотим
представить нашим

читателям Марию
Глазову – талантливую

резчицу по дереву,
охотника, рыболова  и

просто красивую
девушку.

Мы встретились в
мастерской Марии, где

говорили о её
творчестве, увлечениях,

а заодно посмотрели
готовые работы.

Тимофей САМОХИН

Мария 
ГЛАЗОВА: 



Т.С.: С каким деревом любишь
работать?

М.Г.: Больше всего люблю рабо-

тать в объеме, с мягкими породами,

липой, например. Она мягкая, подат-

ливая, не колется. Но в каждой работе

все по-разному. Это зависит конкрет-

но от ситуации и от заказа. Шкатулку,

скажем, можно сделать из покупной

заготовки, монолитной (из пенька),

или из клееной древесины). Конечно,

из целого куска резать интереснее, да

и приятней. Но это, как правило,

напрямую зависит от размера изделия

и желания заказчика Есть материалы

доступные, которые нет особого

смысла покупать,  их заготавливаю

сама – липа, например, её в каждом

дворе пилят, надо только подловить,

где и когда, ну а затем дома грамотно

высушить. Какие-то вещи, естествен-

но, приходится  докупать, так как

делать их самой нет возможности. 

Т.С.: Есть ли у тебя какие-то
собственные «фишки», секреты,
например, резьбы, обработки?

М.Г.: Изначально в меня были

заложены ориентиры абрамцево-куд-

ринской резьбы. Какие-то простые

вещи – не губить структуру дерева

малярной краской и т. д. Важно не загу-

бить само дерево, как оно есть. Чтобы

в итоге было видно текстуру, красоту

самой древесины, и работу в целом.

Изделие должно выглядеть органично

и оставаться функциональным. 

Т.С.: У тебя много заказов?
М.Г.: По-разному. Бывает, навали-

вается гора заказов, а бывают и неком-

мерческие периоды, так сказать, для

дома, для семьи. Часто праздники, »



дни рождения. Дома работ практиче-

ски не остаётся, пытаешься оставить

некоторые вещи для выставок, а в

итоге перед выставками ездишь по

знакомым и всё это собираешь. 

Т.С.: Нет ли к тебе среди коллег
снисходительного отношения? Влияет
ли пол или возраст на количество зака-
зов?

М.Г.: Был большой «пренебрежи-

тельный» ко мне момент, когда я хоте-

ла получить доступ к токарным стан-

кам. Хотела устроиться работать на

мебельное производство, краснодерев-

щиком, чтобы и поднатаскаться, и свои

какие-то работы поделать. Но никуда

не берут, ни по художке, ни по токарке.

Все говорят: «Девочка, мне твои руки

жалко, пальцы отрубишь. Так-то ты

нам подходишь, но нам тебя жалко, и

поэтому мы тебя не возьмём». А по

поводу заказов, тут всё проще. Люди

изначально знают, к кому идут и кто

им всё выполнит. То есть заказы на

дистанции практически не делаются,

обычно заказывают люди, которые

видели мои работы, знают, что это

делаю именно я. Бывает, по интернету

я человеку высылаю фотографии

своих работ, решаем, что он конкретно

хочет, а я ему в ответ присылает эски-

зы. Конечно, брать заказы удалённо не

так удобно, но тоже возможно. Но в

основном люди приезжают несколько

раз на разных этапах работы, смотрят,

вносят какие-то корректировки и т.д. 

Т.С.: Ты проводишь мастер-клас-
сы, есть ли у тебя ученики? 

М.Г.: Да, были мастер-классы для

детей. Но это именно показательные

встречи. Конечно, в руки детям никто

не будет давать инструмент. А учени-

ки? Они то появляются, то пропадают.

Это такое дело, которое требует усид-

чивости. А если набирать группу или

что-то ещё, то сильно «затормозишь»

личное развитие. Поэтому, если я и

провожу занятия, то исключительно в

частном порядке. 

Т.С.: Самое сложное в твоем
ремесле?

М.Г.: Самое сложное – решиться.

Больше всего времени отнимают подго-

товка и решение взяться за что-либо.
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Просто сейчас я пробую новое, то, что

не делала никогда до этого. Пробовать

что-то отдельно на каком-то элементе,

скажем, куске дерева, не имеет смысла,

так как это слишком большая потеря

времени. Один и тот же рисунок делать

сначала на макете, а потом на прикладе

неразумно: во второй раз точно так же,

как в первый, не получится, и это огром-

ная потеря времени. Поэтому самое

сложное – смотреть на картинку и потом

долго-долго решаться именно начать

резать по гладкой чистой деревяшке. 

Если, например, брать работу по

прикладам или вырезание чего-либо из

простого бруска, то это несколько раз-

ные вещи. Одно дело – работать с мас-

сивом, когда ты снимаешь объём и его

приводишь в форму, а приклад – это

работы заданной ограниченной поверх-

ности, которая была обработана до тебя. 

Т.С.: Работы кого из анимали-
стов тебе импонируют, на кого ста-
раешься равняться?

М.Г.: Горбатова. И, кроме него, из

современных анималистов, наверное,

никто больше не впечатляет. Пока в

фаворитах только Горбатов. Из осталь-

ных – что-то нравится, что-то нет. Из

серии «зимний заяц на летней траве».

У современных анималистов слишком

много «косяков». То у лосей коленки не

в ту сторону, то ещё что-то. Из совре-

менного я больше смотрю фотографии

и перерисовываю. У Горбатова мне

нравится всё, от и до. У Сичкаря –

отдельные вещи, у Дёгтева тоже не всё. 

Т.С.: Расскажи об охоте. Когда и
почему начала охотиться?

М.Г.: Впервые пошла на охоту лет

десять назад. Отец у меня рыбак и »



грибник, и охотой мы с ним увлеклись

примерно в одно и то же время. Когда

купили дом в деревне, стала ходить в

лес, встречала охотников, что-то рас-

сказывали, показывали. Просто было

интересно попробовать, поэтому и

начала ходить. Но я очень долго не

хотела носить с собой оружие, пока не

начала понимать, кто куда полетел и кто

это вообще был. Сначала было некото-

рое пренебрежение, со стороны людей,

с которыми ходила на охоту,  мол  «баба

на корабле»… но позже прошло.

Т.С.: Какая охота любимая?
М.Г.: По сезону. Какая открыта, та

и любимая. Очень нравится весенняя.

А вообще из всех охот больше всего,

наверное, привлекают ходовые охоты

и непременно с собаками. 

Т.С.: С каким оружием ты охо-
тишься?

М.Г.: С МР-153 и ИЖ-43. Хоте -

лось бы Benelli Vinci, но носить его с

собой на охоту было бы жалко, слиш-

ком оно красивое. 

Т.С.: Каковы твои творческие
планы? 

М.Г.: Много до чего хочется

добраться, в ближайших планах

рукоятки к серии ножей  для одного

хорошего человека, ещё хочу украсить

резьбой карабины нескольких моих

друзей с форума. Я пока просто никак

не решаюсь, не готова ещё. Хочу

выучиться, чтобы уверенно резать по

ореху восьмого-девятого класса, так

как это большая ответственность,

когда берёшься за работу над чьей-то

сильно не дешевой или дорогой серд-

цу вещью. Хочу пойти учиться рисо-

вать, думаю, надо освоить академиче-

ский рисунок, это бы мне заметно

помогло. Я очень много времени трачу

на рисование животных, так как ника-

ких художественных школ не заканчи-

вала. Нет, что-то получается, конечно,

но очень медленно и очень туго. Но я

стараюсь!

Т.С.: Маша, мы всей редакцией
желаем тебе профессиональных и
личных успехов, многочисленных зака-
зов, творческих находок и, конечно,
удачной охоты! 
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ильно немолодые герои кинобоевиков во второй

раз собрались вместе, чтобы продемонстрировать

динамичную дурь, массу современного стрелко-

вого оружия и обменяться репликами из старых

фильмов. У второй части уже нет преимущества новизны,

зато она тоже не даёт скучать и появились новые дей-

ствующие лица, также герои культовых боевиков, напри-

мер, Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дамм.

У суперкоманды профессиональных вояк, по законам

жанра, должен быть не менее агрессивный и более много-

численный противник. В начале фильма это опереточная

хунта где-то в Непале, а потом международный террорист,

собирающийся по обкатанной кинематографом схеме

украсть пять тонн плутония, чтобы, как минимум, обога-

титься и, не исключено, поставить мир на грань ядерного

катаклизма.

Персонажей, уже знакомых по первому фильму, мы

встречаем в самом начале повествования: в хорошем распо-

ложении духа, с шутками в стиле разнорабочих, они несут-

ся на бронированных кустарным способом грузовиках,

украшенных угрожающими надписями BAD ATTITUDE,

KNOCK KNOCK и SHOK AND AWE, напоминая колонны

автоотморозков из «Бешеного Макса». Вооружение на дан-

ном этапе представлено в основном американскими образ-

цами: крупнокалиберными пулемётами «Браунинг» М2 НВ

на турелях и штурмовыми карабинами М4, а также реак-

тивными гранатомётами, неожиданно очень похожими на

отечественные РПГ-22, известные также как «Нетто».

Динамично и весело наёмники, как в тире, валят десятками

азиатских статистов, деморализованных стремительностью

нападения, оставаясь неуязвимыми.

По ходу дела Росс (Сталлоне) и Кристмас (Стэтхэм)

сбили вертолёт... мотоциклом, до этого было не совсем

понятно, зачем его надо было возить принайтованным к

бамперу. Затем эта парочка взломала дверь при помощи

интересного подствольного приспособления. Где-то с

НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 

Год выпуска: 2012
Режиссёр: Саймон Уэст
В ролях:
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начала 1990-х годов в США активно разрабатывали много-

функциональный стрелковый комплекс, призванный рас-

ширить боевые возможности пехотинца. Испытывали раз-

нообразные гибриды штурмовых винтовок и гладкостволь-

ных ружей, но явный победитель так и не утвердился.

Однако кургузое ружьё 12-го калибра, получившее в итоге

название М26 MASS (Modular Accessory Shotgun System)

фирма C-More Systems стала производить с 2003 года

серийно по заказу армии США. По имеющейся информа-

ции, их используют в Афганистане, а объём запланирован-

ных поставок оценивают примерно в 9 тысяч единиц.

М26 можно применять как самостоятельное оружие,

для чего предусмотрен съёмный телескопический приклад,

пистолетная рукоятка и направляющая планка для установ-

ки прицельных приспособлений, или закрепить под ство-

лом штурмовой винтовки. В М26 используют широкую

гамму патронов, в том числе картечные для ведения боя

накоротке в случае внезапного появления противника. Есть

пулевые патроны, предназначенные для выбивания двер-

ных замков и петель, а также нелетальные боеприпасы.

Перезаряжание осуществляется вручную с помощью боко-

вой рукоятки, съёмный коробчатый магазин вмещает три

или пять патронов 12-го охотничьего калибра. В общем,

такой вот довесок на 1,5 кг, предназначенный, судя по

характеристикам, исключительно для действий в городской

черте. Длина подствольного варианта составляет около 420

мм, длина ствола – 180 мм. В то же время М26 MASS не

претендует на роль подствольного гранатомёта, М203 по-

прежнему остаются на вооружении.

Вломившись в здание не без помощи спецсредств,

герои фильма обнаружили не только цель своей экспедиции

– китайского миллиардера, но и плененного Швар -

ценеггера, то есть Тренча. Радость встречи, шутки прибаут-

ки, и товарищ по ремеслу потребовал себе что-нибудь стре-

ляющее и побольше. Пришлось отдать ему автомат 12-го

калибра АА12 (Auto Assault), о нём я уже писал в обзоре

первой части (см. «МР» №165, декабрь 2010 г.). Если корот-

ко, то это не слишком красивый гибрид охотничьего полу-

автомата и ручного пулемёта. Темп стрельбы невысок для

пулемёта и запредельный для охотничьего ружья – пример-

но 300 выстрелов в минуту. Номенклатура боеприпасов

АА12 разнообразна и включает оперённые подкалиберные

пули повышенной пробиваемости. Управляться с таким

агрегатом непросто, так как стрельба ведётся с рук, поэтому

в «Неудержимых» его пользуют самые здоровяки. Хотя,

большая масса (почти 5 кг без магазина, больше 7 кг со сна-

ряжённым 20-зарядным барабаном) должна гасить значи-

тельную часть отдачи патронов 12-го калибра.

Росс остался верен своему допотопному револьверу

«Миротворец» (Peacemaker) с ударно-спусковым механиз-

мом одинарного действия и 12-сантиметровым стволом.

Такая режиссёрская находка: главный герой игнорирует, вры-

ваясь в помещение, штурмовой карабин, предпочитая совер-

шать энергичные пассы левой рукой в области револьверно-

го курка. Скорострельность, кстати, весь-

ма приличная, только патронов в барабане

всего шесть, поэтому эпизоды полу- »
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чаются предельно короткими. Это, видимо, современная

реплика револьвера. Если присмотреться, то можно углядеть

нестандартный шарик на конце спицы курка, предназначен-

ный, по логике, для более удобного и менее болезненного

энергичного взведения курка ладонью второй руки. 

Схожим образом оригинальничает и Кристмас, пред-

почитая бросать ножи, – ещё больший анахронизм, зато

эффектно, что для кино, безусловно, важнее.

Впрочем, Росс, как и в первой части, активно использо-

вал и менее старомодное оружие – пару кастомизированных

пистолетов «Кольт». Для России подобное оружие пока всё

еще экзотика, предназначенная для осатаневших, то есть

сильно продвинутых, любителей практической стрельбы.

Если верить зарубежным комментариям к фильму, то писто-

леты сделаны фирмой Kimber и отличаются от армейского

«Кольта» М1911А1 45-го калибра лучшими материалами,

более качественной сборкой, улучшенными прицельными

приспособлениями, восьмизарядными магазинами и облег-

чёнными гашетками из алюминиевого сплава. Щёчки

рукояток, само собой, ручной работы. На сайте фирмы цена

пистолета Gold Combat составляет чуть больше $2 300.

Стреляет предводитель наёмников с двух рук, мало заботясь

об экономии патронов и, конечно, неизменно попадает.

В фильме мелькает множество современных пистоле-

тов. Тут и «Вальтер» Р99, и «ЗИГ-Зауэры» Р226 и Р228, и

«Хеклер-Кох» Р30. Но все это «актёры» второго и после-

дующего плана, хотя многообразие удивляет, как и присут-

ствие разнообразных штурмовых винтовок, активно про-

двигаемых на рынке стрелкового оружия в последние годы.

Эвакуировать заложника решили по тросам линии

электропередачи. Все прокатились с ветерком, стреляя в

разные стороны, только Росс и Кристмас отстали по при-

чине двух прямых попаданий в бронежилет командира

«Неудержимых». Их тут же окружили аборигены, и Росс

стал многозначительно показывать почему-то указатель-

ный палец, намекая на то, что и из него может выстрелить.

Местных это удивило, но тут в дело вступила крупнокали-

берная винтовка «Баррет» (Barret) М107. Катание по

импровизированной канатной дороге прикрывал новый

член команды – Билли (Хемсворт). Из винтовки под патрон

12,7х99 мм (.50 BMG) от крупнокалиберного пулемёта,

пусть и самозарядной (с энергией пули порядка 17 000 Дж),

он умудрился стрелять в темпе малокалиберного карабина,

причём убийственно точно. Маловероятно, но опять же

зрелищно. Оружие примечательное, как и фирма, выпус-

кающая самые известные за последние лет 15 крупнокали-

берные винтовки. Весит этот агрегат 13 кг без патронов.

Такие винтовки нередко называют «антиматериальными»,

так как с их помощью можно уверенно бороться как с

живой силой даже на полуторакилометровой дистанции,

так и с техникой, в том числе легкобронированной, только

расстояние при этом скромнее.

В руках «Неудержимых», в ходе налёта на логово непаль-

ских экстремистов, не раз появлялись штурмовые карабины

типа М4, но несколько иных очертаний. Это оказались ещё

одни клоны М16. В фильме «чёрная винтовка» предстала в

варианте Rifleworks Diplomat от фирмы Noveske. В принци-

пе, тот же М4, но с 19-сантиметровым стволом,

иным надульником, изменённым цевьём с длин-

ной рельсой типа «пикатинни», снабжённый в

нашем случае коллиматорным прицелом. Вес

без магазина и прицела составляет всего 1,57 кг.

Непальские боевики использовали преимущественно

автоматы Калашникова (в том числе китайский вариант

Тип 56), что неудивительно, а также единые пулемёты, соз-

данные опять же под руководством Михаила Тимофеевича.

Мелькнул и пистолет Макарова. А на дамбе появилась

счетверённая зенитная установка ЗПУ-4, полагаю, китай-

ского производства. Страшное оружие в борьбе с тихоход-

ными самолётами, так как его «противотанковые» патроны

14,5х114 мм с начальной скоростью пули в районе 1 000

метров в секунду с 500 метров пробивают до 30 мм брони.

Однако гидросамолёт сильно не пострадал.

«Неудержимые» ответили на применение тяжёлого

вооружения из пулемёта FN MAG, пожалуй, по распро-

странённости единственного реального конкурента наше-

му ПКМ в классе единых пулемётов, и артиллерийского

орудия, смонтированного в носовой части гидросамолёта.

Сложно сказать, что это была за пушка с ручным заряжа-

нием и какого калибра, но плотину на реке с её помощью

удалось разбить с трёх-четырёх выстрелов, причём гидро-

сооружение рвануло как небольшой склад горюче-смазоч-

ных материалов.

С прелюдией покончено. По возвращении из Непала

появилось настоящее задание, посильное только для

«Неудержимых»: добыть секретный код и остановить
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беспринципных наёмников, торгующих плутонием. По

ходу дела им ещё надо было отомстить за пафосно-идиот-

скую по сути, но утверждённую в сценарии смерть своего

товарища. Таким образом, вся компания оказалась в неболь-

шом городке, где беспредельничали плохие наёмники.

Из оружия примечательным можно назвать появление

пистолета-пулемёта «Шипка» болгарского производства,

фирмы Arsenal Ltd. Обычно он попадает на экран, когда

фильм целиком или частично, как в данном случае, сни-

мают в Болгарии. Оружие отличают небольшие габариты

(длина со сложенным прикладом – 36 см, вес в районе 2 кг

без магазина) и применение в одном из вариантов относи-

тельно редкого на Западе патрона пистолета Макарова 9х18

мм. В остальном это традиционный пистолет-пулемёт со

свободным затвором, коробчатым магазином, расположен-

ным перед рукояткой управления огнём и складным метал-

лическим прикладом. 

В финальной перестрелке особенно часто замелькали

штурмовые винтовки. Если обычно в американских бое-

виках у плохишей в основном автоматы Калашникова, а у

хороших парней варианты М16, то тут всё смешалось.

Причём преобладают современные штурмовые винтовки,

в том числе участвующие в конкурсах последних лет: FN

SCAR-L, «Хеклер-Кох» G36C и G36K, германский вари-

ант американского М4 – «Хеклер-Кох» HK416, швейцар-

ский штурмовой карабин SIG SG 552 и австрийская Steyr

AUG A3.

С компактным вариантом германской G36, кстати,

эффектно появился Букер (72-летний Чак Норрис), предва-

рительно перестреляв несколько десятков бандитов и взо-

рвав необъяснимым образом танк.

FN SCAR, разработанная американским подразделени-

ем компании Fabrique Nationale de Herstal, пока ещё неча-

сто встречается в кино, хотя уже состоит на вооружении

американского спецназа. В фильме представлен лёгкий

вариант (L) штурмовой винтовки под патрон 5,56х45 мм,

получивший в армии США наименование Мк.16. Есть ещё

и тяжёлая модель (H) под патрон 7,62х51 мм – Мк.17. Оба

варианта идентичны конструктивно и могут видоизменять-

ся путём замены стволов. Степень унификации очень высо-

кая. На базе одной ствольной коробки можно даже без

помощи техника-оружейника собрать лёгкий автомат с

коротким стволом, штурмовую или снайперскую винтовку.

В большой степени стрелковый комплекс SCAR отражает

современные требования, предъявляемые военными к

стрелковому оружию пехотинца. 

В финале на радость поклонников кинобоевиков сош-

лись врукопашную Жан Клод Ван Дамм и Сильвестр

Сталлоне. Они же Жан Вилен и Барни Росс. Наглядная

иллюстрация к извечному спору, кто сильнее: Илья

Муромец или Покатигорошек, Терминатор или Хищник и

т.д. Конечно, всё по-честному, оружие было отброшено. В

плане техники более выигрышно смотрится Ван Дамм, к

тому же со своим фирменным боковым ударом ногой в

прыжке. Но Сталлоне, несмотря на свои 66 лет, пребывает в

хорошей физической форме, как всегда мощен и напорист.

Ван Дамм, разумеется, проиграл, так как ему досталась роль

самого главного негодяя в фильме про «хороших парней».

* * *
Не исключено, что в нынешнем году начнут снимать уже

третий фильм про «Неудержимых». Подробностей пока

немного, однако Сильвестр Сталлоне озвучил, что в картине,

возможно, появятся Джеки Чан, Уэсли Снайпс и Николас

Кейдж. Помимо этого, было сделано приглашение Стивену

Сигалу и снова Жан Клоду Ван Дамму, который сможет уже

не в первый раз сыграть брата-близнеца террориста, погиб-

шего от рук предводителя «Неудержимых». 
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Прошло чуть более
года с момента,
когда на рынке
России появились
герметичные сумки,
рюкзаки и
оружейные чехлы
американской
компании
Watershed. 

О
дин год – это небольшой срок для сумки или

рюкзака, рассчитанных на эксплуатацию, по

крайней мере, в течение нескольких «пятиле-

ток». Но одного года вполне достаточно, чтобы

основательно протестировать изделия в условиях жаркого

лета, холодной зимы и весны с осенью, к сожалению, для-

щихся в России гораздо больше установленных для них

календарём сроков.

По результатам года уже можно объективно судить о

пригодности сумки, изготовленной в США для американ-

цев, к эксплуатации в России.

Мы неслучайно акцентировали тему разности мента-

литетов жителей этих похожих по климатическому разно-

образию стран, так как в процессе использования сумок и

рюкзаков часто задумывались, а были ли преднамеренно

заложены выявленные нами эксплуатационные характе-

ристики, или это естественные производные от рацио-

нализма, продуманности и качества изготовления

любой вещи.

WATERSHED. 
Тестирование в российских реалиях
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Обзор характеристик оружейного чехла Torpedo Gun

Watershed уже был представлен в августовском номере

журнала за 2012 год. А сейчас нам хочется поделиться впе-

чатлениями от той части линейки продукции компании,

которую мы используем уже год. 

Это сумки объёмом от 15 до 138 литров, рюкзаки объё-

мом от 24 до 80 литров и уже упомянутый оружейный

чехол для охотничьих ружей и карабинов.

Впечатления Watetshed
Производитель позиционирует всю свою продукцию

как абсолютно герметичную, выдерживающую без проте-

чек погружение в толщу воды на глубину до 91 метра.

Технически это определение верно. Но если акцентировать

своё внимание только на этой характеристике мешков, то

из сферы внимания пропадают другие эксплуатационные

качества, которые в российских условиях не

менее важны.

Начиная эксплуатировать сумки и рюк-

заки Watershed, мы воспринимали их только как гермосум-

ки с достаточно узким спектром применения – использова-

ние во время сплава и при перемещении на водных видах

транспорта. 

Когда сумки «прижились» среди других наших охот-

ничьих аксессуаров, стали обыденными и привычными, и

мы начали использовать их без акцента на герметичность,

то на первый план вышли другие качества, о которых про-

изводители скромно умолчали.

Итак, продукция Watershed – это в первую очередь

удобные сумки, чехлы и рюкзаки, предназначенные для

переноски и хранения вещей.

Весь модельный ряд продукции Watershed изготовлен

из лёгкого, прочного материала – термопластичного арми-

рованного полиуретана (TPU). 

Этот материал абсолютно безразличен к воде, как во

всех её трёх классических агрегатных состояниях – вода,

лед, пар, так и в «четвёртом», самом распространённом в

России – грязь. Поэтому по истечению года слоган

«Абсолютная защита от воды» трансформировался в

наших умах в «Абсолютная защита от грязи».

Материал TPU, в силу полной водо- и газонепроницае-

мости, не впитывает воду. То есть легко моется и сушится.

Что очень важно, легко моется и сушится как снаружи, так

и внутри. Осознав это, мы вообще перестали беречь сумки

и начали активно их использовать для переноски и хране-

ния дичи, рыбы, грибов, ягод и всего того, что способно,

даже при очень внимательном обращении, испачкать всё

вокруг на несколько метров. 

Также, в силу указанных качеств и оптимального

объёма, сумки Oсoee (15 л.) Largo Tote (25 л.) неоднократ-

но исполняли роль импровизированных вёдер для пере-

носки и хранения воды во время вылазок на охоту и

рыбалку. Возможность герметично закрыть сумку, напол-

ненную водой, тоже дорогого стоит. Вспомните попытки

перевезти обычное ведро в машине даже по ровной и

хорошей дороге.

Кроме абсолютной герметичности и «грязестойкости»,

TPU обладает малым весом. Например, рюкзак Animas,

объёмом 54 л. с полноценной системой подвески весит 1,1

кг. В то время как рюкзак равного объёма из Cordura будет

весить порядка 1,7-1,9 кг.

Если уж заговорили о Cordura, несомненно, превосход-

ном материале, будет нелишним упомянуть о таком непри-

ятном свойстве современных рюкзаков, как способность

убить любую одежду, на которой он носится, в рекордно

короткие сроки. Абразивная поверхность прочих современ-

ных рюкзаков и сумок начинает заметно протирать одежду

в местах контакта уже после двух-трёх дней носки.

Изделия компании Watershed лишены подобных недостат-

ков, так как поверхность TPU гладкая. В цветах красный,

жёлтый, синий – глянцевая, в цветах Alpha Green и чёрный

– матовая, а цвете Multicam, столь популярном в нашей

стране, – тканевая, слегка ворсистая.

Следующее приятное открытие, сделанное в течение

прошедшего года, это компактность чехлов и сумок в свёр-

нутом состоянии. Прочный, лёгкий и тонкий материал,

вкупе с продуманной системой подвески, позволил

достичь того, что в свёрнутом состоянии рюкзак Westwater

объёмом 80 л. сворачивается в цилиндр длиной 55- 60 см и

диаметром 10-13 см. Для наглядности мы провели экспери-

мент, во время которого в один развёрнутый рюкзак

Westwater уложили 7 компактно свёрнутых аналогичных

рюкзаков. Попробуйте вместить хотя бы один современ-

ный охотничий рюкзак в другой. Не уверен, что получится.

На практике это вылилось в привычку всегда иметь при

себе, на всякий случай, компактный рюкзак Big Creek объё-

мом 24 л. и весом 760 грамм. 

Ещё одной находкой нашей команды стало использо-

вание сумок и рюкзаков Watershed в качестве удобной

сидушки. Это свойство явилось производной от герметич-

ности, а точнее газонепроницаемости. Достаточно надуть

сумку или рюкзак Watershed, чтобы безбоязненно сидеть

или лежать на ней. Причём в любых условиях: на снегу, в

воде, в грязи. На известных своим комфортом «скамей-

ках» в российских засидках, восходящих к азиатской тра-

диции колопасажения. Импровизированная воздушная

подушка не только предохраняет организм от пере- »
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охлаждения и влаги, а вещи внутри сумки от деформации

и поломки в результате воздействия вашего веса, но и

достаточно стойко противостоит различным торчащим

сучкам и выпирающим гвоздям наших засидок. С этого

момента раскладные стульчики и рюкзак с сидушкой

перекочевали из багажников наших автомобилей в гаражи

и на дачи. 

Следует упомянуть, что чехлы и сумки Watershed ока-

зались удобны в качестве кофров для различной мототех-

ники. Кроме главной задачи – защиты вещей от воды и

грязи, летящей из-под колёс и гусениц во время движения,

они решают ряд дополнительных задач. 

В отличие от жёстких кофров: 

• мягкие гермосумки не трескаются от ударов о

твёрдые поверхности, сохраняя вещи внутри себя

целыми за счёт воздушной подушки;

• легко и быстро снимаются вместе с упакованными

вещами, а следовательно, не могут быть украдены

аборигенами российской глубинки;

• имеют переменный объём в зависимости от их

наполненности вещами

Основным нашим опасением при использовании чех-

лов Watershed на мототехнике была возможность истира-

ния материала чехлов в местах их крепления в результате

постоянной вибрации, возникающей при работе двигателя.

И хотя в течение года мы сами активно использовали про-

дукцию Watershed на своих снегоходах и квадроциклах, мы

всё же провели специальные испытания с привлечением

профессионалов на полигоне компании «Формула 7», рас-

положенном в Дмитровском районе МО. В результате

испытаний сумки и чехлы доказали своё право занять

место не только внутри уазиков и джипов, но и в качестве

наружных навесных багажных элементов различной мото-

техники.

Сезоны Watershed
Никаких отличий в поведении сумок и рюкзаков

Watershed при эксплуатации в различные времена года

нами не выявлено. С весенней охотой на водоплавающую и

болотную дичь наступает звёздный час чехлов и сумок

Watershed. Осенью они также успешно защищали наши

вещи и оружие от воды и грязи. Зимой – от снега и талой

воды. Летом – от воды и грязи. Отдельно хочется остано-

виться на лете. 

Летом появляется ещё одна разновидность грязи – мел-

кодисперсная пыль, которая проникает буквально всюду.

Все находили её в самых неожиданных местах и на самых

оберегаемых вещах, например, после езды по сухой сель-

ской дороге. Убрать эту пыль с вещей возможно только

пылесосом. У этой пыли есть два очень неприятных свой-

ства. 

Первое – это мелкий и незаметный абразив, способный

убить любую оптику, точную механику, стволы оружия. К

последним эта пыль прямо притягивается, так как прекрас-

но ложится на любую смазку и оружейное масло.

Второе – при смешивании пыли с водой она превраща-

ется в грязь, которая въедается в толщу любого материала

и убрать которую можно только полноценной стиркой.

Мы привыкли воспринимать это как неизбежное и

перестали обращать внимание. Поэтому были удивлены,

сравнив состояние двух разных вещей, находившихся в

багажнике одной и той же машины, проделавших один и

тот же путь, но в разных условиях – вне и внутри гермо-

сумки. 

Минусы Watershed
Что касается не очень приятных особенностей продук-

ции Watershed. Первое и, наверное, единственное – это

высокая цена. Коммерческий директор компании, пред-

ставляющей Watershed на российском рынке, Борис

Куликов прокомментировал это следующим образом.

Ценообразование в России в своей основе имеет две

составляющие: стоимость закупки товара у производителя

и стоимость ввоза и продвижения в России.

Себестоимость продукции компании Watershed изна-

чально высока – это стоимость дорогого материала,

замков, фурнитуры и технологий производства. Кроме

того, вся продукция Watershed выпускается только в

США, силами высокооплачиваемых американских рабо-

чих. Ни одна из частей сумок, рюкзаков или чехлов
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Watershed не производится в странах третьего мира.

Принципиальная позиция компании – не рисковать каче-

ством продукции и контролировать все комплектующие и

технологию на каждом этапе производства. Основным

заказчиком продукции Watershed является армия США, и

позволить себе потерять правительственный контракт

компания не может. 

Вторая составляющая – это стоимость доставки из

США, таможенные сборы и пошлины, услуги разнообраз-

ных брокеров, входной НДС и стоимость услуг по продви-

жению и продаже товаров в розничных магазинах. На пер-

вый взгляд эта составляющая непомерно высока. Но

попробуйте объяснить грузчику, пилоту самолёта, тамо-

женнику и продавцу, почему он должен работать бесплат-

но. 

Хорошая вещь стоит дорого. Если вам предлагают

купить хорошую вещь по низкой цене, это значит, что вас

обманывают. Мы не можем позволить себе предлагать

покупателю одновременно качественные и дешёвые вещи,

потому что таких в природе не существует. Как говориться:

«Претендуешь – соответствуй!»

Новинки Watershed
В конце минувшего года по просьбе заказчиков специ-

ально для России компания Watershed начала производить

сумки и рюкзаки тактической линейки с клапаном подкач-

ки / сброса давления. В результате российский покупатель

получил возможность приобрести сумки и чехлы, идентич-

ные военной линейке Watershed по цене тактической. 

Новинки 2013
В начале текущего года российская компания – дистри-

бьютор Watershed, заключила эксклюзивный контракт с

ещё одним американским производителем гермоупаковки,

компанией LokSak. 

Продукция LokSak – это полностью герметичные пла-

стиковые пакеты, снабжённые специальным замком,

выдерживающие погружение в толщу воды на глубину до

60 метров и температуру до 77 градусов Цельсия.

Гермопакеты LokSak также сертифицированы по амери-

канским военным стандартам и производятся только в

США, что гарантирует качество и надёжность. LokSak

выпускает гермопакеты разных размеров, способные защи-

тить от воды и грязи как кредитную карту, так и открытый

15-дюймовый ноутбук.

Особенно полезными представляются специальные

гермопакеты для документов, телефонов и планшетных

компьютеров. Все гермопакеты дают возможность беспре-

пятственно управлять сенсорным экраном устройства и

пропускают 94% звука. Т.е. вы можете говорить по телефо-

ну, не вынимая его из гермопакета. Особенно приятно, что

продукция LokSak начала продаваться в России по весьма

демократичной цене. 
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Сергей ЛОСЕВ

В центре Москвы в главном
салоне оружейной сети

«Кольчуга» на ул. Варварка
впервые в России начала работу

всемирно известная галерея
«Беретта». Это стало возможным

благодаря тесному
сотрудничеству российской

группы  компаний  «Кольчуга»,
компании «Русский орёл» и

итальянского концерна «Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta S.p.A».

Н
а её открытие были пригла-
шены верные почитатели
оружия этой итальянской
компании, почётные клиен-

ты салона и журналисты оружейных
изданий. 

Открыли галерею менеджер фир -
мы «Беретта» Микелле Кетта и гене-
ральный директор компании «Коль -
чуга» Ирина Панфилова. После того,
как была перерезана символическая
ленточка, они выступили перед гостя-
ми. Вот что услышали гости и журна-
листы:

«До сих пор увидеть в одном сало-
не все группы товаров этого крупней-
шего оружейного холдинга можно
было только за рубежом: в Лондоне,
Милане, Париже, Нью-Йорке, Дал -
ласе и Буэнос-Айресе. Теперь такая
возможность появилась и в Москве.
Помимо собственно продукции
Beretta, маркированной тремя знаме-
нитыми стрелами и воплотившей в
себе более чем пятисотлетний опыт
производства оружия, аксессуаров и
одежды для охоты, в галерее можно
также найти товары компаний,

Г А Л Е Р Е Я  

«БЕРЕТТА»
Т Е П Е Р Ь  В  М О С К В Е

»
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входящих в Beretta Holding: Benelli,
Franchi, Stoeger, Burris, Tikka, Sako,
Steiner. Каждая из этих марок – при-
знанный бренд мирового масштаба с
армией поклонников, многолетними
традициями и высокими стандартами
качества.

Оружейная компания «Кольчуга»
с начала 90-х годов является крупней-
шей в России оптово-розничной
сетью по продаже оружия и средств
защиты. На сегодняшний день компа-
ния является официальным дилером
практически всех мировых и отече-
ственных производителей оружия:
Beretta, Benelli, Franchi, Browning,
Blaser, Sauer, Mauser, Krieghoff,
Winchester, Sako, Tikka, Ижевского
механического завода и многих дру-
гих.

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
S.p.A – это крупнейший мировой
производитель и продавец охотничье-
го и спортивного оружия с вертикаль-
ным и горизонтальным расположени-
ем стволов различного калибра и
класса отделки, полуавтоматических
винтовок, карабинов, винтовок с

повышенной начальной скоростью
пули, полуавтоматических пистоле-
тов, армейских автоматических вин-
товок. Её продукция стоит на воору-
жении полиции и армии во многих
странах мира.

После этого итальянские менед-
жеры «Беретты» и менеджер «Коль -
чуги» Ян Столяров рассказали о пер-
спективах развития российского
рынка, новинках фирмы и, в частно-
сти, об эксклюзивных моделях
ружей.

А поскольку фирма «Беретта»
выпускает не только оружие, но и
одежду для охотников, спортсменов и
аксессуары для стрельбы, кульмина-
цией вечера стало дефиле топ-моде-
лей, продемонстрировавших краси-
вую, модную и удобную для стрельбы
экипировку. Причём как для мужчин,
так и для представительниц прекрас-
ного пола, угодить которым, как мы
понимаем, не так-то просто. Дефиле и
шампанское, разносимое официанта-
ми, ещё больше подняло и без того
праздничное настроение присут-
ствующих

Апофеозом праздника стал фир-
менный торт «Беретта», который орга-
низаторы предложили отведать гостям
и который был украшен сине-белой
глазурью, символизирующей цвета
холдинга. Желающие могли переку-
сить более плотно, навестив стол с
изысканными закусками и напитками,
а истинные ценители приникли к
стендам галереи. 

Пока гости развлекались, в гале-
рее работал один из лучших граверов
фирмы «Беретта» Лука Казари, демон-
стрируя свое мастерство присут-
ствующим. Любой желающий мог
попросить его сделать гравировку на
приобретенном в салоне изделии или
просто на своих часах, или телефоне.
Отказа не было никому. Лука также
демонстрировал каталоги со своими
работами, на самые сложные из кото-
рых затрачивалось порой до 600
часов. В общем, скучать не приходи-
лось.

Цель таких мероприятий, по сло-
вам организаторов, стать ближе к
потребителю и облегчить ему выбор
продукции фирмы. 
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