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News
М А С Т Е Р  -

Американская фирма Tracking
Point начала продавать снайперскую
винтовку с компьютеризированным
прицелом, который, судя по рекламе,
исключает промахи при стрельбе. 
Как сообщает интернет-портал
«Вести.ru», винтовка стоимостью $22
тысячи называется Precision Guided
Firearm (PGF), что можно перевести
как «Огнестрельное оружие высокой
точности» По словам президента ком-
пании Джейсона Шобла (Jason
Schauble), при разработке оружия
конструкторы ориентировались на
технологию, используемую в пере-
носных зенитно-ракетных комплек-
сах, допускающую погрешности при
захвате цели.

PGF позволяет стрелку самому
выбирать цель, а точное время
выстрела подсказывает компьютер.
Устройство учитывает такие факто-
ры, как скорость ветра, уровень дро-
жания рук, силу отдачи, температу-
ру воздуха, влажность и изменение
траектории пули под действием гра-
витации. Оно включает в себя опе-

рационную систему на базе Linux,
лазерный дальномер, камеру и цвет-
ной дисплей высокого разрешения,
вмонтированный в оптический при-
цел. Примечательно, что у винтовки
есть передатчик Wi-Fi. Таким обра-
зом, можно передавать изображение
в прицеле на смартфон или план-
шет. К тому же пользователь сможет
ввести пин код в свой телефон,
чтобы активировать управление
прицелом.

В ходе испытаний новой винтов-
ки, по данным разработчиков, даже
новички попадают точно в цель с рас-
стояния от 500 до 900 метров.

Военные США считают, что
такое оружие нельзя продавать граж-
данским лицам, а охотники говорят,
что с подобными технологиями
теряется вкус к охоте. Оружейный
аналитик из университета Шеффилда
Ноэль Шарки (Noel Sharkey) также
скептически относится к новому
изобретению: «Появление такого
«умного» оружия может угрожать
мирному населению. Профессия
снайпера требует не только опыта и
таланта, но и долгосрочной подготов-
ки, а теперь каждый может стрелять с
дальнего расстояния точно в цель». В
то же время Дэвид Тэйлор (David
Taylor), организатор стрелковых
соревнований, придерживается дру-
гого мнения. Он считает, что такие
винтовки представляют интерес для
тех, кто увлекается спортивной
стрельбой. «Это показательный при-
мер эволюции огнестрельного ору-
жия. К тому же я сомневаюсь, что
оно сможет попасть в плохие руки», –
говорит Д. Тейлор.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В нынешнем году на москов-
ской выставке Arms&Hunting в
Гостином Дворе будет представлен
обширный ассортимент продукции
компаний Leupold и Redfield. Для
этого специально выделен стенд пло-
щадью 50 м². Это действительно впе-
чатляет, так как до сих пор оптиче-
ские приборы Leupold и Redfield экс-
понировались в России только на
стендах дилеров вместе с другими
товарами. Стенд Leupold и Redfield
будет находиться в квадрате D60,
рядом со стендом группы компаний
«Охотник».



Германская компания Rheinmetall разрабатывает
трёхствольный пулемёт RMG (Rheinmetall Machine Gun)
калибра 7,62 мм. Как сообщает ИА «Оружие России» со
ссылкой на Altair, пулемёт создают на базе 12,7-миллимет-
рового RMG .50, и он предназначен для установки на дис-
танционно управляемой турели.

О создании нового пулемёта Rheinmetall объявила в
Цюрихе на выставке Medium Calibre Day. Конструкция
оружия принципиально отличается от привычной схемы
Гатлинга, используемой в многоствольных системах
(Minigun, авиационные пушки ГШ-6-23). В RMG во время
стрельбы задействован только один ствол; при нагреве (за
которым следит специальный датчик) его автоматически
сменяет следующий с помощью электромотора. 

Темп стрельбы трёхствольного пулемёта RMG состав-
ляет около 800 выстрелов в минуту. Для сравнения, шести-
ствольные пулемёты, созданные с использованием схемы
Гатлинга, обеспечивают порядка 3 000-6 000 выстрелов в
минуту.

Сроки завершения разработки нового 7,62-миллимет-
рового пулемёта пока не уточняют.

Американская фирма Iver Johnson начала прода-
вать карабины 1911A1 Carbine, которые представляют
собой попытку превратить популярный пистолет «Кольт»
М1911А1 в не менее популярный самозарядный карабин
типа AR-15. По данным сайта Zbroya.info, Iver Johnson
работает в этом направлении с другой фирмой из США –
MechTech, которая специализируется на разработке и про-
изводстве различных приспособлений и обвесов, позволяю-
щих решать подобные задачи. Так, MechTech успешно реа-
лизует на рынке «наборы» для тюнинга пистолетов Glock. 

MechTech поставляет стволы длиной 41,2 см из нержа-
веющей стали под патрон .45ACP (компания обещает в
скором времени начать выпуск стволов и других калиб-
ров), пластиковый кожух с планкой типа «пикатинни» и
телескопический приклад. 

Вес 1911A1 Carbine в сборе составляет 3,8 кг. Длина с
прикладом – от 78 см до 86,5 см. Вместимость магазина
увеличена до 18 патронов. 

Отдельно продаются различные аксессуары: адаптер
для приклада типа М4, высокая стойка с мушкой в стиле
М16, ручка для переноски и пр. Стоимость без дополни-
тельных аксессуаров составляет $625. 



6 åÄëíÖêêìÜú› ‹196 • Ë˛Î¸ 2013

Соревнования по стрельбе из
длинноствольного оружия под деви-
зом «Граница на замке», приурочен-
ные ко Дню Пограничника, прошли
30 мая 2013 года в спортивно-стрел-
ковом комплексе «Калибр». Они
были посвящены подвигу советских
пограничников, которые 22 июня
1941 года первыми приняли бой.
Главным условием участия было
наличие какой-либо пограничной
атрибутики.

На соревнования собралось
много гостей и участников, которые

не понаслышке знакомы с погра-
ничной службой. Среди них полков-
ник ФСБ Власов В.Е., Герой России
Задорожный И.С., полковник запаса
ФСБ Ломакин В.В. На территории
комплекса царила дружественная
атмосфера. Программа соревнова-
ний состояла из трёх этапов.
Участники выполняли упражнения
из своего оружия, однако всем
желающим была предоставлена воз-
можность выступить с оружием
времён Великой Отечественной
войны.

Между участниками активно
росло спортивное соперничество,
которое дарило всем окружающим
море адреналина. Зрители с интере-
сом смотрели за отточенными движе-
ниями стрелков и радовались резуль-
татам, которых добивались участни-
ки. С начала и до самого конца сорев-
нований ССК «Калибр» был напол-
нен только самыми искренними эмо-
циями.

Итоги соревнований «Граница на
замке» в ССК «Калибр»

Категория «Малый калибр»

I место – Королев М.И., результат 148/150
II место – Дудков И.Е., результат 144 /150
III место – Гончаров А.М., результат 136/150

Категория «Средний калибр»

I место – Дыренкин В.А., результат 131 /150
II место – Мыларщиков Г.Г., результат 131/150
III место – Зайченко С.В., результат 131/150

Категория «Гладкий ствол»

I место – Герой Российской Федерации
Задорожный И.С.

В номинации «Лучший снайпер»
победил Мыларщиков Г.Г. при
стрельбе с открытого прицела, а приз
за лучший костюм получила
Размолодина О.В. – член клуба, стре-
лок IPSC.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



В последний день календарной весны посольство
Республики Намибии в России при организационной под-
держке московского охотничьего клуба «Сафари» провело
«Встречу с охотниками». В действительности на встрече
были не столько охотники, сколько российские аутфитте-
ры, руководители столичных охотничьих клубов и журна-
листы охотничьих изданий. Намибия придаёт большое
значение охране окружающей среды и сохранению приро-
ды. Усилия правительства и всего народа этой страны при-
вели к значительному увеличению поголовья крупных
африканских животных. Одним из источников средств, для
охраны диких животных являются доходы от охотничьего
туризма. Ресурсы охотничьих животных Намибии действи-
тельно большие и разнообразные.

Учитывая важность привлечения российских охотни-
ков в Намибию, собравшихся приветствовал посол
Намибии в РФ господин Ндали Че Камати. Официально
открывал встречу временно находящийся в Москве
министр Намибии по охране окружающей среды и туризма
господин Уахекуа Херунга.

С сообщениями об охотничьих возможностях этой
страны выступил председатель союза охотников и руково-
дитель маркетинговой службы Министерства туризма. Их
выступление сопровождалось демонстрацией весьма при-
влекательного для охотников слайд-шоу.

Выступил и представитель компании Air Namibia, рас-
сказавший об организации перелёта из Москвы в Намибию
с пересадкой в Германии во Франкфурте-на Майне.
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Правительство Украины поддержало законопроект о
либерализации продажи травматического оружия. По
информации Lenta.ru, документ, в целом одобренный каби-
нетом министров, передан на очередную доработку в
Министерство внутренних дел. Когда он может поступить в
парламент, не уточняется. Нынешний вариант предусмат-
ривает, что приобретать травматическое оружие смогут все
граждане, достигшие 18 лет. Правда, для этого понадобит-
ся разрешение МВД, которое можно не получить, напри-
мер, из-за наличия судимости или отсутствия регистрации
по месту проживания. Потребуются также медицинская
справка и свидетельство о сдаче экзамена на знание мате-
риальной части оружия и правил обращения с ним.

В настоящее время право на приобретение травматиче-
ского оружия имеют только определённые категории граж-
дан: депутаты, журналисты, сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Хотя законопроект уже проходил доработку в МВД,
руководство ведомства, по имеющимся данным, скептиче-
ски относится к идее массовой продажи травматического
оружия. В министерстве полагают, что, в частности, воз-
растную планку следует повысить с 18 до 21 или 23 лет.

По данным МВД, на Украине в пользовании граждан
находятся около 180 тысяч единиц травматического оружия. 

News
М А С Т Е Р  -

В оружейный салон «Премиум» и его региональ-
ным представителям поступили самозарядные итальян-
ские охотничьи ружья с инерционным затвором Breda Echo
T9 в пластиковой ложе с возможностью установки удлини-
теля магазина. Ориентировочная розничная цена состав-
ляет 49 500 рублей. В оружейном салоне «Премиум» отме-
чают, что ружья Breda Echo T9 на 100% изготовлены в
Италии.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НПО «Ижмаш» увеличит в 2013 году производство
гражданского стрелкового оружия в 1,5 раза. По данным
пресс-службы предприятия, в нынешнем году «Ижмаш»,
входящий в Госкорпорацию «Ростех», заключил контракты
на производство гражданского стрелкового оружия на
сумму более 1 млрд. рублей (примерно в равных пропор-
циях для внутреннего рынка и экспорта). Кроме того, пред-
приятие планирует выпустить продукцию военного
назначения на 1,5 млрд. рублей. Также, в 2013 году
«Ижмаш» увеличит объём авиационно-пушечного про-
изводства в три раза.

На текущий момент большая часть контрактов по ГОЗ
на выпуск стрелкового оружия в 2013 году находится в ста-
дии оформления. Подписание документов планируется в
июне-сентябре 2013 года. При этом, по предварительным
договорённостям, рост объёма поставок стрелкового ору-
жия по линии ГОЗ составит 80%.

По итогам 2012 года выручка «Ижмаша» от продаж
гражданского оружия составила 961,2 млн. рублей, из них
588,7 млн. рублей – выручка от экспорта. Порядка 85%
продаж гражданского оружия – это поставки в США.
Другими крупными экспортерами продукции «Ижмаша»
являются Германия, Пакистан, Казахстан и Украина.



IV Кубок России по спортинг-
компакту прошёл 15-16 июля в

«Спортинг Клубе «Москва».

Организаторы соревнований -

Национальная Федерация Спортинга

(спортивно-охотничьей стрельбы) и

МООООР «СК «Русский медведь».

Программа соревнований включала

200 мишеней на 8 площадках.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ
Мужчины, группа А
1. Калиничев Максим (Москва) - 189 (22)
2. Ильенко Дмитрий (Москва) - 189 (19)
3. Чувальский Константин (Волгоград) - 188 (19)
Мужчины, группа В
1. Белов Александр Валентинович (Москва) - 178
2. Кудлай Андрей (Москва) - 177
3. Александров Владимир (Брянск) - 175 (19)
Мужчины, группа С
1. Севостьянов Александр (Уфа) - 164
2. Шариков Роман (Пенза) - 163
3. Аксенов Вячеслав (Пенза) - 160 (23)
Ветераны
1. Шейко Николай (Москва) - 179
2. Каменев Александр (Липецк) - 172
3. Ксенофонтов Борис (Москва) - 167 (22)

Суперветераны
1. Коньшин Валерий (Москва) - 175
2. Мотриев Анатолий (Москва) - 135
3. Морев Михаил (Самара) - 114

Женщины
1. Богуславская Мария (Москва) - 176
2. Баскакова Юлия (Москва) - 169
3. Чеблакова Юлия (Москва) - 167
Юниоры
1. Вышемирский Илья (Волгоград) - 182
2. Олейник Матвей (Тольятти) - 168
3. Козлов Павел (Москва) - 161

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Мужчины
1. СК «Брянск» (Лубяный Александр, Чувальский
Константин, Романов Игорь) - 559
2. «СКМ Индустрия» (Ильенко Дмитрий,
Калиничев Максим, Кондратов Владислав) - 546
3. «Бисерово-Спортинг-1» (Бондаренко Андрей,
Исаев Иван, Соглаев Юрий) - 543
Ветераны
1. «Подольский СОК» (Шейко Николай, Зенин
Владимир) - 346
2. СК «Русский Медведь» (Сергеев Николай,
Самохин Игорь) - 313
3. СК «Кречет» (Пантилеев Виктор, Пантяшин
Владимир) - 296
Женщины
1. СК «Русский Медведь» (Баскакова Юлия,
Чеблакова Юлия) - 336

Максим Калиничев, победитель IV
этапа Кубка России.  В упорной
борьбе, в перестрелке,  сумел  на
три чашки обойти своего товарища
по команде "СКМ Индустрия"
Дмитрия Ильенко



Благотворительный турнир
памяти Севы Кириллова – VII этап
Кубка Московской области по спор-
тинг-компакту, состоялся 1 июня 2013
года в СК «Подольск». Несмотря на
проходивший одновременно Кубок
России по спортинг-дуплетной
стрельбе, в соревновании приняли
участие 82 стрелка. Помериться сила-
ми собрались спортсмены из Москвы,
Московской области, Владимира,
Брянска, Иваново и других регионов.

Первое место в группе А с резуль-
татом 93 мишеней из 100 занял
Бондаренко Андрей. Второе место за
Сергеем Александровым, третий –
Белов Александр.

В группе В первое место занял
Чистяков Павел, разбивший, как и
Андрей Бондаренко, 93 мишени.
Вторым стал Ушаков Сергей с резуль-
татом 87. На третью ступеньку пьеде-
стала поднялся Кучурян Виктор.

В группе С первую ступеньку пье-
дестала прочно занял Крестинин Олег.
Второе место у недавно выполнившего
первый разряд Мешкова Сергея. Третье

место в группе С занял уклонившийся
от награждения Саламов Таймураз.

В группе Н первое место у
Полосина Руслана (75 мишеней), вто-
рое – у Щавелева Максима, третье – у
Прусаченкова Алексея. 

Отдельное спасибо хочется ска-
зать партнёрам турнира: обладатель
золотой медали в категориях А и В
получил коллиматорный прицел
Leupold Delta Point Reflex Sight от
группы компаний «Охотник». А побе-
дители в категориях С и Н – стрелко-
вые жилеты Deerhunter. 

Первое место в командном пер-
венстве заняла команда «Русские мед-
веди» в составе Белова Александра,
Виноградова Михаила и Хромова
Дмитрия. На четыре мишени отстала
команда «Разгильдяи» в составе
Александра Ишина, Бондаренко
Андрея и Герасимова Алексея. Третье
место досталось команде «Лидер» в
составе Андрея Лемешко Белякова
Павла и Ушакова Сергея. 

Традиционно шесть лучших
стрелков сошлись в суперфинале,

который в 2013 году стрелялся с нуля.
Однако серия из 25 мишеней не поз-
волила выявить лучшего стрелка. В
перестрелке за звание победителя
Благотворительного турнира памяти
Севы Кириллова – VII этапа кубка
Московской области, сошлись Ушаков
Сергей, Чистяков Павел и Андрей
Бондаренко. После пяти дуплетов
победителем турнира стал Сергей
Ушаков, поразивший 10 мишеней.

Перед церемонией награждения
партнёры турнира – «Русский охотни-
чий журнал», компания ATV ARMOR
и Africam Safaris Savane SARL – разыг-
рали в лотерею по наспинному номеру
призы для участников соревнования.
Номер принёс удачу Пугачёву
Александру, выигравшему главный
приз лотереи – инверторный генератор
ELP от компании ATV ARMOR! 

В заключение хотим выразить
благодарность всем, кто принимал
участие в Благотворительном турнире
памяти Севы Кириллова – на турнире
собрано Севиной детворе больше 150
тысяч рублей.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Бинокли серии Point (торговая марка Yukon) посту-
пят в продажу в августе 2013 года на территории стран
СНГ. Впервые они были представлены на прошлогодней
выставке «Оружие и Охота» (Arms&Hunting) в Москве.
Модельный ряд биноклей включает три светосильные
модификации: 8x56, 10x56 и 15x56, а также две компакт-
ные– 8x42 и 10x42. 

Бинокли построены на базе оптической схемы с
roof-призмой. По своим оптическим показателям (боль-
шой световой диаметр объектива, полное просветление)
они могут эффективно использоваться даже в сумереч-
ных условиях для наблюдения за объектами животного
мира, а также для любительских астрономических
наблюдений, а модели 8x42 и 10x42 – и в условиях ходо-
вых охот.

Конструктивно бинокли Point рассчитаны на рабо-
ту в жёстких условиях. Бинокль полностью водонепро-
ницаем и заполнен азотом, что предотвращает запоте-
вание внутренних поверхностей корпуса и оптики.
Нетеряемые откидные крышки объектива фиксируют-
ся в крайних положениях (открытом или закрытом)
при помощи магнитов. Выдвижной резиновый наглаз-
ник позволяет подобрать оптимальное положение оку-
ляра по отношению к глазу наблюдателя. Скошенная
внешняя часть наглазника защищает глаз от боковой
засветки.

Розничная стоимость биноклей, в зависимости от
модификации, ожидается на уровне EUR 150-240.

Переговоры об открытии совместного производства
пистолетов оружейного концерна Beretta в России времен-
но приостановлены. Об этом заявил генеральный директор
государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на
встрече с журналистами, сообщает Lenta.ru. «Причину,
честно говоря, не знаю. Велись переговоры с нашим пред-
приятием «Молот». Переговоры приостановлены по про-
сьбе итальянской стороны», сказал С. Чемезов, отметив,
что со стороны российских силовых структур возражений
против создания предприятия нет.

О том, что «Ростех» начал переговоры с Beretta о созда-
нии совместного производства в России, глава госкорпора-
ции объявил в мае 2010 года. Тогда сообщалось, что пред-
приятие будет заниматься производством охотничьего и
спортивного оружия, а также пистолетов для спецслужб и
милиции. При этом ожидалось, что СП заработает в начале
2011 года, однако этого не произошло. Часть производимой
продукции планировалось экспортировать в страны СНГ.

Между тем, по словам С. Чемезова, в настоящее время
Россия ведёт переговоры об открытии совместного про-
изводства с австрийскими компаниями Glock и Steyr
Mannlicher. Представители этих компаний уже приезжали
в Россию. В случае если переговоры завершатся успешно,
производство может быть открыто в Ижевске.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В июле 2013 года НПО «Ижмаш», входящее в
Госкорпорацию «Ростех», будет переименовано в ОАО
«Концерн «Калашников», который станет единоличным
исполнительным органом ОАО «Ижевский механический
завод». Как сообщает пресс-служба «Ижмаша», презента-
ция и торжественное открытие «Калашникова» с участием
первых лиц государства состоится 19 сентября в Ижевске и
21 сентября 2013 года в Москве.

На данный момент 15 рабочих групп проводят
совместный аудит для подготовки  уточнённого плана
мероприятий по объединению «Ижмаша» и «Ижмеха» в

концерн «Калашников». В первую очередь, в
«Калашникове» будут централизованы административно-
управленческие функции, логистика и закупка материалов,
маркетинговая стратегия и участие в федеральных целевых
программах.

В будущем в концерн «Калашников» войдут НИТИ
«Прогресс», Вятско-Полянский завод «Молот», КБАЛ
Кошкина и, возможно, «Тульский оружейный завод», а
также другие предприятия стрелковой и боеприпасной
отрасли.

Основные задачи концерна – формирование единой
структуры, консолидирующей активы и ресурсы стрелко-
вой и боеприпасной отрасли; эффективное производство
современных стрелковых комплексов для обеспечения
задач обороны и безопасности страны; усиление позиций
на рынке гражданского стрелкового оружия России; укреп-
ление позиций отечественных предприятий на междуна-
родных рынках боевого и гражданского стрелкового ору-
жия. 
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Открытие красоты и разнообразия природы, демонстра-
ция миру запечатлённых бесценных моментов – таковы
цели восьмого конкурса Digiscoper of the Year, анонсируе-
мого сегодня компанией Swarovski Optik. Впервые конкурс
разделён на четыре тематические категории, включая кате-
горию «Видео». Благодаря такому решению, участники
смогут представить большее количество тем и их художе-
ственных решений. Победителей выберет жюри, состоящее
из экспертов высшей категории. Первая премия – полный
комплект оборудования для дигископинга от Swarovski
Optik. Всех поклонников дигископинга приглашают для
ежемесячной оценки работ конкурсантов на странице
Swarovski Optik в Facebook. Конкурс стартует 3 июня 2013
г., окончание приёма работ участников – 30 сентября 2013 г.

Четыре категории для ещё большего разнообразия
Для привлечения в конкурс большего количества тем и

фотографий впервые введены четыре категории: «Повадки
и поведение», «Фотопортрет», «Млекопитающие» и
«Видео». Работы-победительницы в каждой категории
выберет жюри, состоящее из компетентных экспертов.

Уникальные призы для уникальных работ
Swarovski Optik опубликует 15 лучших фотографий и

пять лучших видео из представленных на конкурс с имена-
ми их авторов на сайте www.digiscoperoftheyear.com

В каждой категории будет назван один победитель. В
итоге из четырёх победителей выберут одного, которому
будет присуждено звание Digiscoper of the Year 2013.
Первая премия – полный набор оборудования для дигиско-
пинга от Swarovski Optik (телескоп ATX или STX, адаптер
для дигископинга, шина крепления телескопа на штативе,
штатив и штативная головка). Каждый из победителей в
остальных трёх категориях получит бинокль Swarovski
Optik EL 32.

Digiscoper of the Year в Facebook
Swarovski Optik каждый месяц будет выбирать 15 фото,

представленных на конкурс, и публиковать их на странич-
ке www.facebook.com/swarovskioptik. Всем поклонникам
дигископинга предлагают выбрать три наиболее понравив-
шиеся фотографии (результат будет определён по количе-
ству лайков). В Facebook каждый месяц будут выбирать
лучшее видео. Авторы каждой из трёх самых популярных
фотографий и самого популярного видео месяца будут
получать ценный приз – флисовую куртку Swarovski Optik.

Что необходимо знать, чтобы принять участие
Участникам конкурса можно использовать любые циф-

ровые фото и видеокамеры, смартфоны и имеющиеся в
продаже телескопы и окуляры. Работы могут быть пред-
ставлены только в виде файлов, загруженных на www.digis-
coperoftheyear.com. Продолжительность видео не должна
превышать 60 секунд, качество изображения – не ниже 720
р. Видео необходимо предоставлять только через
YouTube/Vimeo. Фото и видео, прошедшие цифровую обра-
ботку, к участию в конкурсе не допускаются. Тем не менее
ретуширование, например, корректировка контраста, ярко-
сти или резкости, разрешена, но необходимо предоставлять
исходное фото- или видеоизображение.

Сроки
Окончание приёма работ: 30 сентября 2013 г. (23:59:59

по среднеевропейскому летнему времени).
Период работы жюри: с 1 октября 2013 г. по 21 октяб-

ря 2013 г. (23:59:59 по среднеевропейскому летнему време-
ни).

Объявление победителей: декабрь 2013 г.
Партнёрами конкурса являются: Birdwatch Magazine

(Великобритания), Bavarian Society for the Protection of
Birds (Германия) и Dutch Birding Association (Нидерланды).

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

SWAROVSKI OPTIK НАЧИНАЕТ ВОСЬМОЙ КОНКУРС 
DIGISCOPER OF THE YEAR
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8-11 мая на стрельбище ССК
«Невский» в поселке Песочный непо-
далеку от Санкт-Петербурга прошел
один из самых значимых и ярких мат-
чей сезона в российском IPSC: Турнир
Шлема Великого Князя Александра
Невского — троеборье. 

В матче приняли участие 128
стрелков из самых разных регионов
России, что неудивительно — трига-
ны в «Невском» из года в год поль-
зуются огромной популярностью бла-
годаря хорошей организации и инте-
реснейшим, хотя и непростым, упраж-
нениям.

За три соревновательных дня
спортсменам предстояло сделать
минимум 564 выстрела, выполнив 36
упражнений, из них 15 коротких, 10
средних и 11 длинных.

Для каждой дисциплины – писто-
лета, гладкоствольного ружья и муль-
тигана  (смешанные упражнения из
трёх видов оружия) – было построено
по 12 упражнений, причём каждый
стрелковый день был заявлен как
отдельный матч III уровня, так что для
желающих была возможность стре-
лять как весь турнир, так и отдельно
пистолет или ружьё.

Погода на этот раз не выдавала
сюрпризов и была достаточно ком-
фортной, без сильных осадков, так
привычных на соревнования в
Питере.

По окончании основного матча
сильнейшие стрелки встретились в
дуэльной стрельбе, а затем, после
окончательного подсчёта результатов,
состоялось награждение. 

Награждение проводилось по
трём отдельным дисциплинам: за
пистолетный, ружейный и мультиган-
ный матчи. Также по результатам трёх
дней турнира определились победите-
ли в абсолютном зачёте. Результат
подсчитывался путём складывания
процентов стрелка за каждый отдель-
ный день, хотя многие спортсмены
справедливо замечают, что правиль-
нее было бы складывать очки за все
дни, так как, к примеру, мультиганный
день получается традиционно всегда
более ёмким по количеству очков, чем
пистолетный и ружейный. 

Хотелось бы сказать слова благо-
дарности организаторам, построив-
шим  интересные упражнения, с очень
красивыми тематическими декорация-
ми, а также судьям, сначала отстре-

лявшим прематч и потом добросо-
вестно судившим три дня. 

Стандартный класс, 

личный зачёт:

1. Вихарев Андрей;
2. Щетинин Сергей;
3. Соколов Дмитрий.

Открытый класс, 

личный зачет:

1. Кирисенко Андрей;
2. Бурчуладзе Николай;
3. Минаков Евгений.

Женщины, открытый 

класс, личный зачёт:

1. Мареева Ирина;
2. Румянцева Наталья;
3. Шварц Мария.

Стандартный класс, 

командный зачет:

1. NORTH-WEST STANDART,
Ленинградская область (Вихарев А.
И., Щетинин С. Д., Конев В. Н.,
Алборов А. Х.);

2. ЛЕНИНГРАД, Санкт-Петербург
(Соколов Д. В., Агафонов А. Ю.,
Лунин А. А., Попов В. А.);

3. Подсолнухи, Тульская область
(Глаголев Н. М., Мирошников Д. П.,
Кича Д. А., Захаров С. В.).

Открытый класс, 

командный зачет:

1. РОСТЕХ, Москва (Кирисенко
А. В., Минаков Е. Ю., Рудов С.Ю.,
Кленов О. С.);

2. ОПОРА, Москва (Рыбалкин О.
А., Перебейнос Д. А., Бояркин В. А.,
Кошкин И.С.);

3. URAL OPEN, Челябинская
область (Ивашко А. В., Буракин Е. С.,
Ермолаев А. В., Шевченко С.).

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Фото: Ирина Мареева
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Российские команды снайпе-
ров победили сразу в двух крупней-
ших международных соревнованиях:
чемпионате Чехии с международным
присутствием среди военных и поли-
цейских снайперов по стрельбе из
снайперского оружия и Кубке мира
среди полицейских и военных снайпе-
ров в Венгрии.

15-ый открытый чемпионат Чехии
с международным присутствием
среди военных и полицейских по
стрельбе из снайперского оружия
состоялся с 22 по 23 мая 2013 в рес-
публике Чехия, на полигоне в районе
Либавы (300 км от Праги). В чемпио-
нате приняли участие 63 команды из 8
стран: Германии, Латвии, Монголии,
России, Словакии, США, Украины,
Чехии (всего 127 участников).

Россию представили команды
ФСБ России – Центр специального
назначения, РССН Краснодар (две
пары), а также четыре пары граждан-
ских стрелков из ассоциации высоко-
точной стрельбы России. За время
соревнований было выполнено 20

упражнений, дистанции стрельбы
были в диапазоне от 10 до 550 мет-
ров.

В командном зачёте победителем
чемпионата стала российская команда
управления «А», в личном зачёте пер-
вое место занял Дмитрий К.

Места распределились следую-

щим образом:

Личный зачёт

1-е место – Д.К., команда «А» (858 очков)
2-е место – А.П., команда «А» (839)
3-е место – Ю.М, СБУ Украина (827)

Командный зачёт

1-е место – Управление «А» Россия (1 697 очков)
2-е место – СБУ Украина (1 581)
3-е место – Словакия (1 569)

Кубок мира среди полицейских и
военных снайперов состоялся с 2 по 4
июня 2013 года в Венгрии – россий-
ская команда вновь стала победителем
состязаний! Участники спецподразде-
ления ФСБ Краснодара взяли «золо-
то» в командном первенстве, в личном
зачёте первое место занял Алексей Б.
(винтовка ORSIS T-5000 под патрон
7WSM).

Личный зачёт

1-е место – Алексей Б., ФСБ Краснодара (1 104 очка)
2-е место – Чен Джун, Китай (1 064)
3-е место – Вонг Джен Джун, Китай (1 062)

Россияне также заняли места:

8-е место – А.П. «А» (1 007 очков)
10-е место – Д.Р. (998)
37-е место – Д.П. (898)
46-е место – Д.К. (860)
49-е место – Д.Е. (852)

В Кубке мира среди полицейских
и военных снайперов приняли участие
действующие сотрудники армейских
и полицейских подразделений
Великобритании, Венгрии, Германии,
Израиля, Италии, Китая, Словакии,
США, Чехии, и др.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В линейке продукции серии 3M™ Peltor™ для
охотников и любителей спортивной стрельбы новое попол-
нение – наушники модели WS™ SportTac Light. Как и пре-
дыдущая модель WS SportTac, новые наушники WS
SportTac Light позволяют охотникам контролировать то,
что они хотят слышать, а что нет. Благодаря специальной
функции эквалайзера, любители стрельбы теперь могут
регулировать громкость окружающих их звуков и отфильт-
ровывать определённые нежелательные частоты. Помимо
этого, система Bluetooth обеспечивает беспроводное под-
ключение к мобильному телефону или другому средству
связи, облегчая пользователю общение с другими людьми
во время стрельбы. Все эти функции заключены в склад-
ных наушниках, в один из головных телефонов которых
встроен микрофон.

«Наушники WS SportTac очень популярны среди поль-
зователей. Чтобы сделать данную серию фаворитом для
каждого охотника, мы решили выпустить облегчённую
версию, которая понравится более широкой целевой ауди-

тории», – рассказывает Фредрик Йоханссон (Fredrik
Johansson), менеджер компании 3M Peltor Communication.
Модель WS SportTac Light действительно представляет
собой облегчённый вариант наушников WS SportTac.
Конструкция оголовья вновь стала стандартной, исчезли
некоторые детали на корпусе головных телефонов, а худо-
жественно оформленная упаковка уступила место простой
картонной коробке. Одним словом, создатели убрали всё
лишнее и ненужное, сохранив в то же время все «умные»
функции. «Никаких излишеств, только голые технологии»,
– отмечает Ф. Йоханссон.

Впервые модель WS SportTac Light была продемон-
стрирована в марте нынешнего года на выставках IWA-
2013 и Outdoors Classics, которые прошли в немецком горо-
де Нюрнберге.

Peltor – бренд компании 3M, основанной в 1902 году в
США. Объём продаж компании, работающей в 65 странах
мира, составляет $30 млрд., а её персонал насчитывает 84
тыс. сотрудников. 
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Росимпэкс – одна из самых известных компаний,
поставляющая на российский рынок оружие и
снаряжение для охоты и спортивной стрельбы,
провела 29 мая совещание дилеров,
съехавшихся в Москву со всех
концов страны. Поскольку
предполагалась
стрельба из 

Сергей ЛОСЕВ

гладкого и нарезного оружия, местом
проведения семинара был выбран «Спортинг Клуб

«Москва», имеющий в своём распоряжении, кроме стендовых
площадок, ещё и пулевой тир. 
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В
программу семинара входила презентация ружей и
карабинов фирм Browning, Winchester, а так же
одежды и аксессуаров для охоты и стрельбы. Но
бенефициантом всего мероприятия должно было

стать показательное выступление итальянского стрелка
Раньеро Теста, который установил мировой рекорд, разбив 12
подброшенных им же, тарелочек, потратив на это 1,44 секун-
ды. Раньеро был приглашён неспроста, поскольку свой
рекорд он установил из полуавтомата Winchester SX3, кото-
рый поставляет в Россию компания Росимпэкс.

Как известно, до недавнего времени Раньеро Теста вхо-
дил в команду Benelli и установил своеобразный рекорд,
разбив подкинутую мишень, во время полёта которой
успел собрать разобранное на две части, ружьё Benelli
Vinci. На всё это Теста потратил 4 секунды. Быстрее такой
фокус не смог сделать никто. Но на этом возможности
итальянского полуавтомата с инерционной системой пере-
заряжания были исчерпаны. Он не обладал скорострель-
ностью, с которой можно было идти на мировой рекорд
скоростной и точной стрельбы. Зато таким оружием ока-
зался Winchester SХ3 – самый скорострельный полуавтомат
в мире благодаря системе перезарядки, работающей на
отводе части пороховых газов. Раньеро остановился на нём
и не прогадал. 

Но всё по порядку. На двухчасовой презентации потенци-
альным покупателям о бельгийском оружии рассказали гене-
ральный директор Росимпэкса Сергей Басос и менеджер ком-
пании Игорь Сатаев. Они познакомили дилеров с особенно-

стями уже поставляемых в Россию гладкоствольных полу-
автоматов Browning Maxus и Browning А5, спортивным и
охотничьим двуствольным ружьём Browning В725, а так же с
карабином Х Bolt и другими моделями. Дилеры смогли так же
познакомиться с образцами одежды и подарочными аксессуа-
рами фирмы «Браунинг», нарезными и дробовыми патронами
фирмы RWS. На уточняющие вопросы дилеров отвечали при-
сутствующие здесь президент компании «Ханс Фраге» госпо-
жа Фрауке Лёман, президент компании Росимпэкс Анатолий
Голубев, представитель Browning Internacional Франк Боельс
и менеджеры компании Росимпекс. Например, на вопрос, где
выпускаются Браунинги, ответ был таков. Все стволы делают
в Бельгии, Maxus и А5 собирают в Португалии, но на заводе
«Браунинг», а В725 целиком собирают в Японии, на новей-
шем японском же оборудовании. После этого все отправились
на площадки спортинга и в пулевой тир, чтобы опробовать «в
деле» предлагаемые образцы. 

Но, конечно, главное событие, которое все ждали с
нетерпением, началось в середине дня. К этому времени к
участникам семинара присоединились и члены Клуба
«Русский медведь», и ведущие стрелки, тренировавшиеся
на площадках, и люди, специально приехавшие в Комплекс
«Москва», услышав о выступлении уникального стрелка.
На площадке спортинга, где предполагалось шоу, уже раз-
местились со своими камерами телевизионщики телекана-
ла «Охота и рыбалка» во главе с известным телепродюсе-
ром, охотником и рыболовом Леонидом Костюковым. Вся
площадка оказалась заставлена набором мишеней, по кото-
рым Раньеро собирался стрелять. Здесь были и стандарт-
ные тарелочки, выстроенные в ряд и лежащие штабелями,
и фрукты-овощи, и мячики, и пластиковые бутылки – в
общем, чего только не было. Заиграла музыка, но само шоу
ещё не началось. Как объяснил Анатолий Голубев, Теста
собирался стрелять не из своих ружей (он использовал два
винчестера, поскольку ружья от такой интенсивной стрель-
бы быстро греются), а из совершенно незнакомых, предо-
ставленных в России, и ему нужно было немного постре-
лять, чтобы привыкнуть. Он вышел на площадку молодой,
собранно-поджарый, с чувствующейся силой в жилистых
руках. А какой другой спортсмен сможет просто подбро-
сить штабель из 12 мишеней так, чтобы те взлетели доста-
точно высоко и в воздухе разлетелись, каждая под выстрел?
А также с лёгкостью играть ружьём, заряженным 12 патро-
нами.
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»
Шоу ведёт
Анатолий
Голубев



Вот он начал пробовать ружья, и сразу стало ясно, что
таких стрелков мало, а точнее – единицы, а ещё точнее –
такой один, и недаром именно он является рекордсменом
мира. 

Но вот заиграла музыка, зрители приблизились к разре-
шённому барьеру, и шоу (другого слова не подберёшь) нача-
лось. Для начала Раньеро пригласил нескольких доброволь-
цев, и те стали хаотично подбрасывать овощи и фрукты, от
которых итальянец оставлял только съедобные огрызки.
Стрелял он от пояса, от бедра, держа ружьё над головой
коробкой вниз и из-за спины. Дальше – больше, стрелок за
одну секунду разбил 8 стоящих рядком тарелочек. То есть ско-
рострельность получается, как у пулемёта – восемь выстре-
лов в секунду, и не просто 8 выстрелов, а 8 прицельных
выстрелов, поскольку все!!! мишени он разбил. Потом наста-
ло время кусочков мела. Цветные облачка дыма Теста делал
из подкинутых 3-4 мелков, причём ружьё опять было либо за
спиной, либо над головой. Нажимал он при этом на спуск
мизинцем. Надо будет попробовать. 

Дальше выпущенный стрелком заряд дроби откупоривал
бутылки с минералкой и запускал теннисные мячи «в нику-
да», многократно подбрасывал выстрелом стреляные гильзы
и играл в футбол резиновыми мячами. Виртуоз отшвыривал
выстрелом вылетевшую из его же Винчестера гильзу и бил
подброшенную ногой тарелочку. В общем, стрелок развлекал-
ся во всю, а зрители получали удовольствие и от души хлопа-
ли в ладоши. Но это оказалось не всё. Выяснилось, что Теста
ещё и изрядный шутник. 

Для очередного трюка он попросил выйти ещё одного
добровольца. Вызвался известный стрелок и тренер Олег
Кулаков, который, как мы знаем, любит покрасоваться перед
телекамерами. Олегу завязали платком глаза и… дали в руку
надутый шарик. Зрители замерли. Переводчица объяснила,
что Раньеро сначала подкинет мишень; потом, пока та летит,
разобьёт пять стоящих рядом тарелочек; потом ту, которая
летит; затем, подкинутую ногой; потом что-то ешё, а девя-
тым выстрелом расстреляет шарик в руках у добровольца.
Вот тут зрители оторвались. Кулакову советовали перед
девятым выстрелом нагнуться, бежать прямо сейчас или
сдаться. 

Раньеро начал стрелять, и с каждым выстрелом напряже-
ние возрастало. Шестой выстрел, седьмой, восьмой… все
напряглись, а шутник подскочил к Олегу и проколол шарик
иголкой. Дружный хохот покрыл толпу зрителей. Смеялся и я,
пока этот «стрелец» не подшутил непосредственно надо
мной. 

Я стоял прямо напротив стрелка, который сообщил, что
сейчас выстрелом забросит теннисный мячик в окошко
будки с метательной машинкой. Он долго готовился,
несколько раз подбрасывал мячик и наконец метнул его… в
меня. Испугался я, конечно, не мячика, а того, что он сейчас
пальнет по мячику. На это и был расчёт. Я и все, стоящие
рядом, резко пригнулись, хотя было желание просто упасть
на землю. Весело.

Наконец Раньеро показал свой рекордный трюк, правда
на этот раз он подкинул «всего» восемь тарелочек и все раз-
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Мишени на любой вкус
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бил. Ну, конечно, рекорд есть рекорд, и для его установления
требуется специальная подготовка и условия, но восемь тоже
немало. Кто не верит – пусть попробует сам. У меня, к при-
меру, при самом лучшем раскладе, получается только пять. 

Напоследок Раньеро подбросил большой мяч и три, свя-
занные банки, из которых после выстрела вылетели флаги
Италии и России, а так же целый дождь серебряных блёсток.
Шоу закончилось. 

На банкете по поводу завершения программы звучало
много тостов, сказал пару слов и я. Правда Раньеро совсем не
пьёт, но мы с ним чокнулись минералкой.

Конечно, можно восхищаться такой стрельбой, а можно
и говорить, что я тоже так смогу, стоит только немного потре-
нироваться, но мало кто подозревает, какой труд стоит за
этой, кажущейся лёгкостью стрельбы. А за такой стрельбой
стоит 22 тысячи патронов, расстрелянных только за период
подготовки к сегодняшнему шоу, и 200 тысяч – за прошед-
ший год. 

Я поздравил Раньеро Тесту с рекордом и пожелал его
же побить. Думаю, такого удовольствия дилеры, торгую-
щие оружием, а следовательно, разбирающиеся в нём и
стрельбе, не получали давно. Все мы выразили благодар-
ность за доставленное удовольствие уникальному стрелку
Роньеро Теста, компании Росимпэкс и фирме «Ханс
Фраге». А Теста завтра отправляется в Санкт-Петербург,
но перед отъёздом дал небольшое интервью нашему жур-
налу.  

– Раньеро, расскажи, когда ты увлёкся стрельбой?

– Мне было около 10 лет, когда я выстрелил из охот-
ничьего ружья, тогда я впервые ощутил азарт охоты и страсть
«попасть».

– А помнишь первое ружьё?
– Безусловно, это было ружьё моего отца, и именно он дал

мне первый раз выстрелить по глиняной мишени, лежащей на
земле. Это была одностволка 36-го калибра, которая есть у
меня и сейчас. Наверное, именно маленький калибр ружья
позволил не только прицельно выстрелить, но и не испугать-
ся отдачи.

– Так это ружьё ты передашь своему сыну?
– Сергей, ты знаешь, я пока не женат, поэтому о сыне

говорить рано, но, безусловно, хочу, чтобы мои дети больше
времени уделяли активному спорту, а не только просиживали
за компьютером. »

Справа-налево: Франке Лёман,
Франк Боельс, Раньеро Теста
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С О Б Ы Т И Е

– А ты сам занимался другими видами спорта, кроме
стрельбы?

– Я рано начал заниматься спортингом, и как-то за один
год выиграл 11 национальных соревнований из 12, причём
стреляя из полуавтомата. Тогда я понял, что мне не только нра-
вится поражать мишени, но и хочется делать это быстрее всех.
Я более 6 лет профессионально занимаюсь спортом и, как ты
знаешь, установил новый мировой рекорд. Чтобы быть в луч-
шей форме, надо не только стрелять, но и заниматься атлети-
кой, той которая соответствует стрелковым дисциплинам.

– Мировой рекорд наверняка знают многие, но я повто-
рю. Ты поразил 12 из 12 подброшенных в воздух глиняных
мишеней. А что в планах?

– Иногда мы, стрелки, шутим: «Я могу поразить 25
мишеней, причём одним выстрелом». Действительно, в
моём рекорде очень важно было поразить каждую мишень
отдельным выстрелом. А по поводу планов, они всегда есть.
Так, сегодня на стенде СКМ мы впервые встретились с
Александром Муромским – русским богатырём, который
будет устанавливать рекорд Гиннеса в Санкт-Петербурге по
скручиванию сковородок, а я постараюсь эти сковородки
раскручивать выстрелами из моего ружья (смеётся). А если
без шуток, то хочется поразить 10 мишеней менее чем за
одну секунду, что будет рекордом.

– Я сам бывший спортсмен и знаю, как велика роль
тренера или наставника, а кто тренирует тебя?

– Тренер, конечно, нужен, особенно на начальной стадии,
чтобы искоренять ошибки. Таким тренером был мой отец.

Сейчас, будучи профессионалом, тренируюсь самостоятель-
но. Это очень важно, когда сам можешь себя контролировать
и ощущать.

– Поэтому ты готовишься больше часа к своему
выступлению?

– Я готовлюсь к каждому выступлению, в том числе и
потому, что выступать перед зрителями – это большая
ответственность. Естественно, я не попадаю на все 100%,
но я могу гарантировать, что на площадке выкладываюсь
на все 100% и получаю за это большую благодарность зри-
телей.

– Ты охотник?
– Да, я охотник, люблю охоту на кабана и, конечно, все

виды охоты на пернатых.
– Наш журнал называется «МастерРужьё», проком-

ментируй, как ты это понимаешь?
– Я понимаю так: если ты – Мастер, то под тебя должно

быть и ружьё. Я сам пробовал несколько моделей, но свой
выбор остановил на WINCHESTER SX3, автоматика этого
ружья самая быстрая в мире. Вообще, название вашего жур-
нала можно перевести ещё и так: результата можно достичь,
когда всё направлено на цель. Поэтому мой лозунг: «ДЕЛАЙ
то, что делаешь, со страстью и любовью». Мне кажется, это
видно на моих выступлениях. Я впервые в России, мне нра-
вятся зрители и их реакция, надеюсь, что я вместе с
Росимпэкс, который организовал мою поездку, хоть чуточку
повышу популярность стрельбы. За это всем большое спаси-
бо и до новых встреч!
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К
то-то нашёл для себя такой Клондайк и только его

и посещает, кто-то ставит себе целью найти тако-

вой, а кто-то не останавливается на чём-то одном,

а старается посетить как можно больше мест,

чувствуя себя первооткрывателем. 

Конечно, есть категория охотников, которые считают,

что охота должна быть «настоящей», без люксовых домов

охотника, техники, егерей и прочего люда, что надо на

месяц забраться в тайгу, желательно километров за двести

от ближайшего жилья,  жить в палатке и пить из ручья.

Безусловно, это очень  романтично. Но есть несколько фак-

торов,  делающих такую охоту невозможной для большин-

ства охотников, опытных и не очень, но проживающих в

мегаполисах, живущих в темпе этих городов и не распола-

гающих достаточным количеством времени для организа-

ции «дикой» экспедиции. Все, кто хоть раз участвовал в

организации подобных экспедиций, понимает, насколько

это сложный и ответственный процесс, в котором, без пре-

увеличения, каждая мелочь является жизненно важной. О

таких охотах-экспедициях можно говорить бесконечно. 

В этой статье хочу остановиться на рассказе об одном

из очень интересных, на мой взгляд, охотхозяйств, посетив

которое, несомненно, останетесь довольны, положите в

свою копилку охотничий опыт, трофей и несколько уроков

«правильной» охоты. Познакомитесь с людьми, для кото-

рых «культура и этика охоты» не пустые слова.

Итак, вы горите желанием вырваться из города на пару

дней, поохотиться, пообщаться с друзьями, побыть на при-

роде, зарядиться положительной энергией, в общем, при-

ятно и с пользой провести время. Естественно, экспедиция

за полярный круг вам не подойдёт. Надо что-то поближе и

чтобы охота была организована правильно и заранее. Это

Лахи
Анатолий КОРПУСОВ Все мы, страстные поклонники охоты, чьи гены охот-

ников не заглушила всеобщая урбанизация, частью
жизни которых является общение с природой и не в
городских парках, а чем дальше и глуше, тем лучше.
Все мы пытаемся найти идеальные охотничьи
угодья, где сохранились нетронутыми лесные масси-
вы, где из рек можно пить воду, в общем,  где леса
полны зверья, а реки рыбы…
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значит – вы клиент одного из мно-

гочисленных охотхозяйств цент-

ральной части России, но как

выбрать, не рискуя разочароваться

и не потерять время и деньги. 

Выход напрашивается сам:

надо обзвонить друзей-охотников,

получить рекомендации и посе-

тить проверенное охотхозяйство, в

котором вам будут искренне рады,

обеспечат получение впечатлений,

здоровый отдых, а главное не

будут относиться как к источнику дохода.

Такими объединениями являются клуб охотников

«Русский медведь», «Спортинг Клуб «Москва» и клубное

охотхозяйство «Лахское», о котором и хочу рассказать.

7
»
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За окном глубокая осень, поздний

вечер, ветер завывает в московских

проводах, темно и сыро. Настроение

соответствующее, немного спасает

чашка свежезаваренного крепкого чая

и мечты о будущих путешествиях.

Виброзвонок вырывает из мира

грёз. На проводе приятель: 

– Не могу больше, поехали на

охоту!

– Может быть, лучше в Дубай?

Проверяю моральную устойчи-

вость приятеля.

– Только на охоту! Звони кому-

нибудь.

– Всё договорено, нас ждут, едем

на Смоленщину в Лахи.

– Что брать с собой?

– Ничего, там всё есть…только оружие и одежду.

Выезд завтра в 6.00, как раз к позднему завтраку доберём-

ся, благо не очень далеко.

На месте встреча, обнимания, как домой приехали.

Богатое застолье, местные дары природы, замечательно,

даже серое тяжёлое небо как-то выше поднялось.

Незаметно подкрадываются сумерки.

– Так, кто на вышку желает? – голос охотоведа застав-

ляет азарт проснуться.

– Кабанчик-то ходит?

– А как ему не ходить, одно дело копать пятаком твёр-

дую землю, другое – пришёл и поел, как в ресторан, улы-

бается охотовед. Мы не скупимся. Подкармливаем круглый

год, каждый день, все 23 вышки. Вот кабаньи семьи и пло-

дятся, не уходят, а свиная молодёжь вообще как на дрож-

жах растёт. В год уходит 180 тонн зерна, 60 тонн картофе-

ля, с гордостью в голосе продолжает охотовед. Есть и два
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вольера 150 и 50 Га. Там мы разводим пополнение пятни-

стого оленя и кабана. А в прошлом сезоне добыли секача

на 360 кг. 

– Да ладно, как это вы определили вес с такой точ-

ностью? – прищурив хитро глаз, спрашивает приятель.

– Очень просто, у нас есть и весы специальные и, кста-

ти, своя ветеринарная лаборатория, которая проверяет

вашу добычу, всё для вас! Собирайтесь, пора ехать, сейчас

кабан рано выходит.

Дорога к вышкам, которые не оставили равнодушным

ни одного из посетивших эти угодья охотников, заняла

мало времени, но принесла ещё ряд положительных эмо-

ций, так как шла вдоль забора вольера и вид пасущихся

оленей здорово стимулировал азарт. »
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Вышки заслуживают особого внимания, так как пред-

ставляют собой настоящие рубленые домики с ковролином

на полу, бесшумными подоконниками, стеклопакетами в

окнах и кушетками, если вдруг приспичит передохнуть. А

то, что некоторые прикормки подсвечиваются при помощи

электричества от солнечных батарей, вообще песня…

Вспоминаются Завидовские Брежневские

охоты…

– Это на случай, если вы без ночного

прицела и уже стемнело, – комментирует

глава всего охотничье-спортивного хол-

динга Кондратов Н.И. 

Вечером довольные, с трофеями воз-

вращаемся на базу. Там народу заметно

прибавилось, но в 16 просторных номе-

рах гостиницы места хватит всем.

– Так, друг, какое продолжение вечера предпочитаешь?

– спрашиваю я. – Баня, бильярд или посидим за столом,

поболтаем, отметим поле? 

– Поболтаем. Тем более, по-моему, так делают все,

смотри.

Заходим в зал, где разместился огромный стол человек

на 25, заставленный разносолами.

Половина мест уже занята. Вот

неплохо мы зашли, перемигиваем-

ся с приятелем. За столом все зна-

комые – члены клуба «Русский

Медведь» и их друзья, как и мой

приятель, впервые попавшие в

этот охотничий рай. Приняли по

третьей, и завязался разговор.

Точнее, расспрос с пристрастием

президента клуба Николая

Ивановича.

Рассказывал он неторопливо, с

достоинством, делая паузы, чтобы

дать людям время осмыслить ска-

занное.

Действительно, работа проведена

большая. 

В 2005 году приняли разрушенное

хозяйство местного охотобщества в

размере 20 тыс. гектаров, половину

которых занимает лесной массив.

В 2006 начали строительство базы

и сопутствующих строений (гаражи,
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шикарная баня, прудик, огромная разделочная и т.д.),

много построили.

Начали развивать охотничью тему. Строить вышки для

засидок, сеять озимые, в среднем около 500 Га; кормовые

поля 350 Га. 

К слову, загонная охота происходит с полувышек, что

намного безопаснее для окружающих, так как выстрел про-

исходит не параллельно земле, а сверху-вниз.

Привезли и начали разводить в вольерах кабанов и оле-

ней. Сейчас в хозяйстве более 300 голов кабана. 

Зарыбили водоёмы, благо на территории есть два отлич-

ных живописных озера, рыбалка в которых доставит удо-

вольствие рыболову любого уровня, а если не взяли с собой

снасти, то вам их дадут на месте, причём снасти очень при-

личного уровня. И несколько пойманных щук на 2-3 кг за

зорьку считается рядовым событием, причём щука дикая.

Вот за такими разговорами и прошёл наш первый

вечер. Всё, пора спать. Завтра рано вставать. Загоны на

лося! Нас ждут густые смоленские леса! Эх, хорошо!



Франц ЗОДИА
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Знакомый охотник продаёт лёгкий, красиво
гравированный, курковый тройник весом 2,9 кг, гладкие
стволы 16-го калибра, нижний нарезной под непонятный
патрон калибра 7,8 мм. На стволах длиной 630 мм
нанесено имя мастера Franz Sodia, Ferlach, Kärnten, а
также название стали BÖHLER BLITZ STAHL. 
Хороший ли это мастер? Качественная ли сталь? Фото
посылаю отдельным приложением.
Хотелось бы знать мнение редакции об этом ружье,
изготовленном предположительно в 1920-х годах. К
сожалению, оружейные издания рекламируют
современные австрийские ружья, не
давая оценки старой продукции. 
Мне непонятно, почему так выгорел
металл вокруг бойков, хотя общее состояние
ружья очень хорошее. С тройником охотились
мало, знакомый утверждает, что последние 30
лет вообще не расчехлял его, сохранилась
даже заводская насечка. Может быть,
качество ружей из Ферлаха никакое? Тогда
почему цена современных
тройников, гравированных чуть
богаче, доходит до
полумиллиона?

С уважением, К. Бондарь,
Московская область, 

г. Мытищи 

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ 

К. БОНДАРЯ И 

ИЗ АРХИВА 

АВТОРА

Франц Зодиа
– основатель

(1871-1935),
и его

курковая
двустволка

начала ХХ
столетия

(фото HOLT’s)
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П
родукцию ферлахских ору-

жейников, выпущенную

примерно до середины 1950-

х годов, нельзя сравнивать с

изделиями  современных австрийских

штучников и, тем более, с авторскими

произведениями, например, Петера

Хофера. Это продукты двух разных

направлений в оружейном производ-

стве, о чём наш журнал писал.

Что касается трёхстволки вашего

знакомого (илл. 1), то это рядовое
рабочее ружьё, изготовленное, веро-

ятно, ещё до Первой мировой войны

или вскоре после её окончания. 

Наличие простой либо сложной

сюжетной гравировки на австрийском

оружии, в частности на серийной про-

дукции фирмы Franz Sodia, не должно

вводить в заблуждение. Такая грави-

ровка говорит зачастую не о классе

или стоимости ружья, а о его назначе-

нии. И если, например, на правой

доске замка изображён заяц, на левой

– лисица, а на коробке нанесены

фигурки пятнистого оленя или косули,

то это всего-навсего условное обо-
значение рабочих возможностей
тройника. В данном случае начерта-

ние охотничьих видов животных

должно визуально напоминать вла-

дельцу, что на средней охотничьей

дистанции правый ствол лучше

подойдёт для стрельбы дичи неболь-

ших размеров, левый – чуть более

крупных, а нижний нарезной изготов-

лен под патрон, наиболее приемлемый

для отстрела небольших копытных, до

оленя включительно (илл. 2).

По хорошо видимым на фото про-

гарам вокруг гнёзд для бойков можно

заключить, что оружие много потру-

дилось на охотах по перу, мелкому

зверю и  копытным. Не исключено,

что в нашей стране с ним ходили и на

медведя, хотя сами по себе патроны

семейства 8 мм для отстрела этого

зверя малоэффективны. Неплохое в

целом  внешнее состояние как раз и

говорит о том, что качество рабо-

Илл. 1. Рабочий курковый
тройник первой четверти
ХХ века (фото К. Бондаря)

»
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чей продукции фирмы «Франц Зодия»

достойно похвалы.

Очень похоже, что тройник изна-

чально – трофейный; ваш знакомый

мог приобрести его у сибирского про-

мысловика. Трудно представить, что с

таким вот, выгоревшим, щитком

коробки оружие было «приватизирова-

но» советским военнослужащим побе-

доносной весной 1945 года где-нибудь

под Веной, Прагой или Будапештом, а

затем оно просто пылилось в шкафу до

начала третьего тысячелетия – охотни-

ки Восточной Европы весьма бережно

относятся к своему оружию.

Конечно, тройник мог сохраниться

и с дореволюционного периода нашей

истории, хотя официально продукция

фирмы «Франц Зодия» в Россию вроде

бы не поступала; по крайней мере, мне

не удалось обнаружить следов этой

фабрики в питерских, московских и

варшавских прейскурантах, изданных

до 1915 года. Не исключено, что это

был частный заказ в Ферлахе.

Вы мало дали информации о

ружье, например, о состоянии каналов

стволов, древесины ложи, наличии

люфтов, функционировании замков и

т.д. Однако, если, кроме прогаров на

щитке, других дефектов, препят-

ствующих безопасной и точной

стрельбе (главным образом, из нарез-

ного ствола), нет, есть вероятность,

Илл. 2. Егерское ружьё первой четверти ХХ века с
типичной гравировкой замочных досок, наглядно
иллюстрирующей возможности оружия

Илл. 3. Страница торгового
прейскуранта 1914-15 гг. с

описанием бескурковых
гладкоствольных ружей
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что тройник ещё долго послужит

новому владельцу. Могу посоветовать,

прежде чем идти в ЛРО, внимательно

осмотреть все детали оружия и, если

есть возможность, отстрелять тройник

дробовыми и пулевым (вначале точно

установив его тип) патронами на рез-

кость, кучность и точность боя.

«Сосновая засека» –
город оружейников
История Ферлаха началась в 1246

г. с первого упоминания поселения

Föhrelache, которое дословно перево-

дится «Сосновая засека» (die Föhre
по-немецки – сосна, die Lache – меже-

вой знак, зарубка). Очевидно, нарезка

первых земельных участков произво-

дилась среди густого сосняка – отсю-

да пошло и название поселения:

сначала Фёрелах,  позже – Фёрлах,

наконец Ферлах. 

В 1558 году император Фердинанд

(1503-1564), известный объединением

австрийских земель, основал в

Ферлахе государственную оружейную

фабрику. Под руководством пригла-

шённых из Бельгии и Нидерландов

мастеров в Долине Роз началось

Илл. 4. Обложка этого иллюстрированного
прейскуранта, выходившего 4 раза в год, и недорогой
рабочий тройник германского производства под
торговой маркой Franz Sodia – Ferlach

»
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организованное изготовление огне-

стрельного оружия. В первый же год

было изготовлено 400 мушкетов и 400

пистолетов с фитильными замками.

Через 30 лет началось производство

охотничьих ружей для знати.

Месторасположение фабрики

было выбрано очень удачно. Близость

к источникам сырья, топлива и воды

стала решающим фактором, сделав-

шим Ферлах оружейным центром

Австрии. Богатые залежи железных

руд, стремительные горные ручьи и

огромные запасы леса для получения

древесного угля – всё это благопри-

ятствовало занятию горным промыс-

лом и металлургией.

С другой стороны, комплекс есте-

ственных преград и фортификацион-

ных сооружений (с юга – горы

Караванкен, с севера – горные хребты

Драве, Затниц и крепость Клагенфурт,

с запада – форт Холленбург) надёжно

защищали город от нападений враже-

ских войск. Такое месторасположение

больше препятствовало, нежели спо-

собствовало торговле. Но уж если

заезжие господа-охотники добирались

до затерянной в Альпах «Сосновой

засеки», они увозили отсюда подлин-

ные шедевры технической мысли и

прикладного искусства. 

Так началась промышленная исто-

рия города. Как и в других оружейных

центрах Европы, войны, которые вели

между собой короли и кайзеры, при-

носили населению работу и доход. В

мирное же время оно оставалось без

работы, лучшие ремесленники были

вынуждены сменить занятия. Это и

подтолкнуло постепенный переход от

производства боевых ружей к охот-

ничьим и спортивным. 

В развитие этой тенденции в 1878

г. в Ферлахе открылась первая профес-

сиональная оружейная школа

Австрии, в 1882 г. – пробирная палата,

которая спустя несколько лет была

преобразована в государственную

испытательную станцию отстрела. 

В 1885 г. оружейные мастера

Ферлаха объединились в кооператив

Genossenschaft der Ferlacher
Büchsenmachermeister. Он состоял из

хорошо оборудованного машинного

цеха по производству полуфабрика-

тов – на такое не мог рассчитывать ни

один ремесленник в отдельности. 

Фирма
В 1869 году начинающий слесарь

Антон Зодиа отправился  в поисках

работы из северной провинции

Австрии в предместье Ферлаха.

Судьба улыбнулась юноше, он женил-

ся на девушке из состоятельной

Илл. 6. Рабочий бокдриллинг
(модель 1950 года) в двух
вариантах исполнения: 
а) с тремя замками Blitz на
нижнем основании; 
б) с замками на боковых досках
для  вертикальных стволов и
ударным механизмом Blitz для
бокового  нарезного стволика

б.

а.

Илл. 5. Франц Зодиа-сын (1903-
1980) – директор фабрики с 1935 по
1974 гг.



семьи, а в 1870 году стал владельцем

оружейной мастерской, принадлежав-

шей его тестю. С этого приобретения,

собственно, всё и началось.

В 1910 г. старший из шести его

детей по имени Франц Зодиа (1871-

1935), увековечивший своё имя в

названии фирмы, переехал в Ферлах и

построил в центре города мастерскую

охотничьих ружей. С тех пор адрес

фабрики не менялся  – Ferlach,

Schulhausgasse, 14.

Франц нанял несколько квалифи-

цированных сборщиков и начал выпус-

кать сравнительно большой ассорти-

мент охотничьих ружей из комплектую-

щих деталей, поступавших от

Товарищества кустарей (Genossenschaft
der Büchsenmachermeister). Но основ-

ным источником дохода была торговля,

вернее, перепродажа под маркой

FRANZ SODIA-FERLACH готового

оружия, закупаемого оптом у европей-

ских фабрик и реализуемого в розницу.

Дошедший до наших дней иллю-

стрированный прейскурант фабрики

на 1914-1915 гг. содержит много кур-

ковых и бескурковых ружей с гладки-

ми, нарезными и комбинированными

стволами (илл. 3). Этот каталог пред-

лагал, кроме того, изделия других

производителей, главным образом

льежских и зульских, по почтовому

заказу (илл. 4).

Первая мировая привела к сокра-

щению производства, а самого

Франца забрали в армию. Сложно ска-

зать, как военные, послевоенные и

кризисные годы отразились на фирме,

но к 1929 г. она значительно укрепи-

лась, и Франц решил производить

комплектующие самостоятельно, не

кооперируясь более с Товариществом.

Он пристроил  машинный цех и заку-

пил новые станки.

Сын и тёзка Франца Зодиа (1903-

1980 илл. 5) вначале помогал отцу

пережить трудные годы мирового эко-

номического кризиса, а после его смер-

ти в 1935 г. унаследовал предприятие.

Непростая ситуация середины 30-х

усугублялась тем, что австрийские тор-

говцы повсюду рекламировали более

дешёвые изделия льежских и зульских

оружейников. В промышленности

Ферлаха наступил затяжной спад и, как

следствие, массовая безработица и

миграция квалифицированных рабо-

чих из Долины Роз в Вену, Зуль и дру-

гие оружейные центры Европы. А с

севера уже надвигались чёрные тучи

Второй мировой.
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Илл. 7. Дорогой рабочий
бокбюксфлинт (согласно русской
терминологии – вертикальный
двойник), поступавший в 1970-80 гг.,
главным образом, по 
экспортным заказам

Илл. 8. Коробка дорогого штуцера,
украшенная рельефной сюжетной
гравировкой

»
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Оккупация Германией Австрии в

марте 1938 года существенно усилила

военно-промышленный потенциал

рейха, многие австрийские оружейные

предприятия перешли на производство

комплектующих для рейхсвера, и заня-

тость рабочих на фабрике Франца

Зодии, естественно, резко возросла. 

В мае 1945 г., вскоре после капи-

туляции Германии, семейную фабрику

захватили словенские партизаны.

Затем весь Ферлах заняли союзные

британские войска. На счастье, город-

ку достался английский комендант –

страстный охотник и коллекционер.

Он разрешил местным штучникам

производить гладкоствольные ружья.

qr
Производственная переориента-

ция фирмы наметилась лишь после

завершения строительства в 1952 году

двух новых цехов, оснащённых совре-

менным оборудованием для изготов-

ления охотничьих ружей. Франц

Зодиа окончательно перевёл про-

изводство на мирные рельсы и нако-

нец смог вздохнуть с облегчением.

Появилась возможность реализовать

свой давний замысел.

Илл. 9. Дорогие
модели из
обширной
программы
фабрики 1980-х гг.,
пользовавшиеся
спросом на
внешнем рынке



Делать дорогие ружья в малом

количестве не так уж и сложно. Точно

так же, как и собирать дешёвые в

больших количествах. А вот наладить

серийное производство и в то же

время не забыть о самом главном –

качестве – трудно, но можно. 

В пятидесятые годы ХIХ столетия

именно так поступил Франц Зодиа-вто-

рой, собирая высококачественные

недорогие ружья, в том числе довольно

редких типов, например, тройники для

охоты в предгории Альп (илл. 6).

Спустя 20 лет, в семидесятые годы,

семейное дело не менее успешно про-

должил  его сын – Франц Зодиа-третий

(илл. 7). Правда, последнее десятиле-

тие на предприятии делали и дорогие

штучные модели для состоятельных

клиентов (илл. 8), но это исключение

из правила только подтверждало прин-

ципиальную стратегию руководства: с

изменением мировой рыночной тен-

денции семейное кредо не изменилось.

Франц Зодиа-внук родился в

Ферлахе в июне 1937 года. После окон-

чания школы четыре года обучался в

местном училище профессиональных

оружейников, в 1956 году успешно сдал

экзамены на оружейного мастера. С

1958 года Франц-младший активно уча-

ствует в делах отца. В 1961 году был

открыт филиал в Зальцбурге, который

тридцать лет спустя стал штаб-кварти-

рой уже торговой компании. В январе

1974 г. отец объявил Франца Зодиа-

третьего руководителем фабрики, кото-

рая до завершения производства в 1988

г. экспортировала ¾ всех ружей в стра-

ны Европы, Канаду и США.

Большинство ружей заказывали

мелкие торговцы и оружейники-штуч-

ники для реализации в своих лавках.

Среди множества известных клиентов

компании значатся короли Карл Густав

(Швеция), Хуан Карлос (Испания),

партийные лидеры Л.И.Брежнев и

Николае Чаушеску.

В восьмидесятые годы на пред-

приятии было занято свыше восьми-

десяти рабочих. Фабрика поставляла

на мировой рынок обширный ассорти-

мент ружей разной стоимости:
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Илл. 10. Егерское ружьё
(комбинированный двойник),
собранное на заказ до Первой мировой
войны и отправленное в Россию почтой

»



штуцеры и бокбюксфлинты, классиче-

ские тройники и бокдриллинги, гор-

ные штуцеры, бокфлинты, четырёх-

стволки и карабины (илл. 9).

В 1981 году фирма торжественно

отметила свой 110-летний юбилей. На

встрече, устроенной в Ферлахе по

этому случаю, присутствовали

министр торговли страны, видные

представители экономики и бизнеса.

Такого внимания не оказывали в

Австрии ни одному производителю

охотничьего оружия.

qr
На рынке императорской России –

крупнейшего экспортёра охотничьего

оружия начала ХХ столетия – продук-

ция Franz Sodia была представлена

немногочисленными, главным обра-

зом, заказными  штуцерами, двойни-

ками и трёхстволками, которые на

свой страх и риск выписывали осве-

домлённые русские охотники со скла-

да фабрики в Ферлахе (илл. 10).

Судя по информации в её каталоге,

ружьё и принадлежности можно было

заказать письмом, оплатив товар и

стоимость пересылки почтовым пере-

водом, либо оформить сделку при

посредничестве иностранной коммер-

ческой фирмы. К сожалению или к

счастью, наши столичные торговцы

вроде А. В. Тарнопольского, Р. Р.

Роггена, Э. О. Бернгарда, А. А. Биткова,

И. И. Чижова, Ф. М. Фальковского и М.

Широкоряденко в те годы ориентирова-

лись прежде всего на более доступных

производителей массовой продукции –

бельгийских, немецких, французских и

шведских оружейников, с которыми

были заключены долгосрочные торго-

вые соглашения.

Среди старых изделий ферлахских

мастеров ружья с фирменным клеймом

Franz Sodia бесспорно занимают вид-

ное место в арсенале наших охотников.

Именно эта фабрика ещё в первой чет-

верти ХХ столетия  могла активно спо-

собствовать популяризации австрий-

ских комбинированных ружей в

России. В каталоге 1914-15 гг. Франц

Зодиа информировал потенциальных

русских заказчиков: «…В Россию

ружья высылаются при посредниче-

стве известных мне и к тому же добро-

совестных торговых фирм, так что

частные русские заказчики могут обхо-

диться без обязательных таможенных

губернских свидетельств на оружие,

поставляемое мною…». 

К сожалению, робкое проникнове-

ние изделий ферлахской фабрики на

отечественный рынок прекратилось в

связи с началом Первой мировой

войны, а затем революции.

В лучшие годы фирма выпускала

до 1200 единиц различного охот-

ничьего оружия. Для сравнения:

самые «крутые» ферлахские мастер-

ские ежегодно давали 100-120 заказ-

ных экземпляров,  кустари-штучники

– от 5 до 40 ружей.

После Второй мировой войны

в СССР оказалось немало

трофейного австрий-

ского охотничье-

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё
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Илл. 11. Фабричная маркировка на
рабочих ружьях наносилась на

прицельной планке; на более или
менее дорогих экземплярах

дублировалась на нижней личине
коробки

Илл. 12а. Бескурковая двустволка с замками «Энсон и
Дили», прикрытыми декоративными боковыми досками;
коробка украшена растительным орнаментом

Илл. 12. Простейший мотив
украшения замочной доски

егерского ружья
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го оружия самых разных марок, выпу-

щенного в 1920-1930-е годы. Рабочие

ружья тех лет с логотипом Franz Sodia

Ferlach на прицельной планке (илл.

11) ни роскошью отделки, ни техниче-

скими усовершенствованиями не бли-

стали. Собирали их обычно с замками

«Блиц» или «Энсон и Дили».

Вертикалки запирались скреплением

Г. Керстена, а тройники и горизонтал-

ки – тройным механизмом В. Гринера. 

Довоенные «зодии» по качеству

сборки, показателям боя и долговеч-

ности стояли в одном ряду с серийны-

ми моделями немецких и бельгийских

фирм, но стоили чуть меньше.

Любопытно, что самые дешёвые дву-

стволки могли «превращаться» в изде-

лия категории «люкс» при невероятно

низкой цене за счёт нанесения неза-

тейливой сюжетной гравировки (илл.

12) либо растительного орнамента.

Сейчас на вторичном европейском

рынке такие декорированные «зодии»

в новом состоянии оцениваются от

950 до 2000 евро (илл. 12а).

В своей долгой и непростой исто-

рии торгово-производственного пред-

приятия компания использовала раз-

ный ствольный материал, но с конца

1920-х годов перешла на высококаче-

ственную сталь заводов «Братья Бёлер

и Ко». С тех пор, по 1988 год  включи-

тельно,  применялись чаще всего пять

марок бёлеровской ружейной стали,

механические свойства которых при-

ведены в таблице (илл. 13). Сталь

марки Böhler Super Blitz обладает

самыми высокими прочностными

характеристиками, что позволяет

делать ствольные трубки тонкостен-

ными, соответственно уменьшать

межосевое расстояние при спайке и,

тем самым, снижать массу ружей.

qr

В апреле 1988 года фабрика

«Франц Зодиа» закрылась, но старая

товарная марка не исчезла. В настоя-

щее время продукцию спортивно-

охотничьего обихода, несущую  торго-

вый логотип Franz Sodia in Ferlach,

представляет на мировом рынке одно-

имённая фирма в городе Зальцбург.

Возглавляют семейное заведение пра-

внуки основателя – братья Вернер и

Рейнхольд Зодиа.

Вот такая это, не совсем обычная,

династия оружейников, умудрившаяся

сделать дорогое ферлахское оружие

доступным простым охотникам.

Маркировка на стволах
оружия

Предел
текучести
(кг/мм2)  

Предел
прочности
(кг/мм2)

Относит.
удлинение 
(%)

BÖHLER SPEZIAL STAHL 65 85 15

BÖHLER BLITZ STAHL 45 70 16

BÖHLER ANTINIT ROSTSICHER 70 85 15

BÖHLER SUPERBLITZ STAHL 110 110-125 12

BÖHLER RASANT STAHL  70 85 15

По данным брошюры Gewehrlauf-
Sonderstahl “BÖHLER-SUPER BLITZ”,
Gebr. Böhler & Co A.-G. Edelstahlwerke,
1958 и каталога Waffen-Frankonia,
Würzburg, 1964

Механические характеристики довоенных и
современных марок ствольной стали фирмы
«Братья Бёлер и Ко» 

Илл. 13. Шрифтовое обозначение
некоторых марок конструкционной
стали компании «Братья Бёлер и Ко»
на стволах ружей разного выпуска

Первоисточники:
1. Hauptpreisliste über moderne Waffen, Jagdgeräte, Munition der Gewehrfabrik Franz

Sodia, Ferlach, Kärnten, 1914-15 (торговый каталог)
2. Franz Sodia Jagdgewehrfabrik, Ferlach/Kärnten, Austria (1980-е годы, фабричный

каталог)
3. Waffenschmied, № 29, Seite 14-15
4. Sodia, Exclusive Hunting Rifles Ges. m. b. H, Salzburg, 2005 (каталог)
5. Письмо Genossenschaft der Büchsenmachermeister, August 1992
6. Franz Sodia, Kurze Firmengeschichte, Ferlach, 1988
7. Karl Dinklage, Kurze Geschichte der Ferlacher Büchsenmacherei, Ferlach, Auflage

Genossenschaft der Büchsenmachermeister, 1980, Seite 1-15
8. Gewehrlauf-Sonderstahl “BÖHLER-SUPER BLITZ”, Gebr. Böhler & Co A.-G.

Edelstahlwerke, Wien, Mai 1958 (механические и химические свойства стали,
заводская брошюра)

9. Waffen-Frankonia, Katalog, Würzburg, 1964
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Небольшой 
экскурс в историю
Remington Firearms («Ремингтон

Файерармс») – самая старая компа-
ния, производящая огнестрельное
оружие на американском рынке. В
1816 году Элифалет Ремингтон в воз-
расте 22 лет создал компанию в
местечке Морган’c Лэндинд, которое
затем было переименовано в Илион,
штат Нью-Йорк. Профилем компании
была отливка стволов. Практически
все торговцы оружием в долине
Мохаук использовали эти стволы,
отличающиеся высоким по тем време-
нам качеством и доступные по цене.
Уже в то время на изделия наносился
логотип Remington, и эти стволы были
готовы к установке на оружие, хотя в
них и не были сделаны нарезы. Позже,
под руководством детей и внуков
Элифалета, компания Remington при-
нимается за производство оружия,
целиком используя замки, заказанные
в Бирмингеме (Англия). С 1846 г. ком-
пания поставляет оружие для амери-
канской армии. После начала
Гражданской войны у неё появляются
по-настоящему крупные заказы.

В период с 1870 по 1894 годы
Remington также выпускает швейные
машинки (очень важный рынок того
времени), а начиная с 1873 г. – печатные
машинки. Это было настоящей техни-
ческой революцией. В 1886 г. фабрику

по производству печатных машинок
продают компании Standard Tipewriter
(«Стандарт Тайпврайтер»), а Remington
сосредотачивается исключительно на
изготовлении оружия.

Наиболее значительным успехом
Remington к концу XIX века является
известная винтовка Rolling Block
(«Роллинг Блок»), миллионы экзем-
пляров которой разошлись по всему
миру. Её покупали как гражданские
лица, так и военные подразделения с
1867 г. по 1900 г. В 1888 г. компания
становится собственностью сети мага-
зинов спортивных товаров и туристи-

ческих принадлежностей. Эта сеть,
похожая на Cabela's («Кабела’с») или
JL Bean («Джей Л. Бин») того времени,
также располагает фабрикой по про-
изводству патронов UMC («ЮМС»). В
1912 году Remington и UMC объеди-
нились в одно предприятие.

Первая мировая война приносит
Remington, как и многим другим аме-
риканским компаниям, огромный
объём заказов на изготовление множе-
ства винтовок: Мосина для русской
армии, карабинов Berthier 07-15
(«Бертье» 07-15) для французов, а
также винтовок Pattern 14 Enfield
(«Паттерн 14 Энфилд»). Последняя из
перечисленных известна на американ-
ском рынке как US17. Она производи-
лась в объёмах, превышающих даже
количество выпущенных для армии
США винтовок Springfield 1903
(«Спрингфилд» 1903), и стала основ-
ным стрелковым оружием американ-
ского производства наиболее распро-
странённым у союзников во время
мировой войны.

Если война часто приносит пользу
для экономик нейтрально настроенных
или географически удалённых от
фронта стран, то в случае с революция-
ми всё иначе. В конце 1917 г. после
Октябрьской революции большевист-
ское правительство отказывается пога-
шать долги Российской Империи.
Компания Remington избегает банкрот-

Remington700: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИКОНА И ВИНТОВКА-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Доминик ШЕРМАН
ФОТО АВТОРА 
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ства только благодаря вмешательству
правительства Соединённых Штатов. 

Чтобы избежать в будущем такого
рода проблем, управляющие предприя-
тия решают делать всё больший акцент
на гражданский рынок, который потен-
циально приносит меньше прибыли,
однако характеризуется большей ста-
бильностью. Кризис 1929 года подко-
сил торговый дом «Илион», соперни-
чающий с DuPont («ДюПон») – могу-
щественной компанией, которая сдела-
ла капитал на производстве пороха, а
также взрывчатых веществ. Спустя год
после того, как компания избежала
краха, она приобретает предприятие по
производству боеприпасов Peters

(«Питерс»). В настоящее время на
гильзах производства Remington
можно встретить логотип R-P, расшиф-
ровывающийся как Remington-Peters.

Опыт боевых действий в ходе
Второй мировой войны приносит этому
производителю немало возможностей
для улучшения. При поддержке компа-
нии DuPont предприятие Remington-
Peters строит новые фабрики для изго-
товления армейских боеприпасов. Так
появились известные оружейные пред-
приятия в городах Лейк-Сити и Денвер.
После них будут построены ещё три
производства. Несмотря на то, что они
принадлежали государству, контроль и
управление осуществлялся силами
компании Remington. Война всегда
оставалась хорошим бизнесом для
некоторых людей, и с тех пор ничего не
изменилось.

В 1962 г. компания Remington
совершает настоящий прорыв, выпу-
стив модель Remington 700. Это модель,
о которой будут ещё долго говорить, она
отпраздновала своё пятидесятилетие в
2012 г., а также прославила имя дома
«Илион» на рынке охотничьего, боевого
и полицейского оружия.

В 1986 г. Remington закрывает
свою старую фабрику по производству
патронов в Бриджпорте и возводит
ультрасовременный комплекс в Лоноке
(штат Арканзас), почти в самом сердце
Соединённых Штатов. Год спустя в
Афинах (штат Джорджия) построен
завод по производству глиняных таре-
лочек для стендовой стрельбы.

В 1993 г. корпорация DuPont прода-
ёт компанию Remington частному инве-
стиционному фонду. В 2007 г. фонд
Cerberus Management («Серберус
Менеджмент») выкупает группу обрат-
но за $370 млн., что также включает
погашение $252 млн. её задолженности.
С тех пор инвестиционная группа выку-
пила также компании Marlin
(«Марлин»), Bushmaster («Бушмастер»),
Dpms («Дпмс»), H&R («Эйч энд Р»),
Barnes («Барнс»), равно как и другие
малые предприятия, специализирую-
щиеся на производстве оружия и при-
надлежностей для нужд военных и
полицейских подразделений.

На этом закончим краткую исто-
рическую справку и перейдём к рас-
смотрению Модели 700. »
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Появление 
700-й модели
Первый охотничий карабин с затво-

ром производства компании Remington
появился в 1921 г. Получив название
«Модель 30», это оружие представляло
собой спортивную версию винтовки
Enfield 1917 под патрон .30-06
Springfield. В 1926 г. Remington вносит
улучшения в его конструкцию и выхо-
дит на рынок с более широким спек-
тром патронов, среди которых можно
отметить Remington .30, .32 и .35. 

Слишком тяжёлые и несколько
неряшливо сделанные модели 30 и 30
Express продавались плохо. В 1941 г.
компания модернизирует винтовку,
которая получает название «Модель
720». Однако после нападения на Перл-
Харбор, 7 декабря компания сворачива-
ет производство гражданского оружия.

После 1945 г.720-ю модель выпус-
кают небольшими партиями, но уже в
1948 г. её производство полностью
прекращают. США всё ещё живут в
ритме военного времени, но с другой
стороны 720-я модель не может сопер-
ничать с «винтовкой настоящего
стрелка» – элегантной и безотказной
«Моделью 70» компании Winchester
(«Винчестер»).

Вместе с перепрофилированием
производства администрация компа-
нии Remington решает создать модель
охотничьего карабина, способного кон-
курировать с продукцией Winchester.
За разработку новой модели отвечали

Майк Волкер (Mike Walker) и Гомер В.
Йонг (Homer W. Young).

Руководство компании хотело
получить современное оружие, эффек-
тивное и менее затратное в производ-
стве по сравнению с продуктом основ-
ного конкурента из Нью-Хейвена. Это
была единственная возможность обра-
тить на себя внимание рынка.

В 1948 г. Remington представляет
721-ю модель, разработанную М.
Волкером и Г. Йонгом. Этот карабин
разрушал все стандарты для охот-
ничьего оружия, существовавшие в то
время, благодаря конструкции затвор-
ной коробки, её исполнению, высокой
точности (об этом я ещё выскажусь),
себестоимости и весьма конкуренто-
способной розничной цене (речь идёт
о продажах на территории США).

М. Волкер и Г. Йонг сделали
выбор в пользу цилиндрической
затворной коробки. Выполненная из
высокопрочной стали, она отличается
от затворных коробок производства
Mauser или Winchester, при изготовле-
нии которых требуется совершить
множество операций, что обусловлено
их сложной формой. В то время речь
ещё не шла об изготовлении на стан-
ках с ЧПУ, управляемых оператором. 

Затвор винтовки состоит из трёх
частей: стебля, рукоятки и боевой
личинки. Эти детали соединены друг с
другом при помощи сварки. После
этого при помощи тщательной поли-
ровки устраняют любые следы, говоря-
щие о том, что это несколько деталей.
Исходя из соображения снижения
затрат при сохранении необходимых
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характеристик, экстрактор по типу тех,
что используют на затворах Mauser 98
или Winchester, заменили на подпружи-
ненную деталь, установленную в чашке
затвора. Фактически эта деталь – шаг
назад, поскольку она применялась ещё
на немецкой винтовке M1888. В то
время М. Волкер и Г. Йонг не предпо-
лагали, что винтовку будут использо-
вать военные или появится версия для
африканской охоты. Поэтому такая
система извлечения гильзы казалась им
более чем достаточной, так как она
доказала свою эффективность.

Такая конструкция затвора с запи-
ранием патронника на два боевых
упора, входящих в пазы ствольной
коробки, станет фирменной особен-
ностью винтовок производства
Remington. Затвор, состоящий из трёх
деталей, позволяет экономично и без
затруднений перейти от малого калиб-
ра к большому или от стандартного
патрона .30-06 Springfield к .300 H&H. 

Нарезы в канале ствола 721-й
модели сделаны методом дорнирова-
ния, который Remington использовала
во время войны для изготовления

стволов в большом количестве, не
жертвуя при этом качеством.

Модель оснащена длинной
затворной коробкой, позволяющей
использовать патроны .30-06 и .270
Winchester, самые ходовые в США для
того времени. А также в равной степе-
ни патрон .300 H&H – единственный

«магнум», выпускаемый в больших
количествах, в том числе Remington,
используемый в США для охоты на
крупного зверя (не считая .375 H&H,
который компания Winchester исполь-
зовала в своей 70-ой модели).

После 721-й на рынок была выпу-
щена её «младшая сестра» –

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

или непосредственно:

»
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«Модель 722». Оснащённая более
короткой коробкой, она предназнача-
лась для патронов .250 и .300 Savage, а
также .257 Roberts. В 1950 г. Майк
Волкер создаёт патрон, влияние которо-
го ощущается даже в наши дни, исполь-
зуемый как для охоты, так и спортив-
ной стрельбы – .222 Remington. Этот
небольшой высокоточный патрон, ассо-
циируемый с 722-й моделью, несо-
мненно, отвечает за ауру высокой точ-
ности, которая окружает эти винтовки.

Это был первый прецедент, когда
серийный комплекс оружие/патрон
позволял без внесения доработок или
серьёзного изменения конструкции
положить пять пуль с точностью в
одну угловую минуту и даже в полми-
нуты. Модернизированные 722-е,
равно как и патрон .222 Rem., положи-
ли начало высокоточной стрельбе в
тире. Для любительской стрельбы она
была непревзойдённой, с ностальгией
вспоминаю свои первые результаты на
мишенях, полученные при помощи
722-й в возрасте 10 или 11 лет. Время
быстро летит…

Если 721/722-я модели характери-
зовались наилучшим соотношением
цена/точность, то всё остальное не
было столь идеальным. В действи-
тельности винтовка не очень красива,
приклад неуклюж, а магазин выпол-
нен из штампованного листового
железа. Охотники, придерживающие-
ся традиций, предпочитают модель
Winchester 70.

Затем компания Remington выпус-
кает 725-ю модель с удлинённой
коробкой, которую предлагает в вари-
антах под патроны, начиная с .222
Rem. и до .458 Winchester. Она имеет
трёхпозиционный предохранитель,
приклад из американского ореха и

стальной магазин. Над дизайном вин-
товки работал Вейн Лик (Wayne Leek),
и она определённо является одной из
наиболее красивых и эффективных для
стандартной американской охоты. В
период с 1957 г. по 1961 г. было выпу-
щено приблизительно 17 000 винтовок. 

Модели 721/722 присутствуют на
рынке вместе приблизительно до 1962
года. В общей сложности выпущено
приблизительно 118 000 единиц.

Следует отметить, что с 1960 г.
компания Remington производит вин-
товку для спортивной стрельбы – 40X,
созданную на базе 721-й модели. Эта
винтовка, выпускаемая до 1973 г.
(первая серия), будучи модернизиро-
ванной, и станет 700-й моделью. В
настоящее время Модель 40X делают
по индивидуальным заказам, и она
соперничает по кучности с лучшими
винтовками для высокоточной стрель-
бы. Существует также её версия для
полицейских снайперов.

Конец 1950-х и начало 1960-х годов
были удачной, но скоротечной эпохой
для США. Экономика развивалась, уро-
вень жизни среднего американца был
выше по сравнению с остальным
миром. Вторая мировая и Корейская
война подзабыты, до Вьетнамской ещё
далеко. Это было время огромных авто-
мобилей – пожирателей топлива, ком-
мерческие реактивные самолёты начи-
нали трансконтинентальные полёты,
истребители летали всё быстрее, отмет-
ка два Маха была пройдена, и рубеж в
три Маха уже недалеко. Америка мыс-
лила исключительно в превосходной
степени.

На отрасль охотничьего оружия
этот круговорот также оказывает
влияние. Компания Winchester в 1958
г. сделала первый шаг. Дом «Нью-
Хейвен» выводит на коммерческий
рынок патроны .458 и .338 Winchester
для своей 70-й модели, а затем и пат-
рон .264 Mag. Все хотят обладать
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такой игрушкой. Даже сегодня многие
специалисты задаются вопросом:
какая нелепая идея подтолкнула ком-
панию Winchester к выпуску «магну-
ма» калибра 6,5 мм (.264 Win. Mag.). 

Патроны такого калибра никогда
хорошо не продавались в США; в вер-
сии «магнум» для него требуется
более длинный ствол, а также порох
очень медленного горения, чтобы реа-
лизовать весь потенциал боеприпаса.
После периода увлечённости патро-
ном калибра .264 общественность
быстро к нему охладела. Показывая
превосходные качества при примене-
нии в оружии с длиной ствола 66 см,
он слишком сильно терял скорость
пули при использовании более корот-
кого ствола; но самым большим его
минусом являлся тот факт, что он
«сжигал» нарезы ствола при исполь-
зовании распространённых в то время
винтовочных порохов.

Компания Remington также увле-
клась этим направлением, но не оста-
новилась на полпути. Майк Волкер и
его конструкторское бюро корпят над
модернизацией моделей 721/722 и

одновременно с этим исследуют
новые боеприпасы, которые скоро
поступят на рынок.

Используя опыт, полученный в
ходе работ с редкими патронами .275
Belted Rimless Magnum H&H и 7 мм
Weatherby или продукцией таких
сомнительных предприятий, как

Mashburn («Мэшберн»), Keith
(«Кейт»), Ackley («Эккли») и многих
других, М. Волкер применяет гильзу
своего конкурента от патрона 264-го
калибра и выпускает новый боеприпас
калибра 7 мм (.284). Этот калибр обла-
дает превосходной репутацией в
США, что отчасти объясняется »
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воспоминаниями об американо-испан-
ской войне конца XIX века, которая
позволила янкам оценить гильзу буты-
лочной формы и баллистические каче-
ства пули калибра 7 мм. В США до сих
пор среди охотников пользуются спро-
сом патроны 7 мм «Маузер».

В 1962 г. винтовка и патроны
были готовы. Оружие назвали
«Remington Модель 700» (и не спра-
шивайте у меня, почему!). В том же
году винтовку представили на выстав-
ке Shot Show вместе с новыми патро-
нами – 7-мм Remington Magnum. Как
говорят американцы, это был «мгно-
венный успех»!

50 лет успеха 
на гражданском и
военном поприще
Конструктивно «Модель 700»

мало чем отличается от «Модели
721». М. Волкер сохранил всё, что
сделало его винтовку успешной. Он
ограничился тем, что улучшил харак-
терные черты и усовершенствовал
дизайн. Улучшена форма рукоятки
затвора, обводы оружия стали более
гармоничными, спусковая скоба более
изящной, затвор выполнен качествен-
но из хорошей стали, приклад стал
легче и эстетически более привлека-
тельным, чем был в 721-й модели.
Опыт первых 40Х, полученный в меж-
дународных соревнованиях, повлиял
на конструкцию ударно-спускового

механизма (УСМ), что положительно
сказалось на точности. Главное же,
что немедленно заставило обратить
внимание на Модель 700 и вознесло её
на вершину, были патроны 7 мм Rem.
Mag. Успех одного бесспорно связан с
успехом другого. Патроны Remington
после своего выхода затмили .264
Win. Mag. и на равных вступили в кон-

куренцию с патронами 300-го калибра
того же производителя.

Патроны 7 мм Rem. Mag, заряжен-
ные в современную, недорогую в про-
изводстве, точную и надёжную вин-

товку, позволили добиться значитель-
ных на то время достижений. Они
получили широчайшую поддержку,
даже ярых поклонников – многочис-
ленных американских авторов специа-
лизированных статей.

Очень вероятно, что этот сума-
сшедший успех и его негативное влия-
ние на продажи Winchester 70 и
повлекли за собой изменения, появив-
шиеся в этом оружии в 1964 г., и обо-
значили начало последующей реорга-
низации и упадка марки с красной
буквой W.

Как и две предыдущие модели,
Remington 700 была выпущена с двумя
видами затворной коробки. Модель с
длинной коробкой продавалась в двух
категориях: «стандарт» и «магнум». В
первые годы производства 700-я
модель была доступна во всех калиб-
рах того времени, включая «магнумы»
Winchester. Вскоре после этого дом
«Илион» выпустил модели, которые
незначительно отличались друг от
друга и были адаптированы к вкусам и
специфике применения для самого
широкого круга стрелков и охотников.
Это оружие стало в США весьма рас-
пространённым в 1960-70-х годах.

В 1966 году американская армия
уже начинала увязать в болоте
Вьетнамской войны, хотя ещё неофи-
циально. Морская пехота, предчув-
ствуя неизбежное противостояние и
помня уроки Второй мировой и
Корейской войн, решает заменить
своё снайперское оружие. Военные
остановили выбор на Remington, кон-
кретнее на 700-й модели. На самом же
деле это была «Модель 40Х».

М40, изменённая и приспособлен-
ная к ведению боевых действий,
завоёвывает заслуженную репутацию
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благодаря своей надёжности, прочно-
сти и точности. Заказанные 995 винто-
вок стали самой лучшей рекламой,
которая только могла быть у
Remington в США. Продажи продол-
жали расти. Даже сегодня, несмотря
на существенные изменения и, если
так можно выразиться, использование
только затворной коробки от
Remington, модели М40А3 и А5
остаются базовым оружием элитных
подразделений морской пехоты. 

Армейская «прописка» увеличила
спрос на 700-е модели, будь то граж-
данское население или полицейские
подразделения. Если зайти на сайт
производителя сегодня, то можно уви-
деть, что существует 39 различных
моделей, доступных в США, включая
ограниченные серии.

Компания Remington со временем
стала экспертом в области вывода на
рынок патронов нестандартных
типов. В 1965 году патроны .22-250
всё ещё оставались боеприпасами, не
имеющими международных стандар-
тов, даже несмотря на то, что компа-
ния Browning выпускала под них
некоторые свои модели винтовок.
Remington стандартизировала эти бое-
припасы и начала их поставлять для
своей 700-й модели и Модели 40Х. И
оружие, и патрон ожидал большой
успех как на соревнованиях, так и в
борьбе с вредителями (сусликами,

кроликами), а также (что менее
известно) в качестве полицейского
оружия в Австралии.

В 1969 г. Remington 700 стала пер-
вой серийной винтовкой, в которой
использовался патрон .25-06, офици-
ально признанный домом «Илион». За
ним последуют .35 Whelen, 7-08 и .260
Remington. Кроме того, 700-я модель
послужила платформой для всех
новых боеприпасов, которые впослед-
ствии выпустила компания: от .17
Rem. до .416 Rem. Mag., создав
последний после .244/6 мм и 8 Rem.
Mag., успех которых был менее значи-

телен, а также чудовищных и беспо-
лезных Ultra Mag.

В 1986 г. наступает время смены
оружия в элитных пехотных подразде-
лениях армии США. И снова
Remington отвечает на брошенный
вызов. С самого начала армия решает
использовать патроны .30-06, с воз-
можностью перехода к .300 Win. Mag.
Таким образом, была выбрана длин-
ная затворная коробка. Это оружие,
которое постоянно улучшалось и
изменялось, принятое под индексом
М24, стало главным действующим
лицом всех американских военных »
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событий. Оно и сегодня служит эта-
лонной моделью при составлении тех-
нических требований для оружия
элитных подразделений. 

Безусловно, специфическое
использование этой винтовки служит
для неё превосходной рекламой, и она
мгновенно становится лидером про-
даж. Появились многочисленные вер-
сии более или менее адаптированные
для охоты на дальние расстояния (вар-
минтинг), а также полицейские и воен-
ные модели. Так как в Америке не было
ограничений на калибры патронов, эти
винтовки можно увидеть на всех аме-
риканских стрельбищах. И в 2000 г.
компания могла похвастаться тем, что
было продано более 3,5 млн. винтовок
700-й модели. Все остальные произво-
дители остались далеко позади.

Эта винтовка стала первым серий-
ным оружием с затворной коробкой,
выполненной из титанового сплава.
Remington 700 Ti – самый лёгкий и
доступный охотничий карабин, выпу-
щенный большим тиражом, появился
он в 2001 г. Синтетический приклад и
270-й калибр сделал его идеальным
инструментом для охотников-макси-
малистов. В 2007 г. Remington замени-
ла эту модель на 700 Ti Alaskan, более
дорогую, тяжёлую, хотя и более тех-
нологичную (приклад из кевлара); она
исчезнет из каталога в начале 2011 г.

В 2000 г. 700-я модель вступит в
XXI век – эру электроники, с примене-
нием технологии EtronX c электриче-
ским запалом. Но на этот раз это был
полный провал. Компания забыла, что
американский стрелок часто повторно
использует гильзы своих патронов. А
это практически невозможно сделать,
стреляя из данной модели, и вскоре
она будет предана забвению. Это была

одна из тех редких неудач, которую
потерпел «Илион» со своим почти
сорокалетним оружием.

В 2000-х годах всё больше моде-
лей получают стволы, сделанные с
помощью холодной ковки, за
исключением винтовок, изготовлен-
ных в Custom Shop, и специальных
моделей. Это было важное улучшение
с точки зрения прибыльности компа-
нии и улучшения качества стволов. 

Как и штурмовой карабин
Armalite/Colt AR15, Remington 700 –
это оружие, которое изготовители и
дизайнеры активно изменяют и улуч-
шают. Вокруг этой винтовки образо-
вался огромный рынок товаров, кото-
рые призваны её усовершенствовать.
Винтовка вдохновила конструкторов
на создание многочисленных моде-
лей, начиная с Remington 600, 660 и
Seven, которые позаимствовали тех-
нические характеристики старшей
сестры, принёсшие ей такой успех.

Цилиндрическая затворная короб-
ка 721/40Х/700 вдохновила многочис-
ленных производителей стрелкового
оружия высокой точности и стала
основой для новых прикладов, удар-
но-спусковых механизмов, спусковых
скоб, креплений для оптических при-
целов, а также типов стволов.

В 2008-2009 годах Remington снова
вводит новшество в свою 700-ю модель,
снабжая её первым в своём роде ство-
лом трёугольной формы на моделях
VTR и XHR. Мной так и не было обна-
ружено никаких реальных преиму-
ществ таких стволов, но всё же сам ори-
гинальный дизайн меня очень привлёк.

Сегодня Remington 700 уже
выпускают со стволами из нержавею-
щей и углеродистой стали, рифлёными
и нерифлёными, тяжёлыми и лёгкими,
с кронштейнами для установки прице-
ла или без них. Используемые патроны
варьируются от .17 Remington Firewall
до .416 Rem. Mag. Приклады могут



51åÄëíÖêêìÜú› ‹196 • Ë˛Î¸ 2013

быть сделаны из американского ореха,
выполнены из клееной фанеры, пла-
стика или кевлара, изготовлены самой
Remington или HS Précision, McMillan,
Bell&Carlson или Accuracy; в охот-
ничьей, спортивной, полицейской или
армейской версии. Remington 700 – не
просто винтовка, это
настоящий стрелковый
комплекс.

Хотя во Франции она
никогда не была столь
популярна среди охотни-
ков, как в других странах,
она всё же достаточно
известна и уважаема,
чтобы производитель
выпускал её под патрон
7х64.

В чём её 
можно
упрекнуть?
Если быть объектив-

ным, то мало в чём! Будь
то в Соединенных Штатах
или за их пределами,
самым большим упрёком,
который был сделан в её
адрес, был выбор выбра-
сывателя. На эту тему
было сказано и написано
много всякого, в боль-
шинстве случаев людьми,
которые никогда не поль-
зовались Remington 700 и
довольствуются повторе-
нием общих рассужде-
ний. Хотя этот выбрасы-
ватель и не такой мощ-
ный, как у Mauser 98 или
Winchester 70, он эффек-
тивно и стабильно выпол-
няет свою работу.

Такова объективная
критика. Стиль же и
красота – это чисто
субъективные факторы.
На самом деле её самым
большим недостатком
на французском рынке
является «плебейская»
внешность – малое
количество вариантов с
деревянной ложей и
несколько «дешёвый»

дизайн. Это не то оружие, которое
можно было бы прорекламировать
напутствием: «Remington 700 –
охотьтесь по высшему классу». И
это досадно, так как многие охотни-
ки проходят мимо превосходного
оружия.

Безопасность 
700-й модели.
Неконтролируемый спуск
20 октября 2010 г. телеканал CNBS

представил обзор о спусковом механиз-
ме 700-й модели и ряде неконтролируе-
мых выстрелов, повлёкших за собой »
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смерть около двух десятков стрелков,
начиная с 1948 года. В репортаже, под-
креплённом документами компании
Remington, объяснялось, что предприя-
тие несколько раз сталкивалось с возвра-
том произведённого оружия для устра-
нения проблем в ударно-спусковом
механизме, поставляемом фирмой
Walker, но об этом предпочли умолчать.

В свою очередь руководство Walker
– предприятия с 98-летней историей,
разъяснило, что предлагало улучшен-
ный УСМ, но Remington отказалась от
него. Встречное расследование, прове-
дённое Remington с привлечением мно-
гочисленных специалистов, в числе
которых были и стрелки из элитных
военных подразделений, показало, что
нештатные ситуации и несчастные слу-
чаи происходили из-за неправильного
использования оружия, внесения изме-
нений в механизм для улучшения хода
спускового крючка или смягчения спус-
ка и явного несоблюдения правил без-

опасности. Впоследствии появился
новый ударно-спусковой механизм, хотя
и прежний используется специалистами
Custom Shop и в вооружённых силах
США, которые ему доверяют.

За все 30 лет, что я использую
Remington 700 под патроны от .222 Rem.
до 8 мм Rem. Mag., у меня ни разу не
возникало проблем с УСМ. Всё, что для
этого нужно, это воспользоваться тем,
что находится между ушами и написан-
ным в инструкциях по эксплуатации!

Пятидесятилетие
В 2012 году Remington 700

отпраздновала свой 50-летний юби-
лей. Доблестный и элегантный юби-
ляр по-прежнему утирает нос моло-
дым из той же семьи – «Моделям» 710
и 770, и заставляет забывать неплохую
«Модель 788».

Remington 700: надёжная, эффек-
тивная, точная, прочная, доступная во

всём изобилии версий, патронов и
калибров модель. И сегодня она самая
продаваемая магазинная винтовка в
мире, оставляющая всех остальных
далеко позади. Её совокупный тираж
превышает пять миллионов экземпля-
ров, каждый год производят прибли-
зительно 100 000 винтовок, а армия
по-прежнему доверяет ей, испытывая
на этот раз версию ХМ2010.

Отмечая полувековое производство
винтовки, компания Remington выпу-
стила в продажу памятную модель 700
BDL под патрон 7 мм Rem. Mag., у
которой можно обнаружить даже дере-
вянную лакированную ложу. Remington
700 – настоящая икона американского
стиля, она и по сей день главенствует на
американском рынке, несмотря на
жёсткую конкуренцию со стороны
Winchester, Savage, Ruger и Sako. 

Remington 
700 в цифрах

• Появление – 1962 год
• Произведённое количество –

более 5 миллионов экземпляров
• Выпущено моделей –- более 39

(некоторые больше не произво-
дятся)

• Используемые патроны – более
30: от .17 Fireball до .458 Win.

• Средняя цена в США в 2012 году:
Remington 700 SPS – $450-720;
Remington 700 ADL (базовая) –
$400
Другие модели оружия Remington,

совокупный тираж которых превысил
миллион экземпляров к 2000 году:
• М870 – 8 млн.
• М1100 – 4 млн.
• М760/7600 – 1,25 млн.
• М740/750 – 1,1 млн. 





К
проведению подобного «круглого стола» меня

подтолкнул разговор с сотрудником одного из

ведущих мировых производителей охотничьей

оптики на выставке SHOT Show в январе 2013

года. В разговоре с ним я отметила, что на выставке очень

мало новых моделей охотничьей оптики, а те, что есть,

представляют собой скорее вариации на тему уже суще-

ствующих моделей. Ну, вряд ли кто-то станет всерьёз вос-

принимать заявление компании о начале производства

новой модели, скажем, бинокля, единственным отличием

которой от предыдущей является цвет корпуса. Мой собе-

седник высказал, как мне тогда показалось, крамольную

мысль, что ведущие мировые производители охотничьей

оптики дошли до некоего предела, преодолеть который при

сегодняшнем развитии техники и технологии невозможно.

Вероятно, предположил мой собеседник, новые решения и

конструкции уже готовы, но производство не в состоянии

их реализовать. Так стоит ли ждать охотникам новых, про-

рывных моделей оптики в ближайшее время?

– На сегодняшний день ведущие мировые производи-
тели достигли высочайшего качества оптических при-
боров, предназначенных для охоты. Это и качество
изготовления комплектующих и сборки готовых изде-
лий; оптическое стекло в совокупности с просветляю-
щими покрытиями последнего поколения обеспечивает
невероятный уровень светопропускания; специальные
покрытия, нанесённые на внешнюю поверхность линзы,
придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства и
т.д. Несмотря на достигнутые положительные резуль-
таты, всё равно создаётся впечатление, что даже веду-
щие мировые производители достигли некоторого пре-
дела. В какой мере справедливо утверждение, что даль-
нейшее развитие современной оптики сдерживает сего-
дняшнее состояние технологии?
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Герман Тайзингер: Не хочу никого обижать, но разго-

воры о том, что современная оптика исчерпала свои воз-

можности и подошла к некоему непреодолимому рубежу, я

слышу уже лет пятнадцать. И тем не менее за эти пятна-

дцать лет мы стали свидетелями появления нескольких

поколений новых оптических прицелов и биноклей.

Появились – в ответ на возросший спрос рынка – зритель-

ные трубы, которые можно использовать для дигископинга. 

Качество новых моделей оптики значительно превос-

ходит качество своих предшественников. Это, что называ-

ется, видно невооружённым глазом. И охотники не удовле-

творяются «просто прицелом» или «просто биноклем». Всё

больше и больше охотников покупают оптические прибо-

ры класса «премиум» и «суперпремиум». А это, в свою

очередь, стимулирует ведущих мировых производителей

продолжать разработку новых, более совершенных оптиче-

ских приборов. Многие компании предлагают своим кли-

ентам не просто некий оптический прибор, а оптический

прибор, в котором реализованы новейшие технические и

технологические достижения. 

Современные оптические приборы представляют

собой электронно-оптические комплексы. Я считаю, что

электронная «начинка» оптических приборов является

движущей силой процесса дальнейшего развития охот-

ничьей оптики. Кстати, это двусторонний процесс: новые

электронные компоненты в оптике появляются как

опция, предлагаемая производителем конечному потре-

бителю, так и по запросам со стороны конечных потре-

бителей. Рынок положительно реагирует на новинки,

если только в этих новинках есть какое-то рациональное

зерно. 

Движущей силой также является и конкурентная борь-

ба между ведущими производителями. Это самым благо-

творным образом сказывается на состоянии рынка, и выиг-

рывают от этой борьбы прежде всего охотники, получаю-

щие от неё широкий выбор оптики высочайшего класса. И

я не согласен с тем, что сегодня рынок охотничьей оптики

находится в застое, техническом и технологическом тупи-

ке. Уверен, ведущие мировые производители оптики имеют

в разработках не одну перспективную модель прицелов,

биноклей, дальномеров и т.д.  

Томас Церлаут: Если мы говорим о современной охот-

ничьей оптике ведущих мировых производителей, то в

принципе существенных различий в качестве продукции,

её надёжности и долговечности нет. И то, что вы перечис-

лили, является в принципе стандартным набором для опти-

ки высокого класса. Выбор охотником оптики того или

иного производителя – это поиск таких качеств и характе-

ристик, которые отсутствуют у других, а порой также и

реализация каких-то личных предпочтений, когда потреби-

тель ориентируется скорее на бренд. Безусловно, каждая

компания реализует в своей продукции определённые кон-

структорские решения и наработки, что и отличает её про-

дукцию от продукции других ведущих мировых произво-

дителей. Вот, например, в 2007 году компания Swarovski

Optik первой в мире предложила охотникам целую линей-

ку оптических прицелов с шестикратным зум-фактором.

Они оказались востребованными в различных странах
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Любая специализированная выставка даёт уни-
кальную возможность увидеть все интересую-
щие тебя новинки, получить консультацию спе-
циалистов и представителей компаний и на
основе всей информации составить представле-
ние о преобладающих тенденциях в развитии
как всей сферы производства товаров для
охоты, так и в каком-либо отдельном её сегмен-
те. А что если провести своего рода «круглый
стол» с участием представителей ведущих про-
изводителей охотничьей оптики? Конечно,
четыре дня работы на выставке IWA настолько
плотно заполнены встречами, что собрать при-
глашённых в одном месте даже на полчаса вряд
ли возможно. Что ж, если гора не идёт к
Магомету… Тогда «круглый стол» может быть
заочным! Идеальное решение! К участию в
заочном, или, как теперь принято говорить, вир-
туальном, «круглом столе» были приглашены
представители компаний Пэт Манди (Leupold),
Томас Церлаут (Swarovski), Герман Тайзингер
(Zeiss) и Михаэль Агель (Leica). 

Пэт Манди (Leupold) Томас Церлаут (Swarovski) Герман Тайзингер (Zeiss) Михаэль Агель (Leica)

»



мира: за четыре года было продано более 100 тысяч таких

прицелов. Успех? Безусловно! Компания продолжила рабо-

ту по совершенствованию  конструкции прицела и через

некоторое время предложила охотникам оптические прице-

лы Z6 второго поколения. При этом компания Swarovski

продолжает выпускать оптические прицелы с зум-фактора-

ми 3х, 4х и 5х. Но вряд ли было бы правильным ожидать,

что столь революционные конструкторские решения,

каким является создание прицелов линейки Z6, могут

появляться ежегодно.   

Пэт Манди: Современное состояние техники и техно-

логии не позволяет бесконечно совершенствовать оптиче-

скую конструкцию охотничьей оптики. Мы действительно

достигли определённого предела. Некоторое время назад

мы стали свидетелями «зум-революции», когда оптикам

удалось увеличить кратность зум-фактора оптических при-

целов без потери качества получаемого изображения. Ещё

совсем недавно классический образец охотничьего прице-

ла, установленный на винтовке американского охотника,

имел кратность 3-9х. Сегодня многие охотники предпочи-

тают прицелы с кратностью 4-16х. Всё большую популяр-

ность набирают панкратические прицелы с зум-фактором

5х и даже 6х. Я не исключаю, что через некоторое время в

нашей производственной программе появится охотничий

панкратик с зум-фактором 8х (тактический вариант такого

прицела уже выпускается).   

Михаэль Агель: В течение последнего десятилетия

ведущие мировые производители современной охотничьей

оптики значительно повысили качество и потребительские

свойства выпускаемой продукции за счёт использования

новых сортов оптического стекла, повышения качества и

точности изготовления комплектующих благодаря внедре-

нию новых станков и обрабатывающих центров, достиже-

ния в области химии позволили разработать новые составы

для обработки поверхностей линз с целью повышения

коэффициента светопропускания и придания им водо- и

грязеотталкивающих свойств. Но эти меры, способствовав-

шие повышению потребительских свойств охотничьей

оптики, имели и обратную сторону: цена конечного изде-

лия увеличилась. 

Безусловно, нельзя обойти молчанием тот факт, что

охотник, купивший новый прицел, не видит особой разни-

цы с прежним. Поверьте, чтобы увидеть разницу в коэффи-

циенте светопропускания между 92 и 96 процентами,

потребуется соответствующее лабораторное оборудование,

которого у рядового охотника просто нет. К тому же, купив

новый дорогой прицел, охотник надеется, что он будет
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стрелять лучше, но этого часто не происходит. Однако

винить в этом нужно не новый прицел, а самого охотника. 

И тогда у такого охотника возникает вопрос, зачем

было городить огород, зачем производители внедряют

новые технологии и процессы, повышают этот злополуч-

ный коэффициент светопропускания, если результат не

улучшился? И тут сама собой напрашивается аналогия с

мощностью мотора автомобиля. Зачем нужен автомобиль с

мощностью мотора 300 л.с., если скорость движения в

пробке не превышает 10 километров в час? Конечно, не

нужен, но обладание таким автомобилем доставляет

радость. С другой стороны, высокая мощность – залог

высокий динамики. Точно так же и в случае с оптическим

прицелом с высоким коэффициентом светопропускания.

Сам по себе коэффициент светопропускания не является

самоцелью, но его повышение способствует комфортности

стрельбы.   

– Какова, по вашему мнению, может быть макси-
мальная кратность зума?

Герман Тайзингер: Максимальная кратность зума

оптического прицела ничем не ограничена. Но за всё

нужно платить. Если вы сделаете прицел с зум-фактором

20х, то это неизбежно приведёт к существенному увеличе-

нию массы прицела, падению коэффициента светопропус-

кания и т.д. Вполне вероятно, что ведущие мировые про-

изводители охотничьей оптики по-разному ответят на этот

вопрос, исходя из сложившихся внутри компании пред-

ставлений и концепций. Но всё равно, если вы хотите,

чтобы коэффициент светопропускания был выше 90%, то с

точки зрения специалиста-оптика я скажу, что зум-фактор в

таком случае не может быть более 20х. Однако на практике

такой прицел будет настолько сложным по конструкции,

громоздким и тяжелым, что все преимущества будут сведе-

ны на нет. 

В компании Zeiss есть свои традиции, представления и

концепции. Наши специалисты считают, что зум-фактор

оптического прицела должен находиться в границах 4х –

10х. Вытеснит ли суперзум существующие сегодня прице-

лы с более низким зум-фактром? Уверен, что нет.

Томас Церлаут: На сегодняшний день оптический

прицел с зум-фактором 6х обеспечивает высокое качество

изображения. Возможно, что через несколько лет конструк-

торам удастся создать компактный прицел с зум-фактором

8х. 
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Leica

Geovid 8x42 бинокль с дальномером Leica



Пэт Манди: В принципе всё зависит только от точ-

ности расчётов конструктора. Я сам увлекаюсь охотой и

был бы рад иметь в своём арсенале оптический прицел с

зум-фактором 10х или даже 12х. Преимущество прицелов

с таким высоким зум-фактором заключается в том, что

можно установить минимальные значения кратности и

пользоваться преимуществами бинокулярного зрения. С

другой стороны, можно установить высокую кратность,

что даёт возможность произвести точный дальний

выстрел. Сейчас трудно сказать, что ждёт нас в долго-

срочной перспективе. Всего лишь несколько лет назад

невозможно было представить себе, что удастся создать

прицел с зум-фактором 8х. Когда пять лет назад началась

работа над ним, я подумал, что потребуется много време-

ни, чтобы решить такую сложную инженерную задачу.

Михаэль Агель: Как вы знаете, компания Leica

выпускает не только охотничью оптику. Всемирную

славу и известность ей принесли фотоаппараты. Мы счи-

таем, что в фотографии вполне допустим двадцатикрат-

ный зум. Он обеспечивает достаточно качественное изоб-

ражение. Но если изготовить оптический прицел с зум-

фактором, равным 20х, без применения электронных ком-

понентов, то этот прицел будет неудобным в использова-

нии, громоздким и тяжёлым. И к тому же далёким от

внешнего совершенства. С точки зрения законов оптики,

какого-либо ограничения на кратность зума нет. Но с учё-

том других факторов, я полагаю, что пределом может

быть зум-фактор 8х.  

Николай
Валуев на

стенде
компании

Leica

»



– И всё-таки, какие
основные тенденции разви-
тия охотничьей оптики вы
видите? Может быть, более
широкое внедрение цифровых
технологий?

Герман Тайзингер: Я считаю,

что в ближайшее время произойдёт рево-

люционный прорыв в производстве охотничьей оптики,

результатом которого будут новые модели оптических при-

боров, существенно превосходящие по качественным пара-

метрам существующие образцы. Я не говорю о новых раз-

работках в сфере электроники или цифровых технологий, я

говорю только об оптических компонентах. Оптика ещё

далеко не исчерпала все свои возможности. 

Охотничья оптика будет приобретать всё более выра-

женный специализированный характер. Уже сейчас никто

не может претендовать на то, что производит лучший

бинокль в мире вообще, но можно говорить, что тот или

иной бинокль является лучшим для данных конкретных

условий, для выполнения данной конкретной задачи. 

Цифровые технологии активно внедряются в различ-

ные сферы жизни, охота не составляет исключения. Однако

полагаю, что ближайшие 10-15 лет оптико-механические

изделия будут пользоваться неизменно высоким спросом

на рынке, прежде чем цифровые технологии обеспечат

приемлемое для охотников качество изображения.

Разрешение, которое обеспечивают классические оптико-

механические системы,

существенно превосходит

порог зрения человека.

Высококачественная оптика

сохраняет объёмность изображе-

ния, а экран монитора, даже самого

лучшего, даёт плоское изображение.

Кроме того, до тех пор, пока глаз человека

будет различать отдельные пиксели в получаемом изобра-

жении, ни о какой реальной конкуренции и речи быть не

может. Конечно, если вы возьмёте какой-то цифровой при-

бор и посмотрите на получаемое изображение, вы можете

не согласиться с моим мнением. Вы скажете, что и изобра-

жение резкое, и разрешение достаточно высокое, но при

слежении за движущимся объектом качество получаемого

изображения ухудшается. 

Так что в среднесрочной перспективе оптико-механи-

ческие системы охотничьего назначения не будут испыты-

вать серьёзной конкуренции со стороны цифровой оптики

даже в таких областях, как снайпинг и бенчрест. Но отри-

цать прогресс цифровых технологий было бы неправильно,

и каждый год изделия, в которых они реализованы, будут

совершенствоваться, дешеветь и занимать всё большую

долю рынка. Главная задача – обеспечить качественное
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изображение. И компромиссов тут

быть не может.

Томас Церлаут: Полагаю, что

стратегическим направлением разви-

тия будет создание электронно-опти-

ческих систем, а также – через какое-

то время – компонентных систем,

например «бинокль-прицел», обмени-

вающихся между собой данными.

Сейчас вы используете дальномер или

бинокль с функцией дальномера, а потом вво-

дите соответствующую поправку с помощью баллистиче-

ского компенсатора оптического прицела. Компонентная

система будет это делать автоматически. Но, конечно, это

перспектива далёкого будущего. Главным в оценке любого

оптического прибора является и будет таковым в будущем

качество получаемого изображения.

Я бы не стал отрицать, что в будущем возможно более

широкое внедрение цифровых технологий, формирующих

изображение. Однако качество изображения, что обеспечи-

вают цифровые системы сегодня, не может считаться удов-

летворительным. Сначала необходимо добиться, чтобы

получаемое с помощью цифровых технологий изображе-

ние было столь же совершенно, как и то, которое получает-

ся при помощи классических оптических схем. Это долж-

но стать первым шагом, а за ним могут последовать и дру-

гие. Если изображение выводится на экран, оно несколько

утрачивает реалистичность. Человек воспринимает изобра-

жение на экране электронно-

оптического преобразователя

несколько иначе, нежели изобра-

жение того же объекта, созданное

системой линз. Компания Swarovski

Optik считает, что главная задача, стоящая

перед производителями оптики, – добиться каче-

ственного изображения, независимо от способа его получе-

ния, а также вести работу над созданием вышеупомянутых

компонентных систем. Что касается далёкой перспективы,

то значение цифровых технологий возрастёт ещё больше:

будут более активно внедряться системы стабилизации

изображения, усилители яркости изображения в условиях

недостаточной или низкой освещённости и т.д. Но пока все

эти вопросы находятся на стадии прикидки и первичной

проработки для определения перспективности возможных

направлений работы.

Пэт Манди: Да, мы действительно достигли опреде-

лённого предела, но ничто не препятствует разработке

новых образцов и моделей охотничьей оптики на основе

электронно-оптических конструкций. Думаю, что в бли-

жайшее время развитие оптики будет идти именно в этом

направлении. Возможно, на каком-то этапе оптические

платформы даже уступят место цифровым, но это дело

достаточно далёкого будущего по целому ряду причин. Во-

первых, цифровые платформы должны, по меньшей мере,
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не уступать оптическим платформам и в плане прочно-

сти, и в плане надёжности, и в плане получения каче-

ственного изображения, и, во-вторых, необходимо созда-

вать мощные источники питания.

Конечно, качество получаемого цифрового изображе-

ния заметно прогрессирует, но всё равно история разви-

тия и совершенствования оптических приборов длится

значительно дольше, чем история развития цифрового

изображения. Тем не менее именно цифровое изображе-

ние находит всё большее применение в тактической и

военной оптике. Не секрет, что инновационные решения,

внедрённые в оптические приборы военного назначения,

затем достаточно часто реализуются в оптике граждан-

ского назначения. 

Было бы интересно вернуться к этому разговору лет

так через двадцать пять. Что тогда придёт на смену циф-

ровому изображению, ведь технологии развиваются так

стремительно! И всё же я уверен, что традиционные

оптические решения ещё много лет будут находиться в

арсенале охотников.

Михаэль Агель: Не ошибусь, если скажу, что имен-

но компания Leica была пионером внедрения цифровых

технологий в оптические приборы гражданского назначе-

ния. Вот только один пример. Geovid Lux 8x56 компании

Leica – уникальный наблюдательный прибор с функцией

аудиовизуального общения благодаря сочетанию высоко-

точной оптики с электронными средствами связи. Во

время наблюдений и измерения расстояния до объ-

Swarovski
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екта владельцы Geovid Lux 8x56 могут общаться друг с

другом с помощью гарнитуры. Технология LightSpeed поз-

воляет передавать голос на расстояние до 2.5 км в зоне пря-

мой видимости, без шумов и помех, днём и ночью. Кроме

того, можно загрузить изображение или текст через USB-

порт и передать их на другой бинокль Geovid Lux 8x56 со

скоростью 1 Мбит/с. Создание бинокля Geovid Lux стало

возможным в результате сотрудничества фирмы Leica c

компанией Torrey Pines Logic (США).

Что касается использования цифрового изображения

вместо изображения, создаваемого системой линз оптиче-

ского прицела, то я считаю, что через некоторое время

такое решение в охотничьей оптике может стать преобла-

дающим. Электронно-оптические преобразователи уже

достаточно широко применяются в военной оптике, и было

бы странно не использовать те наработки, что уже есть у

ведущих мировых производителей оптики, безусловно,

адаптировав их под цели и задачи, решение которых нужно

охотнику. Что сдерживает более широкое внедрение дости-

жений цифровой оптики в охотничий обиход? Частично и

то, что охота регулируется не только законами и нормами,

но в не меньшей степени и традициями. Вспомните,

несколько лет назад, когда появились оптические прицелы

с сеткой, в центре которой была светящаяся красная точка

(это решение было заимствовано у военных), охотники в

один голос стали возражать против такой сетки, а сегодня

это опция, уже ставшая привычной.

– Есть ли какие-либо новинки в 2013 году?

Герман Тайзингер:

Новинки 2013 года – это бинокли

Conquest HD 8х32 и 10х32, пришедшие на

смену предыдущим моделям HD 8x30 и 10х30.

Компактные и лёгкие, эргономичные, обеспечивающие

резкое, сочное и насыщенное изображение. Многослойное

просветление обеспечивает коэффициент светопропуска-

ния на уровне 90%. И это с учётом, что серия Conquest в

ассортименте выпускаемой компанией Zeiss продукции не

относится к премиум-сегменту. 

Прицел Victory HT относится к премиум-сегменту. По

мнению профессионалов, эта линейка прицелов (в неё вхо-

дят четыре модели) произвела настоящую революцию в

мире охотничьей оптики. Охота с прицелом Victory HT со

светопропусканием 95% позволяет охотиться даже в усло-

виях низкой освещённости. Благодаря уникальному диоду

подсветки, точка подсветки совершенно не засвечивает

цель.

Охотники уже давно оценили преимущества системы

быстрой корректировки прицельной марки ASV. В этом

году мы предлагаем новую версию этой системы ASV+.
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Благодаря ей охотник может повысить точность стрельбы

на дальних дистанциях. С ASV+ становится возможным

с высокой точностью определять стрелковую дистанцию

непосредственно во время прицеливания. Набор метал-

лических колец с гравировкой (раньше в набор входили

пять колец, теперь девять) даёт возможность значительно

облегчить обращение с прицелом и добиться в этом мак-

симальной гибкости действий. Компенсация падения

пули наличествует практически для любого вида боепри-

пасов. Максимальная дистанция – 600 м.

Томас Церлаут: В этом году мы представляем пря-

мой окулярный модуль STX, он дополняет уже имею-

щуюся линейку угловых модулей АТХ 65, 85 и 95 мм.

Модуль STX предназначен для охотников, предпочитаю-

щих прямой окуляр. 

Кроме того, компания Swarovski Optik предлагает

новые сетки для оптических прицелов Z6i: 4W-I, BRT-I и

LD-I. Сетка 4W-I позволяет более эффективно вводить

поправки на боковой ветер при стрельбе на большую

дистанцию. Сетка BRT-I в сочетании с прицелом Z6i 1-

6x24 предназначена для стрельбы на малые или средние

дистанции и особенно удобна для спортивной стрельбы

по правилам IPSC. Эта сетка включает в себя компонен-

ты для введения поправок на ветер, кроме того, она также

может быть использована для оценки расстояния до цели.

А сетка LD-I идеально подходит для загонной охоты.

Кроме того, мы обновили баллистическую программу.

Версия 2.2 основана на расширенной базе данных

Прицел Zeiss установлен на
карабине Blaser. Функция
Ilumination Control

»



боеприпасов. Приложение имеет режим

Favotites, позволяющий сохранять

определённые данные, чтобы

использовать их в дальнейшем.

Предыдущая была бесплатно

загружена пользователями более

60 тысяч раз.  

Пэт Манди: Мы расширили

линейку оптических прицелов VX-6

двумя моделями прицелов 3-18х44 и 3-

18х50. Эти прицелы обладают рекордным на сегодняшний

день коэффициентом светопропускания – 98%. 

В конструкцию прицела включен баллистический ком-

пенсатор, позволяющий вводить поправки с учётом балли-

стики конкретного патрона, выбранного охотником. (Об

этом говорит аббревиатура CDS – Custom Dial System, при-

сутствующая в маркировке прицела.) Обе модели имеют

подсвеченную прицельную сетку с системой FireDot,

заметно облегчающей и ускоряющей прицеливание. Сетка

имеет 12 уровней яркости. Разработанная в компании

Leupold технология детекции движения (MST) отключает

питание электросхемы прицела, если винтовка находится в

неподвижном состоянии свыше пяти минут. Включение

электропитания происходит мгновенно, как только датчик

фиксирует перемещение винтовки. 

В отличие от оптических прицелов с высоким зум-фак-

тором ряда других производителей, прицелы серии VX-6

компании Leupold обеспечивают качественное и резкое

изображение во всём диапазоне кратности, а не толь-

ко в крайних значениях.

Кроме того, в этом году мы представляем новый

бинокль ВХ-4 McKinley. Это бинокль класса Hi-End. Он

отличается высочайшей яркостью изображения. В нём при-

менены линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией типа

ED. Для изготовления стекла применялся редкоземельный

элемент. Бинокли имеют кратность 8х и 10х. Могу сказать,

что качество изображения меняет представление охотников

о том, каким должен быть бинокль. Продажи этих продук-

тов начались лишь в начале года, но уже пользуются боль-

шой популярностью.

Михаэль Агель: Компания Leica обновила модельный

ряд по трём направлениям. Оптические прицелы серии ER

– это современная оптика высшего класса. В 2013 году

представлены две модели ER i 2,5-10х42 и ER i 3-12х50 с

подсветкой сетки. Выпуск биноклей Geovid начался 21 год

назад. Сейчас мы представляем третье поколение этих при-

боров Geovid HD-B. Бинокли будут иметь лазерный даль-

номер, баллистический вычислитель. Не так давно были

разработаны баллистические функции ABC, позволяющие

охотникам за считанные секунды с высокой точностью

произвести все необходимые расчёты. Дальномер CRF

1000-R позволяет производить замер расстояния до 900 м. 

– Пэт Манди предложил вернуться к этой теме лет
через двадцать пять. Я лично «за». А вы? 
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Ч
тобы проверить это заявление, мы закупили 100

стодольных мишеней, несколько сотен патронов

(по одной мишени стреляли 2-3 раза) и провели

отстрелы из нескольких ружей с разными свер-

ловками, разными номерами дроби и разными чоковыми

сужениями (меняли чоки). К сожалению, ружья «Фабарм»

со сверловкой Tribore у нас в наличии не было. С результа-

тами этих отстрелов и нашими выводами мы и хотим

познакомить читателей. 

Но прежде всего я хочу подчеркнуть ещё раз сам пред-

мет спора. Вот как позиционируют свои стволы представи-

тели фирм-производителей.

«Канал ствола Browning Maxus выполнен в форме

удлинённого переходного конуса, что способствует полу-

чению высоких баллистических характеристик выстрела. 

Стволы выполнены по технологии сверловки Back-

Bored &Vector Pro с внутренним диаметром 18,7 мм.

С 1992 г. Browning International S.A. стала выпускать

ружья 12-го калибра с диаметром канала ствола, несколько

превышающим его стандартное значение (18,5 мм). В

Browning Maxus
Целью исследований, проводимых

корреспондентами журнала «МастерРужьё», было
тестирование в открытых полевых условиях

(приближённых к охоте) сверловок, бельгийских
Browning Maxus и Browning В725 и сравнение их с

итальянским полуавтоматом Benelli Vinci.
Основанием для такого тестирования послужило

заявление известного оружейника Энрике Гамба в
интервью, данном нашему журналу, о том, что все

новые сверловки гладких стволов (Overbore, Tribore,
Vector Pro и др.) всего лишь маркетинговый ход и

никоим образом на бой ружей не влияют. 

Валерий МАРЕНКОВ
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ружье увеличена длина переходного конуса от патронника

к каналу ствола до 32 см (длинный конус).

Плавное сужение конуса заметно снижает воздействие

перегрузок на дробовой столбик снаряда, что сокращает

количество деформированных дробин и уменьшает их тре-

ние о стенки ствола, в результате чего улучшается равно-

мерность осыпи дроби и повышается резкость боя».

«Ствол ружья Benelli Vinci и его сменные чоковые

сужения подвергаются термообработке по технологии Crio

System при температуре –300 °F (–184 °С). Криогенная

обработка уменьшает внутренние напряжения ствольной

стали и уплотняет стенки ствола. Поэтому при стрельбе

ствол нагревается меньше обычных стволов, а его упругие

деформации становятся более стабильными. Эта техноло-

гия уменьшает трение дроби о стенки канала ствола, что

существенно сокращает деформацию дробин и снижение

их скорости. Бой становится более стабильным, кучность

возрастает на 13% по сравнению с моделями других про-

изводителей». 

Правильность этих утверждений мы и хотели прове-

рить. Для нас лично стрельба представляла насущный

интерес, так как впереди предстояла охота на глухари-

Сравнительный отстрел разных
профилей сверловок гладких стволов

Benelli Vinciпротив

»



ном току, где поражение крупной неподвижной цели дро-

бью имело важное значение. Для охотника главное не

оставлять подранков, а не взять из-за некачественного

выстрела такую птицу, как глухарь, просто катастрофа.

Однако поскольку весенняя охота не ограничивается глуха-

рём и гусем, интерес вызывал и отстрел относительно мел-

кой дробью. 

Для исключения индивидуальных ошибок отстрел осу-

ществлялся двумя профессиональными стрелками. То есть

каждый выстрел одного дублировался выстрелом второго.

Засчитывался средний результат. 

Стрельба велась с упора на дистанции 35 метров.

Патроны решено было взять те, что всегда используем на

охоте, так как тест проводился в первую очередь из охот-

ничьего интереса. Патроны фирмы «Азот» (profi hunter)

12/70 с навеской дроби 32 г. Этими патронами мы стре-

ляем уже давно на охоте и по тарелочкам, они хорошо

себя зарекомендовали и полностью нас устраивают. Хотя

патронники у полуавтоматов 76 мм, патроны с такой дли-

ной гильзы мы не использовали, поскольку на охоте их не

применяем. Номера дроби выбрали, исходя из интересов

предстоящей весенней охоты: №1, количество дробин в

патроне 80 штук; №3 – 119 штук и №5 – 185. Количество

дробин в патронах с различными номерами считали,

поскольку решили пойти несколько нетрадиционным

методом. Фиксировали не только количество поражён-

ных полей в стодольной мишени, как принято, но и какой

процент дробин из патрона попал в круг мишени диамет-

ром 70 см.

Сколотили щит для мишеней, отмерили дальномером

35 метров и начали.

Первым испытание прошёл Benelli Vinci. С каждым

чоковым сужением и каждым номером дроби делали по два

выстрела, средний результат заносился в таблицу.

Затем отстреляли Browning Maxus на те же 35 метров,

теми же патронами: Осыпь ровная, кучность очень хоро-

шая, много сдвоенных дробин. Надо заметить, ружьё

Browning Maxus наиболее чувствительно к изменению

чоков и номеру дроби.

Третьим ружьём, выставленным на испытания, была

классическая двустволка Browning B725 Sporting с такой

же сверловкой стволов, как и в Maxus.

На классической двустволке хорошо видно, как с уси-

лением чокового сужения увеличивается концентрация

(сгущение) дроби к центру и растёт процент попадания

дробин в круг. Осыпь равномерная. 
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Чоковое
сужение

Дробь №1
(80 дробин в
патроне)

Дробь №3 
(119 дробин в
патроне)

Дробь №5 
(185 дробин в
патроне)

1,00 мм
Попало 50
дробин (62,5%).
Поражено 43
поля

Попала 81
дробина (68%).
Поражено 48
полей

Попало 118
дробин (63,7%).
Поражено 62
поля

0,75 мм
Попало 49
дробин (62,5%).
Поражено-39
полей

Попало 60
дробин (50,4%).
Поражено 42
поля

Попала 121
дробина (65%).
Поражено 78
полей

0,50 мм
Попало 60
дробин (75%).
Поражено-38
полей

Попало 72
дробины (60,5%).
Поражено 49
полей

Попало 118
дробин (64%).
Поражено 60
полей

0,25 мм
Попало 54
дробины (67%).
Поражено 48
полей

Попало 67
дробин (56%).
Поражено 51
поле

Попало 120
дробин (65%).
Поражено 77
полей

Benelli Vinci



С кучностью осыпи всё понятно, теперь проверяем,

какое ружьё имеет резче бой с газоотводной или инер-

ционной системой перезарядки (патрон, напоминаю, оди-

наковый). Для проверки взяли отрезок доски 30х40 и тол-

щиной 25 мм. Доска довольно сухая и струганная.

Стреляли с тех же 35 метров дробью №1, сужение 0,5 мм

(получок), с помощью логарифмической линейки измеря-

ли, сколь глубоко войдёт дробь в доску. Из Benelli Vinci в

доску попало 14 дробин, глубина проникновения 14-20 мм

плюс диаметр дробин, три дробины прошло навылет. Из

Browning Maxus в доску попало 16 дробин, глубина про-

никновения 11,5-18 мм плюс диаметр дробин, 5 дробин

прошло навылет.

Последней пробой стволов был выстрел, который в

принципе мог удовлетворить самого взыскательного глуха-

рятника. Из каждого ружья был произведён выстрел по

картонному контуру тушки глухаря, находящемуся в 50

метрах. Лучший показатель дробью №0 был у «Максуса» –

в контур попало 7 дробин диаметром 4,25 мм. У остальных

ружей показатель был чуть хуже. Глухарь на току при

таком раскладе бьётся наповал. 

В результате отстрелов выяснилось, что все ружья

показали результат более чем удовлетворительный, а из

таблицы видно, что особой разницы между ними нет, так

как мировые производители идут по пути совершенствова-

ния хоть и разными путями, но в одном направлении. Все

ружья такого класса примерно одинаковые, и охотник

может выбирать ружьё согласно только своим предпочте-

ниям. Что касается высказывания Энрико Гамба, то, не

желая быть столь категоричным и понимая, что наш

отстрел далёк от идеального, всё же выскажу своё мнение.

На мой взгляд, каких-то кардинальных преимуществ опро-

бованные нами сверловки не дают. В чём-то одно ружьё

выигрывало у другого, а в чём-то проигрывало, но не силь-

но. И разницы между работой автоматики газоотводной

системы и инерционной мы тоже не заметили. Оба меха-

низма работали бесперебойно, а на резкость этот показа-

тель совершенно не влияет. 
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Чоковое
сужение

Дробь №1
(80 дробин в
патроне)

Дробь №3 
(119 дробин в
патроне)

Дробь №5 
(185 дробин в
патроне)

1,00 мм
Попало 55
дробин (69%).
Поражено 41
поле

Попало 73
дробины (61%).
Поражено 49
полей

Попало 120
дробин (65%).
Поражено 65
полей

0,75 мм
Попала 51
дробина (64%).
Поражено 39
полей

Попало 89
дробин (75%).
Поражено 57
полей

Попало 113
дробин (61%).
Поражено 54
поля

0,50 мм
Попала 63
дробины (79%).
Поражено 34
поля

Попало 72
дробины (61%).
Поражено 51
поле

Попало 105
дробин (57%).
Поражено 68
полей

0,25 мм
Попало 38
дробин (48%).
Поражено 31
поле

Попало 57
дробин (48%).
Поражено 44
поля

Попало 66
дробин (36%).
Поражено 52
поля

Чоковое
сужение

Дробь №1
(80 дробин в
патроне)

Дробь №3 
(119 дробин в
патроне)

Дробь №5 
(185 дробин в
патроне)

1,00 мм
Попало 50
дробин (62,5%).
Поражено 36
полей

Попало 92
дробины (77%).
Поражено 65
полей

Попало 126
дробин (68%).
Поражено 66
полей

0,75 мм
Попала 51
дробина (64%).
Поражено 40
полей

Попало 77
дробин (65%).
Поражено 56
полей

Попало 117
дробин (63%).
Поражено 69
полей

0,50 мм
Попало 44
дробины (55%).
Поражено 36
полей

Попало 67
дробин (56%).
Поражено 45
полей

Попало 94
дробины (51%).
Поражено 36
полей

0,25 мм
Попало 32
дробины  (40%).
Поражено 31
поле

Попало 60
дробин (50%).
Поражено 46
полей

Попало 58
дробин  (31%).
Поражено 47
полей

Browning Maxus Browning B725 Sporting
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Й
орг Шиллинг встретил меня
на вокзале в Целла-Мелис и
затем в течение нескольких
дней был моим гидом и орга-

низатором интересных экскурсий
Двойное название этот город полу-

чил  после «срастания» двух соседних
городов, которые сегодня расширились
почти до Зуля. Эти города находятся в
Тюрингии – федеральной земле, полу-
чившей имя от названия племён тюрин-
гов, живших здесь и образовавших в V
веке собственное королевство.
Значительная часть Тюрингии – невы-
сокие горы (менее 1000 м над уровнем
моря), покрытые лесами. Ещё за 400
лет до нашей эры здесь начали зани-
маться выплавкой железа.

В Целла-Мелис уже несколько
веков живёт и работает династия масте-
ров Шиллинг. Первое упоминание о её
представителе относится к 1648 году,
когда Каспар Шиллинг победил в

В ГОСТИ 
К ШИЛЛИНГУ
В ОРУЖЕЙНОЙ ТЮРИНГИИ
Владимир ТИХОМИРОВ
ФОТО АВТОРА

Осенью минувшего года в московской выставке «Arms & Hunting» впер-
вые участвовал германский оружейник Йорг Шиллинг. У его экспозиции
постоянно был народ, поскольку ружья были оригинальны по конструк-
ции и внешней отделке. В частности, он показывал карабины с мало-
освоенными нами блочными затворами. На его стенде была целевая
винтовка, изготовленная по канонам начала прошлого века, карабин на
базе системы «Маузер» 98 «магнум» и легкие охотничьи переломные
штуцеры. Кроме особенностей конструкции посетителей привлекало,
что все металлические части, кроме ствола, были украшены гравиров-
кой и цветной калкой. Всё это вызывало здоровое любопытство, и гос-
подин Шиллинг предложил приехать к нему в город Целла-Мелис и всё
посмотреть «своими глазами». Предложение было интересное, тем
более что у меня была давняя мечта посетить Зуль, который находится
«в шаговой доступности» от Целла-Мелис. Общеизвестно, что это место –
центр довоенной оружейной промышленности Германии, где произво-
дились охотничьи ружья хорошо известных фирм («Зауэр», «Зимсон»,
«Меркель» и др.), которые были у наших охотников ещё до революции.
После Второй мировой войны количество ружей из Зуля в нашей стране
значительно увеличилось как за счёт трофеев, так и благодаря репара-
ционным поставкам, продолжавшимся до 1963 года.



городском конкурсе кузнецов-молото-
бойцев. В 1898 году Альфред Шиллинг,
сын кузнеца и владельца гостиницы
Файта Шиллинга, создал собственную
компанию, занимавшуюся изготовлени-
ем металлических деталей для других
фирм. В 1905 году его компания при-
обрела первый токарный станок и нача-
ла точить барабаны для револьверов,
которые поставляла оружейным фир-
мам, в том числе и всемирно извест-

ным: «Аншутц» и «Вайраух». В 1912
году компания отказалась от прямого
привода своих станков от водяного
колеса. Вместо него был установлен
электрогенератор, что создало серьёз-
ные преимущества по сравнению с кон-
курентами. 

В апреле 1945 в Тюрингию вошли
американские танки, но уже в июле по
Потсдамскому соглашению эта земля
стала нашей зоной оккупации. По реше-
нию новой власти фирма Альфреда
Шиллинга, как и многие другие ору-
жейные компании, была вынуждена
перейти на производство мирной про-

дукции. Сын Альфреда Шиллинга Файт
организовал производство зажигалок и
малых маслобоен из запасов алюминия
авиационного завода «Юнкерс». В 1950
году фирма уже поставляла высокоточ-
ные детали компании «Карл Цейс» в
Иене. В 1972 году решением правитель-
ства ГДР компания была национализи-
рована. С уходом на пенсию бывшего
владельца Файта Шиллинга работы
были прекращены. 

После воссоединения Германии (3
октября 1990 года) появилась возмож-
ность приватизации предприятий и воз-
рождения частных компаний. В 1994

году фирма Альфреда Шиллинга была
восстановлена его внуком Йоргом, кото-
рый после окончания факультета точ-
ной механики Иенского университета и
нескольких лет работы в компании
«Меркель»,  продолжил семейную тра-
дицию уже в четвёртом поколении.
Сегодня Йорг Шиллинг живёт и работа-
ет в большом доме своих предков. Он
единственный производитель оружия в
этом городе. В его семье подрастает
наследник, и, будем надеяться, будущий
оружейник Максимилиан Шиллинг.

Основой бизнеса компании Йорга
Шиллинга стало производство охот-

73åÄëíÖêêìÜú› ‹196 • Ë˛Î¸ 2013

Файт
Шиллинг

Франк Айзельт,
проводя экскурсии,

показывает, как 
работает оборудо-

вание

»

Старейшие изделия мастеров
Целла-Мелис

Макет кузницы, работающей
от водяного колеса

После Первой мировой
войны оружейные предприя-
тия Целла-Мелис перешли на
мирное производство



ничьего оружия по индивидуальным
заказам. Конечно, оно изготавливается
из лучших материалов, с использовани-
ем совершенной технологии, обеспечи-
вающей максимальную точность дета-
лей, требуемые размерные допуски и
необходимую чистоту обработки
поверхностей. Все модели оружия
Шиллинг конструирует только на осно-
ве систем, проверенных многолетней
практикой. 

Фирменная обработка стальных
поверхностей заключается в цветной
калке с последующей защитой поверх-
ности специальным лаком. Как и все
оружейники-штучники, Йорг Шиллинг
занимается и ремонтом ружей. В компа-
нии работает опытный ложейник, вла-
деющий как техникой реставрации, так
и изготовления новых лож, благо компа-
ния приобретает впрок и сушит дорогие
ореховые заготовки.

Гостиница, где я жил, называется
Waldmuehle («Лесная мельница»). Она
и сегодня расположена на самой окраи-
не города на берегу небольшой речуш-
ки. Рассказывают, что она находится в
перестроенном доме владельца мельни-
цы. Буквально в 15 метрах от неё нахо-
дилось старинное предприятие, станки
которого приводила в движение вода
той же речки. Сегодня в помещении ста-
рой мануфактуры расположен музей
Technisches Museum Gesenkschmiede.
Слово Gesenk означает штамп, а
Schmiede – кузница. Думаю, на русский
название музея можно перевести как
«Музей кузнечнопрессового оборудова-
ния». Музеем заведует доброжелатель-

ный и умный Франк Айзельт – «моло-
дой» пенсионер, в прошлом механик.
Он поддерживает в рабочем состоянии
оборудование и, проводя экскурсии,
показывает, как оно работает.
Интересно, что в этом здании сначала
(1840 год) была лесопилка. Но через
пару лет водяное колесо приводило в
движение уже кузнечные молоты. В
1918 году кузница была расширена и
оборудована новыми по тому времени
кузнечнопрессовыми машинами. В
этом музее можно наглядно проследить
историю  отрасли.  Есть определённые
дни, когда в старой кузнице разжигается

горн и посетители сами могут попробо-
вать сделать поковку. Летом в  старом
пруду можно освежиться и отдохнуть в
прилегающем сквере.

Йорг познакомил с творчеством
своего друга Клауса Петера Райфа –
заядлого охотника и художника. Любовь
к природе сначала привела его в такси-
дермию, где проявились его способно-
сти к рисованию, композиции и лепке.
Сегодня осталось в чистом виде рисова-
ние, главным «козырем» которого
является любовь к природе и знание
мельчайших деталей анатомии живот-
ных. Клаус мечтает об охоте на кабана с
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Владимир Тихомиров, Йорг Шиллинг, Лутц фон НордхеймСтволы не
выдержав-
шие испы-

тания

Серьёзное впечатление про-
изводят внутренние стены поме-
щения, где производился
отстрел усиленными зарядами

Творчество Клауса Петера Райфа



охотничьим копьём, как было принято в
средние века на германских землях.
Такой инструмент он уже сделал собст-
венными руками. 

Музей в бывшей испытательной
станции города Целла-Мелис мне
показался необычайно интересным. В
этом большая заслуга его директора
господина Лутца фон Нордхейма –
увлечённого историка и краеведа. Мы
общались с ним два дня, при этом он
не только подробно рассказал о бога-
тейшей экспозиции, но и познакомил с
уникальными образцами оружия из
хранилища. Одним из этих ружей был
курковый тройник с двумя дробовыми
стволами 16 х 65 и нижним нарезным
стволом 9,3 х 72. Его сделал в декабре
1940 года оружейный мастер
Ферингер из Целла-Мелис.
Удивительно, что при длине стволов
720 мм он «ничего не весит». Этого
удалось добиться благодаря использо-
ванию одного (правого) замка для
обслуживания правого дробового и
нижнего нарезного ствола. Это про-
исходит почти так же, как в наших

ружьях «Белка» и «Олень», которые
сейчас уже не выпускаются.
Интересно, что переключатель выпол-
нен как верхний рычаг управления
запиранием. При его отведении налево
под правый курок подставляется
рычаг, взаимодействующий с бойком
нижнего (нарезного) ствола. Этот же
рычаг не позволяет молоточку курка
дотянуться до бойка правого дробово-
го ствола. Другое ружьё было одним из
первых со стволами из дамасской
стали. Время его выделки относится к
1840 -1850 гг. Музей располагается
непосредственно в помещении, кото-

рое около полувека было государст-
венной испытательной станцией (с
1893 по 1940 год). Её небольшая часть
сохранена в историческом виде.
Серьёзное впечатление производят
внутренние стены помещения, где
производился отстрел усиленными
зарядами. В его стенах и потолке до
сих пор торчат фрагменты разорван-
ных стволов, затворов и колодок, что
производит глубокое впечатление. На
одном из стендов приведены изобра-
жения испытательных клейм, которые
здесь ставились.  Кроме того, экспози-
ция музея даёт представление, как

Первый токарный станок для изготовления револьверных барабанов,
купленный фирмой в 1905 году

»



развивалась прилегающая территория
вплоть до конца семидесятых годов
прошлого века. Она рассказывает о
геологических особенностях, рудных
месторождениях и горнодобывающей
отрасли. Комплекс природных ресур-
сов (богатые железом руды, почти
неограниченные лесные массивы и
горные реки) были основой для зарож-
дения в этих местах выплавки железа.
На мой взгляд, здесь одна из лучших
коллекций, демонстрирующих исто-
рию производства оружейных стволов
разной конструкции, включая стволы
из разных видов дамаска. Есть здесь и

наглядная история основных ружей-
ных механизмов. Конечно, представ-
лены и ружья кустарного производ-
ства, от древних ручниц и фитильных
до тройников оригинальных конструк-
ций. Есть образец, очень похожий на
легендарную ручницу, найденную в
1849 году в пожарной ёмкости города
Танненберг, время изготовления кото-
рой относят к концу XIV века. В
отдельной витрине находятся замеча-
тельные образцы оружия, выделанные
мастерами Целла-Мелис в XIX веке. 

В музее хранятся ружья Шиндлера,
Густава Бауера, Роберта Эльсмана,

Эмиля фон-Нордхфйма, Эрнста
Фридриха Бушеля, Оскара Вилла и дру-
гих малоизвестных у нас оружейников.

После окончания Первой мировой
войны оружейная промышленность
вынужденно переключилась на про-
изводство мирной продукции. Так
появилось производство велосипедов и
даже автомобилей. В 1908 году в Целла-
Мелис был построен завод «Мерседес»,
который стал крупнейшим производи-
телем пишущих машинок в Европе.

Часть экспозиции посвящена вели-
ким людям этого города. Альберт
Штерцинг (1822 – 1889 годы) сделал
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Курковый тройник с двумя дробовы-
ми стволами 16 х 65 и нижним
нарезным стволом 9,3 х 72

Одно из первых ружей со стволами
из дамасской стали

Испытательн
ые клейма,

проставляе-
мые в Целла-

Мелис



очень много для развития спортивной
стрельбы и стрелкового дела в
Германии. В 1861 году он основал
Германский стрелковый союз, который
по сей день ведёт спортивную и воспи-
тательную работу. В музее хранятся
«наградные цепи» Штерцинга с множе-
ством медалей, полученных  на стрелко-
вых соревнованиях в разное время.

В музее представлен портрет
Генриха Эрхардта, выдающегося инже-
нера и изобретателя, основателя компа-
ний «Рейнметалл» в Дюссельдорфе.

В отделе, посвящённом стрелко-
вому спорту,  есть стенд с винтовкой

фирмы «Аншютц», с которой высту-
пала биатлонистка Кати Вильгельм –
обладательница трёх золотых олим-
пийских медалей (Нагано 1998 год),
пятикратная чемпионка мира, при-
знанная в 2006 году лучшей спорт-
сменкой Германии. Эту «рыжую бес-
тию» с голубыми глазами хорошо
знают любители биатлона во всём
мире.

Вместо заключения
Минувшей осенью и зимой в

берлинском «Новом» музее работа-

ла выставка «Русские и немцы –
1000 лет искусства, истории и куль-
туры». Она проводилась в рамках
празднования в ФРГ Года России.
Открывая её, президент Йоахим
Гаук сказал, что «русская душа и
немецкая ментальность значительно
ближе друг другу, чем иногда пред-
полагают».  Роль немецких мастеров
в развитии российской промышлен-
ности невозможно переоценить.
История развития производства
холодного и огнестрельного оружия
в нашей стране яркое тому подтвер-
ждение.

Кати
Вильгельм

Город Целла-Мелис расположен в горах Тюрингии
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«МР»: Мы знаем, что основными поставщиками на
рынок спортивного оружия являются в основном итальян-
цы, бельгийцы и немцы. Почему ты обратился именно к
испанскому ружью?

П.А.: Испания одна из самых стреляющих и охотящих-

ся стран в Европе. Естественно, в стране сильно развита

стендовая стрельба, причём в первую очередь спортинг как

вид спорта, наиболее прикладной к охоте. И не просто

охоте, а охоте по перу (птице). Естественно, испанская ору-

жейная промышленность ориентирована на гладкостволь-

ное оружие. Это связано с тем, что в Испании одно время

были и остаются сильные ограничения на производство

нарезного оружия. Для производства нарезного оружия

требуется оформить огромное количество документов,

НОВЫЙ
БОКФЛИНТ 
ИЗ БАСКОНИИ
Появление каждого нового спортивного ружья высоко-
го класса вызывает вполне законный интерес у стрел-
ковой братии, увлекающейся стендовой стрельбой, и
особенно  многочисленных уже любителей спортинга.
Не прошло мимо и появление на международных
соревнованиях испанской новинки AyA Arrate, по слу-

хам, пришедшей на смену знаменитому Kemen КМ4.
Прояснить ситуацию, рассказать об этом ружье, и о том,
будет ли оно поставляться в Россию, мы попросили
генерального директора фирмы «Галлиус-Д», известно-
го стендовика, победителя и призёра многих соревно-
ваний, мастера спорта по спортингу Павла Афанасьева.

Беседовал
Сергей ЛОСЕВ

Павел Афанасьев и Икер Осса
обуждают съёмный УСМ
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смешно сказать, на порядок больше, чем в России. В связи

с этим все, подчеркиваю, все испанские оружейные фирмы

специализируются на производстве гладкоствольных

ружей. Ну, а поскольку спортинг в Испании, как мы уже

говорили, очень популярен, страна, естественно, захотела

иметь своё спортивное ружьё высокого класса. 

«МР»: Да, но ведь всем известно, что таким ружьём
являлся Kemen, из него стреляют многие лидеры мирового
спортинга. Что с ним случилось?

П.А.: Верно, таким ружьём до определённого времени

было Kemen КМ4, сделанное на базе Perazzi MX8, которое

испанцы стали производить после того, как истёк срок

итальянского патента на итальянскую модель. Конечно,

испанцы доработали его, и ружьё стало более лёгким,

можно сказать, изящным, маневренным и управляемым. Не

будем забывать, что Джон Дигвид стал многократным чем-

пионом мира по спортингу, стреляя из Kemen, причём до

тех пор, пока его не переманила выгодным контрактом

фирма Perazzi. Однако Дигвид долгое время продвигал

Kemen без всяких контрактов, поскольку это ружьё ему

очень нравилось. 

Но прошло время, для оружейников наступили труд-

ные дни, и после кризиса 2008 года на фирме осталось

всего несколько мастеров, и она переориентировалась на

выпуск высококлассного оружия для охоты. Спортивных

же ружей стали выпускать несколько штук в год под заказ.

Но действующие стрелки не могут ждать несколько лет

своей очереди на ружьё, и руководство другой испанской

фирмы АуА, базирующейся в стране басков в городе Эбар,

приняло решение взять выпуск спортивных ружей в свои

руки. Для этого они, вложив крупные деньги, произвели

реконструкцию своих производственных корпусов »
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(фирма довольно старая, и корпуса поизносились), поста-

вили новое оборудование, реставрировали старое, устано-

вили новые ЧПУ, станки для обработки древесины и метал-

ла. Интересно, что до какого-то времени в цехах стояли

станки советского производства с надписями «СССР», и

только относительно недавно их сдали в металлолом. 

В фирму АуА перешёл Икер Осса – главный инженер

Kemen. Он принёс свои новые разработки и активно взялся

за их внедрение. Руководитель фирмы АyА Иниго Лопез

очень прогрессивный человек, понимающий, что стреляю-

щая страна не может оставаться без своего ружья, он под-

держал инициативы Икера, и было принято решение начать

разработку и последующий выпуск спортивной модели

ружья под названием Arrate. За исходный образец взяли

модель Kemen КМ4. 

«МР»: В чём принципиальное отличие новой модели
от базовой?

П.А.: Прежде всего фирма АуА провела ресталлинг и

доработку этой модели. В первую очередь это коснулось

УСМ. На исходной модели были трудности с заменой (сня-

тием) УСМ, который извлекался при помощи специальной

шпильки. Сделано это было, чтобы (как считал Kemen)

ударно-спусковой механизм попросту не могли украсть. На

самом деле это довольно неудобно. Как мы знаем, на заме-

ну сломанной детали (боевой пружины) на ружье во время

соревнований отпускается всего 3 минуты, а при использо-

вании этой шпильки в три минуты не уложиться.

Следовательно, придётся менять ружьё или получить

штрафные мишени. Так вот в новой модели от неё решили

отказаться.

Второе. На «Кемене» стояла кнопка переключения оче-

рёдности выстрелов. Но если случайно кнопку чётко не

зафиксировать на определённый ствол, а поставить в ней-

тральное положение (что бывало довольно часто), то про-

исходил сдвоенный выстрел, потому что балансир, кото-

рый ставится под шептало, попадал одновременно под два

шептала, и ружьё двоило. В новой модели появился боль-

шой переключатель, аналогичный тому, который стоит на

Perazzi MX8 или на наших спортивных МЦ. 

Третье. Регулируемое положение спускового крючка.

Стрелок может подогнать спуск под подушку указательно-

го пальца так, как ему удобно (под длину своего пальца), не

меняя длину приклада и не трогая «пистолет» ложи. Кроме

того, в прикладе сделан так называемый плавающий хво-

стовик, отвечающий за центровку приклада при его уста-

новке. 

Наиболее интересным изменением, внесённым в

модель, стала круглая колодка, примерно такая, как стоит

на дорогих английских ружьях, полные копии которых

фирма АуА делала всегда. Она вообще специализировалась

на выпуске копий дорогих ружей, включая «Голланды»,

«Перде», «Меркели» и прочие. Фирма давно существует на

рынке реплик, и можно купить ружьё фирмы «Голланд»



или «Перде» в три раза дешевле, а качество штучной рабо-

ты будет мало уступать оригиналу. 

Учитывая, что мастера фирмы могут сделать цевьё

любой формы, они сделали так, что переход от цевья к

колодке практически не заметен. Это даёт возможность

стрелкам, держащим руку близко к колодке, не цепляться

за этот переход и даже его не чувствовать. Плюс внешний

вид ружья стал более эстетичным.

«МР» «Претерпели ли изменения стволы ружья»?
П.А. В своё время фирма АуА делала для Kemen два

вида стволов. В зависимости от толщины стенок одни ство-

лы были очень лёгкие, другие – тяжёлые. Лёгкие стволы

делали ружья маневренными и управляемыми, но из-за

тонкостенности они часто деформировались от случайных

ударов. Именно поэтому лёгкие стволы были заменены на

более толстостенные. Повреждения прекратились, но

немного ухудшилась маневренность. В новой модели

фирма АуА использует тяжёлые и очень тяжёлые стволы,

но ружьё при этом обладает маневренностью. Это достига-

ется идеальным балансом, и ощущения, что ружьё тяжё-

лое, нет. Дело в том, что центр тяжести ствола смещён к

муфте и соответственно центр тяжести всего ружья прохо-

дит по его середине, возле рук стрелка, и появляется ощу-

щение лёгкости. Отсюда и баланс и маневренность. А мы

знаем, что лучший бой всегда у тяжёлых стволов. Поэтому

я всегда искал компромисс между тяжёлым ружьём и его

маневренностью. Я считаю, что именно в модели Arrate

этот компромисс найден. Потому что при стволах весом

1630 г, длиной 81 см и общим весом ружья 3800 г у стрел-

ка ощущение, что ружьё не тяжелее трёх с половиной кг. 

Сегодня вообще в мировой оружейной промышленно-

сти наблюдается тенденция к смещению тяжести ружья к

рукам стрелка. Тяжёлый ствол к тому же поглощает отдачу,

а правильная сверловка даёт хороший бой. 

«МР»: В чём фирма видит главную задачу при кон-
струировании ружья?

П.А.: Фирма АуА всегда принимает участие в выстав-

ке в Нюрнберге и следит за всеми новейшими достижения-

ми в оружейном деле. Главная задача всех производителей

– создать «идеальное» ружьё. Кто-то успешно действует в

этом направлении, кто-то нет. Испанцы для этой цели при-

влекают огромное количество специалистов и, главным

образом, стрелков. Испанские ружья поставляются в

Европу, США и, с моей помощью, в Россию. »
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Специалисты фирмы постоянно проводят опросы владель-

цев и, по мере возможности, учитывают их пожелания. Я

лично пересылаю такие письма из России, и фирма учиты-

вает высказанное в них.

Немного в мире производителей, которые ведут себя

подобным образом.

«МР»: А какие детали могут заинтересовать потен-
циальных покупателей? 

П.А.: Стволы делаются с любой сверловкой. Они могут

быть 18,6 мм и наиболее распространённые сегодня 18,4-

18,5. Более 18,6 стараются не делать, но если заказчики, к

примеру, из США требуют, то, конечно, заказ выполняется.

Американцы любят широкие каналы, однако они сейчас

ставят чоки «Брайли», дающие большую резкость, и тоже

переходят на европейские узкие стволы. Для России мы

берём средние каналы 18,5 под чоки Брайли-Джемини,

потому что у нас холодно, морозы. Когда наступает мину-

совая температура, мы знаем, что полиэтилен в пыжах

перестаёт обтюрировать и максимально работающий на

морозе канал ствола – это 18,7. При больших каналах (18,8

и 18,9) на холоде появляются хлопки (плевки), т.е. про-

исходит прорыв газов и некачественный выстрел. 

Дальше. Установка любых планок – вентилируемых,

широких, высоких и т.д. Фирма является одной из старей-

ших в Европе, которая использует для производства всех

своих стволов высокотемпературный серебросодержащий

припой. Следовательно, стволы не боятся любых нагрузок,

и это позволяет делать стволы без боковых планок любой

длины, хоть 81 см, поскольку стволы без боковых планок

управляются легче.

Низкая колодка порядка 62 мм может быть любого

цвета, анодированная, с покрытием «чёрный хром», с лого-

типом, выделенным золотом, или светлая колодка из бело-

го полированного металла (хром) с любыми гравировками

или без неё. 

«МР»: Мы знаем, что стреляют стволы, а попадает
ложа. Для спортсменов это особенно актуально. Какие
приклады делают на такое ружьё, и как спортсмен
может подобрать ложу, удобную «под себя»?

П.А.: Приклады фирма делает разные: с регулируемы-

ми гребнями, с нерегулируемыми, с прямыми (нулевыми)

отводами, под левшу – словом, любое желание заказчика

будет выполнено. Приклады изготавливаются либо по чер-

тежам заказчика, либо с предварительной подгонкой и

несколькими примерками. В прикладе этого ружья впервые

в мире применена новая, удлинённая вдоль рукоятки форма

шишечки на пистолете ложи.  Рука теперь чувствует писто-

лет ещё лучше. Можно сделать пистолет толще, но тогда

люди с короткими пальцами не смогут его обхватывать.

Продольную «шишку» удобно охватывать любой рукой. 

Что касается покрытия дерева, то это тоже очень важ-

ный момент. Существуют две старые методики. Первая,

Самый одиозный музей мира Гуггенхайм
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классическая – масло. Покрытие может быть как матовым,

так и полуглянцевым и глянцевым. Есть вариант покрытия

полимерного, т.е. плёнкой, и покрытие последнего поколе-

ния – акриломасляным составом. По ощущению ружьё

покрыто маслом с тем же выделением рисунка, но из-за

присутствия акрила ружьё очень хорошо защищено от

влаги. Для России это очень важный аргумент, поскольку

осенью и вообще в мокрую погоду дерево пропитывается

влагой, набухает, стрелки не замечают этого, и цевьё с при-

кладом часто лопаются. Новая партия ружей, которую мы

сейчас ждём, вся будет с этим покрытием. Мало того,

испанцы покрывают приклад и ложу не только снаружи, но

и внутри. Внутрь влага попадает так же, как и снаружи,

поэтому это очень важно. 

«МР»: А чехол обязательно должен быть фирменным
или можно купить любой?

П.А.: Тут важно другое. Учитывая, что спортивное

ружьё очень нагруженное, стрелок часто достаёт его из

чехла и кладёт обратно, чехол должен быть покрыт изнут-

ри не поролоном, как, скажем, для охотничьего ружья, а

мехом. Ларчик открывается просто: твёрдые частицы,

царапающие оружие проваливаются внутрь меха и там

остаются, а на поролоне или ткани они всегда снаружи. 

Что касается длины патронников. Ружья этой серии

выпускаются как со стандартными патронниками 70 мм,

так и с патронниками до 76 мм. 

«МР»: А зачем такие длинные патронники у спортив-
ных ружей?

П.А.: Эти патронники испанцы делают в основном для

Америки, поскольку там часто применяют стальную дробь,

а, как мы знаем, патронники 76 мм могут под неё исполь-

зоваться. Но в принципе длина патронника на бой особен-

но не влияет, так что с любым патронником можно стре-

лять любыми патронами. 

Пружины строго V-образные. Дело в том, что витые

пружины быстрее садятся и ослабляется удар по бойку,

особенно зимой. Случаются осечки, и мы начинаем винить

патроны, забывая, что давно (может быть никогда) не меня-

ли витые пружины. Чтобы избежать этого, испанцы ставят

только долговечные V-образные пружины, которые в отли-

чие от витых, сохраняют постоянное усилие спуска. 

Мушки любые, но преимущественно «пераццевского» типа.

«МР»: Что ещё интересного ты можешь рассказать
об особенностях испанского производства? »

Kemen – предшественник Arrate

Джорж Дигвид
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

П.А.: Каталония и Страна Басков производят около

70% всей национальной продукции Испании. Страна

Басков вообще вся стоит на производстве. Всех осталь-

ных испанцев они называют Дон Кихотами и Санчо

Пансами, которые только гуляют, постоянно бегают с

флагами на демонстрациях и требуют денег, а работать не

хотят. Очень интересно, баскский язык является древней-

шим в Европе и не похож ни на один другой.

Практически всё население страны знает три языка: род-

ной, испанский и английский. Баски отличаются не толь-

ко колоссальной работоспособностью, но и обладают

хорошим чувством юмора. Достаточно посмотреть на

современные памятники архитектуры, как они сделаны.

Есть, например, семиэтажный дом, с одной стороны

целиком закрытый ржавым железом, а чего стоит один из

самых одиозных музеев мира – Гуггенхайм, большая

часть экспозиции которого посвящена Ленину, Сталину и

Гитлеру. Очень развита металлургия, надо помнить, что в

Бильбао были построены близнецы «Титаник» и

«Олимпик», там великолепный морской музей, а для

СССР в Бильбао строились сухогрузы. Вообще метал-

лургия и работа с металлом – основное направление дея-

тельности населения, и оружейная фирма в этих местах

совершенно нормальная вещь. Оборудование, на котором

производится оружие, так же делают в Испании, мало

того, производство, где его выпускают, находится через

дорогу от фирмы. 

Фирма декорирует и ружья «под старину». Используя

современные стали и технологии, они изготавливают

ружья XVIII, XIX веков и начала XX-го. На колодках может

использоваться «старая», не очень чёткая гравировка для

создания впечатления древности ружья. 

«МР»: Когда же мы сможем увидеть и по достоин-
ству оценить это ружьё?

П.А.: Первая партия этих ружей уже вышла на россий-

ский рынок. Вторую ждём к началу осени, поскольку

нельзя сделать сразу много спортивных ружей такого клас-

са. И, кроме того, нужно ещё и выпускать охотничьи дву-

стволки. Объём выпуска примерно такой же, как был в луч-

шие годы у нашего ЦКИБ-а, то есть, около 800 ружей в год,

где каждое ружьё некий маленький шедевр. 

«МР»: Какая предполагается цена этих ружей?
П.А.: Многое зависит от комплектации, но могу уве-

рить, что соотношение цена-качество-уровень конкурентов

на нашем рынке не имеют.

«МР»: Спасибо, Павел, за знакомство со Cтраной
Басков, исчерпывающий обзор ружей фирмы АуА и кон-
кретно рассказ о спортивном ружье Arrate. Наш журнал
желает этому ружью найти своих почитателей в России,
а тебе лично новых спортивных успехов в любимом  спор-
тинге. 

Главный инженер
фирмы Икер Осса с

ружьём AYA Arrate
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К
огда 55 лет назад наши кон-

структоры-оружейники при-

ступили к разработке само-

зарядной снайперской вин-

товки, то перед ними были поставле-

ны совершенно новые, до тех пор

никем не решённые задачи.

Первое. Обеспечить гарантиро-

ванные характеристики кучности на

серийно выпускаемом образце. То,

чего прежде (да в большинстве случа-

ев и сейчас) добивались либо отбором

из потока, либо индивидуальной

отладкой, «тюнингом», как называют

это в наши дни.

Второе. Обеспечить высокую

надёжность; на том же уровне, что и у

основного оружия пехотинца – авто-

мата. В соответствии с нашей после-

военной тактической доктриной снай-

пер должен был находиться в боевых

порядках стрелкового подразделения

и поддерживать его действия своим

огнём. А это значит, что снайперская

винтовка должна выдерживать те же

самые жёсткие условия испытаний,

что и автомат: стрельба в условиях

запыления, под дождём, без чистки и

смазки.

Это была третья попытка (для

советских оружейников) достичь на

самозарядной винтовке такого же

уровня кучности стрельбы, как у мага-

зинной винтовки.

После принятия на вооружение

самозарядной винтовки Ф.В.

Токарева – СВТ, к ней был разработан

оптический прицел ПУ с кронштей-

ном. Им комплектовали отобранные

по кучности винтовки: величина

сердцевины рассеивания (прямо-

угольника, вмещающего 50% попада-

ний в серии) не должна была выхо-

дить за рамки 5х5 см. Стабильностью

боя СВТ не отличалась, вдобавок пер-

вая пробоина в серии отрывалась от

остальных сантиметров на 10-15, что

совершенно неприемлемо для ору-

жия, претендующего на роль снай-

перского. Так что с началом войны,

особенно, когда выявилась недоста-

точно высокая для боевого примене-

ния надёжность СВТ, производство её

в снайперском варианте было прекра-

щено.

В первые послевоенные годы

самозарядную снайперскую винтовку

представил С.Г. Симонов. Его кон-

струкция базировалась на техниче-

50ЛЕТ
РАБОЧЕМУ
ИНСТРУМЕНТУ
ВОЙНЫ Михаил ДРАГУНОВ

Евгений Фёдорович
Драгунов в начале

работы над
снайперской

винтовкой, 1958 г.

Опытная снайперская
винтовка Е.Ф. Драгунова
ССВ-58

От редакции
В нынешнем году оружейный юбилей: летом 1963 года в СССР была
принята на вооружение снайперская винтовка Е.Ф. Драгунова – СВД. Её,
как и, например, автомат М.Т. Калашникова, в разные времена очень
много хвалили и очень много ругали, поэтому эту винтовку, вне всякого
сомнения, можно назвать более чем заметным явлением в мире
оружия. Однако, отбросив эмоции и конъюнктуру, всегда полезнее
познакомиться со взвешенным мнением серьёзного специалиста.
Именно такое мы и предлагаем к 50-летию знаменитой СВД.

Опытная снайперская винтовка 
С.Г. Симонова



ских решениях, апробированных на

карабине СКС (точнее, его самозаряд-

ной винтовке, участвовавшей в кон-

курсе с винтовкой Ф.В. Токарева в

1938 году). Требованиям по кучности

стрельбы эта винтовка не удовлетво-

ряла. Поэтому было принято решение

в качестве временной меры оставить

на вооружении снайперскую винтовку

обр. 1891/30 гг. с прицелом ПУ на

кронштейне конструкции Д.М.

Кочетова.

Пожалуй, именно достижение

гарантированных характеристик куч-

ности стрельбы оказалось самой

сложной задачей. Ведь отбор лучших

по кучности винтовок из потока не

даёт ответа на вопрос: какие же фак-

торы обусловили этот результат.

Действует одновременно комплекс

факторов, и выделить из них основ-

ной – трудно.

И вот третья попытка – объявлен-

ный в 1958 году конкурс на разработ-

ку самозарядной снайперской винтов-

ки. В этом конкурсе сошлись предста-

вители трёх школ.

Начавший свой путь ещё в 1920-е

годы под руководством В.Г. Фёдорова

и В.А. Дегтярёва, Сергей Гаврилович

Симонов – самый титулованный из

участников, но представлявший

Е.Ф. Драгунов с преподавателями
Высших офицерских курсов

«Выстрел»

»
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уже уходящую школу оружейников

1930-х годов.

Находившийся в то время в рас-

цвете своего таланта 45-летний

Александр Семёнович Константинов

– яркий представитель ковровской

школы.

И ижевец Евгений Фёдорович

Драгунов, самый молодой

из них и не имевший к

тому же опыта разработки

автоматического оружия под требова-

ния армии.

Победа в конкурсе практически

неизвестного в конце 1950-х годов в

оружейном мире конструктора Е.Ф.

Драгунова может показаться случай-

ной. Ему противостояли имевшие

несоизмеримо бóльший опыт в разра-

ботке боевого оружия А.С.

Константинов и С.Г. Симонов. Но в

активе Драгунова был опыт разработ-

ки спортивного оружия с высокими

показателями кучности и сформиро-

вавшаяся при этом философия кон-

струирования такого оружия.

Основные концептуальные идеи

СВД, определившие успех конструк-

ции Е.Ф. Драгунова, имеют корни в

конструкции спортивного оружия:

стабильное (геометрически) запира-

ние, термостабильный узел ствола и

эргономичный приклад. Но чтобы

реализовать их в конструкции армей-

ской винтовки с жёсткими требова-

ниями к надёжности и ограничениями

по весу, потребовалось немало труда.

Не случайно «сердце» снайпер-

ской винтовки Е.Ф. Драгунова – дви-

гатель автоматики и механизм запира-

ния канала ствола – имеют много

общего с апробированными и под-

твердившими свою надёжность кон-

структорскими решениями, реализо-

ванными в автомате М.Т.

Калашникова. Боковой газовый двига-

тель, запирание поворотом затвора

относительно продольной оси.

Небольшое расстояние от фланца

гильзы до опорных выступов затвора,

обеспечивающее высокую жёсткость

этого узла, то есть малую деформа-

цию под нагрузкой, создаваемой дав-

лением пороховых газов. Размещение

управляющего выступа, обеспечиваю-

щего рабочее движение затвора, на

максимально возможном расстоянии

от оси вращения, то есть плечо рыча-

га имеет максимальную длину. Тем

самым снижаются потери скорости

ведущего звена при ударе в начале

отпирания затвора.

Но уже здесь начинаются разли-

чия. Вместо классической с 80-х годов

XIX столетия схемы с двумя симмет-

ричными относительно оси боевыми

упорами ствольной коробки – три

упора. К запиранию на три боевых

упора конструктор пришёл в начале

1950-х годов в процессе работы над

спортивными винтовками. На чемпио-

нате мира 1958 года в Москве сборная

СССР, вооружённая винтовками

«Стрела» конструкции Е.Ф.

Драгунова, победила в командных

соревнованиях в упражнении «мало-

калиберный стандарт». К началу

1990-х годов запирание на три боевых

упора стало классикой в оружии для

Снайперская винтовка Драгунова с
деревянным прикладом и цевьём.
Серийный вариант 1963-1990-х
годов

Опытная снайперская винтовка 
А.С. Константинова

СВД с пластмассовым прикладом и
цевьём. Современный серийный
вариант



точной стрельбы (достаточно вспом-

нить винтовку Купера AW и финскую

Sako 85).

Логика решения – в геометрии три

точки однозначно определяют плос-

кость. Три боевых упора способствуют

обеспечению стабильного положения

затвора от выстрела к выстрелу.

Приобретённый Е.Ф. Драгуновым

за годы работы с целевым спортив-

ным оружием опыт подсказывал, что

для обеспечения высокой кучности

стрельбы ствол должен быть «разгру-

жен». То есть необходимо, чтобы

ствол не касался цевья. В этом случае

термические деформации ствола при

длительной стрельбе не приводят к

смещению средней точки попадания.

Это условие достаточно просто

можно обеспечить в однозарядной

спортивной винтовке. Но как это сде-

лать в самозарядной винтовке, где на

ствол «навешен» двигатель автомати-

ки, где цевьё должно защищать руку от

ожога разогретым от интенсивной

стрельбы стволом? Совсем не случай-

но ствольная накладка появилась, как

только винтовки стали многозаряд-

Е.Ф. Драгунов на стрельбище
Харьковского высшего военного

училища МВД СССР, 1984 г.

»
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ными. Стрельба с темпом один

выстрел в пять-шесть секунд уже ощу-

тимо разогревает поверхность ствола.

Разгрузка ствола осуществлена

отчасти за счёт разделения газового пор-

шня с рамой и отказа от длинной газо-

вой трубки. Но в первую очередь за счёт

конструкции цевья. Отработка этого

простейшего с виду узла заняла больше

всего времени. По признанию самого

конструктора, «узел цевья, с виду про-

стой, оказался самым трудным, и мы

окончательно его оформили к самому

финалу» (из письма Е.Ф. Драгунова
историку-оружиеведу Д.Н. Болотину). 

В СВД этот узел состоит из шести

деталей и сборок:

• две зеркально симметричные

половинки цевья (ось

симметрии – в вертикальной

плоскости);

• заднее направляющее кольцо;

• пластинчатая пружина в

форме латинской U,

приклёпанная к заднему

кольцу;

• передний упор цевья,

неподвижно «сидящий» на

стволе;

• переднее фиксирующее

кольцо с чекой.

Работает цевьё следующим обра-

зом. Обе его половинки имеют воз-

можность перемещаться в продоль-

ном направлении в пределах 2-4 мм.

U-образная пружина отжимает их впе-

рёд, обеспечивая постоянный контакт

с упором цевья. Таким образом, при

нагреве ствола, когда происходит его

удлинение и смещение упора вперёд,

цевьё перемещается следом за ним.

Условия закрепления ствола не изме-

няются, а, следовательно, и не про-

исходит смещения средней точки

попадания при нагреве ствола.

Эта конструкция цевья тогда, в

конце 1950-х годов, была совершенно

новаторской. Как обеспечить разгруз-

ку ствола винтовки без системы авто-

матического перезаряжания – было

уже известно. Но в самозарядном ору-

жии эта задача, причём просто и кра-

сиво, была решена впервые.

Пружина, поджимающая газовую

трубку АК-74 к газовой камере, без-

условно, имеет в основе идею, реализо-

ванную за десять лет до этого на СВД.

И ещё одно новаторское для бое-

вого оружия решение, пришедшее из

стрелкового спорта, – форма прикла-

да. «Матчевый» приклад с отверстием

под большой палец ведущей руки,

или, как его долгое время называли в

Советском Союзе, «Таллин-Арсенал»,

в спортивных винтовках появился ещё

в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

Его форма обеспечивает стрелку

минимальное напряжение мышц при

стрельбе из классических положений,

в особенности при стрельбе лёжа. А

именно этот вариант изготовки чаще

всего использует снайпер. В прикладе

СВД угадывается упрощённый техно-

логически «матчевый» приклад.

Сегодня на Западе его называют

Dragunov-type (или SVD-type).

В итоге получился образец, кото-

рый по параметрам кучности стрель-

бы превзошёл снайперскую винтовку

образца 1891/30 гг., что тогда казалось

недостижимым (не будем забывать,

что там заданной кучности добива-

лись именно путём отбора!). СВД –

первая в мире военная самозарядная

винтовка, в которой заданных высо-

ких требований по кучности стрельбы

удалось достичь не за счёт отбора, а

путём конструктивных решений. При

этом по надёжности функционирова-

ния в комплексе условий винтовка не

уступает основному оружию мото-

стрелка – автомату.

3 июня 1963 года винтовка была

принята на вооружение под наимено-

ванием «Снайперская винтовка

Драгунова (СВД)».

В 2006 году немецкий оружейный

журнал Visier провёл сравнительные

испытания кучности стрельбы двух

знаменитых винтовок Второй миро-

вой войны – «Маузера» обр. 1898 года

и нашей винтовки Мосина обр.

1891/30 гг. и СВД. Результаты приве-

дены в таблице.

Характеристики кучности Карабин «Маузер 98к» Винтовка обр. 1891/30 СВД

Средний поперечник серии из 10 выстрелов, см 6,6 7 7,1

Средний поперечник 8 попаданий в серии из 10 выстрелов, см 5,5 5,9 5,4

Результат патронами ручного снаряжения (10 выстрелов/8 выстрелов), см 6,2/5,1 6,3/4,5 6,5/4,2

Результат патронами «Экстра» (10 выстрелов/8 выстрелов) – 7,9/6,3 6,1/6

Иракская СВД - Al-Kadesih



Стрельба велась на дистанции 100

м. Немецкие испытатели при оценке

кучности, полагая, что после первых

двух выстрелов происходит осадка

системы на ложе, дополнительно

определяли и поперечник рассеивания

по восьми выстрелам, за вычетом

двух первых.

Как видно из приведённых резуль-

татов, самозарядная СВД по кучности

ничем не уступает легендарным

«магазинкам». Немецких экспертов

трудно заподозрить к приверженности

к советской винтовке, так что резуль-

таты тестирования можно считать

объективными.

Какой след оставила
СВД в мировой
оружейной технике?
Румынские оружейники, разрабо-

тавшие свою снайперскую винтовку

PSL на базе пулемёта РПК, снабдили

её прикладом типа СВД, что дало

повод мировой оружейной прессе

называть её Dragunov-type (или

Romanian Dragunov). Автомат  же с

прикладом от СВД получил название

Mini-Dragunov. Хотя единственное,

что роднит их с СВД, это конструкция

приклада.

В комплектах для тюнинга СКС и

АК, выпускаемых американскими

Результаты стрельбы из винтовки
«Аль-Кадесия» патронами фирмы

«Селлье-Белло»

»
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фирмами, работающими в этой нише

рынка, обязательно есть приклад

SVD-type.

Китайцы, в своём традиционном

стиле, как говорится, «не мудрствуя

лукаво», скопировали СВД в конце

1970-х годов (судя по обозначению

Type 79; в США она получила обо-

значение NDM-86). В дальнейшем

они, уловив конъюнктуру, сделали

вариант под 7,62-мм патрон НАТО

(7,62х51 мм). Столь же оперативно

они скопировали вариант с пластмас-

совым прикладом и цевьём.

Но самый интересный вариант

был сделан, как это ни странно, ору-

жейной промышленностью Ирака во

времена Саддама Хусейна.

Снайперская винтовка «Аль-Кадесия»

(Al-Kadesih) и есть достаточно глубо-

ко модернизированная СВД.

Пожалуй, самым главным отличи-

ем является штампо-сварная стволь-

ная коробка. Решение довольно риско-

ванное: автору в 1980-е годы приходи-

лось работать над проектом модерни-

зации СВД, в котором как раз пред-

усматривалась штампо-сварная кон-

струкция коробки из листового метал-

ла. Сразу скажу, что кучностью

стрельбы этот вариант существенно

уступал «штатной» СВД, поэтому

дальше одного макетного образца

дело не пошло.

Другим отличием является сохра-

нение «правого» поворота затвора,

аналогичного автомату М.Т.

Калашникова. Скорее всего, иракские

специалисты решили не отходить от

отлаженного технологического потока

АК.

И, наконец, отсутствие пластин-

чатой пружины накладок цевья, той

самой, что обеспечивает термиче-

скую стабильность этого узла. Чем

эта простенькая деталь помешала

иракским оружейникам, понять, по

крайней мере мне, невозможно.

Остаётся только предположить, что

они не поняли её назначение. По-

видимому, «Аль-Кадесия» разрабаты-

валась в те времена, когда сотрудни-

чество с «кровавым диктатором» уже

стало считаться признаком дурного

политического тона, и советские (рос-

сийские) специалисты к её разработке

отношения не имели.

Тем не менее, когда американский

журналист Дэвид Фортье протестиро-

вал трофейную винтовку, то патрона-

ми фирмы «Селлье-Белло» он уложил

на дистанции 550 м пять выстрелов из

пяти в грудную мишень и так проком-

ментировал свои впечатления:

«Моё мнение об этой винтовке?

Она не слишком красива, но сделана

хорошо там, где это необходимо. Это

старая конструкция с простой опти-

кой, но на войне много зависит не от

винтовки, а от человека.

Искусный стрелок, который знает

эту винтовку и снаряжает её каче-

ственными патронами, представлял

бы собой очень реальную угрозу на

дистанциях более 600 ярдов (550 м).

Скорострельность относительно

высока, и время возвращения винтов-

ки в исходное положение между

выстрелами довольно хорошее.

Надёжность отличная. Я, в частности,

никогда бы не высунулся, демонстри-

руя своё презрение к тому, кто нахо-

дится в 600 ярдах от меня с винтовкой

Al Kadesih и умеет стрелять».

И ещё одно мнение. На этот раз

офицера Российской армии, десантни-

ка, которое он высказал в мае 2011

года в интервью еженедельнику

«Аргументы недели» (№17):

«Наши снайперские группы

вооружены винтовками СВД-С с уко-

роченным стволом. А те, кто проходит

специальные курсы, получают

австрийскую винтовку «Манлихер».

Но сами сержанты, офицеры говорят,

что она хороша только в идеальных

условиях для стрельбы – точна, с

хорошей кучностью. То есть для

спортсменов. В реальных условиях

большинство предпочитают СВД. Она

проста, неприхотлива. Настоящий

рабочий инструмент войны».

Модификация СВД со
складывающимся прикладом - СВДС

Китайский вариант СВД
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В
настоящее время россий-

ский рынок огнестрельного

оружия ограниченного пора-

жения (далее ОООП) в

основном представлен самозарядны-

ми пистолетами и намного меньшим

количеством моделей револьверов.

Несамозарядных пистолетов (дер-

ринджеров) ещё меньше и представ-

лены они образцами с электровоспла-

менением порохового заряда, исклю -

чением может служить разве что

«Хауда», но из-за большой массы и

габаритов назвать пистолетом этот

обрез двустволки очень сложно. В

связи с чем сам собой напрашивается

вывод об отсутствии модели с при-

емлемыми размерами и полноценным

ударно-капсюльным воспламенением. 

Пару лет назад завод «Молот» на

выставке «Оружие и охота» в Москве

презентовал подобный пистолет: пол-

ностью стальной, несамовзводный с

двумя курками и откидным вверх бло-

ком стволов. Но он так и не пошёл в

серию… Предполагаю, что его не сер-

тифицировали в российском ЭКЦ

МВД (Экспертно-криминалистиче-

ский центр) по причине возможности

лёгкой переделки под стрельбу боевы-

ми патронами, что противоречит тре-

бованиям закона. 

Хочу представить на суд читате-

лей своё видение подобной конструк-

ции. Для более наглядного понимания

взаимодействия деталей я окрасил их

в разные цвета.

Зелёным цветом окрашена базо-

вая деталь – рамка, она стальная.

Ствольный блок быстросменный из

алюминиевого сплава или полимера

(сейчас существуют неметаллические

материалы, которые вполне способны

выдерживать высокие давления) –

серого цвета. Патронники просверле-

ны под углом относительно

осей стволов и зеркала

затвора, что препятству-

ет стрельбе боевыми

патронами без серьёз-

ной переделки всей

конструкции. Для

резиновой пули

это не пробле-

ма, так как она

«перетечёт» это пре-

пятствие. 

Для заряжания необходимо вло-

жить патроны в ствольный блок и

защёлкнуть его, заведя за запирающий

крюк рамки. Защёлка обозначена

розовым цветом, она двусторонняя,

подпружинена и зафиксирована в

рамке вертикальной шпилькой. После

стрельбы стреляные гильзы экстраги-

руются путём зацепления их донной

части за зацеп на тыльной части

рукоятки. Рукоятка выполнена из пла-

стика и крепится к рамке двумя боко-

выми винтами.

Теперь разберём работу ударно-

спускового механизма. Он самовзвод-

ный с двумя спусковыми кнопками

(обозначены красным цветом).

Верхняя соответствует верхнему ство-

лу, нижняя – нижнему. От спусковых

кнопок к селектору (белый) протяну-

ты спусковые тяги (синие), они шар-

нирно закреплены с обеих сторон. Для

производства выстрела необходимо

надавить на кнопку, которая выпирает

вперёд, при этом спусковая тяга

проворачивает селектор, что

заставляет опуститься и при-

йти в положение мёртвой

точки шток боевой пружины

(сиреневый) вместе с курком

(голубой). Дальнейшее нажатие

на спуск заставляет систему выйти

из мёртвой точки и произойдёт

накол капсюля курком, двигаю-

«РАСТОПЫРКА»Анатолий АЛЕКСАНДРОВ

В редакцию пришло письмо с описанием конструкции
травматического пистолета. Изобретатель предложил
оригинальное и тщательно проработанное устройство.
С ним мы и предлагаем ознакомиться читателям.
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щимся по инерции. Далее курок вста-

нет на отбой (как в револьверах).

Следующий выстрел производится

нажатием на другую кнопку, и всё

происходит в зеркальном порядке.

Предохранителей подобный механизм

не требует, так как курок сбалансиро-

ван на оси вращения и при любом

падении останется на месте, а усилие

боевой пружины больше массы писто-

лета. Выстрел возможен только при

нажатии на спуск.

Кнопки, спусковые тяги и селек-

тор выполнены из пластика. Курок с

запрессованными бойками и штифта-

ми, оси вращения селектора и курка, а

также шток из боевой пружины –

стальные.

Ствольный блок, курок, спуско-

вые тяги и кнопки симметричны и

могут устанавливаться любой сторо-

ной.

Внимательный читатель может

заметить, что отсутствуют механиче-

ские прицельные приспособления.

Нужны ли они для оружия, стреляю-

щего почти в упор? По-моему, лучше

установить лазерный целеуказатель в

приливе ниже спусковых кнопок, а

батарейки спрятать в пустотелую

рукоятку.

Габариты пистолета с присоеди-

нённым блоком стволов: высота 119

мм, длина 115 мм, ширина 18 мм. Но

эти показатели можно и изменить в

бóльшую или меньшую сторону, так

как рукоятка не занята механизмами.

Вес с алюминиевыми стволами без

патронов – 300 граммов.

Кроме того, конструкция допус-

кает мультикалиберность, то есть

наличие ствольных блоков под разные

травматические патроны и повыше-

ние скорости замены стреляных

ствольных блоков за счёт соединения

их в пакет путём сцепления через

боковые отверстия пружинными

шпильками или винтами по два вме-

сте. Получаем двухзарядный дерринд-

жер по формуле 2+2, что увеличит

габариты, но вдвое повысит скоро-

стрельность. 

Если я что-то упустил в описании,

надеюсь, мои иллюстрации (вид с раз-

несёнными частями в том числе)

заполнят эти пробелы. 

В случае заинтересованности

данным проектом, готов безвозмезд-

но передать все необходимые мате-

риалы потенциальному производите-

лю.

От редакции
Изобретатель создал конструкцию,
во главу угла которой поставил про-
стоту с минимумом деталей. С этой
задачей он справился. Но эта кон-
струкция обладает, на наш взгляд,
крупным недостатком – спуск сраба-
тывает избирательно. То есть нельзя
нажать на любую спусковую кнопку.
Например, если курок отведён от
верхнего ствола, то выстрелит толь-
ко верхний патрон, а нижний пат-
рон инициировать невозможно. И
для выстрела нужно будет жать
только на верхнюю кнопку.
Положение курка невидимо, а спус-
ковые кнопки лишь незначительно
сдвинуты друг относительно друга,
поэтому понять вслепую, на ощупь,
какая из кнопок выступает вперёд,
то есть на неё нужно давить для про-
изводства выстрела, практически
невозможно. В критической ситуа-
ции человек не должен думать о
кнопках, наверняка у него будут
дела поважнее. 
Изобретатель забыл о функцио-
нальности, полностью сосредото-
чившись на технической стороне
дела. Правда, это у него получилось
неплохо, даже эстетически красиво,
например, полностью извлекаемый
единым блоком механизм. И толщи-
на – всего 18 мм, отличная цифра!
Реализация идеи пистолета в виде
дерринджера – повод для отдель-
ной дискуссии. Мы приглашаем
читателей к обсуждению идеи г-на
Александрова. А попытки улучшить
конструкцию и вовсе привет-
ствуются. Присылайте свои письма
в редакцию. Мы обязательно
познакомим с ними изобретателя, а
лучшие могут быть опубликованы. 
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П
истолет L9A1 – такое военное обозначение в
Великобритании имеет Browning «Хай Пауэр»,
был принят на вооружение британской армии в
1967 году для замены его ранних вариантов, про-

изводившихся канадской компанией Inglis of Canada в годы
Второй мировой войны для нужд союзников, а также уста-
ревших револьверов Webley и Enfield. Однако и «Глок» уже
отчасти знаком британским военным: на протяжении мно-
гих лет им пользуются специальные подразделения воору-
жённых сил Великобритании, такие как 22-ой полк S.A.S.
или спецназ Королевской морской пехоты. Вместе со швей-
царским пистолетом SIG P226 (в Великобритании обозна-
чается L105A1; вариант P226 с шиной – L105A2; вариант с
улучшенным защитным покрытием – L106A1) пистолеты
Glock-17 были закуплены по программе неотложных опе-
ративных потребностей для использования в первую оче-
редь в Афганистане. 

Однако в этот раз речь не идёт о
«латании дыр», чтобы восполнить

нехватку в войсках современных пистоле-
тов. Англичане серьёзно настроены обно-
вить свои стрелковые арсеналы, чтобы

заменить устаревшие или не слишком себя
хорошо проявившие в боевых условиях

модели оружия на самые современные
образцы. Например, совсем недавно

было принято решение полностью
вооружить английскую военную

полицию персональным оружием
самообороны – PDW MP7A1,

под патрон 4,6x30 мм фирмы
Heckler&Koch. В качестве

возможной замены штурмовой
винтовки L85A1 сейчас рассмат-
ривают множество кандидатов,
наиболее вероятными из которых

могут стать H&K G36 или Beretta ARX-160. 
Хотя поступивший на вооружение австрийской армии

под обозначением Pistole 80 ещё в 1982 году Glock-17 дале-
ко не новинка на рынке короткоствольного оружия, на про-
тяжении более 30 лет фирма Glock GmbH провела три
серии улучшений, позволившие «Глоку» оставаться на
сегодняшний день современным пистолетом. Поэтому,
наверное, имеет смысл вкратце остановиться на основных
этапах эволюции «Глока».

Первая модернизация состоялась в 1988 году и
заключалась преимущественно в доработке пистолета по
требованиям BATF для возможности экспортировать его на
рынок США, а также в ряде небольших внешних космети-
ческих изменений. Данные пистолеты относят ко «второму
поколению». 

В конце 1990-х годов австрийская фирма представила
«третье поколение» пистолетов «Глок». Eго характер-

Австрийский пистолет Glock 17 и его варианты
используют вооружённые силы и полиция 48 госу-
дарств мира. 31 января 2013 года детище Гастона
Глока сделало ещё один шаг к тому, чтобы стать наи-
более распространённым образцом служебного
короткоствольного оружия. Министерство обороны
Великобритании объявило о намерении сделать
Glock 17 Gen. 4 под патрон 9х19 мм основным образ-
цом штатного пистолета британской армии. В этой
роли он заменит устаревший бельгийский пистолет
L9A1 (Browning FN/HP – High Power), который исполь-
зуют англичане более 45 лет.

Фото: Национальный
архив Великобритании

Илья ШАЙДУРОВ

БРИТАНИЯ ВЫБРАЛА 

Пистолет Glock-17 gen. 4 под
патрон 9х19 мм – новый штат-
ный пистолет Вооружённых
сил Великобритании

GLOCK

»
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В полиции и армейских
спецподразделениях
«Глок» уже хорошо
знаком. Фото: MoD (МО
Великобритании)
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ными чертами стали наличие
подствольной шины (Universal
Glock Rail) для монтажа лазер-
ного целеуказателя или такти-
ческого фонаря, а также указа-
теля наличия патрона в патрон-
нике. Рукоятка стала более
эргономичной, так как на ней появились выемки для паль-
цев, делающие хват надёжнее и удобнее. Пластмассовую
рамку пистолета стали выпускать в двух исполнениях –
чёрного и оливкового цветов. Кроме того, семейство бое-
вых пистолетов пополнили учебные модели, также разли-
чающиеся окраской: с красной рамкой – нестреляющий
массогабаритный макет; с голубой рамкой – тренировоч-
ный образец для стрельбы патронами с пластиковыми
пулями-маркерами.

Четвёртое поколение «Глоков», на котором остановило
взгляд британское командование, появилось на рынке в
2010 году. И в этот раз в центре внимания при модерниза-
ции была эргономика пистолета. «Глок» получил сменные
пластиковые накладки (по типу накладок пистолета
Walther P99) к тыльной части рукоятки, дающие возмож-
ность индивидуально подогнать её по размеру кисти стрел-
ка. Наличие «вальтеровских» накладок сыграло не послед-
нюю роль в решении британских военных: около 10% пер-
сонала Вооружённых сил Великобритании составляют
женщины, отличающиеся меньшими размерами ладоней. К
ним следует добавить также около 3 400 непальских гурк-
хов, традиционно служащих в британской армии и сильно
уступающих европейцам (несмотря на физическую силу и
выносливость) по своему телосложению. Изменилась и
насечка на боковых поверхностях пистолетной рукоятки:

она была сделана также по типу той, что использована на
пистолете Walther P99, с узором в виде точек. Она делает
хват субъективно несколько «грубее», однако рукоятку с
такой насечкой легче ухватить и удерживать грязными
(запачканными в оружейном масле, земле и т.д.) руками
или в перчатках. С другой стороны, при длительной
стрельбе от крупных и грубых точек начинает болеть

После участия в вооруженных конфликтах в
Афганистане, Косово, Ираке и других
«горячих точках» пистолет стал
рассматриваться британскими военными
как важная составляющая оснащения
солдат. Он играет важную роль в боях на
ближних дистанциях и страхует
военнослужащего при выходе из строя
основного оружия. На снимке пистолет
L105A1 (SIG-Sauer P226), закупленный в
качестве временной меры. Фото: MoD

L9A1 (Browning FN/HP) –
великолепный образец
армейского пистолета,
однако на сегодняшний день
он серьёзно устарел,
проигрывая современным
образцам по боевым,
массогабаритным,
эргономическим и технико-
экономическим показателям.
Кроме того, МО Великобритании тратит сегодня
значительные средства на ремонт старых пистолетов.
Фото: MoD

»
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Принцу Гарри тоже придётся в
скором времени поменять свой
личный L9A1 на современный
«Глок». Фото: MoD
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ладонь, что не слишком хорошо, например, для спортивно-
го применения пистолета.

Пистолеты четвёртого поколения оснащены более
крупной кнопкой для извлечения магазина, которую можно
монтировать на любой стороне рамки. Внутри Glock 17
gen. 4 также есть отличия: возвратная пружина сделана
двойной, как на ранних компактных вариантах «Глока». По
заявлению разработчиков, этим достигается снижение воз-
действия отдачи на стрелка и увеличение срока службы
пистолета. 

Конкурсный отбор служебного пистолета для британ-
ских вооружённых сил, победителем которого стал «Глок»,
был очень жёстким. Он начался в 2011 году и первоначаль-
но в нём приняли участие восемь ведущих производителей
короткоствольного оружия. В рамках конкурса образцы
сначала проходили тест на удобство обращения, затем
девятимесячное теоретическое исследование, после чего
также на протяжении девяти месяцев проводили стрелко-

вые испытания при различных климатических и погодных
условиях, в диапазоне температур от –40°C до +50°C. Для
этого испытательной команде пришлось выезжать в раз-
личные регионы, например, в арктические области
Норвегии и в пустыни США. По словам полковника
Питера Уардена, одного из офицеров, которые ответствен-
ны за переоснащение войск новыми пистолетами, особое
внимание уделялось надёжности тестируемого оружия. По
этому показателю «Глок» оказался лучшим. 

При испытаниях Glock-17 также демонстрировал убе-
дительное превосходство перед прежним штатным писто-
летом L9A1 практически по всем показателям, причём
участники испытаний особо подчёркивают его преимуще-
ства в весе, габаритах, меткости и эффективности стрель-
бы на дистанциях от 10 до 25 метров и вместимости мага-
зина. Британские испытатели подчёркивают значительно
меньшее время, необходимое для открытия огня из
«Глока», чем из старого L9A1 с ручным предохранителем.
Например, при выходе из строя основного оружия (штур-
мовой винтовки, пулемёта, ружья) переход к запасному
оружию, в качестве которого выступал «Глок», осуществ-
лялся солдатом менее чем за две секунды. 

Поставка первой партии из 25 000 пистолетов Glock-17
должна быть завершена уже в марте 2013 года в соответ-
ствие с контрактом на £9 миллионов. В первую очередь
ими будут вооружать части, дислоцированные в
Афганистане. После этого, вплоть до начала 2014 года, пла-
нируется оснастить «Глоками» все остальные части бри-
танских сухопутных войск, ВВС, ВМС и морской пехоты.
На фирму Viking Arms Ltd of Harrogate из Йоркшира воз-
ложена поставка соответствующего числа кобур для писто-
летов.

Британский офицер стреляет из
своего табельного «ветерана» L9A1.
Фото: MoD

Фото: Национальный
архив Великобритании
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Новый фильм Квентина Тарантино, сделанный в
подзабытом жанре спагетти-вестерна, получил

множество наград (в том числе два «Оскара»),
восторженные отклики и сотни миллионов долларов,

собранных в кинопрокате. Кто, как и я, небольшой
знаток спагетти-вестернов вряд ли оценит

многочисленные намёки и киноцитаты, отсылающие
к фильмам, снятым преимущественно итальянскими

режиссёрами в 1960-1970-х годах. Но в целом
реанимированный жанр выглядит достаточно

динамично, и поклонники вестернов вообще найдут
в нём интересные моменты.

Г
од 1858-й, доктор Кинг Шульц (Кристоф Вальц) –

так называемый «охотник за головами» в изна-

чальном смысле этого словосочетания. Он высле-

живает людей, заочно приговорённых к смертной

казни, и убивает их, получая вознаграждение. Так как

живой и мёртвый преступник, как правило, стоит одну и ту

же сумму, то доктору проще его застрелить, чтобы облег-

чить себе транспортировку вещдока.

Качество печати в те времена оставляло желать лучше-

го, да и сейчас фотороботы на стендах «Их разыскивает

полиция» демонстрируют лишь условное портретное сход-

ство. Поэтому была нужда в людях, способных опознать

преступника в силу личного знакомства с ним. Таким обра-

зом, доктору понадобился чернокожий раб по имени

Джанго для опознания трёх рецидивистов. По-хорошему

его не уступили, и пришлось застрелить одного погонщика

и ранить другого. Проделал это Шульц, рассыпавшись в

извинениях и стреляя от бедра из револьвера неустанов-

ленной модели по причине тёмного времени суток. А вот

его оппоненты были вооружены двустволками. Одна из

них очень походит на ружьё «Кольт» образца 1878 г. 12-го

калибра с внешними курками (Colt Model 1878). В вестер-

нах эту двустволку, чаще всего, показывают в варианте с

короткими (примерно 50-сантиметровыми) стволами.

Конечно, в 1858 году её ещё не было, но в этом фильме вре-

менами вольно обходятся с историческими фактами

(например, взрывая динамитные шашки, появившиеся

только в 1867 г.), и вероятность использования именно этой

модели велика. Однако идентифицировать двустволку на

экране, даже с внешними курками, в отличие от армейско-

го оружия, задача часто невыполнимая, издалека они все на

одно «лицо», особенно, если нет крупного плана. 

Шульц (по легенде в прошлом дантист), испорченный

немецким романтизмом, неожиданно становится наставни-

ком Джанго. Он ассоциируется у доктора с мифическим

Год выпуска: 2012
Режиссёр: Квентин Тарантино
В ролях:
Кристоф Вальц (доктор Кинг Шульц)
Джейми Фокс (Джанго Фримен)
Леонардо Ди Каприо (Келвин Кенди)
Сэмюэл Л. Джексон (Стивен)
Керри Вашингтон (Брумхильда фон Шафт)
Дон Джонсон (Большой Папа – Спенсер Беннет)
Уолтон Гоггинс (Билли Крэш)
Страна: США
Жанр: спагетти-вестерн
Продолжительность: 2 ч 45 м
Бюджет: $100 миллионов

ДЖАНГО
О С В О Б О Ж Д Ё Н Н Ы Й

(Django Unchained)

Они забрали у него
свободу. 

Он заберёт у них всё

Кирилл
ТЕСЕМНИКОВ
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Зигфридом, спасающим свою Брумхильду. Тоскуя по

фатерланду, немецкие хозяева назвали чернокожую рабы-

ню (гражданскую жену Джанго) Брумхильдой фон Шафт и

обучили немецкому языку. Киноведы пишут, что роль

Джанго режиссёр вначале предложил уже состоявшемуся

«ковбою» Уиллу Смиту. Но тот отказался, и образ черноко-

жего гопника не менее убедительно воплотил на экране

Джейми Фокс. Те же кинокритики также пишут, что

Тарантино недвусмысленно отсылает зрителя к древнегер-

манскому эпосу... Впрочем, они

вообще много чего пишут.

Помимо револьвера, доктор Шульц активно применял

небольшой дерринджер. Больше всего его двуствольный

пистолет похож на Remington Double Deringer c откиды-

вающимися вверх трёхдюймовыми (76 мм) стволами и

белыми, вероятно перламутровыми, щёчками рукоятки.

Спуск сосковый, иногда его называют «мексиканским».

Вероятно, под патрон кольцевого воспламенения 41-го

калибра. Выпускали такие с 1866 года и аж до 1935-го.

Если патрон тот самый, то начальная скорость пули весом

8,4 г составляет примерно 210 м/с, что вполне позволяет

остановить/убить человека весом под центнер на коротком

расстоянии. 

Однако, если вентили-

руемая планка на стволах

не пригрезилась, то это

может быть современная хро-

мированная версия дерринджера, к примеру,

CB38 под револьверный патрон .38 Special аме-

риканской компании Cobra Firearms. 

В любом случае Шульц использовал мод-

ное у кинематографистов приспособление для ношения

пистолета в рукаве. В нужный момент подпружиненная

штанга резко выдвигает оружие в ладонь, и можно неожи-

данно открыть огонь. Насколько это оригинальное приспо-

собление, кочующее из фильма в фильм, практично, не

берусь судить, только покрой рукавов должен быть очень

свободным, чтобы детали оружия и самого устройства не

цепляли ткань. 

В поместье Большого Папы, куда устроились на работу

трое, попавших в список WANTED надсмотрщиков, и кото-

рых опознал Джанго, доктор отдал своё хитроумное при-

способление вместе с дерринджером чернокожему напар-

нику. Тот, обрядившись в легкомысленный синий костюм-

чик с кружевами, из тех, что были в моде ещё во времена

Людовика XVI, застрелил одного из трёх братьев из дву-

ствольного пистолетика, выпрыгнувшего из рукава. Второй

преступник погиб от пуль, выпущенных уже из полнораз-

мерного «драгунского» револьвера (третьей модели, судя

по форме спусковой скобы), подобранного по ходу Джанго.

Капсюльный револьвер Сэмюэля Кольта «Драгун» №3

(Army Dragoon) 44-го калибра был очень популярен в »
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К И Н О В Ы С Т Р Е Л

своё время, входя в «великое семейство» (как его величают

в американских источниках) Colt Dragoon. Тяжёлую,

порядка 1,8 кг, шестизарядную модель с 19-сантиметровым

стволом выпускали до 1861 года; её вытеснили более лёг-

кие револьверы, в том числе мелькавший в фильме Colt

Navy, тоже капсюльный. 

Третьего брата сбил с лошади сам доктор из «бизонь-

ей» винтовки Кристиана Шарпса (Sharps Buffalo). В 1858

году эти однозарядные, но уже

заряжавшиеся с казённой части

ствола винтовки, ещё стреляли патронами с бумажной

гильзой и имели калибр .50 (12,7 мм) или .52 (13,2 мм).

Начальная скорость 30-граммовой пули 52-го калибра

составляла около 370 м/с. Порох использовали, разумеется,

дымный. Весила винтовка в среднем 4,3 кг, её длина

составляла примерно 1 200 мм. Винтовки Шарпса массово

применяли и охотники, и военные, и спортивные стрелки.

Она пользовалась большой популярностью, но не выдер-

жала конкуренции с магазинными системами где-то в

конце 1870-х годов. Однако реплики Sharps Buffalo и сего-

дня востребованы любителями пулевой стрельбы. 

Сделав Джанго своим напарником, Шульц его приодел,

и бывший раб стал выглядеть почти как ковбой при день-

гах за исключением, конечно, цвета кожи и манер. К этому

времени выяснилось, что Фримен (дословный перевод –

свободный человек, такую фамилию придумал для него

доктор) хорошо стреляет, в том числе из револьвера, и

потому он получил шестизарядный Сonversion Remington

Army с гранёным стволом – револьвер одинарного дей-

ствия под патрон центрального боя 44-го калибра, переде-

ланный из капсюльной Модели 1860 Army. Если присмот-

реться, то заметна глубокая выемка на правой стороне

рамки рядом с курком, сделанная для снаряжения барабана

унитарными патронами и экстракции гильз. Да и на одном

из рекламных постеров в каморах барабана отсвечивают

головные части чуть ли не оболочечных пуль, что, конечно,

добавляет зрелищности, но в капсюльном револьвере такое

вряд ли возможно воспроизвести. Под унитарные патроны

капсюльные револьверы стали переделывать, насколько я

знаю, в начале 1860-х годов. Но в кино подобные детали

зачастую неважны, даже если это вестерн, и не стоит

исключать, что пули вообще могли дорисовать потом на

компьютере. 

А вот у негодяя, взявшего впоследствии в заложницы

Брумхильду, в руке был действительно капсюльный нике-

лированный Remington Army, о чём свидетельствуют как

раз вырезы под капсюли и пеньки брандтрубок в казённой

части барабана.

Зиму главные герои провели, выслеживая и уничто-

жая преступников. Банду Уилсона Лоу они перестреля-

ли из карабинов Бенджамина Тайлера Генри, не без

помощи которого прославился Оливер Винчестер. На

рынке это оружие появилось только в 1860 году, а моде-

ли с бронзовыми коробками (желтоватого цвета) ещё

годом позже, так что опять присутствует небольшая

неточность.

Генри создал (не без заимствований из конструкций

винтовки Ханта-Дженнингса и пистолета «Волканик»)

самый скорострельный для своего времени карабин.

Практическая скорострельность достигала 20 выстрелов в
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минуту (на испытаниях опытный стрелок сделал 120

выстрелов за 5 минут 40 секунд). Подствольный трубча-

тый магазин вмещал 15 патронов кольцевого воспламене-

ния 44-го калибра (11,2 мм), также выпускали более ком-

пактные образцы с магазинами на 12 патронов. Правда,

заряжание отнимало довольно много времени, так как для

этого нужно было сжать подающую пружину, сдвинуть

деталь подавателя, а затем поштучно снарядить магазин

патронами. 

Скользящий затвор карабина Генри приводила в дей-

ствие подвижная скоба-рычаг (названная скобой Генри):

движением вниз-

вперёд она взводила курок и

поднимала подавателем извлечённый

из магазина патрон на линию досылания. При

обратном движении скобы назад-вверх патрон досы-

лался в патронник, подаватель опускался, происходило

запирание затвора. 

В 1866 году появилась более совершенная модель, в

которой заряжание производилось более быстро через окно

с подпружиненной шторкой с правой стороны ствольной

коробки. Однако называлась она уже не карабин или вин-

товка Генри, а «Винчестер», тот самый леген-

дарный, без которого не обходится почти ни

один вестерн. Из-за жёлтой

ствольной коробки эти карабины иногда

называют Yellow Boy.

Наконец, доктор вычислил, на какой плантации нахо-

дится подруга его чернокожего напарника. Они втёрлись в

доверие к её хозяину Келвину Кенди (Л. Ди Каприо) и,

выдавая себя за любителей боёв без правил среди «нигге-

ров» (вроде бы такие бои назывались «мандинго»), посули-

ли ему 12 тысяч долларов за одного из бойцов по прозви-

щу Эскимос Джо. И всё бы хорошо, но чернокожий мажор-

дом Стивен заподозрил подвох, а вдобавок Шульц оконча-

тельно возненавидев южан-рабовладельцев, отказался

пожать руку латифундисту и застрелил его из своего дер-

ринджера. Помощник Кенди застрелил из обреза дробови-

ка Шульца; помощника, в свою очередь, выстрелом в упор

убил Джанго, которого тоже попытались убить надсмотр-

щики. Стреляли в основном из уже перечисленных револь-

веров и, что встречается далеко не во всех вестернах, не

делали по десять выстрелов подряд без перезарядки. В

общем, началась суетливая вестерн-пальба, прерванная

недвусмысленно озвученной угрозой убить Брумхильду.

Джанго сложил оружие.

К этому времени и неназванного оружия в фильме уже

почти и не осталось. Впрочем, был ещё один довольно ред-

кий фигурант второго плана, заслуживающий внимания.

Это револьверный карабин 44-го калибра Remington 1858

Cattleman's Carbine (в вольном переводе – карабин скотово-

да), судя по сложной форме спусковой скобы с завитушка-

ми, который выпускали как в капсюльном варианте, так

позднее и с барабанами под унитарные патроны. По сути,

это тот же ремингтоновский револьвер образца 1858 года,

но с длинным (около 45 см) стволом и винтовочным при-

кладом. Его общая длина примерно 89 сантиметров, масса

без патронов – около двух килограммов. 

С револьверным карабином Джанго, чудесным образом

сбежавший по дороге в каменоломни, отправился мстить

пособникам рабовладельцев и за своей Брумхильдой.

Однако стрелял в поместье он по-прежнему из капсюльных

револьверов, умертвив всех, кроме негритянок из прислу-

ги. Здание же подорвал не изобретёнными ещё динамитны-

ми шашками с пафосом, присущим спагетти-вестернам.

Рабовладелец Келвин Кенди в исполнении 

Л. Ди Каприо в одном из эпизодов сказал, что Джанго –

исключительный «ниггер», один на 10 тысяч, и со време-

нем такие станут появляться чаще. Пока же, на моей памя-

ти, это второй чернокожий «ковбой» – герой вестерна.

Негры, конечно, принимали участие в американской

Гражданской войне, причём как на стороне Севера, так и

Юга, но в своей массе они были поварами, возницами,

артиллерийской прислугой и пр. Были и кавалерийские

части, сформированные из негров, но заметного следа в

истории кавалерии они не оставили. 
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В
ладельцы ружей «Беретта»,

съехавшиеся со всех концов

России, уже в третий раз

могли порадоваться, что

обладают именно этим оружием. В

«Спортинг Клубе «Москва» 12 июня

прошёл 3-й Кубок «Беретты» по ком-

пак-спортингу, организованный ком-

панией Fabbrica d.Armi Pietro Beretta

S.p.A. совместно с компанией

«Русский орёл» и стрелковым клубом

«Русский медведь».  Фирма «Беретта»

предоставила солидные призы.

Победители групп А и В награжда-

лись двуствольными ружьями Beretta

686 Silver Pigeon1 Sporting. За второе

место – поездка в Италию, за третье –

сертификат на одежду и аксессуары

фирмы «Беретта» на 25000 рублей. И

главный приз суперфинала – новей-

шее спортивное ружьё Beretta DT11.

Да, тут было за что побороться.

132 частника соревнований с

любыми личными ружьями

«Беретта», разделённые на две под-

группы, приняли по 100 мишеней. В

итоге развернулась борьба, наполнен-

ная  в прямом смысле трагическими

событиями.

Для начала интригу в борьбу внёс

неожиданно заявивший себя на сорев-

нования победитель British Open, чем-

пион мира и Европы по спортингу

англичанин Филип Торрольд, который

к тому же только что в Питере выиг-

рал на подобных соревнованиях два

ружья фирмы «Блазер». Однако

наших спортсменов это не смутило, и

Владислав Кондратов, Роман

Самерханов, Андрей Лемешко и Инна

Александрова в первых сериях ни

осколка не уступили чемпиону. После

третьей серии резко рванул вперёд

Лемешко, пройдя «чистую» серию 25

из 25-ти. Казалось, что теперь, найдя

свою стрельбу, он не уступит. Не

отставали и остальные. Но дальше

случилось что-то невероятное,  почти

все лидеры «посыпались». В послед-

ней серии Лемешко допустил 7 прома-

хов, чуть меньше Кондратов.

Фоторепортаж
ТРЕТИЙ ЛЕТНИЙ КУБОК «БЕРЕТТЫ»

М А С Т Е Р  -

»



109åÄëíÖêêìÜú› ‹196 • Ë˛Î¸ 2013



Казалось, у английского чемпиона

прямая дорога на пьедестал, но… он

сам заканчивает стрельбу серией 19 из

25 и попадает только в перестрелку за

третье место и выход в суперфинал. 

Тем временем на площадке, где

проходили тестовые стрельбы из ору-

жия фирмы «Беретта», организованные

для гостей Кубка, происходили не менее

интересные события. Тестировались

новая спортивная двустволка Beretta

692 и полуавтомат линейки А400

Xtreme Camo. Опробовать эти, без пре-

увеличения, уникальные ружья захоте-

ли не только гости, но и многие участ-

ники соревнований. Целый день к

стрелковым номерам стояли очереди из

желающих. Возле киоска, торгующего

аксессуарами и одеждой «Беретта», так

же целый день работал итальянский

мастер, безотказно и безвозмездно

устраняющий любые неполадки с ору-

жием «Беретта». 

А на соревнованиях в итоге места

распределились следующим образом.

Как и в прошлом году, победителем

суперфинала стал Владислав

Кондратов. Он же и занял первое

место в подгруппе А, победив в пере-

стрелке. Соответственно, оба призо-

вых ружья займут достойное место в

оружейной комнате клуба «Русский

медведь». В Италию поедет Игорь

Егоров из Якутии, приодеться на 25

тысяч сможет Роман Самерханов, а

звезда английского спортинга не смог

попасть даже в суперфинал. Он, конеч-

но, стрелял не из своего спортивного

ружья, а из чужого охотничьего, и из-

за перелёта провёл бессонную ночь

перед соревнованиями, но это нис-

колько не умаляет заслуг наших призё-

ров, сумевших обойти, пожалуй, само-

го титулованного спортсмена мирово-

го спортинга. 
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Фоторепортаж
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Ì‡Î‡ (ÌÂ Á‡·Û‰ Ú̧Â ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ), îàé, ÌÓÏÂ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ (ÓÌ ÌÛÊÂÌ ‰Îfl Â¯ÂÌËfl ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ ÔÓ‰ÔËÒÍË), ‰‡Ú˚ ÓÊ-
‰ÂÌËfl (Ì‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔËflÚÌÓ ‚‡Ò ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸).
Ç ÓÚ‚ÂÚ Ï˚ ‚˚¯ÎÂÏ Ì‡ ‚‡¯ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ‡‰ÂÒ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ Ë Ò˜ÂÚ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ‚ ‰Û„Ëı ·‡ÌÍ‡ı –
ÓÔÎ‡ÚËÚÂ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 15 Ë˛Îfl 2013 „Ó‰‡.

ëÔÓÒÓ· 3. á‡È‰ËÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ mastter-gun.com Ë ÓÙÓÏËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ú‡Ï.

ùÚË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔÓ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. 
Å‡ÌÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÁflÚ¸ Ò ‚‡Ò ÓÔÎ‡ÚÛ Á‡ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë. 

ë ‰Û„ËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: master-gun.com. 
ç‡¯‡ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË „ÓÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚: master-gun@ppmt.ru, ÚÂÎ. (495) 744-5513

8/2013

8/2013

Количество Код Стоимость 
номеров предложения подписки

6 номеров 5502 804 руб.
12 номеров 5503 1 608 руб.








