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Современное ружьё доведено до такого совершенства, что оно может
служить владельцу всю его жизнь, переходя от отца к сыну и внуку. И всё
же оружие кустарной сборки столь выгодно отличается от заводского
изделия долговечностью, оригинальностью конструкции и художественной
завершённостью, что мало найдётся охотников, которые не мечтали бы им
обладать. Продукция Lebeau-Courally, о которой мы расскажем, из
категории именно такого оружия.
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Российских лесников
могут снабдить огнестрельным
оружием для борьбы с нарушителями закона и поджигателями
леса. Как передает «Интерфакс», об этом заявил журналистам глава Рослесхоза Виктор
Масляков. В настоящее время,
по его словам, на согласовании находится документ об обеспечении лесников оружием – ружьями и пистолетами.
Также в стадии подготовки находится дополнительный
документ, который позволит конкретизировать уголовную
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. «Предполагается усиление ответственности
не только по отношению к нарушителям, но и к тем, кто не
исполняет соответствующие поручения и не выполняет
обязанности по охране лесов от пожаров. Эта инициатива
позволит конкретизировать и уголовную ответственность», – сказал В. Масляков.

Штурмовой рюкзак модели Vulture-II 3-Day компании Maxpedition обладает вместительным внутренним
объёмом, который разделён на три отделения, оснащённых
застежками-молниями YKK и завязками из парашютных
шнуров. Рюкзак удобно носить, так как его внешняя
поверхность, прилегающая к спине, выполнена из набивочного материала. Модель оснащена гибкими наплечными лямками криволинейной формы, покрытыми сетчатой
тканью толщиной 2,5 см, нагрудным и поясным ремнями с
подбивкой, которые можно спрятать, что позволяет правильно распределить вес при переноске грузов. У рюкзака
есть возможности для увеличения объёма – внешние крепления позволяют пользователю прикрепить к нему дополнительные карманы или аксессуары.

Компания Ruger
представила облегчённую версию популярного малокалиберного (5,6 мм) пистолета
Ruger 22/45 под наименованием
Ruger 22/45 Lite. Модель отличается от базового варианта лёгкой
ствольной коробкой из сплава на
основе алюминия. Полимерная рамка имеет удобную
рукоятку с большим углом наклона и щёчками Hogue из
чёрной резины. Оружие оснащено регулируемыми прицельными приспособлениями с микрометрическим
целиком. Кроме того, на верхнюю часть кожуха-затвора
можно установить коллиматорный или оптический прицел. Крупная наклонная насечка по бокам кожухазатвора облегчает его вес, а также выполняет декоративную функцию, делая дизайн пистолета более современным.

Автоматика пистолета работает с использованием
отдачи свободного затвора. Ruger 22/45 Lite имеет управляемый вручную предохранитель в виде круглого стержня,
расположенный с левой стороны рамки, позади щёчки
рукоятки. Также слева размещены кнопка защёлки магазина в основании спусковой скобы, и указатель наличия патрона в патроннике, расположенный на затворе. Затворная
задержка расположена перед левой щёчкой рукоятки.
Коробчатый однорядный магазин вмещает 10 патронов.
Ударно-спусковой механизм ударникового типа, одинарного действия. Пистолет Ruger 22/45 Lite предназначен для
спортивной стрельбы, тренировок на открытом воздухе,
развлекательной стрельбы, а также охоты на мелкую дичь.
Стоимость оружия составляет примерно $470, что вполне
соответствует высокому качеству малокалиберных пистолетов компании «Ругер».
Основные характеристики Ruger 22/45 Lite
Применяемый патрон . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 LR
Общая длина оружия, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Длина ствола, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Высота оружия, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ширина оружия, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4
Масса без патронов, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Вместимость магазина, патронов . . . . . . . . . . . 10
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Фирма
Heritage
Manufacturing представляет
револьвер модели .45LC/.410 –
«идеальное оружие для самозащиты». Как и все
другие изделия серии Rough Riders, эта модель представляет собой револьвер одинарного действия с барабаном
на шесть патронов. Из него можно стрелять, как картечными
патронами .410 2-1/2 дюйма, так и пулевыми боеприпасами
.45LC. Модель отличает чёрное блестящее воронение,
рукоятка из палисандрового дерева и оптоволоконная
мушка. Розничная цена револьвера составляет примерно
$445.

Национальный
оружейный
союз, объединяющий владельцев
оружия, может появиться в России,
заявил первый вице-спикер Совета
Федерации Александр Торшин. Об
этом сообщает электронное издание
«Ведомости», ссылаясь на ИА
«Интерфакс». «Сейчас идёт проработка этого вопроса и уже создана группа
специалистов, которая занимается
вопросами
нормативно-правового
характера, и я считаю, что такой оружейный союз в нашей стране должен
объединить людей, имеющих оружие,
тех, кто может постоять не только за
себя, за свою семью, но и за страну в
целом», - сказал А. Торшин.
Вице-спикер отметил, что российский оружейный союз может формироваться по аналогии с Национальной
стрелковой ассоциацией США, но в то
же время в него «могли бы войти и
люди, владеющие, в том числе, и
холодным оружием, в частности,
арбалетом».
8

По словам сенатора, члены союза
должны иметь юридическую защиту, а
также в обязательном порядке застрахованы. Они также могли бы осуществлять функции по охране общественного порядка, патрулируя улицы
со своим оружием вместе с представителями правоохранительных органов
и участковыми инспекторами.
«Я считаю абсолютно несостоятельными все утверждения по поводу
того, что нам только дай оружие, мы
все тут друг друга сразу же перестреляем, и что оружие можно будет
купить как ведро картошки на рынке»,
- заявил Александр Торшин, отметив,
что является последовательным сторонником легализации оружия в
России. По его словам, преступный
мир «идёт на нас вооруженным до
зубов». «Достаточно вспомнить
недавний случай в Туле, когда на
семью напали четыре бандита. И я
считаю, что если бы у хозяина дома
было бы оружие, то маловероятно, что
бандиты туда бы сунулись», - сказал
А. Торшин.
Он также напомнил, что избранный президент Владимир Путин в
одной из своих программных статей,
опубликованных перед выборами,
говорил о возможности создания армии
резервистов. «Так вот члены этого
союза и могли бы стать такой армией
резервистов», - отметил вице-спикер.
åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

Прицел модели Drop Box фирмы
Dead Ringer Hunting позволяет охотнику держать оба глаза открытыми при
стрельбе по летящим целям, которые
наиболее трудны для визуального
захвата. Для этого предназначены
шесть направляющих точек на прицеле.
Данная модель принадлежит к новому
поколению прицелов для стрельбы
влёт. По мнению разработчиков, она
поможет стрелку, будь он ветераном
или новичком, справиться с проблемой
перекрёстного зрения. Новый прицел,
созданный с использованием высоких
технологий, сделан в форме прямоугольной коробки оранжевого цвета.

Обладая комплектом для переоборудования Zev .22 Glock Conversion
Kit фирмы Zev Technologies Inc. стрелок существенно экономит на боеприпасах. Комплект позволяет использовать недорогие патроны .22LR для тренировки в стрельбе и обучения новичков. Процедура установки элементов
этого набора на пистолет крайне проста. Комплект включает кожух-затвор
с прицельными приспособлениями,
магазин, руководство и кейс для транспортировки.

В Запорожье на государственном предприятии 17
лет нелегально выпускали пистолеты «Хортица» 125 и
«Хортица» 76М. Как сообщает mignews.com.ua со ссылкой на ГУ МВД Украины в Запорожской области, спецмилиция возбудила уголовное дело «по факту незаконного изготовления и хранения оружия».
Основанием для возбуждения уголовного дела стала
проверка, проведенная на госпредприятии и обнаружение на его территории 81 пистолета «Хортица», запасных
магазинов и калибраторов для патронов. Пистолеты были
направлены в экспертно-криминалистический центр при
ГУ МВД Украины в Запорожской области, где после проведения ряда экспертиз был сделан вывод, что изъятые
предметы являются нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, изготовленный промышленным
способом и пригодным к осуществлению выстрела.
В ходе доследственной проверки были опрошены
работники предприятия, принимавшие участие в изготовлении обнаруженных пистолетов, и установлено, что
работы по разработке и изготовлению пистолетов
«Хортица» 125 и «Хортица» 76М ведутся с 1995 года.
При этом руководство предприятия не предоставило правоохранительным органам информацию о точном количестве произведённой продукции.

Устройство-кейс Case Lube для смазки гильз
предлагает фирма Smart Reloader. Гильзы необходимо
смазывать перед тем, как формировать и калибровать
патрон. Для этого необходимо нанести на подушечку
смазку и прокатить по ней гильзу без сильного нажима.
Подушечку можно снять для чистки или замены. Гильзы
следует помещать на специальный поднос, который
одновременно является и крышкой кейса. На нижней
поверхности предусмотрены резиновые вставки, препятствующие скольжению.
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Фирма ShotLock, производитель сейфов для хранения гладкоствольных
ружей, теперь представляет сейф, созданный специально для крупнокалиберных пистолетов. Сейф модели 1911 Solo-Vault подходит для большинства крупногабаритных пистолетов, предназначенных для самообороны и защиты дома.
Его можно закрепить на стене или любой другой ровной поверхности, как вертикально, так и горизонтально.

В «Спортинг-клубе Москва» 15
мая прошла презентация новинок производства бельгийской компании FN.
Оружие и экипировку представляли
генеральный директор Россимпэкс
Сергей Басос и глава немецкой компании Hans Wrage фрау Фрауке Лёманн.
Демонстрировал возможности двустволки «Браунинг» В725 и полуавтоматов «Браунинг Максус» и «Винчестер»
чемпион мира и Европы по спортингу
французский стрелок Кристоф Овре.
После показательных выступлений,
проведённых чемпионом, и пояснений,
данных представителем компании
Анатолием Голубевым, попробовать
новые ружья, как говорится, «на зубок»
вышли все участники мероприятия.

10

Как и следовало ожидать, нареканий стрельба из новых ружей ни у
кого не вызвала. Более того,
несколько завзятых «бенеллиевцев»
решили повнимательней присмотреться к браунинговским полуавтоматам. Показаны были также новые
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модели эксклюзивной одежды для
охоты, которая задерживает запахи
охотника и не даёт зверю почуять
его. А также оптические прицелы с
автоматически выключающейся подсветкой. Принцип прицела довольно
оригинален. Когда охотник держит
оружие в «боевом» положении, подсветка прицельной марки включена,
но стоит положить оружие набок
или опустить вниз (поднять вверх),
как она выключается автоматически.
То есть теперь охотник, приехав в
угодья после продолжительного
перерыва, не рискует остаться с разряженной батареей прицела. А
такое, как мы знаем, случается не
редко.

Российско-итальянский пистолет Strike One,
более известный в России как «Стриж», впервые представили широкой публике в немецком Нюрнберге в
марте 2012 г. на выставке IWA-2012. Пистолет разработала молодая компания Arsenal Firearms, штаб-квартира
которой находится в России, а производственные мощности располагаются в России, Австрии и Италии.
Компанией Arsenal руководят Дмитрий Стрешинский известный российский коллекционер оружия, и итальянский изобретатель-оружейник Никола Бандини.
Производство «Стрижей» будут вести на всех производственных площадках компании. Это позволит поставлять
продукцию на различные рынки и различным пользователям с учётом законодательства разных стран.

Новый гель SnipeX от XADO Chemical Group представляет собой восстанавливающую смазку для оружейных стволов. В его основе лежит технология восстановления, разработанная компанией XADO. С помощью
этого геля можно восстановить винтовочные стволы бывшего в употреблении оружия и даже улучшить характеристики новых винтовок. По данным фирмы, после
использования SnipeX у оружия повышаются такие эксплуатационные параметры, как точность и кучность
стрельбы, а также убойная сила пуль.
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Каждый из новых чистящих инструментов серии С6
фирмы Carson имеет на конце подушечку из сухого вещества, которая позволяет эффективно и быстро отчистить
линзу или экран, не оставляя царапин на поверхности. Оно
связывает жировые пятна, оставленные кожей человека, и
удаляет их, в результате чего поверхность становится
чистой до блеска. Серия включает семь моделей, которые
отличаются друг от друга размерами и формой подушечки.
С их помощью можно вычистить поверхность любых
оптических и других приборов – биноклей, прицелов,
видео и фотокамер, а также iPod и iPad.

Комплект Conquest Superformance with Rapid Z
позволяет без проблем объединить легендарные винтовочные оптические прицелы Zeiss Conquest от компании Carl
Zeiss Optical, отличающиеся высоким качеством, и не
менее известные и надёжные боеприпасы Hornady
Superformance. Всё что нужно сделать пользователю, это
подобрать для патрона Hornady Superformance, имеющего
нужный калибр и вес пули, один из шести прицелов Zeiss
Conquest Superformance, установить прицел на винтовку,
отрегулировать его нулевое положение на расстояние 200
метров, выставить на режим максимального увеличения и
начать стрелять. Разработчики гарантируют, что все цели
будут поражены.

Smith&Wesson будет выпускать новый компактный
пистолет M&P Shield с однорядным магазином под патроны 9x19 и .40 S&W. Пистолет спроектирован на базе модели M&P. Новый S&W M&P Shield немного больше, чем 9мм компактный пистолет Ruger LC9 того же класса.

В оружейный салон «Премиум» поступила одежда
для стендовой стрельбы Castellani. Жилеты, зимние куртки, непромокаемые костюмы, футболки, сумки – всё, что
необходимо для комфорта и чтобы спортсмены чувствовали себя красивыми.
Оружейный салон «Премиум». Санкт-Петербург,
Чайковского, 31. Тел. + 7 (812) 719-83-73, (921) 430 2009
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Основные характеристики M&P Shield
Применяемые патроны . . . 9 mm Parabellum / .40 S&W
Общая длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Длина ствола, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Высота оружия, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ширина оружия, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4
Масса без патронов, г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Вместимость магазина, патронов . . . . 7 или 8 / 6 или 7
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В начале мая полицейские изъяли в г. Прокопьевске у
местных жителей 56 ружей и
пистолетов, 1,5 килограмма
пороха и 96 единиц боеприпасов. Таковы результаты проведенной профилактической операции «Владелец». Операция
проводилась с целью выявления и пресечения фактов нарушения законодательства, регламентирующего оборот гражданского оружия и боеприпасов, снижения количества владельцев оружия, своевременно
не прошедших перерегистрацию, а также для профилактики преступлений, связанных с
применением гражданского оружия ограниченного поражения и выявления фактов конструктивной переделки
оружия самообороны. Об этом сообщает интернет портал «Оружие России» со ссылкой на пресс-службу ГУ
МВД РФ по Кемеровской области.
Сотрудники лицензионно-разрешительной службы
совместно с участковыми уполномоченными проверяли
условия хранения оружия. За два дня полицейские посетили почти 250 адресов. У обладателей гладкоствольного, нарезного, газового и травматического оружия проверили все необходимые документы, и соблюдение правил
хранения оружия в домашних условиях. Несмотря на то,
что правила эти известны всем владельцам, было зафиксировано немало нарушений. По таким фактам полицейские составили 31 административный протокол, в своём
большинстве по случаям нарушения правил хранения и
правил регистрации.
Например, за нарушение сроков перерегистрации
оружия составлены протоколы по ст. 20.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. В соответствии с
этой статьей, выплатить штрафы придётся тем, кто не
провёл регистрацию оружия в срок или не продлил разрешение на хранение и ношение.
Помимо этого, нерадивые прокопчане временно
лишились своего оружия до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения, оружие и боеприпасы
будут находиться на хранении в полиции. В ближайшее
время сотрудники лицензионно-разрешительной службы
планируют проверить и других владельцев оружия.
Полицейские напоминают, что в Кузбассе продолжается операция «Оружие» - гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,
выплачивается вознаграждение. Однако, если факт незаконного хранения оружия будет выявлен во время проведения проверки сотрудниками полиции, владельца ожидает не награждение, а наказание в виде уголовного дела
по ст. 222 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до четырех лет лишения свободы.
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DonSon Products
представляет новые
модели накладок на
пистолетные рукоятки,
изготавливаемые в том
числе на заказ. При
покупке можно выбрать нужные накладки из широкого ассортимента, имеющегося
на складе компании,
или заказать индивидуальный набор, соответствующий предпочтениям пользователя. Покупатель
также имеет возможность выбирать из пяти различных
узоров насечки и бесконечного множества различных
изображений и стилей. Данные накладки изготовлены на
станках американского производства из древесины, выращенной в Америке.

Используя винтовочные прицелы фирмы Brunton
Hunting серии Eterna с прицельной сеткой BDC, по данным
разработчика, можно свести до нуля отклонение пули от
заданной траектории, так как выгравированная на стекле
прицела сетка позволяет вносить поправки с учётом понижения траектории полёта пули. Для того чтобы определить
траекторию и улучшить точность стрельбы на длинные
дистанции, на сетке сделана серия точек наведения. Оптика
имеет специальная покрытие, благодаря которому изображение видится чётким и ясным с любого расстояния. Серия
включает модели прицелов 4,5-14х50, 3-9х40 и 6,5-20х50.

Средство Forcefield Weapon Conditioner
от фирмы Forcefield Pro используется для смазки
и чистки оружия. Оно не содержит продуктов
переработки нефти, поэтому смазка не твердеет и
не крошится от воздействия температуры. После
чистки и смазки на поверхности не остаётся плёнки, которая притягивает пыль и грязь. Forcefield
Weapon Conditioner предохраняет металлические
части от коррозии, ржавчины и даже отпечатков
пальцев. Разработчики уверяют, что средство подходит для любых металлов и сплавов, им можно
чистить все виды оружия, как современного автоматического, так и старинного гладкоствольного.

Самозарядная винтовка FD308 фирмы F&D
Defense имеет регулируемый газоотводный механизм,
оснащённый многочисленными отверстиями для контроля
потока газов, что позволяет регулировать его под различные условия эксплуатации и типы боеприпасов.
Конструкция системы отвода газов разработана таким
образом, чтобы избегать неравномерности потока. Затвор и
ствольная коробка сделаны из материалов, соответствующих стандарту MIL-S-7393.
14
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В заключительный день соревнований в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» (Московская
область, г.Икша) , где в середине мая проходили Кубок
России по стрельбе из малокалиберного оружия и
Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы Президента Стрелкового
союза России Владимира Лисина, были разыграны два
комплекта наград у мужчин.
В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров победителем стал Денис Кулаков из
Челябинска. На втором месте брянский спортсмен
Сергей Пыжьянов. «Бронза» у представителя
Краснодара – Сергея Червяковского.
Упорная борьба за медали развернулась в стрельбе
из пневматической винтовки по движущейся мишени
(медленная и быстрая скорости, смешанный бег) на дистанции 10 метров. После окончания основной серии
выстрелов был известен только бронзовый призёр, им
стал представитель С.-Петербурга Максим Степанов,
набравший 381 очко. На одно очко больше было на счету
Дмитрия Лыкина из Омска и Михаила Азаренко из
Краснодара. Для определения победителя потребовалась перестрелка, в которой точнее был Лыкин, завоевавший в итоге золотую медаль.
Малокалиберный пистолет, 25 метров,
60 выстрелов, мужчины (МП-10)
1. Денис Кулаков (Челябинск, личный тренер –
Владимир Рыбанип) – 576 очков;
2. Пыжьянов Сергей (Брянск, личный тренер Надежда Савкина ) – 575 очков;
3. Червяковский Сергей (Краснодар, личный тренер –
Сергей Петров) – 574 очка.
Пневматическая винтовка, 10 метров, 40
выстрелов, движущаяся мишень (медленная
и быстрая скорости, смешанный бег), мужчины (ВП-11а)
1. Дмитрий Лыкин (Омск, личный тренер – Юлия
Палкина ) – 382 + 40 (в перестрелке) очков;
2. Михаил Азаренко (Краснодар, личный тренер –
Олег Либерт ) – 382 + 39 (в перестрелке) очков;
3. Максим Степанов (Санкт-Петербург, личный тренер
- Анатолий Асрабаев) – 381 очко.
В соревнованиях участвовали более 230 спортсменов из 35 регионов страны, для которых эти состязания
являются одним из этапов отбора на предстоящие
Олимпийские игры в Лондоне.
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Проблема поиска подходящей
планки или кронштейна для установки на винтовку по-прежнему злободневна. В принципе на заказ можно
сделать любые, но штучное исполнение предполагает цену, соразмерную
со стоимостью чуть ли не самого
оптического прицела. К примеру,
планки для чешских карабинов с продольно-скользящим затвором ČZ-550
может и не быть в комплекте вообще,
а если планка и есть, то она короткая и
не всегда подходит для установки,
допустим, габаритного оптического

Ижмаш разработал новую
«Сайгу-12» для практической
стрельбы. Разработки новой модификации «Сайги-12» начались в феврале 2012 г., и уже в начале апреля
спортсмены смогли получить новые
ружья, изготовленные в соответствии
с их пожеланиями.
Стандартное исполнение «Сайги»,
аналогичное тому, которое поставляется в полицейские подразделения США,
существенно изменилось. Были изменены параметры газовой камеры для
стабильной работы с низкоимпульсными патронами, установлены удлиненные цевьё и планка типа «пикатинни»,
разработан дульный тормоз, комбинированный с различными типами насадок для изменения кучности стрельбы.
В целях повышения скорости перезарядки оружия разработана более удобная горловина магазина, а предохранителем и кнопкой извлечения магазина
теперь можно управлять рукой, удерживающей оружие. Специально для
16

ночного прицела с оригинальным
кронштейном или коллиматора.
Конструктор
кронштейнов
Геннадий (тот самый) предлагает своё
решение этой проблемы. Он разработал длинную переходную планку типа
«вивер» (весом 90 г) для магазинного
карабина ČZ-550. Небольшое улучшение, но нужное, теперь вариантов
установки прицелов намного больше
и установка занимает гораздо меньше
времени и средств. В том числе можно
вынести вперёд коллиматорный прицел на комфортное для глаз расстоя-

спортсменов Федерации практической стрельбы России (ФПСР) были
внесены изменения в ствольную
коробку – на неё теперь можно
установить приклад зарубежного производства. Для выступлений в
открытом классе разработан новый
магазин вместимостью 10 патронов с
клипсой для крепления на ремень, а
также внесены иные конструктивные
изменения.
4 мая 2012 года спортсмены
команды «Ростехнологии» Всеволод
Ильин и Андрей Кирисенко заняли 1-е
и 2-е места в Кубке Золотого кольца,
одном из соревнований Федерации,
состоявшемся в Ярославле. Оба
спортсмена выступали на состязаниях
с новой модификацией «Сайги-12»,
которая была разработана в конструкторско-технологическом
центре
Ижмаша специально по заказу ФПСР.
В скором времени ОАО «Ижмаш»
проведёт презентацию новой «Сайги12» для широкого круга спортсменов,
увлекающихся практической стрельбой. При этом сбор заявок на новую
модификацию оружия уже идёт.
åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

ние. На короткой планке такой прицел
только мешает быстро и точно целиться. Длинная планка также позволяет
устанавливать тандемом разное оборудование одновременно. С короткой
планкой таких возможностей не было.
Для 527-ой чешской модели с той
же целью разработана своя планка
весом 70 г.
Такие планки уже можно приобрести в охотничьих магазинах
Москвы и Подмосковья.

Новый патронный завод в
Туле начнут строить к концу 2012
года с привлечением средств частного
бизнеса. Как передает «РИА
Новости», об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин в интервью газете
«Коммерсантъ». Он отметил, что
проще построить новый завод, чем
модернизировать старый советский. В
то же время старые цеха «лучше перепрофилировать на что-то более соответствующее их объёмам». «Эти заводы-гиганты - неплохой ресурс.
Высвобождение занятых ими площадей даст возможность строить дома и
решать социальные проблемы работников оборонно-промышленного комплекса, продавая квартиры не по
рыночным ценам, а по себестоимости», - сказал Д. Рогозин.

Винтовка Barrett M107A1 в чём-то схожа с
82A1/M107, однако она, по мнению разработчиков, представляет собой не просто результат модернизации.
Учитывая требования к современному оружию, в конструкцию каждого компонента были внесены изменения,
которые сделали её легче и прочнее. Новая винтовка
весит на 1,81 кг меньше оригинальной четырнадцатикилограммовой M107, но при этом обладает не меньшей
прочностью.
Для винтовки была спроектирована новая затворная
группа, а также титановый четырёхкамерный дульный
тормоз-компенсатор, значительно снижающий отдачу
крупнокалиберного патрона .50 BMG.
Верхняя часть ствольной коробки из алюминиевого
сплава оборудована интегрированной жёсткой планкой
для установки оптики и другого оборудования. Для продления срока службы затворная рама перемещается внутри ствольной коробки по износостойкой вставке из закалённой стали. Детали затворной рамы защищены сверхтвердым PVD покрытием и слоем тефлона, улучшающего скольжение и значительно облегчающего процесс
чистки. Канал ствола и патронник хромированы. Упор
для щеки с термозащитным покрытием оберегает лицо
стрелка от экстремально низких и высоких температур.
Сошки, выполненные из титана и прочного пластика,
регулируемые.
Розничные цены на M107A1 предлагают узнавать
непосредственно в компании Barrett Firearms.

С 1-го июля нынешнего года во всех магазинах
Группы компаний
«Охотник» будет предоставляется 5%
скидка на все
товары при предъявлении членского
охотничьего билета
«Росохотрыболовсоюза». При
этом предоставляемая скидка не
суммируется со скидкой по дисконтным картам.
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Разработанная известным конструктором тактических ножей Алленом Элишевицем (Allen Elishewitz) и изготовленная в США из качественных материалов фирмы
Hogue, модель Star-Light (фирмы Wilson Combat) – один из
самых прочных и надёжных складных тактических ножей,
которые предлагаются сегодня на рынке. Его острый кли-

нок изготовлен из стали марки 154СМ, закалённой криогенным методом, которая славится своей твёрдостью и
прочностью.

В 2012 ГОДУ SWAROVSKI OPTIK ВНОВЬ ПРОВОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФОТОГРАФИИ
В этом году конкурс пройдёт уже в седьмой раз.
Начиная с 1 июня 2012 года, все фотографы-любители смогут присылать свои работы и выиграть полный комплект
оборудования для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK.
Что общего у SWAROVSKI OPTIK и увлечённых своим
делом дигископеров? Это любовь к природе, восхищение
моментом и способность ценить красоту. Задача конкурса –
популяризировать дигископинг, как воплощение всего
этого, наглядно показать, какие великолепные фотографии
можно получить, с помощью оптики производства
SWAROVSKI. Компания использует конкурс Digiscoper
of the Year как самую широкую в мире платформу для
демонстрации своих фотографий поклонниками
дигископинга
Международный
конкурс
фотографии
откроется 1 июня 2012 года и завершится 30 сентября 2012 года. Участникам надо просто выложить на веб-сайт www.digiscoperoftheyear.com свои
фотоработы, выполненные по технологии дигископинга, в идеале – вместе с сопоставимым снимком,
сделанным без телескопа. На этом сайте зарегистрированные посетители и участники могут также ознакомиться
со всеми представленными фотографиями и создать свой
собственный список любимых работ.
Как и в прошлом году, отбором фотографий и присуждением призов будет заниматься международное жюри.
Ожидается поступление огромного количества конкурсных
работ, учитывая это, жюри вновь проведёт общее голосование.
Это означает, что в октябре, после завершения приема фотографий на конкурс, все зарегистрированные пользователи смогут выбрать 10 лучших работ. Общественная оценка будет
учтена как голос одного члена жюри при вынесении окончательного решения. Кроме того, двадцать лучших снимков
будут ежемесячно опубликованы на странице поклонников
SWAROVSKI OPTIK в Facebook (facebook.com/swarovskioptik), свое мнение можно будет высказать, нажав кнопку «Мне
нравится». Авторы трёх наиболее популярных фотографий
каждого месяца получат по призу – флисовой куртке
SWAROVSKI OPTIK.
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Условия конкурса
Основное условие заключается в том, что снимки должны быть сделаны с помощью обычного телескопа (с использованием технологии известной как «дигископинг»). В
дополнение к принципу оценки, основой которой является
девиз SWAROVSKI OPTIK – «МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ,
КТО В СОСТОЯНИИ ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ» – члены жюри
при отборе фотографий будут использовать и другие критерии: тематику, эстетические составляющие и четкость изображения. Это должны быть фотографии животных в естественных условиях; другими словами – животных, не
содержащихся в неволе. Несмотря на
то, что птицы стали весьма популярными объектами фотографий, полученных с помощью технологии
дигископинга, также приветствуются изображения млекопитающих,
рептилий и насекомых. К участию в
конкурсе не будут допущены фотографии, подвергнутые цифровой обработке.
Тем не менее, разрешено присылать работы,
скорректированные по контрасту, яркости или резкости.
Желательно, чтобы все присланные фотографии, в качестве
контрольного изображения, сопровождались идентичным
снимком, сделанным без телескопа. Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе и получить дополнительную информацию можно на веб-сайте.
Призы
Двадцать лучших фотографий (с 1 по 20 место) будут
опубликованы с указанием имен авторов на главной странице
веб-сайте DIGISCOPER OF THE YEAR компании SWAROVSKI OPTIK. Авторы трех лучших фотографий получат:
1-й приз: полный комплект оборудования для дигископинга от SWAROVSKI OPTIK (телескоп, окуляр, адаптер,
шина крепления телескопа на штативе и штатив)
2-й приз: бинокль SWAROVSKI OPTIK EL 50 SWAROVISION
3-й приз: бинокль SWAROVSKI OPTIK EL 32 SWAROVISION
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29 апреля «Спортинг-клуб Москва» провёл уже в
третий раз соревнования по спортинг-компакту «Кубок
Московской городской думы».
Все спортсмены прибыли на стенд в благоприятном
расположении духа, да и погода во многом способствовала поддержанию такого настроения. Но вся эта мирная
атмосфера скрывала под собой достаточно серьёзную
борьбу сильных спортсменов. Так, в соревнованиях принимали участие Голубович Василий, Николаев Виктор,
Лемешко Андрей, Кондратов Владислав, Корпусов
Анатолий, Букина Оксана и многие другие.
Несмотря на то, что полёты, как отмечали спортсмены, полёты были не столь трудными, никому из
участников не удалось поразить все 25 мишеней в серии.
Возможно, помешало яркое солнце, или стрелки были
настроены на празднование «Дня весны и туда».
Конечно, когда о своём участии заявил Виктор
Николаев, он сразу стал претендентом на победу в соревнованиях. Но, тем не менее, первенство в категории «А»
у него перехватил Василий Голубович с результатом 93
очка. Виктор отстал от него всего на одно очко, а третьим с результатом 90 очков стал Андрей Лемешко.
В категории «В» победу одержал представитель
Тулы Иван Миронов, поразивший 83 мишени; на второй
строчке расположился Андрей Назаров, отстающий от
Ивана на 2 мишени; третье место в результате перестрелки выиграл с Петром Ушаковым выиграл Юрий
Нарышкин.
В командном зачёте победу одержал «Подольск»
(Голубович Василий, Шевчук Артур, Зенин Владимир) с
результатом 263 очка. Второе место заняли представители «СКМ Индустрия» (Кондратов Владислав, Корпусов
Анатолий, Калиничев Максим) третье место заняла
команда «Лисья нора» (Букина Оксана, Букин Владимир,
Веретенин Олег).
Руководство стрелкового клуба «Русский Медведь»
поздравляет победителей и призёров соревнования и
желает им новых побед.

М А С Т Е Р

-

News

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

«Чёрно-белые» прицелы ночного видения
Phantom (поколение 2+) серии BW под маркой Pulsar
представила компания Yukon Advanced Optics Worldwide.
Прицелы сконструированы на базе хорошо зарекомендовавших себя в России моделей Phantom 3x50 и 4x60.
Основное отличие – в прицелах серии BW применён электронно-оптический преобразователь, на экран которого

20

нанесён люминофор белого свечения. По информации
изготовителя, получаемое изображение отличается лучшим уровнем контрастности по отношению к ЭОП,
выдающим «картинку» в привычных оттенках зелёного.
Прицелы смонтированы в герметичном, азотонаполненном углепластиковом корпусе и могут использоваться
на охотничьем оружии, гладком и нарезном, с сильной
отдачей.
Доступны модификации с различными типами регулируемых по яркости прицельных марок (изменяемая
трёхпозиционная красная метка либо метка Mil-Dot,
красная или зелёная). Phantom BW работает от одной
батареи типа АА или CR123A. Планка Weaver слева на
корпусе позволяет устанавливать различные аксессуары
(ИК-фонари, ЛЦУ и т.д.) В комплект входит пульт ДУ и
съемный ИК-осветитель. Стоимость прицелов - $3 0003 300.
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Ножи фирмы «НОКС»
Нож фирмы
«НОКС»

VIKING NORDWAY Полевой нож К191 серии VN-PRO

«А.И. Ураков в
Ижевске»

VIKING NORDWAY
Городские ножи
373 и Р373В

«КЛИНОК».
ВЕСНА 2012
Весной нынешнего года территория выставки в Сокольниках значительно ужалась, но по-прежнему привлекает множество посетителей. И
по-прежнему на ней есть что посмотреть и приобрести понравившийся
нож, клинок, дерево для рукояти,
точильный брусок, ножны, разнообразные сопутствующие товары и
полезные мелочи.

ОАО «КАМПО»
современный
нож для аквалангистов

FINKA.RU
Фурнитура и
материалы для
ремонта и
изготовлении
ножей и ножен
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ОАО «КАМПО»
современный
нож для аквалангистов
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ОХОТА

П

рактически во всех областях охоту открыли на
неделю, а то и на две, раньше времени. В итоге
всем любителям охоты на гуся, к слову очень
популярной сегодня, пришлось караулить птицу,
сидя в снежных сугробах. Да бог с ними, с сугробами, мы
народ неприхотливый, и в снегу посидим, даже маскироваться легче, была бы птица. А вот птицы-то как раз и не
было. Повезло только Ростовской и Воронежской областям,
да и то ненадолго. Похолодание пришло, когда там скопилась основная масса гуся. И там же он остановился, ожидая
потепления. Вот тут-то бы и перенести сроки открытия в
центральных и северных областях на более поздние, но,
как сказал один чиновник из Владимирской области,
«столько бумаг надо переоформлять, что запаришься».
Чиновники, как мы знаем, не любят запариваться, и в
результате мы имеем то, что имеем. Владимирская область
всегда славилась своими тягами. Основная работа научной
группы «Вальдшнеп», которой руководит Сергей Фокин,
проводится в ней. Но не захотел чиновник запариваться, и
все охотники Владимировщины вечер открытия простояли
на тяге по колено в снегу.
А как хорошо всё начиналось, как хорошо говорили в
преддверии весенней охоты. Решения о сроках начала
охоты передавались на места, где местные власти сами, без
указаний из Москвы, могли решать когда, что и на кого.
Сколько было правильных разговоров о том, что чем позже
откроешь охоту на гуся, тем лучше. Ведь первыми летят к
местам гнездовий старые особи, которых лучше не трогать,
а дать им спокойно пройти и отгнездиться. А охотиться
нужно на следом идущий молодняк, который первые два
года птенцов не выводит и, следовательно, имеет меньшую
производительную ценность. Но, как всегда, говорим одно,

Снег да снег кругом

а делаем другое. И чиновники на местах ничуть не лучше
московских.
Конечно, для охоты на глухариных и тетеревиных
токах раннее открытие не страшно. Тетеревиные начинают
чертить ещё по снегу, и охота на них в большинстве областей прошла удачно. Но какой процент любителей и обеспеченных людей у нас охотится на глухаря и тетерева?
Мизер. Вальдшнеп – вот самая популярная и доступная
птица для россиян весной. Именно с ним многие отождествляют приход весны. При одновременном открытии
охоты на все виды птиц весной ориентировались всегда на
прилёт вальдшнепа. А о какой тяге можно говорить, когда
практически во всех областях в сезон охоты снегу в лесу
было как зимой. Но о вальдшнепе позже, а пока – гусь.
Самый юг, т.е. Калмыкию, мы рассматривать не будем,
поскольку с подачи госпожи Розенфельд, заботящейся о

Ничего не меняется в нашем благословенном
отечестве. Сколько ни говорили о коррекции
сроков открытия весенней охоты в соответствии с
погодой, а всё по-прежнему.

Весна.
Сергей ЛОСЕВ,

ФОТО АВТОРА И С. ПЛУЖНИКА

ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ
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краснозобой казарке, охота там закрыта во всех местах, где
только может появиться эта птица. На всех крупных озёрах, входящих в Кумо-Манычскую впадину, ближе километра от пойм рек, в новообразованных заказниках. В
общем, везде.
Поэтому начну с юга центра – Калужской области. За
четыре дня до открытия охоты из области мне позвонили и
сообщили, что пока прилетел только чибис. Наконец, ещё
через пару дней появились первые стайки гуменника, который, как мы знаем, вместе с серым идёт первым. Делать
нечего, выезжаем.
К счастью, тёплый дождь частично оголил от снега
стерню скошенной кукурузы, и поклёванные прошлогодние початки показали, что небольшой прилёт есть. Утром
сидим, ждём. Из единственной налетевшей стайки удалось
выбить трёх гусей, и всё. На этом двухдневная охота кончилась. Больше никто ничего не видел. Попытка сходить на
тягу была обречена на провал в самом начале. Снег в лесу
лежал плотным сплошным слоем, и, естественно, о вальдшнепе ни слуху, ни духу.
По возвращении домой я две недели почти ежедневно
получал информацию из этого охотхозяйства. За эти две
недели всеми приезжими охотниками (а их оказалось немало) было добыто ещё два гуся. Вот так. И только за два дня
до закрытия я получил информацию о
том, что ночью пришло около двух
тысяч голов белолобого. Но охота всё
равно не сложилась.

А дело, думаю, вот в чём. Когда гусь приходит на
оттаявшие водоёмы и открывшиеся кормовые поля за
неделю или десять дней до начала охоты, то он имеет возможность обнаружить эти поля, отсидеться на них и скопиться (старожилы будут впитывать в себя свежий подлёт). В общем, привыкнуть. Вот тогда охота в данных
угодьях состоится. И не только на открытии. А сейчас
получилось вот что. Гусь хоть и стал с потеплением подходить к таким полям, но задержаться или даже просто
снизиться ему не давали уже расположившиеся на них
охотники. Как мы знаем, любителей пострелять за сотню
метров у нас предостаточно. Поэтому, как рассказывали
очевидцы, гуся шло много (относительно), но высоко и
весь транзитом. В общем, вся область осталась без нормальной охоты. Та же самая картина наблюдалась и в
Рязанской области.
Теперь о Московской области. Здесь готовились основательно, тем более что прогноз погоды вроде бы радовал.
Температура под 15 градусов, а то и под 20, каждый день за
две недели до открытия в северных районах давала надежду на хорошие шансы. С южными-то всё было ясно, там
охотники откровенно пролетели. Но даже летняя погода не
спасла. Ещё бы недельку повременить было бы самое то. А
так. Но по порядку.
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Моё любимое «Заболоцкое» охотхозяйство, где, как я
уже писал, весьма приличная (по подмосковным меркам)
охота на гуся. Для начала сотрудники нашей редакции
получили приглашение принять участие в антибраконьерском рейде за пару дней до начала охоты. К слову сказать,
этот рейд не был специально организован для показухи
перед журналистами. Такие рейды перед охотой и во время
нереста проводятся практически ежедневно егерями хозяйства совместно с бойцами ОМОНа, сотрудниками ДПС и
участковым инспектором района. На этот раз просто решили подключить журналистов. Я согласился сразу, поскольку не только мог наблюдать весь процесс охранных мероприятий, как говорится, изнутри, но и, объезжая угодья,
составить прогноз на предстоящую охоту. Кроме того,
хотелось вечерком постоять на тяге (без ружья, разумеется)
и посмотреть на вальдшнепа, не пуганного охотниками.
Выезжаем в расчёте на целый день рейда во главе с
директором охотхозяйства молодым энергичным охотоведом Евгением Ивановым. Для начала наша цель – патрулирование угодий для выявления рыболовов, любителей
икряной рыбки и проверка машин, находящихся в местах
нерестилищ. И вот здесь случается первый облом. Таких
мест просто нет. Большая вода озёр и плотины покрыты
льдом. Открытой воды нет, соответственно нет и браконьеров-рыбаков. Проверка нескольких выезжающих с воды
машин это подтверждает. В основном дачники и отдыхающие. (Тут я, признаться, заскучал. Раз нет воды, то нет и
водоплавающей птицы, а, следовательно, не будет и
охоты).
Должен отметить корректность и вежливость сотрудников Отряда Особого Назначения, которые во время проверки не реагировали на вспыльчивость возмущённых владельцев автотранспорта. А чего, собственно, возмущаться?
Как пояснил участковый инспектор УВД по СергиевоПосадскому району лейтенант Антон Громыко, согласно
распоряжению главы района, в связи с чрезвычайными

Которые тут браконьеры?

обстоятельствами (нерест рыбы и открытие охоты) сотрудники силовых структур имеют право осматривать автотранспорт без обычных формальностей. Так что всё законно. Автоинспекторы дорожной полиции 3 СБ, 1 СП по
Московской области останавливали машины, а полицейские осматривали салон и багажник. Кстати, ОМОНовцы
лейтенант Александр Алимпеев, прапорщик Сергей
Мокрушин и участковый Антон оказались охотниками, так
что мы сразу нашли общий язык и даже подружились. А
тут ещё поднял настроение молодой лось, перебежавший
дорогу и вставший, позируя фотографу, на опушке леса.
Ну, зверя-то в Заболоцком всегда было предостаточно, а
при такой охране количество его только растёт.
Кстати о дачниках. Они-то как раз и входят в «группу
риска», из которой состоят браконьеры. Многие из них
имеют ружья, приобретённые для защиты своих участков,
и некоторые не прочь подстрелить утку или гусака на
соседнем с дачей водоёме. А то и кабанчика, повадившегося ходить на картошку или расположенное рядом колхозное
овсяное поле.

Автоинспектор останавливает...

...ОМОН – проверяет
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Рейдовая группа
Но к делу. Единственным местом, где могла быть дичь,
оставалась пойма реки Дубны, на разливе которой должна
концентрироваться птица. Едем туда и снова облом.
Дорога, по которой нам ехать через пойму, залита водой.
Но работа есть работа, и мы, оставив экипаж
Автоинспекции на сухом, смело врезаемся в воду. Машина
скользит по водной глади, разрезая её как катер. Колёса и
глушитель уже почти полностью под водой, поэтому останавливаться нельзя, да и развернуться уже не удастся.
Следовательно, только вперёд! Мы с фотографом редакции
открываем заднюю дверь «Буханки», чтобы сделать снимки, и вода хлещет в салон УАЗа. Захлопываем её, но пару
раз щёлкнуть бильд-редактор Семён успевает.
Наконец, начинается подъём, и мы видим несколько
машин и лодок впереди на сухом, возле которых начинает-

ся паника. Ага! Не ждали! Подъезжаем и разбираемся. Всё
не так страшно. Люди приехали полюбоваться разливом,
сделать фотоснимки, поснимать на камеру и испытать
новые лодки. И хотя езда на лодках с моторами во время
нереста запрещена, проверяющие ограничиваются устным
предупреждением.
Можно подумать, что такие рейды формальность и
задержать конкретных браконьеров при помощи одного

»

Вода вот-вот захлестнёт салон
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только патрулирования нереально, но это далеко не так. Не
говоря уже о том, что в предыдущих рейдах было изъято 5
единиц огнестрельного оружия, слух о наличии в угодьях
такой охраны даёт очень сильный психологический
эффект. И то, что нам пока не попадаются браконьеры,
говорит, скорее, об их отсутствии, нежели о малой эффективности рейдовой охраны.
Двигаемся дальше и видим первых гусей, сидящих на
поле. К сожалению, их не так много, и я уже понимаю, что
и здесь поторопились с открытием.
Вечером ребята едут в засаду, чтобы реагировать на
выстрелы, а мы идём посмотреть вальдшнепиную тягу.
Снег в лесу лежит местами. То есть где-то сплошняком, а
где-то его совсем нет. Помню в былые годы «старики» всегда сетовали на позднее открытие охоты, дескать, пролётный вальдшнеп уже ушёл, а бьют только местного, который
остался на гнездовье. Мол, его и мало, и лучше его не трогать. По их словам, вальдшнеп прилетает, когда появляются первые проталины. Но, честно сказать, я никогда не
встречал много кулика, пока не стаял снег. А самая лучшая
тяга бывает в конце мая, во время всероссийского учёта
вальдшнепа. Но это только мои наблюдения.
Специально выбираю место на высоковольтной линии,
чтобы наблюдать как можно больше птиц. Снега вокруг
практически нет. Тихий, тёплый, влажный вечерок – и
снова полный облом. Только один вальдшнеп за весь вечер
протянул над ЛЭП, да и тот на страшной высоте, с огромной скоростью и молча. Вот и всё. Значит и вальдшнеп ещё
не прилетел, хотя было уже 19 апреля. По обычным меркам
это пик вальдшнепиной тяги.
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«Холодно»

Одно интересное наблюдение. За весь вечер я не слышал ни одного браконьерского выстрела, хотя обычно в
былые годы нет-нет да и постреливали. Это может означать
только одно – слух о серьёзной охране разнёсся среди местных и даже залётных браконьеров.
Через два дня открытие охоты, и я в компании друзей
на своём любимом озерке. Но и здесь ждать особо нечего.
Прудик только на треть открыт ото льда. Пока вечером
поправляем оставшиеся с осени скрадки, высаживаем на
воду гусиные чучела, лёд отходит до половины озерка.
Обидно до слёз, не хватило каких-нибудь трёх-четырёх
дней. А лучше бы открыли на неделю позже. Большое
озеро за лесом напротив нас, судя по всему, подо льдом, а
ведь именно оттуда идёт подпитка нашего водоёмчика
гусем и уткой.
Ночь проводим за разговорами и веселимся по поводу
того, что нет даже традиционной «салютационной» стрель-
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Те самые три гуся

Теперь, что мы будем иметь в
итоге. После закрытия весенней
охоты молодой гусь повалит валом,
накопится на больших водоёмах и
поймах рек и будет откармливаться,
никем не потревоженный, весь май и
часть июня. Я эту картину наблюдал
неоднократно в Виноградовском
хозяйстве Воскресенского района. Но
пострелять по нему, как вы понимаете, не удастся. Так что напрасно мадам
Розенфельд кипятится и требует
закрытия весенней охоты на гуся.
Благодаря нашим чиновникам, урон

Довольны только
глухарятники

бы по поводу открытия и не пускают ракеты. Вот как напугало всех присутствие ОМОНа в угодьях.
Утром на пруд к подсадным плюхнулась пара кряковых
селезней, которых взяли, да помотались чирки на рассвете.
Несколько стай гусей, которых очевидно согнали с луж на
полях и с поймы, прошли транзитом на большой высоте и
ушли с концами. Это и понятно: торфяники и озёра подо
льдом, и гуси ушли искать лучшей доли. Как сообщил
директор хозяйства, на «Заболоцкое» озеро охотников не
возили из-за льда. Да там и шалашей не было по той же
причине.
Однако в субботу вечером тяга уже была. По словам
Евгения, охотники взяли от одного до трёх вальдшнепов. А
вот приличной гусиной охоты, на мой взгляд, в этом сезоне уже не будет. Звонок 24 апреля из «Заболотья» подтверждает мои самые худшие предположения. Все озёра и плотины вскрылись, а водоплавающей дичи не только не прибавилось, но и стало ещё меньше. Это естественно, охотники разогнали то, что было, а свежего подлёта нет.

пролётной птице широкой массой охотников практически
не наносится. А вот если охоту закрыть, эффект получится
обратный. И вот почему. Моментально образуются комиссии для отстрела птиц, заподозренных в каких-либо болезнях (придумают каких), для научных целей и пр. Я не говорю уже о частных хозяйствах, владельцы которых вообще
плевали на всяческие нормы и сроки. Им просто придётся
устраивать грандиозные отстрелы, чтобы не разориться
или просто для себя. А серьёзные гусятники знают, что
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двести охотников, которые охотятся в одном месте, возьмут
на всех, в лучшем случае, двух гусей, а двое-трое хороших
стрелков, которым никто не мешает, – сотню. Вот и все
плюсы-минусы запретов.
А что если не запрещать охоту, а последовать примеру
американцев, которые за несколько лет удесятерили количество своего белого гуся? Как известно, гуси во время
пролёта теряют по различным причинам (потеря сил, бескормица) половину своей популяции. Американцы просто
вычислили трассу их пролёта и сделали её комфортной. То
есть убрали фактор беспокойства на местах отдыха птицы
и посадили кормовые поля в местах остановок по всей
трассе. Ну и что-то там ещё придумали. В результате они
даже разрешили весеннюю охоту на белого гуся, чего у них
никогда не было. И норм отстрела у них никаких нет.
Сколько у нас орнитологов, научных групп и всяких
гринписовцев, которым вот чем надо заниматься, а не кричать об убийцах-охотниках. Деньги на эту программу, я
думаю, можно найти. Надо только всё научно обосновать и
перенять хороший опыт. Да и охотники помогут. Их у нас
как-никак больше пяти миллионов.
Но я отвлёкся, пойдём дальше на север. Тверская
область, частное хозяйство «Белка». Вот где готовятся к
охоте капитально. Расценки на охоту здесь солидные и,
чтобы получить доход, нужен приток охотников. Поэтому в
хозяйстве специально засеивают кормовые поля «под
гуся», загодя готовят капитальные скрадки и совершенно
убирают фактор беспокойства, запретив любое посещение
этих полей кем бы то ни было. И что в результате? А ничего. Охотники на открытие были, а гуся ни одного не добыто. Его просто не было. Ещё не прилетел. Тока, правда,
гудят, и тетеревов взяли, а вот вальдшнепа пока тоже нет.
Вологодская область. На мой запрос по телефону председатель правления Вологодского общества охотников
Владимир Каплин сообщил, что за два выходных дня
открытия в южных районах на всю область всеми охотни-

Любопытство – не порок
ками, местными и приезжими, было добыто всего три гуся.
Снегу чуть ли не по пояс, кругом лёд. Через неделю, к
открытию в северных районах, вряд ли что-нибудь изменится. Вот вам и открытие на севере. Та же картина, что и
везде. А ведь Вологодская область это Мекка для многих
московских гусятников. Поэтому лично я и мои друзья ставим крест на гусях и едем в таёжный район, г. Липин Бор,
на глухаря и вальдшнепа.
Что сказать, резюмируя итоги весенней охоты. Можно
сколько угодно валить на непостоянство погоды и трудности её предсказания. Но ведь за чем-то в охотничьем руководстве сидят люди, призванные отвечать за российскую
охоту. И если они тоже чиновники, как в любой отрасли, то
являются слугами народа. Не имеет значения, в Москве
они сидят или на местах. Должны же они хоть что-то
делать даже в нестандартных ситуациях. Ведь если бы
кто-то потрудился и переоформил бумаги и большинство
сроков открытия перенесли, то сколько бы людей вернулось с охоты, почувствовав праздник, а не горькое разочарование.

Большинство водоёмов
так и не вскрылись от льда
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Современное ружьё доведено до такого
совершенства, что если отвлечься от способа
производства, оно может служить владельцу всю
его жизнь, переходя от отца к сыну и внуку. И всё
же оружие кустарной сборки столь выгодно
отличается от заводского изделия долговечностью,
оригинальностью конструкции и художественной
завершённостью, что мало найдётся охотников,
которые не мечтали бы им обладать. Продукция
Lebeau-Courally, о которой мы расскажем, из
категории именно такого оружия.

Однозарядный карабин «Рыцарь»
(Chevalier) с вертикальным
затвором системы Хагна

Одна из последних новинок льежской фабрики для
любителей одиночества, творческих романтиков, мечтающих провести время в созерцании величественных горных
пейзажей или просто «посидеть на берегу великой
Замбези, восхищаясь её красотою и дыша ласковым бризом могучей реки», как поэтично выразился Михаил
Шукис. Охота с таким карабином – просто причина, которую они используют, чтобы туда отправиться.
Lebeau-Courally выпускает варианты под разные патроны – от .222 до .600 NE с орнаментальной и сюжетной гравировкой в любой технике исполнения (илл. 1, 1а).

Ныне во многих странах охотники-любители приобщаются к одному из самых увлекательных видов активного досуга – охоте на горных козлов и баранов. Она требует от участника проявления находчивости, упорства и
ловкости. Именно на таких охотах всё чаще используются
однозарядные винтовки с вертикальными затворами.
Один неподвижный ствол обеспечивает очень высокую
точность боя. К тому же, в отличие от магазинных карабинов с продольно-скользящими затворами, эти однозарядные одноствольные винтовки при той же длине ствола
короче и легче. Именно поэтому Lebeau-Courally считает
модель «Рыцарь» идеальным оружием для горной местности. На тех видах охот, где всё решает один прицельный выстрел, наличие магазина абсолютно никакой роли
не играет.
Затворная система этого ружья столь прочная и надёжная, что подходит под патроны любых, в том числе самых
крупных африканских калибров. Вертикально-скользящий
затвор М. Хагна – один из самых совершенных; им оснащаются только дорогие однозарядные винтовки с непо-

Юрий МАСЛОВ

Часть вторая
(начало см. в
«МР» №182)

ИЛЛЮСТРАЦИИ LEBEAU-COURALLY
MANUFACTURE D'ARMES DE LUXE

Новинки

от Lebeau-Courally
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движным стволом. Основные преимущества затвора – компактность, исключительная прочность, безотказность, мягкость функционирования, надёжная экстракция гильз.
Карабин система Хагна допускает лёгкую разборку и чистку. Единственный минус конструкции – сравнительно медленное заряжание.

Информация к размышлению

История создания карабина оригинальной системы
относится к 1973 году, а его идея принадлежит этническому немцу, проживающему в Канаде М. Хагну.
Адольф Мартин Хагн (Adolf Martin Hagn – произносится Хаген) родился в Германии в 1943 году – в самый разгар
второй мировой войны в семье лесничего. Закончив профессиональное училище оружейников в Ферлахе, он в 19
лет отправился за океан, в Нью-Йорк, и поступил ложевщиком в небольшую оружейную лавку Griffin & Howe. После
возвращения в Германию в 1967 году работал в фирмах
«Эдуард Кеттнер» в Кёльне, «Кригхофф» в Ульме и
«Оберхаммер» в Кёльне. Накопив, таким образом, необходимый практический опыт работы с различными типами
охотничьего и спортивного оружия, он в 1970 году открыл
мастерскую в живописном местечке Кохель-ам Зее, в часе
езды от Мюнхена. С 1985 года уехал в Канаду на постоянное
жительство, чтобы быть ближе к дикой природе.
Однажды, в 1973 г., путешествуя с ружьём по Аляске со
своим другом, оружейником Герхардом Хартманом, ему пришла в голову идея улучшенной конструкции одноствольного
однозарядного карабина с ниспадающим затвором (илл. 2),
управляемым нижним рычагом. В самых общих чертах конструкция базировалась на похожих системах К. А. Хеерена,
«Ф. Вебли и Сын» (илл. 3) и других. Уже через два меся-

»
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Взрыв-схема затворной коробки одноствольного
однозарядного карабина системы М. Хагна
(модель IV)
1. коробка
2. рычаг управления
3. вертикальный затвор
4. курок
5. спусковой крючок
6. кожух боевой пружины
7. зацеп предохранителя
8. экстрактор
9. упор затвора
10. кулиса
11. колёсико предохранителя
12. боёк
13. втулка бойка
14. шептало
15. направляющая пружины предохранителя
16. возвратная пружинка бойка
17. ось рычага управления
18. ось кулисы
19. ось курка
20. ось экстрактора
21. ось упора затвора
22-27. крепёжные штифты
30. регулировочный винтик экстрактора
32. пружина предохранителя
33. боевая спиральная пружина
34. пружина экстрактора
35. пружина спускового крючка

ца был закончен экспериментальный образец. Потом были
отработаны и внедрены в практику четыре модели одноствольного однозарядного карабина. Взрыв-схема последней, четвертой, модели показана на илл. 4.

Ударно-спусковой механизм,
ствольная коробка и стволы
карабина «Рыцарь» фирмы LebeauCourally

В ружье Chevalier используется коробка с оригинальным вертикально-скользящим затвором М. Хагна
(модель IV), соединённая с неподвижным
стволом. Затворный механизм включает
35 основных элементов и крепёжных

»

5.

32

åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

ОРУЖЕЙНЫЙ

МИР

7.

8.

деталей, и отличается исключительной мягкостью и
надёжностью функционирования (илл. 4). В программе
фабрики ружья трёх типоразмеров: небольшого стандартного - под европейские и американские патроны, а также
крупного, под мощный патрон любого африканского
калибра. Ствол крепится к ствольной коробке с помощью
резьбы (илл. 5). Это позволяет быстро отделять его, так
что разобранный карабин легко помещается в небольшую
сумку - весьма ценное качество для охотников, часто переезжающих с места на место. По желанию покупателя ударно-спусковой механизм Chevalier можно оснастить шнеллером и эжектором.
На карабине устанавливаются высококачественные
стволы от лучших европейских производителей. Они
гарантируют высокую точность и кучность попаданий в
мишень на дистанциях от 100 до 400 метров при использовании стандартных охотничьих патронов. Контуры ствола
могут быть восьмиугольными, круглыми, наполовину
восьмиугольными, с прямой продольной или спиральной
канавкой. Благодаря малогабаритной ствольной коробке
карабин при длинном стволе выглядит компактно и очень
изящно (илл. 6).

Двуствольный штуцер «Большая
пятёрка» (BIG FIVE)

Двуствольное нарезное ружьё с горизонтальными стволами, обратными замками на боковых досках, тройным
запиранием и механизмом выбрасывания стреляных гильз
(илл. 7).
34

Выпускаются варианты под патроны разных калибров
и мощности – от .375 H&H до .600 NE (илл. 8) и оснащаются открытыми прицельными приспособлениями
(илл. 9).

Коробка, ударно-спусковой
механизм и декор

Ударный, спусковой и взводящий механизмы штуцера
BIG FIVE рассчитаны на длительную эксплуатацию в
условиях влажного тропического климата. На поверхности
деталей, размещённых в коробке, наносится специальное
антикоррозионное покрытие; элементы ударных механизмов могут быть позолочены.
Замки на боковых досках имеют возвратные курки и
перехватыватели (интерсепторы) на случай непреднамеренного падения заряженного штуцера или охотника с
ним.
В ударном механизме BIG FIVE применяются длинные двупёрые боевые пружины, расположенные позади
курков (отсюда и название – «обратный боковой
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замок») и отличающиеся большой практической живучестью. Бойки подпружиненные возвратные, расположены
в брандтрубках, ввинченных в щиток; от них вбок отходят
газоотводные каналы для сброса пороховых газов, которые
могут прорваться в полость коробки при выстреле.
Штуцер оснащается двумя спусковыми крючками,
каждый из которых работает только на «свой» ствол.
Передний спусковой крючок подпружинен во избежание
повреждения указательного пальца в момент отдачи при
выстреле из левого ствола.
Боковые замки по желанию клиента, обратившегося в
фирму, могут быть изготовлены с видимыми, выступающими наружу осями (илл. 10), либо «безосными». На
самом деле, крепёжные оси (или штифты, как их принято
называть в русской литературе) в таком замке, конечно же,
имеются, но они скрыты в глухих гнёздах внутренней
части досок, поэтому толщину самих боковых пластин
приходится несколько увеличивать. Впрочем, в представлении оружейников Lebeau-Courally правильно обработанные, с полусферическими торцами, сквозные штифты
(оси) столь привлекательны и традиционны на дорогом
оружии, что без крайней нужды нет необходимости отходить от классической конструкции и обращаться к так
называемому «бесштифтовому» замку. Многие заказчики
полагают, что на доске «безосного» замка гравёру в полной
мере удаётся проявить своё искусство, однако это заблуждение, и ни один из бельгийских или итальянских гравировщиков с этим утверждением не согласится – настоящему мастеру выступающие наружу штифты не мешают.
Более того, подавляющее большинство гравёров считает
украшенную «бесштифтовую» доску причудливой и неестественной.

Механизмы BIG FIVE и особенности
«сострелки» ствольной пары на
стрельбище Lebeau-Courally в
Льеже

Запирающий механизм африканского нитроэкспресса
состоит из сильной двузаходной рамки, фиксирующей массивные подствольные крюки в гнёздах коробки и третьего
опорного элемента в виде срединного выступа Пёрде на
казённом срезе стволов. И хотя этот выступ не участвует в
разгрузке шарнира, он выглядит эстетично и не мешает
быстрому перезаряжанию штуцера.
Эжекторы - неотъемлемый атрибут всех двуствольных
нарезных ружей, предназначенных для охоты на опасных

9.

животных. Дистанция стрельбы в буше, откуда может
исходить опасность, обычно не превышает 30 метров, поэтому в случае ранения или промаха возрастает вероятность
нападения зверя. Наличие же механизма выбрасывания
стреляных гильз ускоряет процесс перезаряжания ружья,
предоставляет охотнику шанс спасти свою жизнь или
жизнь товарища...
В нитроэкспрессе BIG FIVE для охоты на самую
крупную дичь исключается вероятность сдвоенных
выстрелов. При нажиме на передний спусковой крючок
блокируется левый замок, при нажиме на задний – правый. Для сравнения: в гладкостволках и штуцерах

»
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малых калибров устройство блокировки, как правило, не
предусматривается.
Сдвоенный выстрел из нарезного ружья небольшого
калибра не влечёт тяжёлых последствий. Теперь представьте штуцер .470 -го или .500-го калибра. Только один
выстрел из такого мощного оружия сообщает затылку приклада импульс, который переносится стрелком крайне
болезненно. А если их будет два одновременно? По аналогичной причине на африканский нитроэкспресс, за редким
исключением, не ставится односпусковой механизм; любое
усложнение конструкции может привести к отказу в самый
неподходящий момент.
Для уменьшения отрицательного воздействия отдачи
BIG FIVE на точность боя используется метод конвергенции, т. е. заблаговременного сведения осей каналов в
одну точку в нескольких метрах впереди дула.
Сложность задачи состоит в определении величины угла
схождения. Этот угол зависит от многих факторов:
калибра и геометрических параметров стволов, вибрационных характеристик ствольной стали, массы пули и
порохового заряда и т. д. Кроме того, во время выстрела,
скажем, из правого ствола снаряд уходит не строго вправо, а ещё и вверх. Таким образом, угол схождения ствольной пары математически описать невозможно, и его приходится нащупывать методом проб и ошибок, на что
затрачивается много времени. Как же поступает производитель в этом случае?
Вначале ствольные трубки сводятся на незначительный угол и спаиваются на мягком припое в казённой
части. В дульной части трубки фиксируются с помощью
небольшого клинышка, а между ними по всей длине устанавливаются уплотнительные вкладыши. Наивысшие
показатели боя зависят главным образом от правильной
установки этих вкладышей. Результат определяется только в ходе отстрела, поскольку каждый блок стволов требует индивидуального подхода. После того как достигнута максимальная кучность боя из каждого ствола в
отдельности, начинается длительный процесс «сострелки» ствольной пары.
Работа, в сущности, сводится к регулировке сведения
осей каналов стволов с помощью дульного клинышка. Это
очень деликатная операция. Случается, стволы полностью
выбраковываются по совершенно необъяснимым причинам. Разумеется, в этом случае процесс спаивания трубок
приходится начинать с нуля.
На точность выстрела из штуцера оказывает влияние
сила отдачи, которая прямо пропорциональна массе пули.
Другими словами, чем больше масса снаряда, тем сильнее
отдача; и если при тяжёлой пуле точка попадания из правого ствола будет располагаться правее точки прицеливания,
то при лёгкой, наоборот, левее. Ясно, что оружие со спаянными стволами обеспечивают высокую точность боя
только тем патроном, которым производилась «сострелка».
Ствольный блок BIG FIVE и планки соединены на мягком припое по всей длине, поэтому при выстреле сильно
нагретый нарезной ствол удлиняется и изгибает спаянный
с ним холодный ствол.
38
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Один из важных параметров, влияющих на качество
«сострелки» спаянных стволов - температурный режим, в
котором она производится. Нитропороха чувствительны к
изменению температуры окружающей среды: заряд пороха
одной и той же массы придаёт пуле более высокую скорость при более высокой температуре воздуха. Поэтому
штуцер, который давал выдающийся бой на испытательном
стрельбище Lebeau-Courally в Льеже, может показать плохую точность и кучность в Африке. Результат – совершенно необъяснимые промахи отличных стрелков, таящие
опасность при нападении зверя. Это, собственно, один из
нюансов, который учитывается при разработке оружия,
предназначенного для жаркого климата.
Фирма обеспечивает такой угол схождения осей каналов стволов, который даёт некоторую несогласованность
боя на стрельбище в Льеже, но в тропиках показывает
выдающиеся результаты (илл. 11).
Основные требования при «сострелке» – последовательность использования стволов и интервал между
выстрелами. Для разных штуцеров эти требования разные.
Крупнокалиберные нитроэкспрессы предназначены для
стрельбы на близкую дистанцию, поэтому при «сострелке»
стволов имитируется ситуация, когда первая пуля не остановила зверя, и он приготовился к нападению на охотника.
В этом случае первый выстрел производится из правого
ствола, а второй – из левого, причём этот, второй, выстрел
делается в интервале 5-10 секунд, пока горячий ствол не
успел остыть.
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Из импортных полуавтоматов наибольшей
популярностью в России заслуженно пользуются
ружья Benelli. В Европе они также одни из
лидеров продаж. Если же говорить о ружьях с
инерционным затвором, то тут Benelli S.p.A.
признанный мировой лидер. Это красивое
оружие, эргономичное, качественно
изготовленное и аккуратно собранное. При этом
удивляет простота его конструкции и
техническое совершенство. Успех компании
можно назвать феноменальным, так как при
своём нынешнем авторитете в оружейном мире
и мощной производственной базе, её история
началась в конце 1960-х годов, когда лидеры в
производстве охотничьих полуавтоматов уже
давно и вполне определились.

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ,
ФОТО Ю. МАКСИМОВА И BENELLY ARMI

Benelli Armi
СИНОНИМ ИНЕРЦИОННОГО
ЗАТВОРА
40
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Бенелли и Чиволани

Братья Бенелли вначале стали
широко известны как производители
мотоциклов. В то же время, они любили охоту и, конечно, охотничье оружие.
Поэтому создание в 1967 году оружейной компании Benelli Armi не было
авантюрой или случайным стечением
обстоятельств. Ещё в 1940 году один из
шести братьев - Джованни Бенелли,
собрал самозарядное ружьё, взяв за
основу схему Browning Auto-5. Однако
он усовершенствовал ударно-спусковой механизм и применил ствольную
коробку из дюралевого сплава. Этот
опытный образец мог так и остаться
просто ещё одним экспериментом, но в
1960-х гг. в руках семьи Бенелли оказалось оригинальное самозарядное
ружьё, предложенное талантливым
механиком Бруно Чиволани. До этого
он уже предлагал свою разработку
известным оружейным компаниям, но
тех она не заинтересовала.
Бенелли рискнули, и в конце 1960-х
в продаже появились итальянские полуавтоматические ружья Модель 121 с
клеймом Benelli Armi Sistem. Гениальная

Паоло Бенелли
конструкция, хорошее качество изготовления деталей и сборки, а также разумная цена быстро сделали первый полуавтомат Benelli популярным.
Впервые принцип действия автоматики, основанный на использовании энергии отдачи всего оружия в
сочетании с инерционным затвором и
накопительной пружиной, реализовал
в начале ХХ века в самозарядном
ружье шведский инженер Аксель
Шьёгрен. Его ружья выпускали
недолго (до 1914 г.), и Б. Чиволани
фактически реанимировал эту схему,
сильно отличавшуюся от систем с
подвижным стволом или газоотводным механизмом. О бездумном копировании речь, конечно же, не идёт,
конструкция Б. Чиволани отличается
åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

Фирменный
затвор Benelli
почти во всём кроме принципа действия автоматики. Образующаяся в
процессе выстрела кинетическая
энергия толкает оружие назад, во
время этого короткого перемещения
сжимается пружина затвора и происходит разблокировка личинки
затвора. Основа инерционных ружей
Benelli - мощная пружина, расположенная в остове затвора, аккумулирующая энергию отдачи, а затем обеспечивающая весь цикл работы автоматики. В целом конструкция ружья
получается более простой, в ней
отсутствует газовый двигатель, механизмы меньше загрязняются, а
надёжность оружия только выигрывает. К тому же высокая скорость перезарядки даёт возможность опыт-

»
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ному стрелку сделать пять выстрелов
подряд менее чем за секунду.
Благодаря инерционной системе
затвора, самозарядные ружья Benelli
удобны в эксплуатации и требуют минимума времени и усилий для чистки. По
сути, достаточно вычистить ствол, к
слову хромированный. Газоотводная
система автоматики, при потенциально
большей надёжности, требует куда более
серьёзных усилий при обслуживании.

«Бенелли» и
современные
технологии

С самого своего образования в
Benelli уделяли много внимания разработке новых эффективных технологий.
И в настоящее время, используя современное оборудование, специалисты
компании занимаются в лаборатории
исследованиями в области металлургии. В частности, проверяют соответствие поступающих материалов сертификатам происхождения, разрабатывают новые способы термообработки и
нанесения химических покрытий.
42

В своё время метод криогенной
обработки металлов применялся
исключительно в аэрокосмической
промышленности. Benelli Armi же
стала широко применять этот метод
при производстве своих ружей для
оптимизации баллистических характеристик стволов и чоков. Криогенная
обработка позволяет снизить чувствительность металла к воздействию
высоких температур, которые сопровождают выстрел, и избежать деформации ствола. Технология Crio System
предусматривает постепенное охлаждение ствольных трубок в течение
суток до -100°С и ниже. Благодаря
этому снимается внутреннее остаточное напряжение в металле и улучшаются его механические характериåÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

стики. Стволы CrioBarrel при выстреле демонстрируют однородную вибрацию и расширение, в результате чего
ружья имеют стабильный бой и обеспечивают равномерную осыпь. Этой
же цели служат удлинённые сменные
чоки CrioСhokes, обеспечивающие
плавное перестроение дробового
снопа от ствола к дульному сужению.
Benelli Armi обладает современным автоматизированным машинным
производством, которое позволяет
выпускать большие партии ружей,
похожие как две капли воды. И, помимо сугубо технического аспекта, специалисты компании не забывают о
таких важных моментах, как привлечение дизайнеров и грамотная рекламная политика.

»
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Benelli Armi и Breda

Необходимо сделать существенное уточнение. Во многих
российских специализированных
СМИ, освещающих оружейную
тематику, за последние годы укоренилась информация, из которой
следует, что ряд деталей для
ружей Benelli Armi выпускает
итальянская фирма Breda, и что она
также имеет право использовать технические решения, отработанные на
оружии Benelli. Наш журнал, к сожалению, тоже приводил эту информацию («Breda Xanthos ─ последнее
творение Бруно Чиволани» (стр.4649), №177, декабрь 2011 г.), за что
приносим компании Benelli Armi и
вам, нашим читателям, свои искрен44

ние извинения. Но дело, конечно,
не столько в извинениях, сколько в
том, чтобы, пусть и запоздало, но
донести достоверную информацию, официально подтверждённую представителями компании.
Как сообщили в Benelli
Armi, в действительности
между компаниями Benelli
S.p.A. и Breda не существует
какого-либо соглашения о производственной кооперации. То
есть, Breda не производит и
никогда не производила комплектующие для ружей
Benelli. Точно так же
Breda не имеет права
использовать техничеåÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

ские решения, технологии и knowhow, запатентованные компанией
Benelli. Более того, если ознакомиться
с положением дел в оружейной промышленности Италии, то станет очевидно, что Breda более десяти лет не
производит самозарядных охотничьих
ружей на собственных производственных мощностях. Следовательно, она
не может изготавливать ружья, их
детали или комплектующие для
Benelli.
Компания Benelli Armi производит все детали для своих ружей
исключительно на собственном заводе, находящемся в г. Урбино, за
исключением полимерных деталей,
которые закупают за пределами холдинга, в который входит Benelli. Ко
всему прочему, все изделия Benelli
являются интеллектуальной собственностью этой компании, а технические
и технологические решения, применённые на них, защищены более чем
двадцатью международными патентами, что делает невозможным законное
использование её know-how другими
производителями.
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Этот полуавтомат Benelli M1
Super 90 активно
эксплуатируется уже десять лет,
из него сделано бесчисленное
количество выстрелов на охотах
в Приморье и на Сахалине, с ним
не церемонятся, перевозят по
просёлку и бездорожью в
багажнике, зачастую без чехла,
судя по внешнему виду. Но он
остаётся надёжным рабочим
ружьём с отличным боем. А
покрытие, конечно, «потускнело»

«Бенелли» и Урбино

Производство Benelli Armi расположено около итальянского города
Урбино. Он весьма примечателен
своей историей – город был одним из
культурных центров эпохи итальянского Возрождения. Урбино известен
своими великолепными палаццо и
храмами, построенными в готическом
и неоклассическом стилях, картинами
и фресками, искусством гравёров, а
также традициями оружейников. И
это колыбель династии Монтефелтро,
крупных меценатов, оружейников и
полководцев. Неудивительно, что
одна из самых популярных моделей
Benelli названа Montefeltro.
Если же немного углубиться в
историю, то можно отметить, что в IV
веке до н.э. на месте Урбино было
галльское поселение; в 285 г. до н.э.
это уже древнеримская колония; при
Феодорике тут стоял готский гарнизон; затем эта земля была лонгобардским, потом каролингским доминионом; оплотом гибеллинов под протекторатом Оттонской династии. В своё
время город подпал под власть пап46

ских легатов, когда победила партия
гвельфов, но в 1375 г. горожане восстали и перешли под покровительство
семьи Монтефелтро.

«Бенелли» сегодня

Благодаря удачному сочетанию
функциональных возможностей, стабильного качества изготовления и
запоминающегося дизайна ружья
Benelli популярны по всему миру.
Benelli Armi присутствует на пяти
континентах в 74 странах мира, от
запада Европы до Дальнего Востока,
от Канады до Новой Зеландии. Во
всех крупных странах создана разветвлённая коммерческая структура,
обеспечивающая стабильную реалиåÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

зацию продукции компании и техническое обслуживание. В США –
основном рынке реализации оружия
Benelli, компания имеет крупный
филиал прямых продаж. На мировом
рынке полуавтоматических ружей
Benelli Armi стабильно удерживает
20% от общего количества продаж, а в
Европе она лидирует.
Количество выпущенных моделей ружей Benelli вызывает удивление – порядка 135. Даже если учесть,
что большинство моделей различаются лишь отделкой, это всё равно
впечатляет. Ко всему этому следует
добавить весьма разнообразную комплектацию продаваемых ружей и
огромное количество выпускаемых
аксессуаров.

КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

Илья ШАЙДУРОВ

Магазинная винтовка
«Аншутц». Модель 1780D
FL (буква D означает
«сухой» спуск, FL – тип
механического прицела)

«АНШУТЦ»
1780:
КРУПНАЯ СТАВКА
В последние десятилетия название немецкой фирмы J.G. Anschütz
GmbH неразрывно связывалось со спортивным оружием: матчевыми
мелкокалиберными винтовками и пистолетами, биатлонным оружием,
спортивной пневматикой, а охотничий «Аншутц» существовал только в
малых калибрах и был как бы «придатком» спортивного производства.
В 2011 году охотничий ассортимент ульмской фирмы претерпел существенные изменения, пополнившись моделью 1780, семейством магазинных винтовок под патроны крупного калибра, начиная с 7,62х51 мм
и заканчивая 9,3х62 мм. Потеснить многочисленных конкурентов-производителей классических охотничьих магазинок «Аншутц» надеется за
счёт экспорта своего богатейшего опыта в области разработки спортивного оружия и аксессуаров к нему на охотничий рынок.

Е

сли говорить предметно,
«Аншутц» далеко не новичок
в крупнокалиберном охотничьем оружии: довоенный
ассортимент продукции был намного
шире, нежели сейчас, и включал
cамые разные его виды, начиная от
револьверов и заканчивая охотничьими гладкостволками. Однако в 1950-х
годах прошлого столетия братья
Аншутц, которым в Ульме пришлось
заново создавать оружейное про-

В этом году модель 1780 появилась в новом «одеянии»: с
помощью наклеенной пластиковой плёнки деревянной
ложе можно придать ярко-оранжевую…
48
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Вариант в белой камуфляжной
раскраске, выставленный на IWA2012, существует пока только в
опытном экземпляре. В «Аншутц»
условно называют его «русским»,
вероятно, он создавался с
прицелом на российскую
«матушку-зиму». Фото автора

изводство вместо утраченной в 1945
году фабрики в Целла-Мелис, решили
сосредоточить свои усилия лишь на
выпуске спортивных и охотничьих
моделей под патрон .22 LR, а также
спортивной пневматики. В то время
Германия переживала настоящий
стрелковый бум, и спрос на малокалиберное оружие для спорта, охоты на
некрупную дичь и борьбы с грызунами, а также развлекательной стрельбы, был колоссальным. Неплохим
подспорьем для «Аншутц» были заказы со стороны бундесвера, регулярно
закупавшего крупные партии малокалиберных винтовок для тренировок
армейских стрелков и биатлонистов.
«Великая биатлонная революция»
1978 года, проведённая по инициативе
сегодняшнего сеньор-шефа фирмы
Дитера Аншутца, после которой стреляющие лыжники перешли на оружие

Ствольная коробка винтовки.
Хотя магазин чуть выступает за пределы ложи, это не портит общую
эстетику оружия. К тому же выступающий магазин позволил сделать его
более вместительным, в него помещается 5 патронов всех калибров

под 5,6-мм патрон, окончательно
вытеснила иные калибры из производственной программы, и компания
«Аншутц» прекратила производство
охотничьих карабинов под патрон
.308 Win. и биатлонных винтовок под
патрон .222 Rem.
Приход так называемой «зелёной
чумы» 1990-х привёл к тому, что оружейное законодательство Германии
устойчиво начало двигаться лишь в
одном направлении, заключающемся

во всё большем ограничении прав владельцев оружия. Поэтому «Аншутц»
была вынуждена отказаться от стратегии узкоспециализированной фирмы
и начать поиск новых «ниш» на оружейном рынке. Одним из результатов
данных маркетинговых поисков как
раз и стала модель 1780.
Почему же «Аншутц» решила
вернуться именно на рынок охотничьих магазинок, который и так уже
насыщен до предела самыми раз-

»

… или традиционную камуфлированную раскраску
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«Вайдманс, хайль!» – так звучит
традиционное немецкое
пожелание удачной охоты

среднем 666 происшествий в день!
При этом впечатляют не только астрономические масштабы ущерба, но и
его динамика: в прошлом году приведённые цифры выросли примерно на
40%. Кроме того, неконтролируемое
размножение дичи приносит ощутимые убытки и сельскому хозяйству.
Так что в Германии не только можно,
но и нужно охотиться.
Итак, ответ на вопрос: «Почему?»
– теперь ясен, осталось ответить на
вопросы, для кого именно предназначена и что, собственно, представляет собой модель «Aншутц» 1780. По
словам Оливера Берштехера, руководителя отдела маркетинга и новых
разработок фирмы, целевой группой
потребителей 1780-модели является
так называемый средний класс. К
нему относятся охотники и охотницы,
испытывающие потребность в надёжном, классическом магазинном ружье
без особых «наворотов». Иными словами, те, кого уже не устраивает минимализм универсальных «болтовиков»
ценой менее €1 000 в духе а`ля
«Ремингтон» 700, а специально разработанные охотничьи магазинные
нарезные ружья ценового класса от
€4 000 и выше, с избыточными для
рядового охотника функциями, таки-

Вариант с классической ложей

нообразными моделями,
как говорится, на любой цвет и вкус?
Дело в том, что Германия, да и в
общем-то вся Центральная Европа,
стоит сейчас на пороге нового охотничьего бума: непродуманная и популистская экологическая политика
последних лет привела к острой
нехватке охотников. Вследствие бездумного увлечения необходимыми
для производства биодизеля рапсовыми и кукурузными полями практиче50

ски исчезли места обитания крупных
хищников – естественные регуляторы
численности диких животных, что
вызвало неконтролируемый рост
популяций последних. Ущерб от этого
для экономики ФРГ огромен. Только в
2010 году величина убытков, и лишь
вследствие несчастных случаев с
дикими животными на дорогах, составила €520 миллионов. Всего за этот
год официально было зарегистрировано 243 000 таких случаев, то есть в
åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

ми, например, как take-down – ненужная или непозволительная роскошь.
Примерами таких «крепких середнячков», выпускаемых немецкими производителями, могут служить модели
Mauser M03, Sauer S202, Blaser R8. Но
рынок и в данном сегменте отнюдь не
пустует, так что конструкторам
«Аншутц» требовалось непременно
предложить что-нибудь новое, чтобы
найти своего клиента и отвоевать своё
место под солнцем.
«Ноу-хау» ульмской фирмы стал
богатейший опыт в создании и производстве спортивного оружия и его

Вариант с немецкой ложей

Вариант с ложей «Монте-Карло»

Вариант с «дырчатой» ложей

аксессуаров, который было решено
воплотить в охотничьих ружьях семейства 1780. Например, в конструкции
оружия был применён матчевый ударно-спусковой механизм, практически
полностью идентичный УСМ малокалиберных винтовок «Аншутц» и прекрасно зарекомендовавший себя среди
стрелков-спортсменов.
Магазинная винтовка «Аншутц»
1780 разработана на базе модели 1770
под патрон .223 Remington,
появившейся на рынке в

2009 году.
«Аншутц»
1770 явилась, по
существу, переходной моделью между
многочисленными малокалиберными
спортивно-охотничьими моделями
«Аншутц» под патроны .17 HMR, .22
LR, .22 WMR и новым поколением её
крупнокалиберных магазинок.
1770-я модель была и своего рода
«пробным шаром», позволившим
исследовать востребованность новой
инициативы
немецкой
фирмы.
Реакция на появление 1770-ой модели
была восторженной, и уже в январе
2011 года на «домашней» оружейной
выставке в Ульме «Oхота и рыболовство-2011» (Jagd&Fisherei 2011) широкая публика впервые получила возможность увидеть модели «Аншутц»
1780-го семейства, на этот раз более

крупного калибра. В феврале этого же
года фирма начала их продажу, при
этом спрос оказался настолько высок,
что «Аншутц» пришлось увеличить
обычный срок выполнения заказов.

Ствол

Стволы для 1780-ой модели
«Аншутц»
изготавливает
сама,
используя традиционную для фирмы
технологию дорнования, хорошо зарекомендовавшую себя для стволов матчевого оружия. Длина их во всех калибрах одинакова – 56 см, как
и наружный диа-

метр у дульного среза, составляющий
16 мм. Это даже на два миллиметра
меньше, чем у модели 1770.
Уменьшение толщины стенок ствола

объясняется исключительно охотничьим назначением 1780-ой модели,
при создании которой борьба шла за
каждый грамм веса. А для охотника
малый вес оружия – это далеко не
самое последнее качество, если,
например, идёт речь о многочасовом
троплении зверя с ружьём наперевес.
Наружный профиль имеет конусность c углом наклона в районе дульного среза около 11°. Марку стали, которая используется для изготовления
стволов, фирма, ссылаясь на производственную тайну, не называет. Наружная
поверхность ствола имеет защитное
покрытие, нанесённое при помощи
нитрирования (азотирования) по специальной,
разработанной
фирмой
«Аншутц» технологии. В нём насыщенный азотом поверхностный слой
металла обладает повышенной износостойкостью и прочностью и, в отличие
от воронения, защищает не только

»

Так называемая «трёхмерная» камуфляжная расцветка
получается нанесением на поверхность деревянной ложи
полимерной пленки Next G1 Vista. Одним из первых в
Европе подобное «одеяние» получил карабин Sauer S202
(«МР» № 163, октябрь 2010), после чего оно прочно вошло
в оружейную моду. Фото автора
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Запирание

Новый ударноспусковой механизм 5780D, разработанный на
основе матчевых УСМ спортивных
винтовок «Аншутц», применяется не
только в винтовках семейства 1780,
но в оружии ряда других производителей. По этой причине корпус
механизма приобрёл более элегантную чёрную окраску вместо прежнего серебристого цвета – таково
было желание одного из клиентов
от коррозии, но и от механических
повреждений, например, царапин.
Дополняет ствол небольшой, но
полезный акссессуар, не так давно
вошедший в охотничью моду. Речь
идёт о так называемой Gun-Plug
(ствольной заглушке) – пластмассовой
пробке, вставляемой в дульную часть
ствола и предохраняющей ствол от
попадания внутрь дождя, снега или
пыли. Заглушки универсальны для
всех калибров от 7 до 9,3 мм и поставляются упаковками по 10 шт. (5 красных и 5 жёлтых). Заглушка легко снимается ногтем, но если стрелок в охотничьем азарте
забыл или не успел её
снять, ничего страшного
не произойдёт – столб
воздуха
перед
пулей
вытолкнет заглушку из ствола,
так что никакого влияния на условия
вылета пули и, следовательно, на точность выстрела она оказать не может.
Очень приятное впечатление
произвело мягкое и плавное
отпирание затвора
Для отделения затвора от оружия
служит кнопка на левой стороне
коробки
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Узел запирания по конструкции сходен с затвороной группой 1770-ой модели. Ствол запирается продольно-скользящим поворотным затвором, оснащённым 6 боевыми упорами, расположенными в два ряда. Затвор сцепляется при
запирании непосредственно со стволом,
разгружая при выстреле ствольную
коробку. Площадь боевых упоров 70 мм2,
угол поворота при отпирании 60°.
Достоинством затвора является очень
плавный и мягкий ход, обеспечивающий
комфортное и быстрое перезаряжание.
Для этого был позаимствован ряд технических решений, используемых в биатлонных винтовках «Анштуц».
По желанию шарообразный наконечник рукоятки перезаряжания
может быть заменён на изящный
шарик диаметром 22 мм, изготовленный из орехового дерева. Это удовольствие стоит, правда, 39 евро.

Ствольная коробка

Массивную ствольную коробку
изготавливают из лёгкого алюминиевого сплава, она имеет на наружной
поверхности чёрное оксидированное
покрытие. Верхняя поверхность
коробки выполнена волнистой и снабжена 6 отверстиями под винты для
установки кронштейнов для оптики
или крепления планки типа «пикатинни». Ствол фиксируется в ствольной
части двумя винтами, что облегчает
его быструю замену.

Ударно-спусковой
механизм и
предохранитель

Ударно-спусковой
механизм
5780D для модели 1780 был разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя УСМ спортивных винтовок «Аншутц», он также имеет
модульную конструкцию (собран в
отдельном, отделяемом алюминиевом
корпусе) и многочисленные возможности по регулировке. Буква D в обозначении УСМ указывает на то, что
речь идёт о «сухом» спуске, не имеющем предупреждения. Детали механизма, подобно стволу, также несут
фирменное нитридное покрытие, пре-

дохраняющее их от коррозии и придающее поверхности высокую твёрдость. Поверхностная твёрдость препятствует изнашиванию деталей механизма, а также заметно уменьшает
силу трения между ними.
Настроенное на заводе усилие спуска составляет 1 200 г. Однако оно регулируется: может быть изменено в большую или меньшую сторону на величину 600 г. В оружейной мастерской
можно также перенастроить УСМ на
спуск с предупреждением, в этом случае диапазон регулировки сокращается
до 1 000-1 400 г. Вообще говоря, особых
премудростей в процедуре настройки
Магазин «Аншутц» 1780 всех версий
вмещает 5 патронов. Под патрон
9,3х62 мм такой вместимостью могут
похвастаться очень немногие охотничьи карабины – обычно у них она
на 1-2 патрона меньше. Данный патрон используется обычно при охоте
на крупных животных, и вместительный магазин крайне важен здесь для
безопасности охотника

Ложевой вкладыш обеспечивает стабильное и повторяемое
положение ствольной коробки в ложе

характеристик спуска нет, и в принципе
владелец ружья, обладающий даже
небольшими техническими навыками,
вполне в состоянии справиться самостоятельно. Тем более что «Аншутц»
прилагает к каждому ружью компактдиск с полным комплектом документации и учебными видеороликами.

Предохранительный механизм
смонтирован в едином блоке с УСМ.
Его рычажок в заднем положении блокирует ударно-спусковой механизм и
не позволяет осуществить отпирание.
Постановка оружия на предохранитель возможна лишь при взведённом
ударно-спусковом механизме.

Магазин

Магазин коробчатый, отделяемый,
во всех модификациях ружья его вместимость неизменна и составляет 5
патронов. Конструкторы «Аншутц»
оригинально решили проблему

»

КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

Беньямин Керн, представлявший
на IWA 2012 крупнокалиберные
винтовки «Аншутц», сам
увлекается охотой и удачно
совмещает свою профессию с
хобби. Фото автора

защёлки магазина, поместив её на
переднюю часть спусковой скобы.
Благодаря такому устройству защёлка
срабатывает только при приложении
усилия изнутри спусковой скобы, что
исключает потерю магазина, например, если в плотных зарослях охотник
случайно заденет защёлкой ветку или
сучок дерева.
Интересно, что «Аншутц» для
четырёх разных калибров использует
всего два типа магазинов. Это стало возможным благодаря тому, что боеприпасы 8х57IS, .30-06 и 9,3x62 не слишком
сильно отличаются друг от друга по
своим размерам и в едином магазине не
создают каких-либо трудностей при
досылании. А вот патрон 7,62x51
(.308 Win.) со значительно более корот-

Затвор
«Аншутц» 1780.
Мощный зуб экстрактора
гарантирует надёжное
извлечение стреляной гильзы

кой гильзой потребовал соответственно
магазина значительно меньшего размера, поэтому последний был выполнен
не унифицированным.

Прицел

Модель 1780 оснащена открытым
механическим прицелом с короткой,

Регулировка открытого прицела исключительно
проста: ослабив шестигранный винт целика, можно
перемещать его в боковом направлении; мушка
поднимается и опускается поворотом шестигранного
ключа
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длиной всего 32 см, прицельной линией и контрастными точками, заметно
ускоряющими процесс прицеливания.
Прицелы такого рода в Германии
называют «Флюхтвизир» (Fluchtvisier,
сокращенно FL, что дословно означает
рядный прицел). Три хорошо видимые
ярко-жёлтые светящиеся точки на
целике и красную флуоресцентную
пластмассовую мушку стрелок, при
наведении на цель, интуитивно быстро
выстраивает в один ряд. Ширина прорези 2 мм, диаметр мушки также 2 мм.
Целик расположен в пазу «ласточкин
хвост» и может перемещаться в боковом направлении, мушка регулируется
по высоте. Основание мушки матовое,
Светящиеся
точки облегчают
прицеливание в
сумерках

не дающее бликов; целик выполнен в
форме «крыши», вследствие чего прицел минимально закрывает собой
цель. В будущем в комплект планируется включить съёмный предохранитель мушки.
Конструкция ствольной коробки
даёт охотнику возможность использовать любые типы распространённых
кронштейнов для оптики (например,
быстросъёмные поворотные кронштейны EAW, кронштейны Циглера с
«крюком», кронштейны МАК), коллиматорных и оптических прицелов.
Какие-то конкретные рекомендации
здесь дать трудно, всё зависит от бюджета и вкуса владельца.

Ложа

Здесь уместно вновь вспомнить
любимую присказку немецких оружейников: «ствол стреляет, ложа
попадает». Для модели 1780 предлагается четыре типа лож из отборного
орехового дерева, которое по качеству
разделено на 11 классов.

Стандартный вариант – классическая единая ложа из древесины 2-го
класса, c прямым гребнем, не имеющая щеки. Отдачу при выстреле смягчает чёрный резиновый затыльник.
Значительная часть шейки и цевья
имеет (по выбору) насечку типа
«рыбья чешуя», «плетёнка» или
«чечевица». Любителям оружия с
исконно
тевтонскими
формами
«Анщутц» предлагает немецкую ложу
с изогнутым гребнем и так называемой баварской щекой, оснащённой в
её нижней части продольными рёбрами. На вкус средневропейского охотника ориентирована также и ложа
типа «Монте-Карло». Оба последних
типа лож особенно удобны при
стрельбе с оптикой.
А вот четвёртый вариант, так
называемая «дырчатая» ложа, с отверстием для большого пальца, никак не
соответсвует классическим канонам.
Данный тип ложи «Аншутц» разработала на основе опыта конструирования спортивного оружия, с целью ещё
большего
повышения
точности

стрельбы. Отверстие в ложе и пистолетная шейка, практически полностью заимствованная у прикладов
матчевых и биатлонных винтовок,
принудительно обеспечивают оптимальное расположение пальцев и
ладони руки. При этом указательный
палец всегда занимает правильное
положение по отношению к спусковому крючку. Кстати, положение спускового крючка можно менять, поэтому
стрельба в перчатках не доставляет
каких-либо проблем. Отверстие в прикладе для большого пальца выполнено с воронкообразным расширением,
служащим как бы направляющей и
облегчающим быстрое принятие изготовки. Поэтому оружие с таким прикладом пригодно не только для статичной стрельбы, но и для скоростной
стрельбы навскидку. Сравнение классической и «дырчатой» лож в тире
выявило, что последняя улучшает точность стрельбы в среднем на 10%.
Тем не менее выбор ложи – всегда
дело вкуса, и для тех, кто не смог
отдать предпочтение одному её

»

КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

«Аншутц» на «анзитце» –
охотничей вышке для
подкарауливания зверя

типу, «Анщутц» с этого года предлагает ещё одну новинку, которую она уже
давно практикует в своём спортивном
оружии. Речь идёт о варианте в
модульном исполнении, когда стрелок
приобретает оружие с набором сменных лож. Специальный алюминиевый
вкладыш внутри ложи гарантирует
точное, стабильное и повторяемое
соединение ствольной коробки с
ложей. Он же предотвращает смещение СТП вследствие коробления древесины из-за повышенной влажности
или сухости.

Резюме

Технические
характеристики
и цены
Изготовитель

J.G. ANSCHÜTZ GmbH&Co. KG Jagd- und Sportwaffenfabrik, г. Ульм, Германия
www.anschuetz-hunting.com

Импортёр

Компания «Кольчуга», Москва (сервисный центр фирмы «Аншутц»)

Модель

Anschütz 1780D FL

Применяемый
патрон

7,62x51 (.308
Win.)

Принцип действия

неавтоматическая магазинная винтовка

Запирание

поворотом продольно-скользящего затвора на 6 боевых упоров, расположенных в 2 ряда (2x3)

Ствольная
коробка

из алюминия, чёрное оксидированное покрытие

Предохранитель

флажкового типа

Усилие спуска

настроено на величину 1 200 г, предел регулировки от 600 до 1 800 г

Магазин

отделяемый

Вместимость
магазина

5 патронов

Ложа

единая, материал – ореховое дерево, различные варианты исполнения

Общая длина

1090 мм

1090 мм

1090 мм

1090 мм

Длина ствола

560 мм

560 мм

560 мм

560 мм

Нарезка

4 нареза с шагом
305 мм

4 нареза с шагом
254 мм

4 нареза с шагом
240 мм

4 нареза с шагом
360 мм

Вес

около 3,2 кг

около 3,2 кг

около 3,2 кг

около 3,2 кг

Цена (классическая ложа)

€2 149

€2 149

€2 149

€2 149
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Модель 1780 предназначена в первую очередь для тех, кто хотел бы
иметь классическую, элегантную,
надёжную и очень меткую магазинную винтовку среднего ценового класса. Пожалуй, сегодня в мире не существует ни одной фирмы, которая обладает таким же опытом в области создания спортивного оружия, как
«Аншутц». Поэтому модель 1780 –
один из явных фаворитов среди конкурирующих в Германии моделей,
поскольку точность и кучность
стрельбы (разумеется, плюс безупречное качество изготовления и отделки)
традиционно являются определяющими факторами для немецкого охотника. Винтовка доступна в четырёх
вариантах под наиболее распространённые в Европе патроны: 7,62x51,
.30-06, 8x57 и 9,3x62, что отвечает
потребностям самых разных категорий охотников, начиная с поклонников среднеевропейской ривьеры и
заканчивая участниками сафари. С
точки зрения немецкого бюргера,
рекомендуемая цена производителя
для оружия такого класса €2 149,
вполне умеренна (это меньше средней
заработной платы в Германии – €2
700). Увы, для рядового российского
охотника, с в 3,5 раза меньшим среднедушевым доходом, «Анщутц» 1780
остаётся труднодосягаемой «конфеткой». Однако это не вина «Аншутц»:
кто считает, что винтовку такого уровня и с таким брендовым именем
можно производить и продавать по
цене порядка €500, тот глубоко ошибается.

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ
Если на этот вопрос отвечать обстоятельно, то
получится брошюра объёмом в десятки страниц.
Кратко же можно сказать следующее.
Прежде всего, это должен быть спортсмен высокой
квалификации, к началу соревнований очень
хорошо подготовленный технически, физически,
тактически и, что особенно важно, психологически.
И, конечно, его оснащение, а это оружие, патроны
и все аксессуары, должно быть безукоризненным.

Н

е хочу останавливаться на технике стрельбы,
потому что стрелок, способный показывать максимальный результат или близкий к максимальному, в совершенстве владеет рациональной техникой выстрела.
Перечисленные стороны подготовленности довольно
редко бывают на высшем уровне одновременно. Либо в
технике не всё наработано до автоматизма, либо физическое состояние спортсмена не доведено до высшей степени
и т.д. Поэтому и встречаются нечасто результаты 200 из 200
в прошлом или 150 из 150 ныне.
Перечисляя стороны подготовленности спортсмена, я
намеренно упустил ещё один важный элемент – везение.
Ну, хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть, но везение должно
сопутствовать. Что может помешать даже очень квалифицированному спортсмену во время стрельбы или в промежутке между сериями? Примеров можно привести много.
Поломка метательной техники во время серии, какая-то
мошка попала в глаз, с соседней площадки залетел крупный осколок мишени, мишень вылетела чуть раньше или
чуть позже, мишень отклонилась от правильной траектории, но отклонилась не очень сильно, нарушение правил
кем-то из стрелков группы и предупреждение ему, громкие
разговоры, споры и т.д. Перечислить все сбивающие факторы невозможно, их множество. Кому-то из стрелков эти
факторы встречаются, и часто, а кто-то проходит соревнование, не сталкиваясь с ними вообще. Это и есть элемент
везения или невезения. Конечно, стрелок высшей квалификации обязан справляться с нестандартными ситуациями.
Но если не везёт и он сталкивается в соревновании с такими моментами не раз и не два, то при высоком нервном
напряжении даже очень квалифицированный спортсмен
может допустить ошибку.
При этом нет рецептов, как избежать нестандартных
ситуаций. Рецепт только один: каждый спортсмен должен
иметь собственный набор средств и методов для выхода из
подобных положений без потерь. Это решается в процессе
подготовки. В частности, тренер должен моделировать сбивающие факторы, а спортсмен думать, анализировать, нахо-

дить свои пути преодоления трудностей. При этом искусственное происхождение неполадок тренеру надо максимально скрыть от подопечного. Требуются разнообразие
ситуаций и не столь частое их использование по времени.
Теперь вспомним, сколько спортсменов могут попасть
25 из 25. Их множество. А 50 из 50 – уже заметно меньше.
И так далее. 100 из 100 могут попасть единицы, да и то

Евгений ПЕТРОВ

КАК ПОПАСТЬ
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далеко не всегда. Ведь чем дальше спортсмен идёт по программе соревнований, тем сильнее над ним довлеет груз
пройденных без промаха серий; тем чаще, хочет он того
или нет, у него перед глазами появляется круглая цифра: 75
из 75, затем 100 из 100, 125 из 125 и наконец 150 из 150. А
когда в программе соревнований было две сотни мишеней,
то после 150 мишеней без промаха начинала маячить заветная цифра 200 из 200.
Всё возрастающее давление на психику спортсмена
оказывает не только количество серий без промаха, но и
уровень ответственности соревнований. Одно дело выступать на чемпионате города и совсем другое на чемпионате
мира или на Олимпиаде.
Тут уместен пример: Представьте, что стальная балка в
10 см, шириной и длиной в 5 метров лежит на двух верти-

Дмитрий Монаков - «золото» Олимпиада в Сеуле,
1988 г.

региональные соревнования и т.д. Ну а если «балку» установили на очень большой высоте, тогда уровень ответственности будет как на чемпионатах Европы, мира или
Олимпийских играх. Одно сознание того, что предстоит
пройти по узкой «балке» на такой высоте, деморализует
многих. И только единицы способны успешно решить
такую задачу, да и то не всегда.
Тренеры, организаторы, спортсмены во время соревнований постоянно изучают доску результатов и всегда
выделяют фамилию, напротив которой стоят одинаковые
цифры «25», написанные красным цветом. Чем дольше
стрелок удерживается на сериях без промаха, тем большее внимание обращено на него. Он это видит, чувствует
и испытывает дополнительное психологическое давление. Как с этим бороться? Мы уже говорили, что все
аспекты подготовленности спортсмена, включая психологическое состояние, должны быть на максимальном

Чемпионат мира. Австралия, 1973 г.

»

кально поставленных кирпичах, а вы предлагаете стрелкам
пройти по этой балке. Уверен, что все стрелки успешно
справятся с заданием. Затем балку поднимают на высоту в
один метр, и, хотя она будет прочно закреплена, уже не все
стрелки смогут по ней успешно пройти. Кто-то спрыгнет,
не дойдя до конца. А теперь представьте, что балка поднята на высоту 5 метров, затем 10. Да, все стрелки будут
застрахованы от падения специальными устройствами, но
чем балка будет выше, тем меньшее число спортсменов
преодолеет эти 5 метров. С увеличением высоты растёт
ответственность и, если хотите, страх перед неудачей. Чем
выше будет установлена балка, тем меньше спортсменов
будут способны успешно решить это задание.
Так же и у стрелков: «балка на двух кирпичах» – это
соревнования клуба или секции. На высоте одного метра –

200 из 200. Открытый
чемпионат. Испания

2OO из 2OO?
åÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

59

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ
уровне к конкретному старту, который, как правило,
является главным.
Психическое напряжение во время соревнований и
нужно, и полезно. Но его уровень должен быть оптимальным, а для каждого спортсмена он различен. Это напряжение определяется частотой сердечных сокращений, то есть
пульсом. Каждый спортсмен должен знать свой уровень
оптимального возбуждения.
В соревновательном состоянии надпочечники выбрасывают в кровь определённое количество адреналина, которое
и определяет уровень возбуждения. А бывает, что в какой-то
момент соревнований спортсмен вдруг начинает чувствовать апатию, безразличие. Это значит, что его резервы нервной энергии закончились и организм включил защитную
функцию, резко уменьшил выброс адреналина в кровь.
Первенство мира. Италия, 1972 г.

Это показывает, что спортсмен не очень хорошо готов
к соревнованиям, не накопил достаточно нервной энергии.
У каждого свой так называемый «сосуд» нервной энергии.
Он пополняется весьма медленно, а расходуется быстро.
Перед соревнованиями этот «сосуд» должен быть полным.
Как этого добиться?
О главном старте известно заранее, за полгода и даже
больше. Вот тогда тренеру, специалистам и надо начинать
готовить психику спортсмена. Возможно, старт в августе
или сентябре, а на дворе ещё зима. Вот самое время думать
и фантазировать о будущем старте, моделировать себя в
далёком соревновании. Спортсмен должен самостоятельно
и по убеждению воспитывать в себе ту психологическую
прочность, без которой успешно не выступить. Качества
формируются очень медленно.
Психологическая подготовка всегда со спортсменом,
она рядом с ним, даже если он находится не на стрельбище.
Ну, например, вскапываешь огород на даче, и тебе это надоело. Можно бросить и пойти отдыхать или заняться чем-то
другим. Но в этом случае ты отступил, не пересилил, не
преодолел себя. Лучше через «не хочу» докопать огород.
Бывает, при подготовке стрелок вдруг чувствует, что
не идёт какая-нибудь мишень. Нет-нет да и промах, и дви-

Отрытый чемпионат Испании. 35 стран.
Результат Е. Петрова - 200 из 200. На фото 8-й номер
последней серии
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жение корявое, уверенность пропала. Некоторые тренеры
считают, что лучше бросить и какое-то время вообще не
стрелять данную мишень, ошибка и уйдёт. С этим трудно
согласиться. Ошибка, быть может, и уйдёт, но на соревнованиях, когда всё обострено, скорее всего, появится. Что
тогда делать? Более того, обязательно в самый острый
момент соревнований всплывёт мысль о том, что мишень
не была доработана. Поэтому, если что-то не получается
на тренировках, надо всё продумать, найти причину и
постараться её устранить. Зачастую, мы находим ошибку
во время холостой тренировки, когда нет мишени и всё
наше внимание направлено на правильность выполнения
изготовки, вскидки (для скита) и начала движения.
Разобравшись с причиной надо идти на площадку, стрелять сериями и чаще возвращаться к проблемной мишени.
Евгений Петров,
заслуженный
мастер спорта
СССР. Победитель
XIX Олимпийских
игр (1968 г.) в соревнованиях на круглом стенде,
неоднократный чемпион мира в командных и личных
зачётах
или нет. Конечно, при сильном ветре результат, как правило, несколько ниже, но не катастрофически, и ниже он
обычно у всех стрелков.
В повседневной жизни мы на каждом шагу сталкиваемся с ситуациями, когда нам не хочется что-то делать, а
это необходимо. Никогда не позволяйте себе отступать,
всегда беритесь за дело и доводите его до конца. Не щадите себя и старайтесь преодолеть своё «не хочу или не

»

Беседа с Лиано Россини (Олимпийский чемпион трап).
Лиано - праправнук композитора Джоаккино Россини.
Москва, 1966 г.
И так до тех пор, пока не придёт уверенность, что всё нормально.
Иногда нет желания заниматься холостой тренировкой
с ружьём дома, тогда надо вспомнить будущие главные
старты, скажем, в начале осени, мысленно представить, что
ты их участник, и будет легче заставить себя заниматься
вхолостую.
Помнится, один классный спортсмен очень не любил
стрелять при сильном ветре. Мишень всё время непредсказуемо меняет траекторию. Одна летит выше нормы, другая
ниже. От ветра слезятся глаза, результат падает, и нет удовлетворения от тренировки. Ну а где гарантия, что на чемпионате не будет ветра? Так этому спортсмену посоветовали при появлении ветра сразу бежать на тренировку и стрелять до тех пор, пока он не перестанет замечать ветер. И
этот момент наступил. На эту работу ушло несколько месяцев, но потом спортсмену стало безразлично, есть ветер
Чемпионат МВО. 1962 г.
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Слева направо: К.И. Смирнова, В.В. Зименко, Н.Д. Дурнев,
Е.А. Петров, П.В. Сеничев

Смирнова Клавдия Ивановна (р. 22.12.1913).
Одна из выдающихся спортсменок мира в стрельбе на траншейном и круглом стендах, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР.
Первая среди советских спортсменок чемпионка
мира (1966)и чемпионка Европы (1964) В стрельбе
на круглом стенде. Серебряный призер чемпионата мира (1967), трехкратная чемпионка Европы
(1964—1966), серебряный призер чемпионата
Европы (1968), двукратный бронзовый призер
чемпионата Европы (1967, 1969). Семикратная
чемпионка СССР (1950—1953, 1955, 1957, 1960) в
стрельбе на траншейном стенде, пятикратная чемпионка СССР (1956, 1957, 1963, 1966, 1971) в
стрельбе на круглом стенде в личном и командном зачетах. Рекордсменка мира и Европы (1965).
Четырехкратная рекордсменка СССР. В 1984 на
Кубке Ленинграда в возрасте 71 года подтвердила
норматив мастера спорта (91 из 100).
Зименко Владимир Владимирович (р.
25.12.1935. Один из сильнейших стрелков
62

Советского Союза на траншейном стенде, заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира
(1962), чемпион Европы (1963), Победитель III
Спартакиады народов СССР (1963).
Дурнев Николай Данилович (р. 3.02.1915).,
Один из сильнейших стрелков Советского Союза
на круглом стенде, Заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР. Чемпион мира
1962, Трехкратный чемпион Европы, двукратный
чемпион СССР (1954, 1958).

двумя орденами «Знак Почета», медалями «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», золотой медалью Международного Стрелкового
Союза.

Петров Евгений Александрович. Родился 16
октября 1938 года в Москве. Заслуженный мастер
спорта, Заслуженный тренер СССР, олимпийский
чемпион (1968) и серебряный призер олимпиады
1972, многократный чемпион мира и рекордсмен
мира (1970 - в личных, 1967, 1969, 1970, 1971,
1973 - в командных соревнованиях), чемпион
Европы (1966-67, 1969, 1972-73) и СССР (1962-63,
1965, 1967, 1972). Единственный стрелок в мире, 5
раз, показавший на официальных соревнованиях
абсолютный результат 200 из 200. Награжден

Сеничев Павел Васильевич (р. 10.06.1924).
Один из сильнейших стрелков на траншейном
стенде, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Серебряный призер
Олимпийских игр 1964, Чемпион мира (1962),
трехкратный бронзовый призер чемпионатов
мира (1966, 1967), Победитель IV Спартакиады
народов СССР (1967). Четырехкратный чемпион
СССР (1966—1968, 1970), Награжден орденом
«Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть».
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могу», и тогда в спорте вы станете намного надёжнее. Это
долгий процесс. Он должен продолжаться всю вашу спортивную карьеру. Привычка преодолевать себя здорово
поможет вам в спорте и в жизни, став чертой характера.
Чем больше побед над самим собой, преодолений себя,
тем лучше. И однажды эти маленькие победы начнут очень
помогать. Тебе станет проще показывать свой максимальный результат на всё более и более значимых соревнованиях. Они помогут преодолеть сомнения, неуверенность,
страх и обязательно помогут победить или занять призовое
место. Тогда ты сразу и не поймёшь, что тебя выручило в
трудную минуту, что помогло выдержать огромное напряжение. А это было просто твоё умение преодолевать себя,
которое ты тренировал множество раз и на стенде и в простых житейских ситуациях.
Подготовка к Сеулу.
Встреча с
пограничниками. Хабаровск, 1988 г.

Международные
соревнования. Брно,
1963 г.

тывать себе, как ты будешь стрелять следующую мишень;
следить за своим состоянием, уровнем возбуждения и, если
надо, корректировать его по ходу серии. Все действия,
мысли и прочее, это сугубо индивидуальное и наработанное стрелком самостоятельно.
Обратите внимание на лидеров во время серии. Они от
номера к номеру делают совершенно одинаковые действия:
дожидаются своей очереди в серии, переходят от места к
месту, входят на стрелковое место, одинаково готовятся. Их
изготовка всегда одна и та же, как фотографии, сделанные
с одного негатива. Это особенность высококвалифицированного стрелка. А если этот спортсмен ещё и демонстрирует от серии к серии стрельбу без промаха, тогда все

»

Конечно, роль тренера в подготовке спортсмена очень
велика. Тренер может и должен перед выходом стрелка на
серию, коротким и ёмким напутствием зарядить его,
помочь обрести оптимальное для него стартовое состояние, но во время серии стрелок остаётся один на один с
самим собой. Общение тренера и спортсмена во время
серии запрещено правилами. Поэтому классный спортсмен
должен уметь всё видеть, анализировать и быстро принимать решения самостоятельно.
Это с одной стороны, а с другой – ему надо уметь отрешиться от окружающего. Он не должен слышать реплики
зрителей, шум на соседней площадке, гул самолёта, другие
помехи. Во время соревнований он должен слышать свой
пульс, хорошо знать его оптимальное значение.
Как вести стрелку себя во время серии, о чём думать?
Это также является частью того набора действий и мыслей,
которые стрелком отработаны и опробованы неоднократно.
Когда стрелок готовится к серии, он готовится к старту.
Когда серия началась, он готовится к каждой следующей
мишени или дублету. Нельзя думать об окончательном
результате серии. Надо мысленно представлять или нашепНаставления от Покровского
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стороны его подготовки находятся на высоком уровне. Но
даже и в таком состоянии он может не показать абсолютный результат. Нужно ещё немного везения.
Я как-то постарался вспомнить, насколько трудно было
мне добиться результата 200 из 200? И хотя прошло немало времени, я хорошо помню все свои состояния во всех
пяти соревнованиях, когда мне удалось показать этот
результат.
Самым лёгким в психологическом плане был чемпионат СССР 1972 года, когда в стрельбе до первого промаха
мне удалось поразить 231 мишень. Самым тяжёлым был
чемпионат мира 1970 года в США. Это было трудная
стрельба. И всё-таки после 75 из 75 стали приходить мысли,
вот сделать бы 100 из 100, а уж после 150 из 150 без промаОткрытие чемпионата (Мытищи). Главный тренер
сборной команды СССР

«Серебро». Олимпийские игры в
Мюнхене, 1972 г.

шест, что-то себе нашёптывает. И так всегда. Но никто,
даже её тренер, не знает, что она говорит. По крайней
мере, так он сказал. Может быть, это лично её аутотренинг, а может быть молитва. Но самое главное, у неё есть
свой «талисман», и что-то подобное есть у всех больших
спортсменов.
Ну а теперь, когда раскрыты все секреты стрельбы без
промаха, вам остаётся только дождаться участия в ответственных соревнованиях, пройти все серии без промаха и в
последней серии, в дым разбив последнюю мишень,
повернуться к ликующим трибунам, снять стрелковую кепку и низко поклониться восторженным зрителям.
Удачи Вам!

ха, заползла мысль, что и 200 из 200 может
стать реальностью.
Как бороться с мыслями, которые
мешают, сбивают и совершенно лишние. Мы
ведь люди и не можем перестать думать. У каждого спортсмена высокой квалификации должен
быть свой набор психологических «инструментов»,
которыми он пользуется при необходимости. С течением времени набор этих «инструментов» может меняться. Что-то
добавляется, что-то не работает и отбрасывается. Мы все со
временем меняемся и физически и психически, и поэтому
набор индивидуальных психологических «инструментов»
также изменяется. Этот набор сугубо индивидуален, у другого спортсмена он работать не будет. Поэтому каждый спортсмен должен подобрать себе что-то своё, сугубо личное. Это
могут быть слова, фразы, обращённые к себе или кому-то
ещё, или вообще ни к кому. Но это работает, мобилизует,
успокаивает.
Все не раз наблюдали, как великая прыгунья с
шестом Елена Исинбаева перед разбегом, держа руками
Главный тренер сборной команды СССР. Что-то надо
попробовать и показать
64
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сли со сталью клинков всё
более-менее ясно, то другим
серьёзным моментом является
конструкция ножа. Традиционно считается, что нож с фиксированным клинком (нескладной) прочнее
и надёжнее ножа складного. В реальности, такое утверждение не всегда
справедливо. Надёжность и удобство
нескладного ножа зависят от: способа
соединения клинка с рукоятью, формы
самой рукояти, общего дизайна и габаритов ножа, вида ножен и способа их
ношения. Сегодня существует большой выбор моделей вполне компактных нескладных ножей отечественного
и зарубежного производства, пригодных на роль постоянно носимого режущего инструмента. Как правило, общая
длина их в ножнах близка к 20 см при

Е

представителей правопорядка. Вот тут
и начинаются некоторые неудобства в
постоянном ношении пусть и небольшого, но нескладного ножа. Его удобное и безопасное ношение возможно
лишь в качественных ножнах. Чаще
всего такие ножны крепятся на брючном ремне, то есть ремень становится
ещё одним необходимым элементом
в ношении нескладного ножа.
Существуют также кожаные и пластиковые ножны со специальными клипсами и зажимами для крепления за
ремень, край брюк, внутренний карман
куртки.
Другой, ставший уже модным
способ ношения: рукоятью вниз на
груди, с подвесом за шею на цепочке
или шнурке. Если следовать необходимости скрытого ношения такими

одеждой, а это, в критической ситуации, может стоить жизни или здоровья вам или окружающим вас
людям. Размещение малого нескладного ножа на голени или в голенище
ботинка может дать вам высокую
скрытность ношения, но удобство и
оперативность применения остаются
под вопросом. Часто, предпочтение
ножам с фиксированным клинком
отдают оперативные сотрудники органов правопорядка и ЧОПов, для которых легальность и скрытность ношения не являются критичным фактором. В этом случае ножны с нескладным ножом могут закрепляться на
свободной стороне наплечной кобуры,
вместе с наручниками или пистолетными магазинами, а доступ к клинку
становится
более
быстрым.

длине клинка от 6 до 10 см. Обычно
такие ножи и ножны к ним выполняют
максимально плоскими (включая плоскую рукоять) для обеспечения скрытности и удобства ношения. Последнее
время в этом классе изделий стали
доминировать ножи, где клинок и
рукоять выполнены из единой стальной заготовки, что обеспечивает ножу
максимальную служебную прочность.
Понятно, что даже при легальности
ношения той или иной модели ножа с
фиксированным клинком, укрытие
такого ножа от посторонних глаз остаётся немаловажным фактором. Ведь,
будучи законопослушными представителями социума, мы не хотим пугать
впечатлительных мирных граждан или
нервировать излишне подозрительных

способами, то нож всегда будет находиться под какой-либо деталью вашего гардероба, снять которую вам часто
не позволят обстоятельства. А расхаживать по офису, ехать в метро или
сидеть за столиком кафе с ножом
на поясе или на шее, как минимум - дурной тон. Точно
также вы привлечёте к
себе нездоровое
внимание, оставаясь в верхней
одежде в тёплом
помещении или в
жару на улице, не говоря
уже о собственном дискомфорте. Но самое главное затруднён оперативный доступ к
ножу, находящемуся в ножнах под

Тенденция к уплощению поперечных
габаритов некоторых малых нескладных ножей с целью большей скрытности/удобства их ношения, к
сожалению, плохо сказывается на эргономике рукоя-
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тей таких изделий, что в свою очередь, отражается на эффективности
их реза и комфортности использования. В то же время, подбирая небольшой нескладной нож с удобной ухватистой рукоятью, мы рискуем обеспечить себе дискомфорт и заметность.
Одним словом, постоянное ношение
ножа с фиксированным клинком - это
набор различных условностей и компромиссов, степень которых должен
определить каждый сам для себя.
Значительная часть выпускаемых
и используемых сегодня ножей –
складные. Как вид ножа, складник
существует уже не одну сотню лет, но
в практичный и удобный инструмент
он оформился лишь в ХХ веке. А за
последние лет пятьдесят, производители по всему миру, наконец, пришли

Швейцарскому армейскому ножу
(классический тип карманного многопредметного ножа) и его качественным аналогам, такой нож, по сути,
является лишь миниатюрным наборчиком простых инструментов, помогающих нам в бытовых трудностях.
Клинок этого ножа весьма мал и травмоопасен (из-за отсутствия фиксатора
клинка в ноже); он открывается лишь
с помощью второй руки (нет оперативности применения). Такой многопредметный складник очень полезен в
повседневности, и его хорошо всегда
иметь при себе, благо большинство
таких моделей имеют малые размер и
вес. Но надеяться, что подобный нож
всегда выручит вас в какой-либо критической ситуации – верх оптимизма.
Сам я постоянно ношу при себе этот

в тех ситуациях, когда есть время для
их неспешного применения. К сожалению, вес этих изделий влияет на
нашу готовность постоянно носить их
при себе. Если же масса мультитула
слишком мала, то и работать его главным инструментом – плоскогубцами,
будет неудобно. Большинство мультитулов имеют голые металлические
края, а обусловленная их конструкцией, квадратная форма рукоятей, создаёт дискомфорт в работе. Впрочем,
лидер в мировом производстве мультитулов, фирма Leatherman (США)
постепенно устраняет эти недостатки:
в её последних моделях ножевые
клинки уже могут открываться одной
рукой, а рукояти имеют противоскользящие вставки. Многие считают, что
такие «улучшения» лишь загромо-

к тем конструкциям складников, которые обеспечивают высокую прочность и надёжность изделий.
Складной нож – предмет вполне самодостаточный. Его размеры, в том
числе размеры самого клинка, могут
быть ограничены лишь соображениями удобства его ношения и использования. Он намного более безопасен в
ношении, чем его нескладной коллега.
Его рукоятка может быть удобной и
эргономичной,
при
сохранении
небольших габаритов самого изделия.
Он более «социально приемлем», чем
нож с фиксированным клинком.
Конечно, далеко не все типы
складных ножей интересуют нас в
контексте данной статьи. Например,
при всём уважении к легендарному

маленький красный ножик со швейцарским крестом в небольшом чехольчике на ремне, но вспоминаю о нём,
лишь, когда мне нужны: штопор,
отвёртка, ножнички, консервный нож.
И я с ужасом представляю себе ситуацию, когда этот малыш стал бы
последней гранью, отделяющей меня
от смерти или увечий.
Сходная картина имеется в отношении мультитулов – складных многофункциональных наборов, включающих, как правило, плоскогубцы с
добавлением всех мыслимых и
немыслимых инструментов, в том
числе одного-двух ножевых лезвий.
Мультитулы также весьма полезное
изобретение, часто спасающее нас от
всяких бед и неприятностей, но лишь

ждают и ослабляют изначально
неплохую конструкцию. До полноценного складного ножа мультитулу всегда будет далеко, потому, что он им
быть не обязан, у него своя ниша применения. Я ношу свой старый
Leatherman SuperTool 200 в кармане
рюкзачка или другой ручной клади и
достаю лишь тогда, когда мне действительно нужны плоскогубцы,
кусачки, шило, напильник или пила
по металлу, и есть время всем этим
воспользоваться.
Теперь мы подходим к тому типу
складного ножа, который, будучи
удобным, необременительным и оперативным инструментом, может стать
нам верным товарищем, помощником
и гарантом безопасности. Это одно-
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клинковый складной нож с надёжной
системой фиксации клинка, открываемый одной рукой. Считается, что
такой тип ножа оформился в 1980-х
годах ХХ века в США, но это лишь
время, когда началось крупносерийное
производство таких изделий. На самом
деле, складные ножи, открываемые
одной рукой, в том числе автоматические, появились в Западной Европе и
США в заметном количестве, сразу
после окончания первой мировой
войны. Отдельные производители
выпускали такие ножи небольшими
сериями для удовлетворения потребностей инвалидов войны с искалеченными или потерянными конечностями. Основным типом складного ножа,
в то время, всё ещё был классический,
открываемый двумя руками одноклин-

Тем не менее, распространённость в
мире и объём производства таких
ножей сравнительно невелики, если
вести речь о качественных изделиях
солидных производителей. К сожалению, за своё, более чем вековое существование, автоматические складные
ножи снискали себе дурную репутацию, как коварное оружие криминалитета, за что «благодарить» нужно скорее кинематограф и художественную
литературу. Но дело сделано, и в большинстве стран мира автоматические
ножи строго запрещены к производству и продаже. Там же, где владение
ими возможно (в том числе в России),
их размеры и конструкция строго регламентированы законом. Другой «проблемой» автоматических складников
является их, всё же более сложная кон-

Правовые ограничения на пружинные автоматы породили новый
тип складного ножа, появившийся в
последние годы. Чтобы обойти законодательство, производители «одноруких» складных ножей стали устанавливать в них пружинные механизмы, которые подхватывают и автоматически «дооткрывают» клинок на
определённой стадии ручного его
открывания. Некоторые из таких
механизмов подхватывают клинок
уже после лёгкого движения пальца,
таким образом, стирая разницу между
автоматическим складным ножом и
ножом с пружинным механизмом,
лишь облегчающим ручное открывание. Зато буква закона соблюдена, и
покупая подобные модели производства Kershaw (США - Япония), CRKT

ковый, либо многопредметный нож.
Понадобилось несколько десятков лет,
некоторого изменения стиля жизни и
менталитета ножевых пользователей,
для того, чтобы ценность ножа, открываемого одной рукой, была отмечена
по достоинству.
Складные пружинные автоматические ножи, для открывания которых
необходимо нажать на кнопку или
сдвинуть рычажок, достигли сегодня
практически совершенства своей конструкции. Фиксаторы их клинков
надёжны, а продуманные предохранительные механизмы не позволяют
этим ножам открываться самостоятельно, без ведома их владельца. Этим
грешили многие аналогичные конструкции конца ХIХ-начала ХХ веков.

струкция, по сравнению с неавтоматическими «однорукими» складными
ножами. Конечно, это справедливо не
для всех складников-автоматов, но при
серьёзном загрязнении или запылении
механизма, многие из них могут отказать, превратившись в бесполезную
железку в ответственный момент.
Например, очень популярные и весьма
дорогие (до $1000) автоматические
складные ножи Microtech (США) с
фронтальным выбросом клинка, могут
запросто отказать, если по недосмотру
или в спешке вы уберёте их клинок
внутрь, не очистив его от грязи или
мелких частиц. При этом фирма
лишит вас многолетней гарантии за
попытку самостоятельной разборки
ножа.

(США), Camillus (США) и пр. вы
можете стать обладателем легального
во многих странах, но по сути – автоматического складного ножа.
Настоящей классикой стал сегодня простой неавтоматический одноклинковый нож, открываемый одной
рукой. Лучшие представители этого
типа ножей открываются также легко
и быстро, как автоматические. При
этом их конструкция куда более проста, а значит, более надёжна. Для
«однорукого» открывания клинка служат специальные его элементы. Чаще
всего это: круглое отверстие для большого пальца (изобретение и патент
американской фирмы Spyderco); поперечный штифт с одной или обеих сторон клинка; маленькая шайба на
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обухе клинка у его основания; увеличенная деталь в виде рычажка в основании нижней части клинка, нажатием
на который мы выталкиваем клинок
из рукоятки. Все эти элементы или их
сочетания делают открывание складного ножа простой и быстрой процедурой, даже если на вас перчатки,
либо рука замёрзла или травмирована.
К слову сказать, даже швейцарские
фирмы Wenger и Vicrorinox недавно
создали на базе своих крупных многопредметных ножей, имеющих фиксатор клинка, модели с открыванием
клинка большим пальцем за отверстие
(одна из таких моделей принята на
снабжение бундесвера).
Системы фиксации клинков складных ножей хорошо отработаны и вполне надёжны у ведущих производите-

пяткой клинка, стопоря его в открытом
положении. Последняя система имеет
разное название у различных производителей и представлена, например, в
некоторых моделях фирм Benchmade
(США), SOG (США-Япония), Cold
Steel (США-Япония). Прочие из существующих систем фиксации клинков
являются либо видоизменёнными
вариантами первых трёх, либо весьма
оригинальными разработками, надёжность которых можно проверить лишь
практикой.
Говоря о системах фиксации
складных ножей, нельзя обойти вниманием и один из распространённых
типов складника – шарнирный нож
«бабочку» или ballisong, как его называют на западе. До сих пор идут споры
о месте и времени появления этого

лишь половина успеха в критической
ситуации. Важно, где и как вы носите
свой складник. Конечно, в холодный
сезон, нож стоит держать в самом подручном кармане верхней одежды (и
больше ничего туда не класть!), выработав у себя чёткий автоматизм и тактильную память по извлечению ножа
из этого кармана. В остальных случаях иметь складной нож на подхвате
помогает простая и удобная подпружиненная клипса, устанавливаемая на
90% выпускаемых сегодня складных
«одноруких» ножей. Это нехитрое
изобретение, наряду с приспособлениями для открывания одной рукой,
стало той значительной инновацией,
что отделяет складные ножи старого
поколения от современных. С помощью клипсы можно закрепить нож на

лей. Наиболее распространены сейчас
три из них. Первая, так называемая
backlock, где фиксирующая пружина
расположена в спинке рукояти ножа,
появилась ещё в ХIХ веке и сегодня
доведена до абсолютного совершенства. Многие ножевые знатоки считают backlock самой надёжной системой фиксации клинка из ныне существующих. Вторая – linerlock, запирает
клинок в открытом положении пластинчатой подпружиненной деталью,
входящей в плотное соединение с пяткой клинка, как бы заклинивая его взаимным трением. Третья система фиксации представляет собой небольшой
подпружиненный
горизонтальный
штифт, встроенный в рукоять у шарнира клинка и входящий в зацепление с

ножа. Сходятся в том, что его схема
довольно древняя, а появиться он мог
в Южной Европе или Юго-Восточной
Азии. Конструкция этого ножа хорошо
известна даже неискушённым пользователям и является одной из самых
надёжных. Правильно изготовленная
«бабочка» - это весьма удобный и
эффективный складной нож, открываемый одной рукой. К несчастью он
заработал такую же «криминальную»
репутацию, как и складники-автоматы,
по тем же причинам и с такими же
последствиями. Так что в России, как
и во многих прочих странах, легально
доступны лишь его крохотные «игрушечные» варианты.
Нужно сказать, что быстрое
«однорукое» открывание ножа - это

отвороте кармана, на ремне, на краю
брюк, на голенище ботинка и т.д. Нож,
закреплённый на клипсе в кармане,
практически не виден и не бросается в
глаза, особенно если цвет ножа и
клипсы совпадают с оттенками вашей
одежды. Есть модели, которые будучи
закреплены на клипсе, утапливаются
в кармане полностью и не видны
вообще, но тут мы снова вступаем в
компромисс с возможностью их
быстрого извлечения. В идеале, часть
ножа должна выглядывать из кармана,
чтобы было, за что ухватиться при его
извлечении. Всё же можно говорить о
том, что ношение складного ножа
каким-либо из способов, оставляет
нам намного больше возможностей
делать это скрытно, не привлекая
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излишнего внимания окружающих и
не травмируя их психику.
Некоторые, в том числе весьма
современные складные ножи, открываемые одной рукой, клипсы не имеют
по разным причинам. Считается,
например, что клипса будет мешать и
наминать руку при длительной работе
ножом. Бывает, что введение клипсы
усложнило бы надёжное функционирование механизма какого-то конкретного складника. Здесь вариант – удобный и быстро открываемый поясной
чехольчик из кожи или синтетики. Но
скорость и удобство извлечения ножа
могут быть уже недостаточны.
Размеры складного ножа и его
клинка каждый должен определить
для себя сам. Эти параметры влияют
на вес ножа, а вес – на удобство и

лег, более-менее практичный клинок
должен иметь длину от 5-6 см (длина
когтя взрослого медведя) и толщину
не менее 2-2.5 мм. Сам нож не должен
весить как зубочистка, но и оттягивать
карман им не стоит. Рукоятка, на
сколько это позволяет стиль ношения,
желательна покрупнее и пообъёмнее
для удобного удержания ножа, но не
должна намного превышать сам клинок по длине, чтобы не содержать
«мёртвого веса». Производители,
регулируя вес ножа, выходят из положения прорезанием разного количества отверстий в рукоятке. Если это не
снижает прочности или эргономики,
то делу не вредит.
Под перечисленные критерии
хорошо подходит распространённый
тип одноклинковых «одноруких»

нием всех наличных средств и возможностей. Соответственно и тактический нож – это тот инструмент,
который окажется первым в вашей
руке в подобной критической ситуации. А это с высокой вероятностью
(если вы человек подготовленный)
будет одноклинковый «однорукий»
складник на клипсе в вашем кармане.
Часто возникает вопрос, какой
форме клинка стоит отдавать предпочтение в выборе каждодневно
носимого ножа? Как правило, разные
экзотические формы клинков оказываются менее эффективными при
условии использования ножа, в первую очередь, как инструмента. По
опыту автора, чем ближе клинок
ножа по форме к классическому
поварскому ножу, тем более он уни-

скрытность ношения. Западные производители даже попытались выделить определённый тип «однорукого»
складника «на каждый день», выпуская такие ножи под аббревиатурой
EDC (every day carring), т.е. «каждодневного ношения». В результате
получились, на взгляд автора, совсем
уж крошечные и лёгкие ножички,
«игрушечность» которых видна даже
в детских ладонях. И хоть эти модели
имеют фиксатор клинка, сфера их
применения там же, где и многопредметных перочинных: вскрытие конвертов, перерезание упаковочных
верёвочек, заточка карандашей и т.п.
Для серьёзной ситуации и ответственной работы большинство ножей EDC
не годятся. На взгляд автора и его кол-

складников, называемый западными
производителями и рекламой «тактическими». Почему-то это название
весьма коробит многих наших ножевых «гуру» и простых пользователей,
вызывая некие жуткие ассоциации с
боевыми действиями и отрезанием
голов. В реальности же большинство
изготавливаемых и продаваемых сейчас одноклинковых, открываемых
одной рукой ножей, относится как раз
к этому типу. А термин «тактические»
пришёл к ножам из его англоязычного
понимания и трактовки. Здесь «тактическая ситуация» – это острая, напряжённая и динамичная ситуация, часто
опасная для жизни и здоровья вас и
окружающих, требующая быстрых
решительных действий с использова-

версален и удобен в работе. Ножи
именно такой формы находят археологи на раскопках в разных частях
света. А наши предки были весьма
практичными людьми. Впрочем, многим, и мне в том числе, нравятся еще
клинки формы «американский танто»
(лезвие со скосом острия под углом),
у которых прочность кончика лезвия
выше, чем у клинков обычной
формы, за счёт большей толщины
этого кончика. Таким ножом можно
увереннее действовать как стамеской
или даже, как небольшим ломиком.
Другой частый вопрос, какой тип
режущей кромки наиболее эффективен? Наверное, в 70% случаев классической ровной заточки лезвия
будет более чем достаточно.
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КЛИНОК
Главное следить за его остротой. Да и
точить такой клинок намного проще.
Серрейторная (зубчатая) заточка
часто может оказать неоценимую
помощь в скоростном разрезании
строп, ремней, верёвок, эластичных
преград. К тому же, она намного медленнее тупится и иногда может работать даже совсем затупленной. Но
точить такие зубцы можно лишь
точильными инструментами со специальным профилем. Что-либо разрезать ровно и красиво серрейтором
не получится. Лучше избегать клинков, имеющих только серрейторную
заточку, в то время как полусеррейторные клинки (с серрейторной
заточкой лишь на части лезвия) могут
оказаться весьма удобными в практическом применении.

зине незатейливый китайский нож
стоимостью от 600 до 1500 руб. вы
вполне можете приобрести надёжное
изделие из сталей: 420, 440-А или
аналогичных. Большинство предлагаемых американских, японских и
немецких ножей, выпущенных в этих
странах - весьма дорогие изделия по
российским меркам. Но и тут есть
хорошие предложения от тех фирм
Японии, Германии и США, что размещают всё или часть своего производства в других государствах, соблюдая
высокий контроль качества материалов и производственный контроль.
Например, известная ножевая компания Benchmade уже давно производит
половину своей продукции на
Тайване. Это ножи т.н. «красной
линии» Benchmade. Другая мощная

качестве, предпочитают приобретать
и использовать ножи, произведённые
на «заморских» заводах своих отечественных производителей.
Кроме перечисленных, существует ещё немало известных американских, японских, шведских и немецких
производителей ножей, представленных на российском рынке. Всё это
качественные изделия, но будьте готовы к тому, что цена на них почти всегда сильно завышена и переплата
неизбежна.
Российская ножевая отрасль пока
ещё набирает темп, но и у нас периодически появляются в продаже вполне
качественные изделия. К сожалению,
стоимость многих отечественных
ножей сравнима или выше стоимости
многих зарубежных аналогов, снижая

Самый главный вопрос при выборе каждодневного ножа, какой фирмепроизводителю отдать предпочтение?
Ответ тут также неоднозначен, как с
выбором стали, используемой в клинке. Сегодня на ножевом рынке нет
производителей, делающих плохие
ножи. Таких давно задушила конкуренция. Странами-лидерами ножевого производства сейчас являются
США, Япония, Швеция, Китай,
Германия и Испания. Причём китайские ножи за последнее десятилетие в
вопросе качества подошли вплотную
к ножам малой ценовой категории
европейских и американских производителей (что, впрочем, и на цене
китайских ножей стало сказываться –
дорожают). Так что, покупая в мага-

американская компания Spyderco уже
несколько лет выпускает часть своих
ножей под маркой Byrd в КНР.
Американская фирма Columbia River
Knife & Tool (CRKT США) с самого
начала своего существования имеет
производство на Тайване и лишь её
единичные модели изготовляются в
США. Уважаемая немецкая компания
Böker производит в Китае свои отличные ножи под маркой Magnum. Все
ножи этих производителей отличаются высоким качеством сборки,
используемых сталей и материалов,
хорошим соотношением цена/качество. Показательно, что многие пользователи ножей в самих упомянутых
странах, не желая платить лишних
денег за мнимое превосходство в

их конкурентоспособность в России.
За последнее время отлично зарекомендовали себя изделия российских
фирм «Кизляр», «НОКС», «РВС».
Независимо от того, нож какого
производителя вы выбираете для каждодневного ношения, он должен вам
нравиться, должен придавать вам уверенность и чувство готовности к его
применению в любой критической
ситуации. Не факт, что с ним вы обязательно выпутаетесь из беды, но без
него вы точно пропадёте! Даже если
вы прожили долгую и счастливую
жизнь, всё время имея в кармане нож,
который так ни разу вам и не понадобился, этот нож сделал свою работу на
100%. Он и был гарантом вашего
счастья и благополучия.
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По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»
или непосредственно:

Т-5000

СНАЙПИНГ

Винтовка Orsis Т-5000 в прошлом году вошла в число винтовок,
отвечающих современным требованиям и по большинству
параметров устраивающая российских снайперов. И что
отрадно, это винтовка отечественной разработки и
производства, изготовленная по передовым оружейным
технологиям. Сегодня её активно испытывают снайперы
спецподразделений и самое время познакомиться с ней
получше.

В

последние несколько лет
российские силовые ведомства активно выбирают
новую высокоточную снайперскую винтовку для стрельбы на
большие расстояния. Какой она

должна быть, чьей разработки и производства, доминирующего мнения
пока нет. Напомню, отечественные
винтовки типа ижевской СВ-98 и
тульской МЦ-116, несмотря на давнюю историю и вносимые улучше-

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА
ПЕРВОГО НОМЕРА
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ния, не в полной мере отвечают
современным требованиям снайперской стрельбы, демонстрируя при
этом высокую конечную стоимость.
В то же время российские спецподразделения используют британские
Accuracy International, Sako TRG и
австрийские Steyr-Mannlicher SSG 04
(в
настоящее
время
она
в
Минобороны особенно в фаворе).
Вдобавок хорошим тоном в последние годы стало ругать снайперскую
винтовку Драгунова, выискивая у
неё всё новые недостатки. При этом
многие «аналитики» забывают, что
СВД разработана по техническому
заданию конца 1950-х годов и практически полностью ему отвечает.
Поэтому уместнее говорить о том,
что полвека назад разработчики и
военспецы легкомысленно не предугадали особенности использования

Концепт макет
винтовки
принадлежит
Алексею Сорокину,
первые наброски и
расчёты делал он

снайперского оружия в 21 веке, а
также не учли тех интриг, которыми
обросла проблема принятия на
вооружение новой высокоточной
винтовки.
С Алексеем Сорокиным мы уже
не
раз
беседовали
о
ГК
«Промтехнологии» и развитии снайпинга в России, и по поводу винтовки
Т-5000, разумеется, обратились к
нему. Алексей не только генеральный
директор ГК «Промтехнологии»,
выпускающей винтовки под маркой
Orsis, но и мастер спорта по пулевой
стрельбе и один из разработчиков винтовок Orsis. Редкое сочетание конструктора, производителя и стрелка в
одном лице. В том числе и поэтому, в
отличие, например, от многих экспертов, комментирующих развитие снайпинга в СМИ, он не склонен проводить аналогии между аналогиями, и

Концепт макет винтовки принадлежит Алексею Сорокину, первые
наброски и расчёты делал он. Потом
уже подключились другие конструкторы, поэтому говорить о единственном авторе винтовки нельзя. Задача
стояла предельно конкретная - сделать
высокоточную винтовку для первого
номера снайперской пары. Причём
сделать её одной из лучших мире в
том силе по соотношению цена-качество.

не предлагает читателю толковать
туманные построения и наслаждаться
эмоциональными выводами.
Название винтовки - Т-5000, в
ГК «Промтехнологии» не расшифровывают. Оно возникло на стадии
формирования концепции как рабочее,
и
так
и
закрепилось.
Единственное, что можно точно сказать – «Т», означает тактическая. К
слову, гарантированный ресурс кучности стрельбы винтовки под патрон .308 Win. в 5 000 выстрелов –
просто совпадение, я специально
уточнил этот момент.

рить о её исключительности. Велика,
к примеру, доля обработки закалённых сталей, что, с одной стороны,
усложняет производство, с другой,
позволяет добиваться очень высокой
точности геометрии деталей, прочности и живучести конструкции в целом.
Так, центральное окно в ствольной
коробке делают при помощи электроэрозии. И это, пожалуй, самая прочная
ствольная коробка. Например, на
испытаниях, при запланированном
взрыве патрона с критичной навеской
пороха в патроннике, затвор и ствольная коробка не получили повреж-
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Технологии
и материалы

Как говорит А. Сорокин, каждое
отдельное решение, реализованное в
данной винтовке, нельзя назвать уникальным, но сочетание современных
материалов, передовых технологий и
инженерных решений позволяет гово-
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СНАЙПИНГ

дений, которые не позволили бы дальше эксплуатировать оружие. Кроме
ГК «Промтехнологии» такой способ
применяют в мире ещё только две оружейные компании.
Другой момент – массированное
применение в конструкции марок
малоржавеющих сталей. Фактически
бóльшая часть винтовки изготовлена
из них, в том числе ударно-спусковой
механизм с осями и ударником. Это
тоже редкое решение и разработчики
сознательно пошли на него, чтобы
сделать винтовку максимально устойчивой к воздействию агрессивных
факторов.
Ложа изготовлена из алюминиевотитанового сплава Д16Т. Он мало
уступает по прочности стали и в тоже
время легче и пластичнее в обработке.
Помимо этого такая металлическая
ложа индифферентна к перепадам

Нарезы в канале ствола выполняют методом шпалерного строгания
(однопроходного резания). Допуск по
глубине нарезов составляет всего
0,0025 мм. Затем канал ствола и пульный вход полируют. Внутренняя геометрия оптимизирована под применение фабричных боеприпасов.
Ствольную сталь для Т-5000 закупают за рубежом, но только её, все
прочие детали изготовлены из марок
стали отечественного производства.
Чтобы изготовить одну винтовку
Т-5000 уходит примерно сутки
машинного времени (1 500 машиноминут).

температуры и её не поведёт при
выносе из тёплого помещения на
мороз и наоборот. Это ещё один большой плюс для высокоточного стрелкового оружия.
Ствол также выполнен из малоржавеющей стали, закалённой до 30
единиц по Роквеллу, что немаловажно, так как речь идёт всё же об армейском, а не о спортивном оружии. Из
такой стали даже изготавливают
затворные группы. Стойкость к внешним механическим воздействиям в
данном случае играет, само собой,
немаловажную роль.

скользящим затвором. Запирание
происходит двумя передними
боевыми упорами в вертикальной плоскости. Конструкцию затвора
можно охарактеризовать, как модифицированная схема «Маузер-Ремингтон».
Тяжёлый (матчевый) ствол свободно вывешен. Сошки прикреплены
к консоли цевья. На ней же расположено кольцо с планкой типа «пикатинни», охватывающее, но не соприкасающееся со стволом. Длина ствола – 69,85 см, диаметр дульного
среза – 23 мм. Это в варианте под
патрон 338-го калибра, для «город-
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Конструкция

Т-5000 представляет собой магазинную винтовку современного «скелетного» типа с продольно-
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ского» снайпера предусмотрен вариант с 50-сантиметровым стволом 308го калибра. На стволе сделаны долы
для повышения его жёсткости и
сокращения времени охлаждения. В
канале ствола шесть нарезов.
Механические прицельные приспособления не предусмотрены. В
винтовке, предназначенной для
стрельбы на километровое расстояние, они не имеют большого смысла.
Дульная часть ствола оснащена
трёхкамерным дульным тормозомкомпенсатором, уменьшающим отдачу до 50%.
Приклад – складной (складывается на левую сторону
ствольной коробки), соединён со ствольной коробкой
стальным шарниром оригинальной конструкции.

Лапа отдачи прижата к
опорной поверхности специальным винтом, что положительно влияет на стабильность стрельбы.
Ложа оснащена регулируемыми щекой и затыльником. Щека и эргономичная
рукоятка пистолетного типа
фрезерованы из прочного полимера (капролона)

Т-5000 оснащена спусковым
механизмом, самостоятельно разработанным конструкторским бюро
компании. Его корпус изготовлен из
упрочнённой нержавеющей стали,
внутренние детали – из «скальпельной» стали, прошедшей специальную термохимическую обработку. Титановая крышка крепится
четырьмя винтами, что позволяет
производить обслуживание, ремонт
или замену УСМ в полевых условиях. При этом конструкция позволяет в большом диапазоне регулировать свободный ход и усилие спуска.
УСМ типа Hunter позволяет регули-

выполняющую ту же функцию или
изменится форма спускового крючка.
Варианты же применения навесного
оборудования могут быть самыми разнообразными, исходя из современных
требований.

Боеприпасы

Т-5000 изначально создавали под
два патрона - .308 Winchester и .338
Lapua Magnum, с учётом опыта применения оружия армейскими и полицейскими снайперами. Выбор мощного
патрона 338-го калибра обусловлен его
высокими качествами и возможностью
поражать цели на больших расстоя«Т», означает
тактическая.
Гарантирова
нный ресурс
кучности

ровать усилие спуска 1 000 до 1 500
г; типа Varmint - от 500 до 900 г.
Магазины выполнены отъёмными
на 5 и 10 патронов.
В конструкцию, не исключено,
будут вносить небольшие изменения,
но в целом она останется именно
такой. Например, подствольную консоль, возможно, заменят на трубу,

уже пользуется популярностью у
стрелков-высокоточников, и многие
фирмы его производят в «снайперском» качестве.
Спрос же на традиционный для
нашей страны трёхлинейный патрон
7,62х54R в настоящее время ограничен отсутствием фирм, способных его
выпускать в вариантах, устраивающих
современных
снайперов.
Впрочем, это достаточно запутанный
вопрос и дальнейшая судьба мосинского снайперского патрона пока ещё
неясна.
К слову, ГК «Промтехнологии»
планирует уже в ближайшем будущем
совместно с другой отечественной
фирмой наладить производство снайперских патронов. Сначала .338 Lapua
Magnum, затем .308 Winchester. Какие
ещё патроны будет производить предприятие, покажут спрос и целесообразность.

стрельбы
винтовки под
патрон .308
Win. – 5 000
выстрелов

ниях. К тому же на дистанции до 1000
м от пули .338 LM не защищают бронежилеты II-III класса защиты.
.308 Winchester (7,62х51) – менее
мощный и дальнобойный, но давно
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Опыт применения

В настоящее время рабочей дистанцией снайпера чаще всего называют километр. С такого расстояния
подготовленный стрелок должен

»
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уверенно попадать в лист формата А4.
Насколько я понял, на дистанции в
800 м вероятность промаха по вине
оружия или патрона, по современным
требованиям, должна быть вообще
исключена.
С оружием под .338 LM можно
вести эффективный огонь и на 13001350 м. Его энергии хватает, чтобы
уничтожить противника и на такой
дистанции. Во многих случаях прицельная стрельба из винтовки под .338
LM эффективнее (в том числе по экономическим соображениям) пулемётного огня. К такому выводу пришли в
некоторых
антитеррористических
подразделениях.
Всё это относится к винтовке
Т-5000, её уже неоднократно испытывали снайперы из российских
спецподразделений, и в целом она
подтвердила свои высокие характеристики.

Живучесть

Полного цикла жёстких испытаний, принятых ещё в советской армии,
Т-5000 пока ещё не проходила, так как
и задача такая не ставилась. О прочности ствола и ствольной коробки с
затворной группой, я уже говорил. В
инициативном порядке стреляли из
винтовки, замороженной до температуры -73°С. Проблем не было, только
холодно. Тест на стрельбу из винтовки
с обезжиренными деталями Т-5000
также прошла без нареканий, так как
из неё «на сухую» успешно стреляли
на километровую дистанцию по
мишени размера А4. На очереди
замачивание винтовки в солевом растворе на продолжительное время,
после чего продуют ствол и начнут
стрелять. Но у специалистов ГК
«Промтехнологии» нет неуверенности
в винтовке. Всё-таки у неё очень прочная конструкция, изготовленная из
малоржавеющих сталей.
Разумеется, самый главный показатель снайперской винтовки, это
ресурс её ствола и сохранение кучно-

Т-5000 представляет собой магазинную винтовку
современного
«скелетного» типа
с продольноскользящим
затвором
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сти боя. Т-5000 под патрон .308 Win.
гарантированно выдерживает 5 000
выстрелов без ухудшения кучности
стрельбы (не более 0,5 МОА).
«Магнумовский» .338 LM, как и положено «сжигателю стволов», сокращает ресурс гораздо быстрее. Но к
настоящему времени из Т-5000 .338
LM сделано 2 000 выстрелов и кучности винтовка не потеряла.
Есть и другой показатель, проверенный опытным путём. Винтовка
Orsis под также мощный патрон .300
WSM после 1 000 выстрелов, продолжает показывать 0,2 МОА. А это просто прекрасный вариант с любой
точки зрения.

Вопрос цены

Тут не всё однозначно, так как
есть цена на сайте Orsis, которая,
разумеется, не включает стоимость
оптического прицела (это ещё 50-

70% от стоимости винтовки) или
другого оборудования. Если же говорить о цене партии винтовки для
силовых ведомств, то, с одной стороны, какое-то время это будет коммерческой тайной. Алексей Сорокин
пока говорит, что в случае поступления крупного заказа, винтовка Orsis
окажется более чем конкурентоспособной. Специалисты из Steyr-

Mannlicher примерно посчитали, что
если такую винтовку выпускать у
них на предприятии и по их технологиям, то она будет стоить примерно
вдвое дороже. С другой стороны,
военные и полиция традиционно
закупают не просто снайперские
винтовки, а сразу комплекс, включающий оптику, дальномеры, целеуказатели, ремни для переноски,
запчасти, патроны и пр. Тут уже цену
навскидку не назовёшь.

Перспективы

В настоящее время снайперы, как
правило, работают парами. Первый
номер – стрелок, второй – наблюдатель-корректировщик. Т-5000 создавалась именно как высокоточное оружие первого номера. И было достаточно неожиданно услышать от
Алексея Сорокина, стрелка-высокоточника, что винтовкой второго
номера снайперской пары в принципе вполне может остаться знаменитая СВД, столь много и не по делу

критикуемая в последние лет пятнадцать. Тем более, что и американский
и германский опыт, полученный в
последние годы в Ираке и
Афганистане говорит о том, что самозарядные снайперские винтовки для
работы на дистанции до 500 метров
очень востребованы как в линейных
стрелковых подразделениях, так и у
снайперов. И выяснилось, что наблюдается их дефицит. Конечно, винтовку Драгунова необходимо доработать
с учётом современной специфики
применения снайперского оружия. В
остальном же матчевые тяжёлые винтовки и скорострельные снайперские

должны развиваться параллельно,
дополняя друг друга.
Перспективы у высокоточных
винтовок в России, по мнению
Алексея Сорокина, очень хорошие.
Идёт перевооружение армейских подразделений, есть множество спецподразделений МВД и других силовых
ведомств. Снайперы в очередной раз
доказали, что они очень эффективный, но конечно, сложный «инструмент». А гражданский рынок высокоточного оружия в России медленно,
но верно растёт и он не менее ёмкий,
чем государственные контракты.

Характеристики винтовок Orsis Т-5000
Применяемый патрон

.308
Winchester

.338 Lapua
Magnum

Длина винтовки в разложенном состоянии, см

123/106

127

Длина винтовки в сложенном состоянии, cм

98/81

102

Длина ствола, см

67,31/50,8

69,85

Масса, кг

6,6/6,3

7,5

Вместимость магазина, патронов

5/10

5/10
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тендовая стрельба, нужно
признать, интересна сама по
себе, вне связи с охотой.
Здесь есть прямое состязание со спортивными противниками, а
самое главное, есть борьба с собой, со
своим неумением. Есть удовлетворение от процесса совершенствования.
Особенно привлекательна стрельба на
спортинговских площадках, где разнообразие мишеней значительно богаче
того, что обычно бывает на охоте.
Развитие спортинга привело к тому,
что 95% дробовых патронов сегодня в
мире сжигается на спортивных площадках. Особенно популярна спор-

тивная стрельба в Италии, где она
уступает лишь футболу.
Необходимо подчеркнуть, что
спортивные ружья испытывают
несравненно большую стрелковую
нагрузку по сравнению с обычным
охотничьим ружьём. Полагаю, что эта
интенсивность в несколько сот раз
выше. Поэтому ружьё, предназначенное для ходовой охоты, может быть
«убито» за один год спортивной эксплуатации. Эта интенсивность заставляет создателей спортивного оружия
делать более надёжные, а значит крепкие и тяжёлые системы запирания для
спортивных ружей. К тому же и ство-

лы не хуже иметь подлинней и «показистей».
Развитие оружейного дела в
Италии имеет глубокие исторические
традиции. Однако оружейный бум,
который был здесь в послевоенное
время, больше нигде не наблюдался.
Он был следствием не только прогрессивной научно-технической, но и законодательной политики. В результате
сегодня в Италии создана современная
отрасль промышленности со сложной
структурой и глубокими внутренними
связями. Благодаря этому, а также
высокой конкуренции, достигнут
высочайший технический уровень,

Armi Salvinelli
Новое спортивное ружьё от
Владимир СЕРГЕЕВ

Спортивная стрельба дробью приобретает
всё больше поклонников во всём мире.
Определённо ответить на вопрос, почему это
происходит сложно. Одна из причин заключается в
обеднении угодий. Однако спортивная стрельба «хорошо
живёт» и там, где с дичью всё в порядке. Конечно, точная
результативная стрельба – необходимый элемент
«правильной», культурной охоты. При этом снижается
количество недобранных подранков, в угодьях производится
меньше шума. В то же время нормальный охотник не «теряет
головы», ограничивая свою добычу разумными пределами.
Он подобен рачительному хозяину, который по осени
серьёзно размышляет, какую часть своей скотины можно
изъять, чтобы на следующий год «урожай» не стал меньше.
80
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который обеспечил Италии
абсолютное превосходство
в качестве дробового оружия. Это превосходство как
необходимое условие включает в себя и высокую специализацию
оружия по назначению. Для коммерческого успеха на рынке полезно иметь
продукцию в широком ценовом диапазоне. При этом даже самое недорогое
оружие обязано отличаться высоким
соотношением качества/цены. Другими словами, быть хорошим.
Именно с таким, добротным, но
доступным оружием итальянцы братья

Сальвинелли и
завоевали достойное место на мировом
оружейном рынке, где занимают устойчивое положение. Их первым крупным
успехом в нише спортивного оружия
можно считать ружьё Monza, выпущенное специально к олимпиаде в
Сиднее, проходившей в 2000 году.
Сейчас ими изготовлена серия спор-

®

тивных ружей, посвящённых олимпиаде этого 2012 года, которая состоится в
Лондоне. Это ружьё оставляет весьма
приятное впечатлении благодаря хорошо продуманной конструкции всех
деталей, высокому качеству механической обработки, использованию современных материалов. Очевидно, что все
технологические стадии выполнены
высококвалифицированным персоналом. Пожалуй, этот набор условий позволил произвести оружие высокого
качества по демократичной цене.
Познакомимся с одним из ружей
этой серии. Как и положено спортивному ружью, оно достаточно массивно
(3,66 кг) при длине ствола 730 мм.
Весьма важно, что масса стволов с
цевьём 1,83 кг составляет половину
массы ружья. Это количественное
подтверждение
хорошей
посадистости и свидетельствует о нейтральном
балансе. Когда это ружьё
держишь в руках, оно воспринимается как совершенно лёгкое. Кстати, стволы
выполнены из хромоникелевой
стали, и их каналы не хромированы.
Понятно, что это ружьё 12-го калибра
с обычными патронниками длиной 70
мм, разрешёнными для стрельбы на
стенде. Стволы смонтированы по
блочной схеме, при которой отдельные
ствольные трубки вставляются в моноблок, длина которого 70 мм. В этом
ружье в моноблоке есть ступенька

»

АРСЕНАЛ
маться и наклоняться в зависимости
от антропометрии стрелка и вида
исполняемого стрелкового упражнения. Важной особенностью приклада
является антропометрический пистолет с finger stopper и глубокой выборкой под большой палец правой руки,

высотой 10 мм, которая образует
дополнительный упор для ствольных
трубок. Стволы спаяны твёрдым высокоплавким серебряным припоем.
Цилиндрическая часть канала
ствола имеет диаметр 18,4 мм. Стволы
с постоянными чоками. Сужение нижнего ствола – 0,2 мм, верхнего –
0,5 мм, но есть модель и со сменными
дульными сужениями. Патронники и
каналы ствола идеально отполированы и правильно (без искривления осей
каналов) спаяны. Важно, что за снарядным входом длиной около 10 мм
следует длинный конус (250 мм),
который заканчивается цилиндром
(18,4 мм), продолжающимся до чокового сужения. Этот конус делает более
плавным разгон дроби в стволе и
смягчает отдачу. Для оптимизации
массы и лучшего теплоотвода у ружья
вентилируемая прицельная и соединительная планки. Прицельная планка
широкая (11 мм) и плоская. Мушка из
светопроводящего пластика «автоматически» притягивает взгляд.
В этом ружье, как и в предыдущей
модели, использована модифицированная система запирания Босса.
Ствольный блок имеет выступы, заходящие в соответствующие пазы в зеркале колодки. Горизонтальная запорная
планка при закрывании ружья «наезжает» на верхнюю часть этих выступов.
Повороты стволов на цапфах позволили уменьшить высоту колодки до
320 мм. Ширина колодки
оказалась такой же.
Толщина боковых
стенок
ровно 5 мм. В
ружье упрощена
форма боковых
82

клыков. Они выполнены в виде призм.
Это упростило технологию и позволило делать более точно подгонку.
Мощные пружины эжекторов,
расположенные в ствольном блоке,
нагнетаются при открывании ружья, а
срабатывают только после спуска
«своих» курков.
Ударно-спусковой
механизм
ружья рамочного типа, со спиральными боевыми пружинами, которые
имеют, как правило, больший ресурс
по сравнению с пластинчатыми.
Более того, они несравненно легче, а
значит и дешевле, в изготовлении.
Спусковой механизм выполнен с
одним крючком и инерционным
переключателем. Положение спускового крючка на спусковой лопасти
может легко изменяться в пределах
15 мм.
Массивный спортивный приклад
с широким верхним гребнем, центральная часть которого может подни-
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которая фиксирует кисть на шейке,
точнее, на пистолетной рукоятке,
которая в соответствии с современной
тенденцией расположена круто и
имеет выпуклость, отвечающую впадине нашей ладони. Такая конструкция ложи требует более низкого положения стяжного винта, что не осложняет производство. Обращает на себя
внимание конструкция затыльника,
состоящая последовательно из полимерной прокладки, пористой резины и
добротной кожи. Это позволяет прикладу легко скользить к плечу стрелка. Общая толщина этого «гамбургера» 14 мм.
Это ружьё можно уверенно рекомендовать для стрельбы на круглой
площадке и компакт-спортинга, но
есть исполнение и для других стрелковых дисциплин.
Отстрел этого ружья показал, что
оно имеет очень комфортный
выстрел, управляемо и пасадисто.

ОПТИКА
Мне не раз довелось слышать
споры охотников «знатоков» о
преимуществах и недостатках
различных оптических приборов
(биноклей, прицелов). Зачастую, в
силу стойкости среди охотников
некоторых «легенд» об оптике
доводы и даже выводы были далеко
от истины.
Начиная разговор о любом
оптическом приборе, мы всегда
определяем его технические
характеристики. Как раз на
технической спецификации
оптических приборов я немного
подробнее остановлюсь.

Александрас БЕЛЬСКИС

ТОЧНО

В ЦЕЛЬ
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
На всех оптических приборах обычно имеется маркировка их параметров: кратность увеличения, диаметр объектива, поле зрения и другие.
НАПРИМЕР:
БИНОКЛИ 8,5x42
8,5 – означает кратность увеличения 8,5x
42 – диаметр линзы объектива в миллиметрах
7,6° – поле зрения в градусах со стороны объекта
84

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА: 30x75
30 – кратность увеличения 30x
75 – диаметр линзы объектива в миллиметрах
Различные зрительные приборы имеют различные
фиксированные или переменные значения кратности увеличения – в зависимости от окуляра.
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ: 2-12x50
2-12 – переменная кратность увеличения от 2x до 12x
50 – диаметр линзы объектива в миллиметрах
12:2=6; 6 - шаг кратности увеличения
СОВЕТ
При покупке оптических приборов следует сравнивать не только геометрические данные. Качество
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самом деле. Чем выше кратность увеличения, тем ближе
кажется объект и тем меньше поле зрения. Следует отличать бинокли, которые обычно имеют фиксированную
кратность увеличения, от зрительных труб и прицелов,
которые обычно имеют переменную кратность увеличения
(функция увеличения).
ПРИМЕР:
Бинокль с кратностью увеличения, равной 10х, приближает оленя, находящегося на удалении 100 м настолько,
как если бы при взгляде невооруженным взглядом он находился в 10 метрах от наблюдателя.

1х - 100 метров; 2x – как с 50 метров;
4х - как с 25 метров; 8х - как с 12,5 метров

(ч. 2, начало «МР» №182)

ВВЕДЕНИЕ В МИР
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ОПТИКИ ДЛЯ ОХОТЫ
изображения и изготовления также играют жизненно важную роль в аспекте общей оценки оптики.
Сравнивая, следует обратить внимание на оптические параметры и производителя, наличие инновационных технологий - оптика высокого разрешения
(HD) и просветляющие покрытия, механическая слаженность. Вот почему трудно оценить оптические
системы, основываясь только лишь на данных технической спецификации изделия.
КРАТНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ
Обычно кратность увеличения называют важнейшим
параметром оптического устройства, показывающим, во
сколько раз объект кажется ближе, чем он находится на

СОВЕТ
В конечном счёте, выбор кратности увеличения
зависит от цели. Для оптического прицела, используемого во время охоты загоном, решающее значение
имеет большое поле зрения, поэтому для неё выбирают прицел с меньшей кратностью увеличения. Для
охоты в горной местности, когда часто требуется
поражение цели, находящейся на значительном удалении, требуется более высокая кратность увеличения,
а ширина поля зрения является второстепенным по
важности фактором.
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Поле зрения – это размер кругового сектора области,
которую можно видеть, если смотреть через оптический прибор. Для биноклей и зрительных труб поле зрения указывается в метрах для расстояния 1000 м, например 141 м/1000 м.
Для прицелов приводят данный параметр на расстоянии 100
м (например, 42,5 м/100 м). Помимо метров, поле зрения
может быть указано и в градусах (например, 6,6°).
Рекомендуется приобретать оптические приборы с
максимально широким полем зрения. Однако технически
реализуемый размер поля зрения существенным образом
зависит от кратности увеличения. Чем выше кратность увеличения, тем уже поле зрения!
Производители сталкиваются с основной проблемой –
как добиться сочетания возможно большего поля зрения и
чёткости изображения по всему полю зрения.
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ОПТИКА

ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА
Диаметр линзы объектива определяет размер входного
зрачка оптической системы и имеет для неё жизненно важное значение. Чем больше диаметр объектива, тем больше
света захватывает система.
Однако размер объектива не определяет размер
поля зрения.

легко проверить основные параметры (кратность увеличения и диаметр линзы объектива).
ФОРМУЛА
Размер выходного зрачка =
Диаметр линзы объектива / Кратность увеличения
ПРИМЕРЫ
Чем больше выходной зрачок, тем больше света попадает в глаз. Следовательно, бинокль 8x56 имеет выходной
зрачок размером 7 мм.
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН
РАЗМЕРОВ ВЫХОДНОГО
ЗРАЧКА

ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК
Размер выходного зрачка зависит от диаметра объектива и кратности увеличения.
Если вы смотрите на окуляр с расстояния около 30 см,
то выходной зрачок отображается в виде яркого диска. При
измерении указанного выходного зрачка можно очень
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ПРИМЕРЫ

Бинокли

от 2,4
до 7 мм

8,5x42 = 4,9 мм

Зрительные
трубы

от 1
до 4,3 мм

25-50x80 при кратности увеличения 50x = 1,6 мм

Оптические
прицелы

от 1,7
до 13,1 мм

2,5-15x56 при кратности увеличения 8x = 7 мм
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СУМЕРЕЧНОЕ ЧИСЛО
Сумеречное число характеризует эксплуатационные
параметры оптической системы при слабом освещении.
Утверждение «чем больше сумеречное число, тем устройство более пригодно для использования в сумерках» справедливо лишь в том случае, если выходной зрачок больше
или равен зрачку человеческого глаза.
ФОРМУЛА
Сумеречное число =
√ Кратность увеличения x Диаметр линзы объектива

СУМЕРЕЧНОЕ ЧИСЛО

ПРИМЕРЫ

Бинокли

от 13 до 29 мм

8,5x42 = 19

Зрительные
трубы

от 36 до 71

25-50x80 при кратности увеличения 50x = 63

Оптические
прицелы

от 5 до 39

2,5-15x56 при кратности увеличения 8x = 21

СОВЕТ
Зрительные трубы характеризуются чрезвычайно
высокими значениями сумеречного числа вследствие их
высокой кратности увеличения и большого диаметра
объектива. Однако малый выходной зрачок делает их
чаще всего непригодными для использования в сумерках. Это означает, что на практике сумеречное число
имеет лишь ограниченное значение для охотников,
поскольку оно не учитывает качество изображения и
изготовления оптического прибора. Эти факторы
играют ключевую роль в эксплуатации, особенно при
использовании приборов в сумерках. Это означает,
что бинокли с одним и тем же сумеречным числом
могут очень сильно отличаться в отношении их пригодности для эксплуатации в сумерках.

АНИМАЛИСТЫ РОССИИ
Тимофей САМОХИН,
ФОТО С. ПЛУЖНИКА

Рисовать животных дано не каждому. Чтобы быть хорошим художником-анималистом, нужно не только
любить животных, но и знать их анатомию, повадки, быть наблюдательным, не говоря уже о том, чтобы
уметь художественно и правдиво
перенести увиденное на бумагу или
холст. В данной рубрике мы будем
рассказывать о российских художниках, посвятивших свою жизнь
этому жанру живописи, основоположниками которого в нашей стране считаются Василий Ватагин,
Алексей Комаров, Константин
Флеров, Вадим Трофимов, Георгий
Никольский. Так вышло, что открытие рубрики совпало с юбилеем
Александра Николаевича Сичкаря –
продолжателя анималистки в
России.

«С рисуночком-то, беда...»
«Творчество – это когда ты
не лимитирован ни временем,
ни деньгами».
А.Н.Сичкарь
88
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«МР»: Расскажите о своей
жизни. Где родились, как начали рисовать?
А.С.: Я родился 12 июня 1947
года в Москве, на Софийской набережной. Напротив Кремля, где английское посольство. Начал бегать
рисовать в зоопарк, когда учился в
четвёртом классе. Раньше туда ходило
очень много студентов. Я обзавёлся
большой папкой, но не для художников, а в которой хранили рентгеновские снимки. И мне мой приятель (он
был постарше) сказал: «Не бери хорошую бумагу, купи какую-нибудь
дешёвую, потому что сразу у тебя
ничего не получится». Мы пошли в
продовольственный магазин, где мне
задаром дали пачку обёрточной бумаги. Вот на ней я и начал рисовать. И,
действительно, сразу ничего не получилось. Где-то год я так ходил и
думал, что ничего не получится. Нет,
конечно, что-то начинало получаться,
но всё равно слёзы, немощь.
И вот в очередной раз прихожу
рисовать в зоопарк и вижу – дама, я
подошёл к ней. Помню, она рисовала
верблюда, достаточно долго, где-то
около получаса или минут сорок. Я
встал на отдалении, и мне было хоро-

шо видно, что получается очень даже
толково. В тот день решил больше
ничего не делать и сказал себе:
«Завтра приду, встану на это место и
начну рисовать так же, как она».
И вот я пришёл на следующий
день и стал рисовать верблюдов. Как
сейчас помню: мама дорогая, всё
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получается! И с тех пор так и пошло.
Потом у меня уже своя традиция
появилась: когда что-то не ладилось
или кто-то из посетителей портил
настроение (а такое случалось, и всякие язвительные замечания были), я
шёл к белым медведям, они у меня
всегда получались, и на них разгонялся, разогревался.
Уже позже, под руководством
педагога, начал заниматься в скульптурном кружке, в Доме пионеров. Я
ходил туда два раза в неделю, и мои
работы даже как-то отобрали на
выставку в Питер. И, конечно, я посещал студию В.А.Ватагина, именно он
был моим учителем.

»
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АНИМАЛИСТЫ РОССИИ
«МР»: Как получили свои первые
деньги?
А.С.: Заработал их, будучи электромонтером, потому как всё, чем я
занимался, моим родителям было «до
фонаря». А первые деньги непосредственно за рисунки получил в 1965-ом,
когда поступил на «Союзмультфильм».
Хотя, сказать по правде, мультипликацию никогда не любил. Принял участие в первой и пятой сериях
«Маугли», которые делал Роман
Давыдов. Затем ушёл на телевидение и
там сделал такие фильмы, как «Гоша
Великолепный»,
«Приключения

Мюнхгаузена». Потом стал художником-постановщиком. Был такой мультфильм – «Осьминожки». И когда я год
провёл, работая над этим фильмом,
когда весь этот кошмар и ужас закончился, сказал себе: «Какой ты дурак,
больше ни в какие художники-постановщики не лезь».

симуляцию рисования.
Естественно, руки у меня
скрутило от мороза. А сюжет
был такой. Идёт Николай Дроздов
и видит: под кустом сидит Сичкарь и
рисует синиц. Такая вот дурь, она
вошла потом в программу и вышла на
телевидении.

«МР»: Вы учились рисовать
животных только в зоопарке?
А.С.: А как в живой природе
нарисовать животное? Была такая
передача «В мире животных», там
было два сюжета про меня. Вот как
делался один из них. Я дома нарисовал синиц, на съёмках забрался в
какую-то чащобу, был мороз, наверное, градусов –25. В перчатках или
варежках рисовать невозможно, я
решил их снять и изобразить такую

«МР»: Печатались ли Вы в заграничных изданиях?
А.С.: Сделал две книги через
издательство «Пиар». Во французском
издательстве вышла книга о волках, в
бельгийском – о лошадях. Для американского издательства сделал настенную тарелку, на которой была изображена семья медведей. И на гонорар от
этой самой тарелки купил себе холодильник. Что касается наших цен, то,
например, автор книги при переизда-
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нии получает
деньги, а художник – нет.
«МР»: Как Вы считаете, у анималистки
есть будущее в России?
А.С.: В любом случае, она завтра
не прекратится, потому что проходят
выставки, правда, не знаю, как с этим
сейчас. У нас председатель Александр
Михайлович Белошов, в прошлом
году скончавшийся, возглавлял всё это
дело. Выставка проходила в биологическом музее имени Тимирязева, она
была ежегодная, я сам участвовал в
ней трижды и ещё два раза в выставке
«Анималисты России».

»
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АНИМАЛИСТЫ РОССИИ
Что касается будущего… Раньше
можно было спокойно прийти в издательство, принести работы. Сейчас
придёшь, и первое, о чём тебя спросят: «Вы вообще от кого?»
А так будущее есть, конечно.
Вадим Алексеевич Горбатов – это, я
считаю, вершина. Работает он великолепно, дай Бог ему здоровья. Саша
Кошкин, мой знакомый, «сказочник»,

сидел, грубо говоря, в дерьме по
самые уши, как и я, и по чистой случайности смог пробиться за границу
через издательство, которое наших
художников продавало.
«МР»: Если бы Вы начали жить
заново, посвятили бы себя рисунку
животных?
А.С.: Нет, однозначно нет. По
крайней мере, не здесь. Если бы в
любой другой стране, которая нормально относится к художникам,
тогда – да. А если бы снова на этой так
называемой территории, то ни в коем
случае. Здесь я нашёл бы себе какуюнибудь иную работу, постабильнее в
плане денег. Я, конечно, понимаю,
что, как говорится, творчество никого
не кормит или что художник должен
быть голодным. Ну что за скотство,
почему голодным? Значит, чиновник
должен быть сытым, а художник
голодным. Чем он так провинился?
92

«МР»: Вы не жалеете, что занимаетесь тем, чем занимаетесь?
А.С.: Ну смешно в 65 лет вдруг
сказать: «Вы знаете, я жалею, наверное, пойду в балет». Я не собираюсь
никуда шарахаться, нет. Как попал,
так и рисуй до конца, сколько
сил хватит. Глаза бы
только не подвели
и руки, вот и

всё. Меня
иногда спрашивают о творческих планах? Но какие
могут быть творческие планы!
Просто работаешь на выживание – и
всё. Ни о каком творчестве тут и разговора не идёт. Какое творчество!?
Когда я получаю книгу, мне её надо
сделать, есть пять разворотов, недели
три над ней просижу. И вот если за эти
пять разворотов мне заплатят 40
тысяч, буду счастлив, как обезьяна. К
тому же, если красками работаешь,
можно что-то переделать, а с моей
карандашной техникой это порой
невозможно. В большинстве случаев,
чтобы что-то изменить, нужно просто
взять и нарисовать заново. Это к
вопросу о творчестве. Ну какое это
творчество! Здесь разговор идёт тольåÄëíÖêêìÜú› ‹183 • Ë˛Ì¸ 2012

ко о заработке, и всё. Если даже
посчитать те дни, что я
работаю, и те 90 дней, через
которые выплачивается гонорар,
мой ежемесячный заработок получается меньше, чем у таджика-дворника.
Поэтому, если ты работаешь расслабленно, никогда ничего не заработаешь.
В 1980-ом году, можно сказать, я
чисто случайно узнал, сколько у нас
негласно
стоит
иллюстрация.
Неважно, куда она пойдёт, обычная
полосная иллюстрация в журнал или
книгу стоит 100 долларов. Но сейчас
многие издатели пытаются снизить
цену под предлогом, что денег нет и
платить нечем. Как говорил мой приятель Миша Петровский, замечательный художник, к сожалению погибший: «Главная сила художника в чём?
В свинцовой заднице».

»
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Так что, когда говорят: «Талант…».
Ещё Василий Суриков сказал, что это
медный пятак, который можно вставить
покойнику на глаза. Абсолютно согласен. Всё это чушь собачья по поводу
всяких талантов. Только усидчивостью
можно чего-то добиться.
«МР»: Где печатаетесь в последнее время?
А.С.: В основном в «Эксмо», а так
издательств было много, но сейчас
книжный рынок хлопнулся, всё переходит в электронный формат. Но я уповаю на то, что мой-то читатель по возрасту маленький, до пользования электронными версиями книг ему ещё далеко. Хотя я делал и научные иллюстрации, и для учебников рисовал.
Было и такое, что в издательство
«Просвещение» я ходил четыре раза со
своими иллюстрациями, три раза они
меня приглашали сами, но так я для них
ни одной иллюстрации и не сделал.
Помню, мне показали макет книги и
сказали, что вот здесь, например, надо
нарисовать слона, здесь муху, здесь
крокодила. Однако пока точно не решено, что рисовать. Вот недели через две,
мол, всё определится, вам позвонят, и
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вы принимаетесь за работу. Но прошли
две недели, десять – и тишина.
В прошлом году ходили с женой на
книжную ярмарку, захватил с собой
работы, кто-то меня знает, кто-то нет,
подходишь, показываешь, говорят, что,
мол, всё, мы вас записываем, пятоедесятое, надо под вас обязательно
какой-нибудь проект большой сделать.
Но в итоге дальше разговоров ничего
не идёт. Вот такая ситуация.
Но я должен сказать, что мои работы приобретены биологическим музеем им. Тимирязева, и зоологическим
музеем МГУ.
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«МР»: Из-за чего так получается? Рынок художников-анималистов
упал?
А.С.: Просто порой художественные редакторы отдают предпочтение
более слабым анималистическим
рисункам. Делаете вы строгую
научную книгу, например, атлас. А
потом смотришь, когда выходит этот
атлас, мама дорогая, ну откровенно
слабые рисунки, но, как ни удивительно, всё это тоже находит отклик, и
художественный редактор тебя отсеивает и берёт что-то посредственное,
менее профессиональное. У меня
такое бывало сплошь и рядом.
Было такое издательство «Омега»,
мне из него позвонили и попросили
принести рисунки. Я обрадовался,
пришёл, принёс, редакторы посмотрели, визг-писк, всё прекрасно, и говорят, что у них две книги, которые они
хотят купить и переиздать. Книги,
естественно, на английском языке, для
этого берётся студент 5-го или даже 3го курса языкового вуза, который всё
за три копейки переведёт и будет
счастлив. Мне дают эти книги и спрашивают, как я считаю, хорошие это
книги. Ну я говорю, мол, давайте
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посмотрю. И моментально натыкаюсь
на ошибки. Вот тут нарисован проект
львов: в середине композиции играют
львята, трое или четверо, а вокруг
стоит группа самцов, с гривами, зрелищные такие, красивые. Но такого не
бывает: от силы два самца, и то – один
доминантный, а другой, так сказать,
подчинённый, а если ещё какие-то
есть, то они далеко-далеко за горизонтом и не будут приближаться. Это первая ошибка, идём дальше.
Играют волчата. На снегу. Рядом
стоят волки. Это нонсенс, потому что
волчатам, которые нарисованы, от
силы месяца два-три, и получается,
что это какая-то природная аномалия,
так как волки рождаются весной.
Но апофеоз – бегемоты. Бегемоты
были нарисованы естественно в воде,
кто-то на берегу грелся, но больше
всего меня поразил бегемот, сидящий
в воде, по человеческим меркам, гдето по пояс, и верхняя часть его тела
была повёрнута на 180°, что в принципе невозможно. Но и это не самое
страшное. Из-под нижней челюсти у
него торчало два клыка. О чём думал
художник – непонятно. Я им сказал:
«Ребят, так не годится, надо переделывать, и по поводу львов тоже». Мне
ответили, что согласны со мной и
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будут звонить. Проходит год, я случайно попадаю в книжный магазин и
вижу – книга. Дай, думаю, посмотрю.
В результате всё как было, так и осталось. Не знаю, как к этому относиться.
И, естественно, чтобы рисовать
животных, надо досконально знать их
строение, повадки и прочее.
«МР»: Что нужно для возрождения школы рисунка Ватагина и
Комарова?
А.С.: Надо создать школу. Была
такая школа недалеко от зоопарка. Но
я не знаю, имеет ли как таковой
смысл в анималистке. Например, я
сколько раз тыкался к своим ребятамскульпторам, говорил, мол, давайте
будем делать настенные тарелки с
животными, это же здорово, это же
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популяризация живой природы, и тем
более это влияет на подкорку человека. Если у него будет квартира увешана даже пресловутыми кошечками и
собачками, он не возьмёт булыжник и
по голове кошке или собаке не ударит, правильно? Но это всё равно, что
со стенкой разговаривать. Я недавно
ездил отдавать рисунки динозавров
для маленькой книжки, и если она
получится, то мы сделаем хороший
атлас. Я говорю художественному
редактору, что можно начинать готовить атлас, а она отвечает, что совсем
не факт, это должно решать начальство, мы им должны показать готовую книгу, и если она им понравится, если они дадут согласие, то вот
тогда, может, где-то, когда-то… Так
что пробить что-либо очень тяжело.
Сейчас абсолютно никому ничего не
надо. Но несмотря на все это, я с
надеждой смотрю в будущее и вижу
перед собой перспективы. Как говорится, надежда умирает последней.
«МР»: И всё же, Александр
Николаевич, мы от всей души
поздравляем Вас с юбилеем! Долгих
лет, здоровья!
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Ситка (Sitka) – название старой
(до 1906 г.) столицы штата
Аляска. Ещё раньше город,
основанный в XIX веке русскими
первопроходцами на острове
Баранова, назывался
Новоархангельск. Любопытно,
что у нас, в Тульской области,
протекает река Ситка. Но
сегодня Sitka больше известна
как американская фирма,
разрабатывающая одежду и
снаряжение из самых передовых
тканей и материалов для
охотников. Фирма использует, в
том числе, уникальные
мембранные ткани компании
W.L.Gore&Associates, о которой
мы писали ранее (см. «Одежда
Gore-Tex в теории и на практике»,
№177, декабрь 2011 г.). Теперь
же предлагаем познакомиться с
одеждой Sitka более конкретно.

SITKAОДЕЖДА

Евгений САДОВСКИЙ

ОХОТНИКА XXI ВЕКА

П

омимо известной ткани
Gore-Tex®, Sitka отличается ещё и тем, что основана
двумя заядлыми охотниками-лучниками, полюбившими в своё
время леса и горы Аляски. Край это
суровый, и многое из того, что носит
и чем пользуется среднестатистический «городской» охотник, там не
приживается в силу непрактичности.
Охоту в горах сопровождают значительные физические нагрузки, сме98

няемые долгим неподвижным наблюдением, перепады давления и температуры, изменчивая погода и удалённость от более-менее цивилизованных мест. Добыча дичи с помощью
лука в горах вообще предполагает
хорошую физическую подготовку и
готовность жить в автономном режиме несколько дней. По легенде на
одной из таких охот Джейсон
Хейрстон и Джонатан Харт и решили
разрабатывать настоящую охотничью
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одежду для любых условий. Вот что
они говорят о том дне.
«Дело было так. Однажды, вскарабкавшись на вершину примерно
1 000 метров по тёмному времени
суток и в условиях порывистого ветра,
хлещущего по лицам мокрым снегом,
мы приютились у основания растущей
неподалёку сосны, чтоб укрыться от
непогоды и подкрепиться. Было жутко
холодно, и пот от восхождения,
струившийся по нашим замерзающим

спинам, порождал ощущение страшного дискомфорта. За тем перекусом
мы решили, что хорошие люди вовсе
не должны так страдать в своей охотничьей экипировке. Именно тогда,
ранним сентябрьским утром, на высокогорной опушке, среди призывно
ревущих оленей, мы решили основать
компанию, которая бы избавила всех
охотников от этих неудобств».
С 2005 г. Sitka предлагает охотникам разнообразную одежду и снаря-

жение и постоянно расширяет свой
ассортимент, используя богатый охотничий опыт основателей фирмы и профессиональных охотников,
предъявляющих к одежде специфические, а
иногда и завышенные
требования. Например,
одежда нужна лёгкая,
прочная, тёплая и
при этом ещё и обеспечивающая хорошую
вентиляцию. В сущности, одежда Sitka – это
итог многочисленных удачных компромиссов, позволяющих совмещать порой
взаимоисключающие требования.
Sitka – это система разнообразных элементов одежды, варьируя которыми можно подобрать костюм практически
для любой охоты в различных климатических условиях. Нужно только, грамотно выбирая элементы
одежды с разной комбинацией слоёв и утеплителей,
самостоятельно
сконструировать оптимальный
вариант. Чтобы не запутаться во всём многообразии
одежды Sitka, в электронном
каталоге фирмы приведены примеры комплектации и экипировки
опытных охотников, которые на себе
проверили эффективность конкретных вариантов в «полевых» условиях.
Я тоже проверил несколько
вещей от Sitka. В частности, синтетические брюки 90%, которые, кстати,
помогли мне преодолеть давнее недоверие к 100%-ной синтетике.
Приятная на ощупь ткань и небольшой вес не создают ощущения прочности и долговечности. Однако оказалось, что это настоящие рабочие
штаны, совсем не рассчитанные на то,
что с ними будут церемониться.
Объёмно скроенные по технологии
Soft Shell, с двусторонней растяжимостью, они не липнут к ногам, ткань,
созданная по специальной технологии, защищает от лёгкого дождя и не
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продувается ветром. Очень порадовали разные полезные, казалось бы,
«мелочи», о которых никогда не задумывался. Например, в пояс изнутри
вшита резиновая лента, она не даёт
брюкам сползать, а футболке или
рубашке выбиваться. Или водонепроницаемые молнии, а также бесшумные кнопки на набедренных карманах.
Карманов на брюках целых семь, что
очень практично.
Моя лёгкая куртка Jetstream
Jacket, сшитая по технологии
Windstopper® Soft Shell (можно перевести как ветронепродуваемая мягкая
защита), действительно не продувается даже порывистым ветром, защищает от несильного дождя и при этом
«дышит». Капюшон и пояс утягиваются, под мышками для дополнительной вентиляции вшиты длинные
молнии, которые доказали свою функциональность при интенсивной ходьбе по горам. Карманы, на мой вкус,
мелковаты, но их шесть (один на
левом рукаве), и необходимые мелочи
вроде швейцарского ножа, компаса,
зажигалки, телефона, сигарет в них
вполне помещаются, и не стоит забывать про вместительные набедренные
карманы на брюках. К тому же это
часть концепции Sitka, которая предлагает не перегружать одежду тяжёлыми и габаритными предметами,
чтобы не терять подвижность, столь
необходимую хотя бы для стрельбы
навскидку. Ткань не шуршит, мягкая
на ощупь и, можно сказать, уютная.
Под курткой была рубашка Traverse
ZIP-T. Очень комфортная, «дышащая», с петлями под большие пальцы
на рукавах, высоким воротником и
плоскими швами. Удобная вещь, не
стесняющая движений, и потеть в ней,
неизящно выражаясь, тоже комфортно.
Дополнительно брал с собой ветровку Stormfront Lite Jacket и брюки
Stormfront Lite Pant на случай сильного дождя. Их ткань на ощупь – почти
плащёвка. Но и тут не всё так просто,
она также «дышит» и в то же время
совсем не промокает. Места в рюкзаке
комплект из куртки и штанов занимает мало, не больше «двух кулаков», а
весит всего 800 граммов (425 г – куртка, 400 г – штаны). При этом ком-
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плект Stormfront даёт полноценную и
постоянную защиту от дождя.
Карманов минимум (для уменьшения объёма и веса), но на брючинах
есть длинные продольные молнии,
позволяющие быстро добраться до
содержимого «основных» брюк. На
ветровке же классическая фронтальная молния. Самое главное, что эта
«шкура», как называют иногда наружный комплект мембранной одежды, не
создаёт эффект термоса.
Как-то раз мне пришлось на
собственном опыте убедиться, что
традиционная, прорезиненная (не
100

мембранная) ткань ветровок с тугими
резинками на запястьях и штанах,
которая абсолютно не промокает и
которую ветер не продувает, на самом
деле от непогоды не спасает: меньше
чем через час я был мокрым, что называется, как мышь. Хорошо, что уже
добрался до машины и там с облегчением стянул тот «костюм химзащиты».
Специалисты Sitka исповедуют
концепцию нескольких слоёв одежды.
Базовый слой отводит влагу от кожи,
сохраняя её сухой. Средний слой –
изолирующий, не пропускает тёплый
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воздух и сохраняет тепло. Внешний
слой защищает от ветра и влаги,
сохраняет тепло и сухость. В усреднённой комплектации, другими словами, базовый слой – это нательное
бельё, средний слой – лёгкая куртка и
брюки (если необходимо, то с утеплителем), внешний слой – ветровка и
ветровлагозащитные брюки.
Концепция многослойности была
отработана и зарекомендовала себя
сначала в экипировке альпинистов и
горнолыжников, затем уже была
использована в охотничьей одежде
Sitka. Многие охотники знают, что
такое провести сутки под открытым
небом: встретить морозный рассвет,
потом быть на солнцепёке, который
сменяется холодом сумерек. При этом
интенсивная ходьба перемежается длительным ожиданием и
высматриванием дичи. Может
пойти дождь или снег, а температурные перепады за день
составляют 10-20°С. Для
таких условий, собственно,
Sitka и разрабатывает свою
одежду.
Немаловажный момент.
Специалисты рекомендуют
подбирать нательное бельё,
включая кальсоны, исходя
из условий охоты и температуры воздуха. Ткани, применяемые Sitka в базовых слоях,
эффективно отводят от тела
пот и пропитаны антибактериальным составом. Поэтому в
термобелье Sitka всегда комфортно, оно эластичное и не
натирает кожу. Его вполне можно
носить
прохладным
летом.
Однако, в зависимости от интенсивности физических нагрузок, нужно
выбрать
оптимальный
вариант.
Например, для активных физических
нагрузок предназначен базовый слой
Core. Если же речь идёт о засидке и
низких температурах, то оптимальным вариантом будет Merino из специально обработанных и переплетённых
шерстяных волокон.
Термобельё Sitka Core изготовлено из синтетической ткани с добавлением нити, содержащей ионы серебра
ATB-100 Silver. Её применение позволяет предотвращать размножение в

ткани и на теле вредоносных бактерий, вызывающих образование неприятного запаха. ATB-100 не содержит
никаких химических соединений.
Такая ткань не теряет своей эффективности на протяжении всего срока эксплуатации.
Для пошива верхней одежды в
настоящее время Sitka использует
ткань Gore-Tex® Performance
Shell. Это паропроницаемый
(«дышащий») водонепроницаемый материал. Существует
двух- и трёхслойный вариант
ткани: первый – для умеренносурового климата, второй – для
условий, требующих максимальной прочности одежды.
Sitka отдаёт предпочтение трёхслойному варианту.
Комбинация мягкой и прочной
внешней ткани, паропроницаемой
мембраны и подкладки из специального материала обеспечивает комфорт, водонепроницаемость и прочность одежды Sitka. Фирма также
гарантирует 100% водонепроницаемость швов одежды.
Отдельно стоит упомянуть новый
материал Windstopper® – трёхслойный ламинат, в котором мембрана расположена между слоями эластичного
материала. Такое сочетание обеспечивает 100% защиту от ветра (проверено
на практике) и сохраняет способность
«дышать».
Микроволокно Primaloft Sport
обеспечивает максимальную теплозащиту при минимальном собственном
весе. Его Sitka использует в качестве
утеплителя. Primaloft по своим свойствам самый близкий материал к
натуральному пуху по структурным,
термальным и осязательным характеристикам. Это единственный наполнитель, в котором каждое волокно
подвергнуто водостойкой обработке.
И он сохнет быстрее, чем натуральный пух.
Уже летом в продаже появится
новая коллекция Sitka, в которой применён более совершенный утеплитель
– Primaloft One. Он на 14% теплее
предшественника и ещё легче.
Уход за одеждой Sitka не предполагает каких-либо сложностей, в
сущности, ничем не отличаясь от

стирки большинства цветных тканей.
Можно стирать в машине при температуре воды +40°C, применяя обычные порошки или жидкие моющие
средства. Только после стирки одежду нужно тщательно прополоскать.
Допускается профессиональная химчистка, после которой, впрочем,
представители этого вида услуг
должны обработать одежду дистиллированным ополаскивателем и водоотталкивающим составом. Одежду
можно гладить паровым утюгом
через слой ткани. А вот использование отбеливателей и пятновыводителей Sitka не рекомендует. Но,
насколько мне не изменяет память,
любой производитель одежды не
ратует за обработку своих вещей
химически агрессивными препаратами. Сушить одежду Sitka лучше при
комнатной температуре. В общем,
как я и говорил, ничего особенного, к
тому же никогда не слышал об охотниках, которые гладят свою охотничью одежду или относят её в химчистку.
Охотничья одежда по большей
части должна обеспечивать маскировку своему владельцу, а камуфляжных
рисунков и расцветок существует
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великое множество. Исключение
составляют охоты, когда её участники
в целях безопасности обязаны носить
ярко оранжевые жилетки, бейсболки и
прочие броские элементы одежды.
Специалисты Sitka не стали придумывать очередную художественную композицию, повторяющую среднестатистический пейзаж какой-то конкретной местности, а создали Optifade. Это
сложное сочетание крупного и мелкого рисунка, «ломающего» симметрию
и целостность субъекта. Он делает
контуры фигуры нечёткими, визуально превращая охотника в безопасный
для зверя объект, даже если окружающая растительность или камни другого оттенка. Эксперименты показали,
что уже на расстоянии 20 метров проявляется эффект «отсутствия» человека. Естественно, разработчики позаботились о том, чтобы одежда Sitka не
шуршала, не имела «звонких» застёжек и щёлкающих кнопок, позволяя
владельцу максимально близко приближаться к дичи. Optifade существует
в «лесном» исполнении и в варианте
для охоты на открытой местности. В
2012 году к ним добавился ещё и вариант Waterfall, предназначенный для
использования в заболоченной местности. Однако система ломаных линий
хорошо работает и в любых других
условиях.

»
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Только не нужно ждать от экипировки Sitka из ткани Gore-Tex каких-то
сказочных чудес. Рассказы о том, что
при 20-градусном морозе, лёжа на
камнях, вы будете себя чувствовать
«как на мягкой перине» так же достоверны, как истории о неломающихся
клинках с вечно острым лезвием.
Потеть вы тоже не перестанете, хотя
бы в силу физиологии. Засунув штанину в костёр, вы её всё-таки прожжёте,
хотя мембранный слой и уцелеет. Но
это одежда, а не автономный скафандр
и не титановая пластина или кусок
шифера. Очень практичная, ноская, не
стесняющая движений, прочная и к
тому же влагоотводящая одежда. Sitka
даёт возможность получить многофункциональный набор экипировки,
который при минимальном объёме и
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весе обеспечивает максимально комфортное пребывание человека в различных климатических условиях и
при разной степени физических нагрузок.
Маленькое чудо вы
всё же ощутите. После
завершения подъёма мокрая спина и бока незаметно минут через пять станут абсолютно сухими.
Это произойдёт само
собой. И для этого не надо
расстёгивать все молнии,
разоблачаться и развешивать куртку и рубашку по
кустам. Ну, а о том, что от дождя и
ветра одежда Sitka отлично защищает и не стесняет движений, я
уже неоднократно упоминал.
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