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Н
асыщение профессиональ-
ного пути конструктора-
оружейника многообраз-
но. На  разных стадиях раз-

работки образца он, кроме чи-
сто конструирования, побывает 
и слесарем, и испытателем, и тех-
нологом, и  представителем сво-
его предприятия на  внешних ис-
пытаниях и  при согласовании 
непростых технических вопро-
сов с  заказчиком работы (воен-
ным или гражданским). Геннадий 
Николаевич не  раз вспоминал 
своё участие в  испытаниях охот-
ничьего оружия завода в  казах-
ских степях в начале 1970-х годов. 
В то время СССР в большом коли-
честве экспортировал мясо сай-
ги (степного оленя), добывавше-
гося по большей части стрельбой 
картечью из  ружей самого разно-
го «возраста» и  технического со-
стояния. Но  мясо, изрешечённое 
свинцом, сильно теряло в  цене. 
По  заказу Минсельхоза СССР за-
вод на  базе АК разработал нарез-
ной самозарядный охотничий ка-
рабин «Сайга» и  представил его 
вместе с  рядом других карабинов 
на  испытания, а  Никонов был на-
правлен туда представителем 

предприятия-разработчика. Если 
карабины «Сайга» для охоты но-
чью были оснащены специаль-
ными светоэлементами, мон-
тируемыми на  прицельных 
приспособлениях, то  смека-
листые охотники (большей ча-
стью бывшие заключённые) 

использовали для этой цели от-
резок бытовой резинки белого 
цвета, натягиваемой над ство-
лом. Охотиться на сайгу (попутно 
на  волков и  зайцев) приходилось 
чаще в  ночное время с  гонкой 
вместе с  охотбригадой в  кузо-
ве грузовика по  бездорожью 

Валерий Афонин

Недостижимы 
до сих пор...
От редакции. 11 августа исполнилось бы 65 лет Геннадию Николаевичу Никонову – 
конструктору, известному всему миру автоматом АН-94. Безусловно, этот образец 
стал главным делом жизни Геннадия Николаевича. Вместе с тем нет, наверное, ни 
одного мало-мальски сведущего в оружейных делах человека, который бы не 
слышал о гладкоствольной «Сайге» или спортивной винтовке БИ-7-2. А ведь это 
образцы, являющиеся наглядными свидетельствами таланта конструктора и очень 
интересного человека...

К 65-летию Геннадия Николаевича Никонова

Семья Никоновых. Второй слева – будущий конструктор 
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бескрайней степи, с  ночёвками 
у  костра в  сотнях километров 
от  жилья. Наградой за  бытовые 
издержки, наряду с  романтикой, 
стал неоценимый опыт оцен-
ки в  реальных условиях техни-
ческих и  эксплуатационных ка-
честв создаваемого оружия.

Никонов любил и  знал класси-
ческую литературу. Любимыми 
писателями были Чехов, Гоголь, 

Ильф и Петров, Гашек, из поэтов — 
Есенин, томик которого у  него 
всегда был в  рабочем столе. Ген-
надий Николаевич часто делился 
своими впечатлениями о  прочи-
танном, иногда неожиданными. 
Как-то он принёс с собой том Мо-
пассана, открыл его на  заложен-
ной странице и  зачитал отрывок. 
Он наверняка ценил талант Мо-
пассана в описании человеческих 
страстей, но отметил не это, а вос-
хитившее его мастерство писате-
ля в  зарисовке уходящего в  закат 
солнца на морском горизонте.

Геннадий Николаевич и  сам 
умел замечательно излагать свои 
мысли на  бумаге, будь то  дело-
вая переписка, технический от-
чёт или статья на  оружейную те-
матику. Запомнилось одно из  его 
деловых писем. Это был ответ 
на  отрицательное заключение па-
тентного эксперта по одной из за-
явок на  изобретение по  автома-
тическому оружию: Геннадий 
Николаевич в  корректной форме 
на  доходчивом примере анали-
за характера сил, действующих 
на  прыгуна с  трамплина при его 

приземлении, убедительно опро-
верг доводы эксперта, и  в  итоге 
на  заявку было получено положи-
тельное решение.

В 2000 г. Никонов защитил дис-
сертацию по  автомату АН-94, ко-
торую аттестационная комиссия 
на  базе ИЖГТУ, учитывая науч-
ную важность достигнутых при 
реализации работы по  автомату 
практических результатов, ат-
тестовала в  качестве доктор-
ской, минуя этап кандидатской. 
У  Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК) при рассмотрении 
представленной на  утверждение 
диссертации по  этой причине 
возникла некоторая насторожен-
ность в  оценке работы. Для при-
нятия окончательного решения 
комиссия пригласила автора для 
собеседования. Как рассказы-
вал Геннадий Николаевич, вой-
дя в указанный кабинет в ВАК, он 
увидел несколько представитель-
ных мужчин, в  том числе в  гене-
ральской форме. Предметный раз-
говор на профессиональные темы, 
поначалу несколько напряжён-
ный, по мере получаемых от соис-
кателя ответов снял все вопросы 
по статусу диссертации.

Конструктор Никонов состоялся 
как профессионал «высшей про-
бы» в  коллективе, где в  несколь-
ких метрах от  него созидали его 
талантливые наставники и  кол-
леги: Евгений Федорович Драгу-
нов и Азарий Иванович Нестеров. 
В  этой связи стоит обрисовать не-
сколько эпизодов, характеризу-
ющих ученика и  его наставников. 
Небезынтересно, например, срав-
нить стиль конструирования Дра-
гунова и  Никонова (при наличии 
одинакового инструментального 
приложения к  таланту: кульмана, 
ватмана и карандаша).

Евгений Федорович предпочи-
тал вести графическую проработ-
ку в  масштабе 1:1 (не  придавая, 

Никонов демонстрирует коллегам 
свою винтовку ПВ (начало 1970-х 
годов). Её разработку по тематике 
Спорткомитета СССР начинающий 
конструктор Никонов завершил 
в 1971 г. Это его первая объёмная 
самостоятельная работа по 
результатам которой была 
изготовлена установочная партия 
винтовок для сборной команды СССР

Авторское свидетельство 
об изобретении на конструкцию 
подводного ружья. А самое 
первое было получено Никоновым 
ещё в техникуме. Уже тогда 
обозначились задатки незаурядного 
конструктора
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к  тому  же, особого значения ка-
честву заточки карандаша). Со-
зидаемый объект представал 
в  натуральную величину, что 
позволяло, например, «осязать» 
эргономику образца в  целом 
и  представлять степень удоб-
ства манипулирования деталями 
и узлами образца при его разбор-
ке-сборке. Геннадий Николае-
вич вёл разработку в масштабе 5:1, 
«пронзительно» остро заточенным 
карандашом, досконально про-
рабатывая каждый узел (нередко 
организуя работу на  нескольких 
кульманах), в  итоге сводя ошиб-
ки конструктора при вычерчива-
нии и изготовлении образца прак-
тически к  нолю. Самое главное, 
что, несмотря на  противополож-
ный стиль, результат у  обоих по-
лучался замечательным. Просто 
каждый из  них работал так, как 
наиболее оптимально для него, 
а значит и результативно для дела.

В напряжённый период сроч-
ной конструкторской отработки 
будущего автомата АН-94 к завер-
шающему циклу государственных 
испытаний по  просьбе Никонова 
в  разработке пластмассового ко-
жуха автомата был задействован 
А. И. Нестеров. Азарий Иванович, 
несмотря на загруженность по ра-
боте своего бюро, без колебаний 
согласился. Кожух  — корпусная 
габаритная армируемая деталь  — 
на  том этапе требовала карди-
нальной переработки, как с  учё-
том осуществляемых Никоновым 
серьёзных изменений конструк-
ции узлов автомата, так и обеспе-
чения технологичности в  пред-
дверии серийного производства. 
Срочность выполняемой задачи 
требовала параллельного ведения 
работ, несмотря на  неизбежность 
изменений у одного (по ходу поис-
ка оптимального варианта), при-
водящих к возврату работы на ис-
ходные позиции у  другого. Оба 
маститых конструктора, бывший 
ученик и  его бывший наставник, 
сработали слаженно и  продук-
тивно, как и подобает настоящим 
профессионалам.

Можно вспомнить и  о  стиле 
воплощения идей в  готовую раз-
работку. Практически на  протя-
жении всей работы по  автомату 

актуальным был вопрос о  раз-
работке дульного тормоза, ко-
торый сочетал  бы высокую эф-
фективность снижения отдачи 
от  выстрела с  низким звуковым 
воздействием на  стрелка. Но всег-
да срабатывала закономерность: 
выше эффективность  — сильнее 
звук. При обсуждении с коллегами 
у  Геннадия Николаевича возник-
ла мысль решить эту проблему 
с  помощью дульного устройства, 
в  котором газовый поток до  ис-
течения из  выпускной камеры 
получал  бы вращение в  кольце-
вых камерах, снижая свою энер-
гию и  давление. Такой тормоз 
в  итоге и  состоялся на  автомате 

АН-94. А  тогда требовалась сроч-
ная оценка эффективности самой 
идеи. Изготовление действующе-
го опытного образца и  его про-
верка  — дело хлопотное. И  тогда 
был предложен простейший ва-
риант оценки. Изготовили про-
стенький макет с  боковыми стен-
ками из  прозрачной пластмассы. 
Набросали в  кольцевые камеры 
мелко нарезанных бумажек, при-
соединили центральный канал 
тормоза к  цеховому воздуховоду, 
дали давление — и  картинка дви-
жения газового потока в  камерах 
как на ладони.

Геннадий Николаевич умел 
оптимально распределить силы 

5,45-мм автомат АС 
конструкции Г.Н. Никонова, 
опытный образец 1984 г.

5,45-мм автомат АС конструкции 
Г. Н. Никонова, опытный образец 1986 г. 

«Ижмаш». Вместимость магазина 30 
патронов, прицельная дальность 1000 м, 
масса 4,07 кг, темп стрельбы 600/1800 

выстр./мин
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своего подразделения, что позво-
ляло после появления техниче-
ской идеи воплощать её в металл 
и иметь результаты испытаний за-
частую в  течение двух-трёх дней, 
опираясь при этом на уникальное 
мастерство коллектива опытного 

цеха. Во  время завершающих по-
лигонных испытаний у  автомата 
сломалась колодка мушки  — за-
менить нечем, испытания остано-
вились. Звонок об  этом от  пред-
ставителя завода на  испытаниях 
поступил в  конце рабочего дня. 

В течение часа был проработан ва-
риант упрочнения детали, эскиз 
был спущен в  эксперименталь-
ный цех, во  второй смене деталь 
была сделана, в  третьей закале-
на, а  утром на  самолёте отправ-
лена на полигон. Испытания были 

Полигон МО РФ «Ржевка», 1994 г. В первом ряду в центре Г. Н. Никонов

Инициативная разработка Геннадия Николаевича Никонова – двуствольный высокотемпный ручной пулемёт 
РП под патрон 5,45х39. Пулемёт имел подвижные стволы, каждый из которых приводился  в движение газоотводом соседнего 
ствола с синхронизацией движения через реечную передачу, в конструкции отсутствовали привычные затворы. Опытный 
пулемёт в единственном экземпляре хранится в оружейном фонде «Ижмаша»

5,45-мм высокотемпный ручной 
пулемёт конструкции 
Г. Н. Никонова, 
экспериментальный 
образец 1977-78 гг.
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продолжены. Высокая слажен-
ность действий конструкторской 
группы, её руководителя и специ-
алистов опытного цеха была од-
ной из  составляющих общего по-
ложительного результата.

И раньше, и  в  нынешние вре-
мена разработчик оружия обяза-
тельно сам оценивал его стрель-
бой, чтобы прочувствовать 
«поведение» образца, что называ-
ется, из первых рук. Нередко мож-
но было наблюдать, как Геннадий 
Николаевич в  новой телогрейке, 
которую уважительно держали 
для него в  заводской испытатель-
ной станции стрелки, вниматель-
но рассматривает мишени после 
своей стрельбы, затем выходит 
в  коридор, закуривает и  обдумы-
вает непростые вопросы кучности.

Коллегам поучительно было 
участвовать в  анализе результа-
тов испытаний для выяснения 
причин случавшихся при стрель-
бе задержек. Геннадий Николае-
вич по  следам (иногда едва раз-
личимым) на  стреляной гильзе 
или давшем задержку патроне 

определял деталь  — «виновника» 
задержки, а  главное  — находил 
решение по устранению причины 
задержки.

К решению профессиональных 
задач он подходил, не только опи-
раясь на  свой предшествующий 
опыт, но  обязательно с  обстоя-
тельного ознакомления с  дости-
жениями в интересуемой области 
техники через изучение патентов, 
натурных образцов, специальной 
литературы.

Прежде чем вплотную «срас-
титься» с  кульманом для оче-
редной разработки, Геннадий 
Николаевич «вчерновую» (ведь 
конструкция ещё не  рождена), 
но  скрупулёзно выполнял рас-
чётно-аналитическую фазу ра-
боты, «танцуя» как от  печки 
от  импульса и  баллистики па-
трона. В  простой ученической 
тетрадке с  помощью логариф-
мической линейки, а позднее с по-
мощью простенькой настольной 
ЭВМ «Искра» появлялись цифры 
и  эскизы, характеризующие па-
раметры центров масс, моментов 

инерции, характеристик дуль-
ного устройства и  пружин, рас-
чётных посадочных диаметров 
ствола и  ствольной коробки, ве-
личин отката подвижных частей 
и  габаритов будущего образца. 
Конечно, параметры неизбежно 
уточнялись в  процессе работы, 
но  выверенный вектор начала 
разработки экономил немало вре-
мени, а  в  дальнейшем (на  этапах 
изготовления и  испытаний образ-
цов) и  немало средств. Никонов 
не  любил работать так, чтобы за-
тем, на  стадии изготовления об-
разца, приходилось действовать 
по  принципу: «приварил  — ото-
рвал — снова приварил».

В постсоветский период Нико-
нову удалось несколько раз по-
бывать за  рубежом, в  том числе 
в  США и  в  Великобритании. Не-
которые подробности этих за-
рубежных поездок были любез-
но предоставлены для данной 
статьи Валерием Николаеви-
чем Шилиным, сопровождав-
шим Никонова в  качестве ве-
дущего специалиста «Ижмаша» 

Геннадий Николаевич Никонов имел самое 
непосредственное отношений к рождению линейки 
гладкоствольных карабинов «Сайга», без которой 

уже невозможно представить себе оружейное 
пространство России

5,45-мм автоматы АСМ конструкции Г.Н. Никонова, 
опытные образцы 1988-90 гг.

5,45-мм автомат АСМ 
конструкции Г. Н. Никонова, 

опытные образцы 1986-87 гг.
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по  внешнеэкономической дея-
тельности и переводчика.

США в  1996 г. Никонов посе-
тил по  приглашению органи-
заторов симпозиума, задуман-
ного специально для встречи 
с  неизвестным российским ору-
жейником. На  симпозиум, ор-
ганизованный Институтом ис-
следований международной 
безопасности стрелкового ору-

жия и  его президентом Вирджи-
нией Изэлл, прибыли специ-
алисты из  восьми стран, 
включая Китай. Встреча про-
ходила в  историческом име-
нии Джорджа Вашингтона (штат 
Вирджиния). Геннадий Никола-
евич выступил с  докладом о раз-
витии современных стрелковых 
систем. После двадцатиминут-
ного доклада последовало два 
часа ответов на вопросы.

В Великобританию в  2000 г. 
Геннадий Николаевич прибыл 
по  приглашению Крэндфилдско-
го университета и  Королевской 
военной академии. В  конферен-
ции в  городе Шривингэм приня-
ли участие представители веду-
щих фирм и стран-разработчиков 
стреловых систем, среди кото-
рых FN, Бельгия; Beretta, Италия; 
Нecler & Koch, Германия; специа-
листы из ЮАР, Сингапура, Нидер-
ландов, присутствовал конструк-
тор снайперских винтовок Купер. 
Никонов прочёл курс лекций 
по  методике разработки и  испы-
таний стрелковых систем.

В Америке он встречался с  ав-
тором винтовки М16 Юджином 
Стоунером. Как вспоминал Генна-
дий Николаевич, Стоунер по ходу 
беседы удивился тому, что у  нас 
есть стройная система образо-
вания, система подготовки ору-
жейников. Инженер-выпускник 
оснащён знаниями внутренней 
и  внешней баллистики, свойств 
порохов, теорией проектирова-
ния оружия, знанием материаль-
ной части множества образцов. 
В  США этого нет. Никонов счи-
тал, что собрав достаточно ин-
формации о  его автомате АН-94, 

американцы так и  не  смогли уяс-
нить принцип его построения 
и идеологию, именно из-за отсут-
ствия системы специального об-
разования. Уровень полученных 
знаний Никонов продемонстри-
ровал в  США в  одном из  специ-
ализированных музеев оружия, 
когда к большому удивлению экс-
курсовода обстоятельно харак-
теризовал демонстрируемые ему 
образцы стрелкового оружия раз-
ных эпох и разных стран.

В то  же время Геннадий Нико-
лаевич отмечал высокий уровень 
западной технологии. Посещая 
пистолетное производство фир-
мы Smith & Wesson, Никонов по-
интересовался, почему на  чер-
тежах деталей у  размеров нет 
допусков. В ответ было пояснено, 
что необходимости в  этом прак-
тически нет по  причине гаран-
тированной и  с  запасом обеспе-
ченной оборудованием точности 
изготовления.

Геннадий смог и  успел свер-
шить в  жизни то, что свершил, 
потому что был от  природы на-
делен не  только способностями 
человека разумного, но  и  талан-
тами человека умного. А  талан-
ты он помножил на знания, а вос-
требованность специалистов, их 
освоивших, от  государства в  со-
ветское время была несомненно 
значимее, чем сейчас, особенно 
в  технических специальностях. 
К слову, параметры кучности при 
автоматической стрельбе из  не-
устойчивых положений, достиг-
нутые на  автомате АН-94, до  сих 
пор остаются недостижимыми 
в  современных разработках авто-
матов…

Претерпев множество 
изменений, автомат 

конструкции Г. Н. Никонова был 
принят на вооружение ВС РФ 

под обозначением АН-94
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RS-X2 ULTRA SHORTRS-X2 ULTRA SHORT

Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET

EOS SILVER

PARAGON

A-CHALLANGE

A612 F FULL CARBON

PHENOMA AURA DW2

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

КОГДА ЛУЧШЕГО 
НЕДОСТАТОЧНО

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ

Калибр 12/76, 20/76

Длина стволов 66/71-76 см

Зарядность 5+1

Масса ~3.00 кг

Длина стволов 66/71-76 см

PHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVERPHENOMA GREY LAMINETE CANTILEVER

КККаКалКалибр 12/76, 20/76

Д 66/71 76
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П
ервым сертифицирован-
ным оружием под патрон 
5,45х39 боеприпас стала 
«Сайга 5,45» в  нескольких 

исполнениях. Конечно  же, «Сай-
га» в  этом калибре появилась 
не  вчера — в  течение многих лет 
этот образец производился и  от-
правлялся на  экспорт, главным 
образом в  США. Там наш калибр 
был и  остаётся весьма востребо-
ванным, благодаря низкой стои-
мости боеприпасов, комфортной 
отдаче и  хорошим баллистиче-
ским характеристикам.

В самом начале 2014 г. в  план 
производства концерна «Калаш-
ников» были поставлены новые 
«Сайги», исполнение 08, первые 
образцы которых были произведе-
ны и отправлены на склад в июне 
того же года. Все «Сайги», появив-
шиеся в  магазинах, были произ-
ведены именно для российского 
рынка, а высокое качество нового 
карабина является стандартным 
для новой продукции концерна 
«Калашников», который в  2014 г. 
начал масштабную модернизацию 
производства.

«Сайга» для российского рын-
ка выпускалась в  трёх основных 

исполнениях: исполнение 01 с охот-
ничьей ложей, без дульного устрой-
ства, исполнение 08 без ДТК и  ис-
полнение 08 с ДТК, которое сейчас 
и представлено в магазинах по всей 
стране.

Внешних отличий от  автомата 
у  новой «Сайги» совсем немного: 
у  предохранителя два положения, 
отмеченных латинскими буквами 
«S» (Safety — предохранитель) и «F» 
(Fire — огонь), нет средней опоры 

Владимир Онокой

Самозарядный карабин «Сайга 5,45»
В последние годы на российском оружейном рынке всё чаще происходят события, 
которые всего несколько лет назад считались невозможными. В продажу поступили 
многочисленные карабины в пистолетных калибрах, был повышен лимит 
количества перевозимых патронов, появились стрелковые клубы, где можно 
тренироваться с короткоствольным оружием, были сертифицированы новые 
калибры для охотничьего оружия. Одним из самых неожиданных и обсуждаемых 
изменений стала сертификация калибра 5,45х39, ранее недоступного для 
гражданских стрелков.

Опять 
пять, сорок пять

«Сайга 5,45» по внешнему виду 
практически не отличается 

от автомата АК74М
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под шомпол, и  есть неавтомати-
ческая затворная задержка. Кноп-
ка затворной задержки находится 
с  правой стороны над спусковой 
скобой. Затворная задержка по-
зволяет зафиксировать затвор-
ную раму в  заднем положении, 
что упрощает контроль статуса 
оружия и  позволяет патроннику 
и  стволу быстрее остывать после 
интенсивной стрельбы.

В остальном новая «Сайга» 
по  внешнему виду полностью по-
вторяет автомат АК74М. Длина 
ствола и шаг нарезов также не от-
личаются от боевого прототипа.

Слева на ствольной коробке, как 
и на  всех образцах автоматов «со-
той» серии, располагается боковой 
кронштейн для крепления опти-
ческих прицелов, коллиматоров 
и других прицельных комплексов. 
Приклад у карабина штатный пла-
стиковый, складной, при сложен-
ном прикладе из  карабина невоз-
можно произвести выстрел.

«Сайга 5,45» исполнение 08

«Сайга 5,45» исполнение 08 с ДТК
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Опыт использования кара-
бинов «Сайга 5,45» показывает, 
что штатные армейские мага-
зины для автомата АК74 подхо-
дят для данного карабина без 
переделок, защёлкиваются, по-
дают, но  отсутствие «сухаря» 
приводит к  тому, что в  некото-
рых случаях последний патрон 

не  досылается в  патронник. 
Данная проблема легко решает-
ся подгибанием подавателя ма-
газина на 2–3 мм.

В последние несколько ме-
сяцев карабин активно до-
рабатывался в  соответствии 
с  пожеланиями наших потре-
бителей. В  конструкторскую 

документацию были введены 
следующие изменения: дуль-
ный тормоз-компенсатор больше 
не штифтуется, все карабины бу-
дут оснащаться «сухарём»  — на-
правляющей и  комплектоваться 
десятизарядными магазинами 
в удлинённом корпусе.

Эксплуатация карабина пока-
зала, что по надёжности он ничем 
не  уступает автомату Калашнико-
ва, а по кучности стрельбы в сред-
нем превосходит карабины в  ка-
либре 7,62х39.

«Сайга 5,45» отлично подхо-
дит для практической стрельбы — 
надёжное оружие не  подведёт 
на  матче, хорошая настильность 
траектории боеприпаса облегчает 
поражение мишеней на  больших 
дистанциях, а  доступная цена па-
тронов позволяет эффективно 
тренироваться.

Новый карабин станет отлич-
ным оружием для тех, кто хо-
тел  бы иметь в  личном поль-
зовании гражданскую версию 
автомата, который стоит на  воо-
ружении российских вооружён-
ных сил.

«Сайга 5,45» исполнение 01

Автор статьи с карабином 
«Сайга 5,45» исполнение 08 с ДТК
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Я 
был занят лодкой, когда приглушённая, ров-
ная беседа моих коллег вдруг оборвалась 
и наступила тишина. Подняв голову, я так же 
обомлел — в руках у нашего коллеги Владими-

ра красовалась новейшая двустволка от  «Беретты», 
как потом выяснилось, новинка, только в  прошлом 
году пришедшая на  российский рынок, модель 690 
Field III в  варианте Sporting. Отблески чёрных ство-
лов, серебристой коробки и  янтарной ложи в  лучах 
костра вспыхивали искринками и угасали в ночи.

Казалось, что тут такого  — Владимир человек 
не бедный, страстный охотник и любитель стрельбы, 
к  своим трём гладкоствольным ружьям известных 
европейских марок прикупил ещё одну вертикалку. 
Но  это была Beretta!  — символ оружейной класси-
ки, всемирно почитаемый бренд, давно вышедший 
за  рамки Италии, создавший целый мир «Беретты». 
Он и в сегодняшние, не самые простые в экономиче-
ском плане времена, остаётся одним из  самых пре-
стижных брендов, востребованных в  мире высокой 
охоты и стендовой стрельбы.

Сегодня, как и  сотни лет назад, почётно быть «бе-
реттистом» в  кругу друзей также, как членом MBE 
в Англии. Мне три раза выпала честь посетить заво-
ды «Беретты» в качестве оружейного журналиста, ви-
дел как крупносерийное производство ружей массо-
вого разбора, так и изготовление ружей экстра-класса. 
Я  долго ходил по  знаменитому музею оружия, брал 
в  руки «беретту» Эрнеста Хэмингуэя SO3 12-кали-
бра, приобретённую им в  начале декабря 1949  года, 
вскидывал новую классику  — ружьё изготовлен-
ное в  2004  году SO10 20-калибра и  стоящее 96 000 
евро (в  гравировке G. Giovanelli и  G. Tempini), смо-
трел SO1–1934 года изготовления, SO2 и SO3 1935 года, 

Римантас Норейка

Итальянский 
винтаж
Классика и современность от «Беретты»

Неделю назад, сидя после ужина у костра перед утренней зорькой на уток и лысух, 
в плавнях югобережной Ладоги, мы, три давних приятеля, вели неспешную беседу 
и копошились в охотничьей утвари. Нужно было ещё раз проверить готовность 
оружия, непромокаемой одежды и обуви и, особенно, лодок, ко всем возможным 
завтрашним причудам Ладоги – она не прощает охотнику никакой небрежности или 
непредусмотрительности в чём бы то ни было.
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SO4 — апреля 1964 года с верхним затвором и другие 
причуды оружейного мастерства.

Читал там оригинал документа, свидетельствую-
щего о том, что ровно 489 лет назад, в 1526  году, ору-
жейник Бартоломео Беретта получил 296 дукатов жа-
лования за  185 изготовленных для арсенала Венеции 
аркебузных стволов, знакомился с  патриархом хол-
динга Beretta Уго Гуссали Беретта и  его преемника-
ми — сыновьями Пиетро и Франко, охотился и стрелял 
с «Береттой» на полевых импровизированных стендах 
Англии и Шотландии, брал интервью у ведущих стен-
довых стрелков, выступающих с «Береттой» на чемпи-
онатах Европы и мира, знаю как «Беретта» уважаема 
в Америке и в Англии, видел как с «Береттой» трениру-
ются и выступают на крупнейших состязаниях совсем 
не бедные шейхи арабских стран, известно, как любят 
«Беретту» российские стрелки и охотники, как прово-
дятся ежегодные дни «Беретты» в Москве, как работает 
специализированный береттовский торговый зал в пе-
тербуржском оружейном магазине «Охотничий двор»… 
Вспоминаю и  собственные удачные охоты с  моей 
скромной «Береттой» Ultralight, иногда даже после дру-
гих знаменитых марок.

И это всё вещи и явления одного порядка — наше 
доверие марке, бренду.

И вот, очередная встреча с  новой «Береттой», те-
перь на берегах седой Ладоги. Ружьё Beretta 690 Field 
III создано на  базе относительно нового спортивно-
го ружья 692, выпускаемого взамен славной, отслу-
жившей стрелковому спорту около 30 лет модели 682. 
По всей видимости, ей суждено заменить известные 
охотничьи ружья Perennia SV 10 и Prevail. В ней в пер-
вую очередь привлекает усиленная и  несколько уд-
линённая стальная коробка, выполненная по  типу 
спортивного ружья 692, что кроме прочности улуч-
шило баланс и  управляемость ружья при стрельбе. 
По своему внешнему виду она сохранила стиль и от-
личительные черты береттовских двустволок, толь-
ко с более подчёркнутой эстетикой и элеганстностью 
ружья в целом. По сравнению с предыдущими моде-
лями, 690 Field претерпела совершенствование мно-
гих узлов и  механизмов, в  их числе эжектора, спу-
скового крючка, рычага затвора, боковых габаритов 
коробки (расширены на 1,3 мм), клавиши предохра-
нителя с  селектором, накладки затылка приклада. 

Ружьё Beretta 690 Field III не комплектуется антабками, 
но заядлый охоник легко решит эту проблему с помощю 
фирменного установочного комплекта
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Диаметр каналов стволов в номинале 18,6 мм. В  ва-
рианте для спортинга ружьё оборудовано широкой, 
сужающейся к  дульной части прицельной планкой, 
облегчёнными межствольными планками, улуч-
шенной эргономикой цевья, с более крутым изгибом 
рукоятки приклада. Спуск, естественно, один с  пе-
реключателем очерёдности стрельбы. Характер и на-
тяжение спуска обоих УСМ, как всегда у «Беретты» — 
оптимальные.

После той охоты я в очередной раз заглянул в фир-
менный зал Beretta в  петербургском «Оружейном 
дворе», где долго наслаждался ружьями и неожидан-
но поймал себя на мысли, что едва соприкоснувшись 
с миром «Беретты», ты непроизвольно погружаешься 
в его атмосферу с головой… Здесь тебя окружают сот-
ни моделей одежды, обуви, сумок, рюкзаков, патрон-
ташей и  прочих охотничьих аксессуаров настоящего 
итальянского дизайна. Всё это одновременно и  уль-
трасовременно с  точки зрения материалов и  эргоно-
мики, и модно в классическом понимании этого слова, 
без намёка на мимолётность и толерантность коллек-
ций прет-а-порте всех этих модных домов и марок.

Недаром в стрелковом мире так много по-настоя-
щему влюблённых в  «Беретту» спортсменов и  охот-
ников, которых легко опознать в  обыденной толпе 
всего лишь по одному стильному пиджаку и рубашке 
Beretta, с которыми они не расстаются ни на стрелко-
вом стенде, ни в лесу, ни в повседневной жизни…
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«Байкал-442»

Специальное предложение

Холдинг Beretta продолжает развивать 690-ю 
серию гладкоствольных ружей с  вертикаль-
ным расположением стволов. Последняя но-

винка в России — Beretta 690 Sport — современная 
модель для спортинга с изысканной отделкой дере-
ва и оригинальной гравировкой ствольной коробки.

Beretta Shop in Shop «Оружейный двор» в Санкт-Пе-
тербурге делает специальное предложение всем по-
купателям вертикалок Beretta 690 Sport и Beretta 690 
Field III — подарки из винтажной коллекции мужской 
и женской обуви Beretta.

Больше информации о  вертикалках Beretta 
690-й серии и винтажной коллекции Beretta на сай-
тах www.beretta.ordvor.com и www.bars-guns.ru

Ижевский механический за-
вод» приступил к  выпуску 
спортивно-тренировочной 

модификации пистолета Мака-
рова — «Байкал-442». Калибр пи-
столета  — 9  мм ПМ. Ударно-спу-
сковой механизм куркового типа, 
с  самовзводом, благодаря чему 
стрельба может вестись без пред-
варительного взведения кур-
ка. Количество нарезов в  канале 
ствола  — 6. Эффективная даль-
ность стрельбы — 25 м.

Конструкция пистолета модер-
низирована таким образом, что 
разборка возможна только после 
отсоединения магазина. «Бай-
кал-442» отличается улучшен-
ной эргономикой и  вместе с  тем 
сохранил характерные качества 
своего боевого аналога: малога-
баритность, простота в  обраще-
нии и высокая безопасность. 13   августа 2015 г. состоялась официальная церемония от-

крытия бренд-зоны Концерна «Калашников» в  магазине 
«Инструмент-Оружие» в  Перми. Фирменный отдел запу-

щен в  рамках всероссийской партнерской программы концерна 
по  работе с  оружейными магазинами и  продвижения принципов 
безопасного обращения с оружием.

На церемонии открытия состоялась презентация новейшего ка-
рабина «Сайга 12» исп. 340. Данное оружие специально создано 
для практической стрельбы. Ружье уникально тем, что оно абсо-
лютно надёжно и полностью подготовлено для соревнований по 
практической стрельбе. Так  же на  празднике прошла викторина 
и лотерея с розыгрышем призов, главным из которых стал ММГ ав-
томата Калашникова.

В рамках партнёрской программы, рассчитанной до  2017 г., кон-
церн открывает единообразно оформленные бренд-зоны (shop-in-
shop) в оружейных магазинах по всей России, где любители стрелко-
вой продукции смогут не только приобрести понравившееся изделие, 
но и получат доступ к широкому спектру сервисных услуг.

Концерн «Калашников» в Перми

новости
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В
алерий Михайлович Кры-
лов родился 22  августа 
1945 г. в  городе Иваново. 
После окончания школы 

поступил в  Казанское артилле-
рийское училище, затем прохо-
дил службу в частях ракетных во-
йск стратегического назначения 
Прикарпатского и Туркестанского 
округов.

После окончания в  1973 г. Во-
енной артиллерийской ордена Ле-
нина Краснознамённой академии 
им.  М. И. Калинина по  специаль-
ности военный инженер по  ра-
диотехнике проходил службу 
на  Ржевском испытательном ар-
тиллерийском полигоне. С  1991 г. 
по настоящее время Валерий Ми-
хайлович является бессменным 
директором Военно-историче-
ского музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи в Пе-
тербурге.

Благодаря его личному вкла-
ду музей приобрёл статус одно-
го из  ведущих военно-историче-
ских музеев не  только в  нашей 
стране, но  и  за  рубежом. Под ру-
ководством В. М. Крылова в  му-
зее проводится активная работа 
по  сохранению культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации. В  1999 г. организован 
научный отдел обеспечения со-
хранности памятников культу-
ры и истории — Центр по  сохран-
ности военных музеев России. 
В 2008 г. на базе музея создано мо-
лодёжное объединение военно-и-
сторических ассоциаций, которое 
сегодня являются центром патри-
отического воспитания подраста-
ющего поколения.

Огромное значение уделяется 
выставочной деятельности. Музе-
ем выпускаются многочисленные 
каталоги, буклеты, методические 

рекомендации, сборники научных 
трудов, материалы конференций 
и семинаров. Результаты научных 
исследований, проводимых музе-
ем, широко применяются музей-
ными специалистами.

Под руководством В. М. Крыло-
ва создана принципиально новая 
экспозиция открытого хранения 
образцов вооружения и  военной 
техники, а также уникальный экс-
позиционный комплекс «Калаш-
ников. Человек. Оружие. Легенда».

В. М. Крылов — полковник в  от-
ставке, доктор исторических наук, 
автор пяти монографий и более 60 
научных публикаций, член-кор-
респондент Российской Академии 
ракетных и  артиллерийских наук, 
Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, член 
редакционной коллегии журнала 
«КАЛАШНИКОВ».

В. М. Крылов награждён орденом 
«Красной звезды», медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и рядом ведомственных 
медалей, в  2002 г. ему объявлена 
Благодарность Верховного Глав-
нокомандующего Вооружённы-
ми Силами Российской Федера-
ции В. В. Путина, а  в  августе 2014 г. 
Министром обороны Россий-
ской Федерации генералом армии 
С. К. Шойгу вручены именные часы.

Вся жизнь Валерия Михайлови-
ча посвящена служению на  благо 
Отечества и  являет собой достой-
ный пример для подрастающего 
поколения.

Коллектив Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи, редакция 
и  редколлегия журнала «КАЛАШ-
НИКОВ» сердечно поздравляют 
Валерия Михайловича Крылова 
с  юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья и  дальнейшей плодот-
ворной работы на благо нашей Ро-
дины.

Поздравляем с юбилеем
22 августа 2015 г исполняется 70 лет со дня рождения директора Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерия 
Михайловича Крылова.
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Владимир Лопатин

Продолжение 
нестандартного ответа
По поводу новинок пневматического 
оружия из США, Турции и стран 
Восточной Азии, показанных на IWA-
2015, можно сказать то же самое, что 
и по поводу новинок из Европы — 
«Много!». В связи с этим я позволю 
себе ограничиться описанием самых 
интересных, на мой взгляд, моделей, 
а также упоминанием событий, 
иллюстрирующих собой наиболее 
значимые тенденции на мировом 
рынке пневматики.

В 
разряд «самых интересных» новинок IWA-
2015, безусловно, попадает PCP-булл-пап 
Benjamin Bulldog .357, представленный ком-
панией Crosman. По  замыслу создателей он 

призван кардинальным образом изменить мнение 
о том, что охотничье пневматическое оружие может 
эффективно использоваться только по мелкой дичи. 
Его 280 Дж «на дуле» значительно превышают ана-
логичный показатель многих других винтовок кали-
бра более 6,35 мм, например из Англии или Южной 
Кореи. При скорости 244 м/с такая энергия дости-
гается за  счёт использования 9-мм пули Benjamin® 
Extreme™ массой 9,4  г, которая, кстати, была пред-
ставлена ещё четыре года назад вместе с  Benjamin 
Rogue .357 — мощной PCP-винтовкой обычной ком-
поновки.

Сравнение обеих моделей напрашивается само 
собой, но для того, чтобы оно было более достовер-
ным, целесообразно воспользоваться технически-
ми данными не  из рекламных выставочных мате-
риалов, а из руководств по эксплуатации серийных 
образцов, благо они доступны на  сайте компании. 
Вырисовывается следующая картина: при одина-
ковой заявленной максимальной энергии «бульдог» 
(Bulldog), имея общую длину 915  мм и массу 3,5  кг, 

Benjamin Bulldog .357 – новая мощная винтовка, 
представленная компанией Crosman. Обратите внимание 
на то, как изящно сопрягается с ложей трапецеидальный 

кожух ствола со встроенным модератором (фото 
предоставлено компанией Crosman)

9-мм пули Benjamin® 
Extreme™ массой 9,4 г

выставка \\ IWA 2015
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короче «проказника» (Rogue) ровно на фут (305 мм) 
и  легче почти на  целый килограмм. Компонов-
ка «булл-пап» позволила увеличить длину ствола 
до 710 мм, а объём воздушного резервуара довести 
до 340  см3 (у Rogue эти величины составляют соот-
ветственно 635  мм и  330  см3). Правда, барабанный 
магазин новой винтовки насчитывает всего пять ка-
мор, а не шесть, но зато он практически не выступа-
ет за габариты ствольной коробки.

Для установки оптики предусмотрена верхняя 
планка пикатини длиной 660  мм на  кожухе ствола 
трапецеидального сечения. Нижняя 140-мм план-
ка позволяет устанавливать другие элементы об-
веса, включая сошку. В  кожух встроен модератор 
SoundTrap™, отличительной особенностью кон-
струкции которого является отсутствие традицион-
ных перегородок.

Второй новинкой этого года стала серия ма-
газинных винтовок с  предварительной накач-
кой Armada калибра 4,5; 5,5 и  6,35  мм. При массе 
3,7 кг и длине 1087 мм их лёгкими и компактными 
не  назовёшь, хотя рекордсменами по  весу и  габа-
ритам они тоже не являются. Тридцать выстрелов 
с  одной заправки (в  калибре 6,35  мм, правда, все-
го 16 выстрелов) и  достаточно большая энергия — 
43 Дж для 5,5  мм, позволяют использовать «ар-
мады» по  мелкой дичи (в  данном случае как раз 
по  мелкой), а  также для соревновательной и  раз-
влекательной стрельбы. Одно из  исполнений, на-
зываемое Armada Magpul Edition, является со-
вместимым по  обвесу с  огнестрельным оружием 
семейства AR и  официально лицензировано для 
использования с  системой модульных элементов 
Magpul® M–LOK. В  связи с  последним обстоятель-
ством оно не может поставляться за пределы США.

Benjamin Armada в исполнении Magpul Edition — 
магазинная PCP-винтовка, лицензированная для 
использования с системой модульных элементов 

Magpul® M–LOK (фото предоставлено 
компанией Crosman)

Большой сюрприз от Sport Manufacturing Group – полноразмерная газобаллонная копия трёхлинейного карабина обр. 1944 г.

Вверху – пружинно-поршневая «вертикалка» Beeman 
DB2015 со стволами калибра 5,5 и 4,5 мм. Внизу – 
«переломка» традиционной конструкции QT22ST калибра 
4,5 мм с модератором Quiet Tec. Обе винтовки имеют 
одинаковую пластиковую ложу в стиле «милитари» 
с фальшмагазином и планками «пикатини»
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Кроме этого, линейка «переломок» Benjamin с  га-
зовой пружиной Nitro Piston 2 пополнилась дву-
мя моделями Jim Shockey Steel Eagle и  Eva Shockey 
Golden Eagle, чьи названия связаны с именами про-
фессионального охотника, продюсера, ведущего 
нескольких телешоу Джима Шоки и его дочери Эвы, 
также профессионального охотника и  телеведущей. 
Правда, если судить по  каталожным данным, эти 
винтовки практически ничем не отличаются от вин-
товок линейки Trail NP2, кроме привязки к конкрет-
ным именам.

Компания Sport Manufacturing Group, известная 
нам по  торговой марке Gletcher, преподнесла по-
клонникам газобаллонной линейки «Русские леген-
ды» большой (в прямом смысле этого слова) сюрприз 
в  виде полноразмерного трёхлинейного карабина 
обр. 1944 г. Как полагается, со штыком и ружейным 
ремнём. При ближайшем рассмотрении оказалось, 
что стреляющий механизм M1944 полностью скопи-
рован с прошлогоднего «обреза» М1891 с сохранени-
ем основных показателей: скорость стальной шари-
ковой пули 130 м/с, вместимость магазина — 16 пуль. 
Естественно увеличились вес — до 3,73 кг и длина — 
до  1340  мм. Для справки: по  данным Наставления 
по  стрелковому делу издания 1976 г., масса боевого 
карабина составляет 3,9  кг, длина со  штыком в  бо-
евом положении  — 1330  мм. Весьма вероятно, что 
разница в 10 мм целиком и полностью связана с не-
избежными погрешностями и  округлениями при 
переводе из метрической системы единиц в британ-
скую и обратно.

Помимо карабина был представлен новый «на-
ган» в двух исполнениях — воронёный и никелиро-
ванный (NGT R и NGT R Silver) с нарезным стволом 
под пули типа «дьябло», которые вкладываются 
в фальшпатроны, и ПМ (PM 1951) с отбором газа для 
движения затвора назад при выстреле. Судя по  ин-
формации с сайта SMG, характеристики револьвера 
при переходе на другой тип метаемых тел совершен-
но не  изменились, а  у  пистолета с  появлением си-
стемы blowback масса увеличилась на 40 г (до 740 г), 
скорость стальных шариков снизилась со 120 до 100 
м/с, а в магазине стало на один шарик меньше (все-
го 16 шт.). Но самое важное то, что задав в середине 
апреля в одном из магазинов «Солдат удачи» вопрос 
о сроках появления новых «глетчеров» у нас, я полу-
чил весьма обнадёживающий ответ: «Скоро будут!».

Компания Beeman, уже несколько лет принад-
лежащая китайцам, но  сохранившая главный офис 
в  Америке, в  этом году показала достаточно мно-
го новинок, среди которых две винтовки с  газовой 
пружиной Gas Ram и Gas Ram Dual Caliber, а  также 

Первая часть пневматического раздела экспозиции 
компании Remington была достаточно информативной, 
хотя и представляла собой только большой плакат

Очень лаконичная вторая часть пневматического 
раздела экспозиции компании Remington с винтовками, 
в которых угадывались изделия из Поднебесной, сверху 
вниз: B19, B12, B15, XS46U (или XT303-1, что, в общем, 
одно и то же)
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три винтовки с  обычными пру-
жинами, оснащенные новым мо-
дератором: Quiet Tec (в  двух ис-
полнениях), Quiet Tec Dual Caliber 
и QT22ST. Модели, в названии ко-
торых есть слова Dual Caliber, по-
полняют собой серию винтовок 
со  сменными стволами калибра 
4,5 и  5,5  мм, впервые представ-
ленную в  каталоге 2009 г. Необхо-
димость такого технического ре-
шения можно обсуждать долго, 
и  каждый естественно окажет-
ся при своем мнении, но  как  бы 
то  ни было, расширение и  обнов-
ление этой серии свидетельству-
ет об определённой популярности 
двухкалиберной пневматики.

Видимо, эта популярность 
вдохновила конструкторов 
Beeman на  создание винтов-
ки-«вертикалки» DB2015, в  кото-
рой поршень взводится поворо-
том не ствола, а целого блока, где 
верхний ствол 5,5-мм, а нижний — 
4,5-мм.

Для поочередной стрельбы 
из  обоих стволов, либо посто-
янной стрельбы только из  како-
го-то одного в  передней стенке 
воздушного цилиндра устанав-
ливается переключатель (его ещё 
можно назвать распределителем) 
с  двумя горизонтальными отвер-
стиями, разнесёнными по  высоте 
и перпендикулярными друг другу.

Принцип работы переключа-
теля-распределителя напоми-
нает принцип работы шарового 
сантехнического крана. В  одном 
крайнем положении его верхнее 
отверстие располагается по  оси 
верхнего воздуховодного канала, 
обеспечивая подачу воздуха в 5,5-
мм ствол. При этом нижний ка-
нал оказывается перекрытым (см. 
схему). Поворот переключателя 

на  90 градусов в  другое крайнее 
положение приводит к  тому, что 
теперь верхний канал перекры-
вается, а  нижний соответственно 
открывается, и  стрельбу можно 
вести из 4,5-мм ствола.

Замена переключателя с  пер-
пендикулярными отверстиями 
на  аналогичную деталь с  парал-
лельными отверстиями позво-
ляет стрелять залпом из  обоих 
стволов, но  очевидно, что в  этом 
случае скорости пуль будут за-
метно меньше заявленных 244 
м/с для калибра 5,5 мм и 305 м/с 
для калибра 4,5  мм. И не потому, 
что эти метры в  секунду полу-
чены для лёгких «бессвинцовок» 
(о  чём честно предупреждает ре-
кламный листок), а  потому, что 
вытесняемого одним поршнем 
воздуха не  хватит для одновре-
менного разгона до  больших ско-
ростей сразу двух пуль.

Очевидная плата за  двухкали-
берность «вертикалки»  — боль-
шой вес (4,5 кг), при этом её общая 
длина 1120  мм и  длина стволов 
440  мм (оценено по  фотографии) 
являются средними показате-
лями для пружинно-поршневых 
винтовок классической компо-
новки.

Пневматический раздел экс-
позиции ещё одной американ-
ской компании, Remington, состо-
ял из  двух частей, практически 
не связанных между собой. Первая 
представляла собой большой пла-
кат с  семью ПП-винтовками (но-
вые — Thunderceptor и Thunderjet), 
газобаллонным «кольтом», пуля-
ми Express и Thunder в двух самых 
популярных калибрах и  много-
численными аксессуарами. Вто-
рая показывала живьём три «пе-
реломки», в которых угадывались 

изделия китайских межзаводских, 
т. е. выпускаемых разными заво-
дами, серий B19, B12 и  B15, одну 
винтовку с  подствольным рыча-
гом взвода XS46U или XT303–1 
(в  обоих случаях клон Browning 
Leverage) и газобаллонный «кольт» 
с плаката.

Будут  ли эти клоны продавать-
ся как «ремингтоны» или перед 

Самозарядный PCP-буллпап HUBEN K1 калибра 5,5 мм, 
представленный китайской компанией SPA

Одна из стоек экспозиции 
тайваньской компании Listone 
Industry. Вверху две модели 
семейства TaiChi: PCP-карабин 
(5,5 мм) и PCP/CO2-пистолет 
(4,5 или 5,5 мм). Под ними буллпап 
NB-50 Gen II в виде разрезного 
макета «стреляющего железа» 
с рукояткой и спусковой скобой. 
Наличие в экспозиции газобаллонных 
«глетчеров» M1891 и M1944 можно 
попытаться объяснить тем, что 
либо Listone является региональным 
дистрибьютором продукции SMG, 
либо эти модели производятся на её 
мощностях
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организаторами экспозиции сто-
яла задача просто заполнить хоть 
чем-то стойку  — не  знаю. Чест-
но говоря, отсутствие этикеток 
у  выставленных живьём моделей 
склоняло меня ко  второй версии, 
но  с  окончательными выводами 
придётся пока повременить.

Из всего того, что было пред-
ставлено китайскими компани-
ями, наибольший интерес вы-
звал самозарядный PCP-булл-пап 
HUBEN K1 калибра 5,5  мм, по-
казанный на  стенде Shaoxing 
Snowpeak Air Gun Factory или 
просто SPA. Его отличительной 
особенностью является бескур-
ковый (hammerless) механизм 
с  приводом воздушного клапана 
от  специального поршня. В  ме-
ханизме есть отсечной клапан, 
обеспечивающий бесступенча-
тую регулировку скорости пули 
в  широком диапазоне. Благодаря 
тому, что воздушный канал пере-
крывается до того, как пуля поки-
нула ствол, предотвращается не-
нужный перерасход воздуха, так 
что с  одной заправки резервуара 
объёмом 270  см3 до максимально-
го давления 350 атмосфер можно 
сделать 80 выстрелов с  энергией 

55 Дж или 38 выстрелов с  энерги-
ей 95 Дж. Попутно на  сайте ком-
пании заявляется, что разброс 
значений начальной скорости 
пули не превышает 3 м/с.

Имея общую длину 830  мм, K1 
оказался самым большим сре-
ди булл-папов, представлен-
ных SPA (P10 короче его на 40 мм, 
P12 — на все 110 мм), но не самым 
тяжёлым: 3,5  кг против соот-
ветственно 3,75 и  3,4  кг. Он осна-
щается барабаном, рассчитанным 
на  19 пуль, что значительно пре-
восходит аналогичный показа-
тель магазинного P10. Правда, 
у  «десятки» барабан (в  зависимо-
сти от калибра 10-, 8- или 6-мест-
ный) отделяется, что естественно 
облегчает процедуру снаряжения.

Ещё одной новинкой стала «пе-
реломка» с  газовой пружиной 
GR1600W калибра 4,5  мм, одно-
временно вошедшая в  каталоги 
компаний SPA и  TSS Fortune, где 
чёрным по желтому и  белому, со-
ответственно, написано, что она 
способна разогнать нормальную 
(читай свинцовую) пулю до  397 
м/с, а какую-то PSA-пулю (с веро-
ятностью 99,9% бессвинцовую)  — 
до  488 м/с. TSS дополнительно 

представила исполнение GR1600S 
с  чёрной пластиковой ложей 
в  стиле «милитари» и менее мощ-
ную винтовку B1400 калибра 4,5 
и  5,5  мм c предустановленной (!) 
на цевье сошкой.

Интересно, что 1600-я и 1400-я 
стали единственными из  двадца-
ти девяти «фортуновских» моде-
лей, не вошедшими в ассортимент, 
предлагаемый «Снежным пиком». 
Остальные двадцать семь вошли, 
причём с  полным сохранением 
цифро-буквенного обозначения!

Аналогично немецкой Mayer 
& Grammelspacher, оснастив-
шей 350-ю серию «диан» газовы-
ми пружинами, китайская BAM 
Group проделала ту же процедуру 
со  всей своей серией B19, а  также 
выпустила новую ГП-«переломку» 
B23Z в калибрах 4,5 и 5,5 мм с де-
ревянной и пластиковой ложами.

Компания Nova Vista из  Ма-
као (специального администра-
тивного района в  составе КНР), 
привезла достаточно большую 
и  интересную экспозицию, состо-
ящую из  двух винтовок со  взво-
дом стволом и  четырёх компрес-
сионных винтовок, рассчитанных 
на  стрельбу как пулями типа 
«дьябло», так и  стальными ша-
риками BB (все модели калибра 
4,5 мм).

Первая «переломка», SR120, вы-
пускается в трёх исполнениях, от-
личающихся предельной скоро-
стью, развиваемой пулями: 150, 
245 и  305 м/с. Судя по  тому, что 
заявленная максимальная энер-
гия составляет 24 Дж, речь идёт 
об  обычных свинцовых пулях 
массой примерно 0,5 г. «Сто двад-
цатая» имеет угловатую пласти-
ковую ложу с  регулируемым при-
кладом и  планкой «пикатини». 
При длине 1163  мм винтовка ве-
сит довольно много — 4,5 кг.

Вторая «переломка» обознача-
ется длинной и  трудно произно-
симой цифро-буквенной комби-
нацией PE-BR-L115-BK1, которая 
при более внимательном рассмо-
трении оказывается довольно ин-
формативной. BR означает взвод 
стволом, L115 намекает на то, что 
экстерьер «срисован» с  извест-
ной снайперской винтовки, за BK1 
скрывается чёрный цвет ложи, 

Часть экспозиции компании Nova Vista с милитаризованными моделями, сверху вниз: 
L115 с ложей песочного цвета (линейка Delta Storm), SR120 (линейка Phantom Elite), 
SR16 (Delta Storm), M4 (Phantom Elite). У винтовок с многоразовой накачкой на концах 
длинных «опикатинненных» рычагов отформованы имитаторы магазинов и рукоятки, 
облегчающие работу с компрессором
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который является отличительной особенностью ли-
нейки Phantom Elite (PE). Модели другой линейки, 
Delta Storm, окрашенные либо в песочный цвет, либо 
в  цвет хаки, имеют соответственно другие группы 
символов в обозначении (например, DS-BR-L115-SD1).

Винтовка L115 (будем для краткости называть её 
так) — изделие большое и тяжёлое: длина — 1234 мм, 
масса  — 4,8  кг, поэтому её создатели изначаль-
но предусмотрели возможность установки сош-
ки. Правда, с  учётом специфической особенности 
ПП-оружия со взводом стволом в виде длинной про-
рези в  нижней части ложи эта сошка представляет 
собой две отдельные половинки (моноподы), закре-
пляемые на коротких планках по бокам цевья.

В зависимости от  исполнения, «сто пятнадца-
тая», как и SR120, может разгонять пулю до 245 или 
305 м/с.

В основе трех всеядных компрессионных винто-
вок с  такими  же трудно произносимыми обозначе-
ниями (из которых я позволю себе оставить только 
комбинации MS-SR16, MS-M4 и MS-SF1) лежит один 
и  тот  же механизм с  многоразовой накачкой (MS), 
обеспечивающий стрельбу пулями типа «дьябло» 
со скоростью до 245 м/с (15 Дж), а стальными шари-
ками — до 250 м/с (11 Дж). «Дьябло» заряжаются под 
одной вручную, как в  обычной однозарядной пнев-
матике, а  шарики подаются из  магазина, вмести-
мость которого у SR16 и M4–80 шт., у SF1–60 шт.

Обозначения первых двух моделей явно наме-
кают на  их внешнее сходство с  боевым оружием 
из  хорошо известного семейства. Их «опикатин-
ненные» со всех сторон ложи могут быть чёрными 
(Phantom Elite) или песочными/хаки (Delta Storm). 
SF1, относящаяся к  линейке Spitfire, сильно от-
личается от SR16 и M4 изящными классическими 
винтовочными формами с  цевьём и  прикладом 
приятного светло-зелёного цвета. Для установ-
ки обвеса (фактически только оптики) у  неё есть 
один единственный «ласточкин хвост» на  стволь-
ной коробке. Из  всей троицы эта модель самая 

длинная, 989  мм, но  при этом самая лёгкая  — 
1,6 кг.

Четвёртая компрессионная винтовка, SS-SF1, име-
ет заметно более низкие технические характери-
стики: скорость свинцовой пули  — 120 м/с, сталь-
ного шарика  — 128 м/с (соответствующие энергии 
3,8 и  2,9 Дж), что связано с  использованием ком-
прессора одноразовой накачки (SS), потенциальные 
возможности которого изначально более скромные. 
Имея магазин на  40 шариков, длину 944  мм и  вес 
1,4 кг, она, тем не менее, Золушкой не выглядит. Ско-
рее уж младшей сестрой MS-SF1.

В продукции от  Nova Vista явно прослеживает-
ся влияние конструкторских и  дизайнерских реше-
ний из США, где давно и успешно разрабатывается 
и  производится всеядная пневматика многоразо-
вой накачки и милитаризованные «переломки» раз-
личной мощности. Вместе с  тем ощущения déjà vu 
от экспозиции этой компании у меня не возникло.

Оно возникло при знакомстве с  экспозицией де-
бютантки IWA, тайваньской Listone Industry, где яр-
ко-красная «Огненная стрела» (Fire Arrow) с  пред-
варительной накачкой в  деталях напомнила мне 
серию моделей Gunpower (особенно Storm и SSS без 
модераторов) с характерной линейной компоновкой 
узлов и  легко узнаваемой рукояткой под планкой 
для установки оптики. Внешнее отличие в  виде ра-
зориентировки на небольшой угол осей канала ство-
ла и воздушного резервуара вряд ли может считать-
ся существенным.

Модель TaiChi в  варианте пистолета (4,5 или 
5,5  мм) оказалась очень похожей на  «калибров-
ский» Ocelot и китайский PP700W от Snowpeak Air 
Gun. Однако в  этом случае можно говорить о  до-
статочно существенном отличии в  виде возмож-
ности использования как воздуха высокого дав-
ления, так и  углекислого газа. Карабин TaiChi 
с  длинным стволом калибра 5,5  мм, судя по  от-
сутствию маркировки PCP/CO2 на  ствольной ко-
робке и  достаточно информативным надписям 

Винтовка Rex и пистолет Rex-P сильно отличаются своими 
массо-габаритными показателями и внешним видом от 
остальных, больших и тяжёлых, моделей PCP-пневматики 
южнокорейской компании Meca Evanix
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на  воздушном резервуаре, на  углекислоту не  рас-
считан.

Внешний вид булл-папа с  предварительной на-
качкой NB-50 Gen II поначалу не  вызывал никаких 
ассоциаций с  изделиями других компаний, воз-
можно, потому, что был представлен в крайне упро-
щённом виде: «стреляющее железо» плюс рукоятка 
со спусковой скобой. Однако после того как я увидел 
его на  небольшой фотографии в  каталоге «одетым» 
в ложу, явно скопированную с одного из вариантов 
пластиковой ложи «калибровского» Cricket Compact, 
только без держателей для запасных магазинов, ста-
ли очевидны и другие технические сходства.

Южнокорейская Meca Evanix, специализирующа-
яся исключительно на  PCP-пневматике, предста-
вила в  этом году «триплекс», включающий в  себя 
однозарядные винтовку Rex, карабин Rex-KT и  пи-
столет Rex-P. В  основе всех трёх моделей лежит 
стреляющий механизм, выполненный в  линейной 
компоновке, причём органом управления являет-
ся не  привычная рукоятка, а  подствольный рычаг, 
поворачивающийся вниз-вперёд и  выполняющий 
по совместительству функцию спусковой скобы, что 
сильно напоминает оружие со скобой Спенсера или 
Генри.

По массо-габаритным показателям, экстерьеру 
и  некоторым конструктивным особенностям «рек-
сы» явно выпадают из  основной массы продукции 
компании, до  сих пор выпускающей преимуще-
ственно большие и  тяжёлые изделия. И  если с  точ-
ки зрения габаритов, в  первую очередь общей дли-
ны, реальными конкурентами винтовки (840  мм) 
и карабина (735 мм) ещё могут быть «эваниксовские» 
булл-папы Max, Rain Storm и GTL 480S (соответствен-
но 735, 686 и 850 мм), то двукратная разница в весе — 
2,1 и 1,9 кг против 3,9 кг делает новые модели абсо-
лютными лидерами. Правда следует признать, что 
за  лёгкость и  миниатюрность конструкторам при-
шлось заплатить, кроме всего прочего, значительно 

меньшим объёмом воздушного резервуара — всего 
200 см3.

Аналогичная ситуация получается, если сравнить 
Rex-P с  Gunpower Hellcat, имеющим близкие мас-
со-габаритные показатели при такой же компоновке: 
выигрыш в длине (около 140 мм) и весе (0,2 кг) при 
двукратном проигрыше в  объёме воздушного ре-
зервуара.

Заявленный набор калибров: 4,5; 5,5; 6,35; 7,62 
и 9 мм для пистолета плюс 11,43 и 12,7 мм для вин-
товки и карабина, различные уровни энергий и соот-
ветствующие количества выстрелов с одной заправ-
ки могут удовлетворить требования очень широкой 
группы стрелков. Недовольными, вероятно, оста-
нутся поклонники ничего не весящего оружия с не-
исчерпаемым боезапасом и  могуществом выстрела 
гаубицы Б-4.

Лидер среди турецких производителей пневмати-
ки, компания Hatsan, представила в этом году новый 
модератор QuietEnergy, которым оснащаются пять 
моделей с газовыми пружинами Vortex и двенадцать 
компрессионных моделей с  предварительной на-
качкой. Из всей этой группы действительно новыми 
изделиями можно считать «переломку» Mod 87QE 
и  PCP-винтовку Galatian TS-Carbine с  отделяемым 
прикладом, который может двигаться на  направля-
ющем стержне в пределах 10  см. Третьей новинкой 
является собственно винтовка Galatian TS без моде-
ратора.

С точки зрения технических характеристик «так-
тический галатианин» ничем не отличается от базо-
вой модели в исполнениях III и IV (т. е. с пластиковой 
ложей), за исключением общей длины: 955–1055 мм 
против фиксированных 1075  мм. Такая же разница 
сохраняется и у карабинных исполнений.

Что  же касается Mod 87QE, то  развиваемые ею 
предельные скорости во  всех калибрах (4,5; 5,5 
и  6,35  мм) соответствуют аналогичным показате-
лям винтовок восьмидесятых и  девяностых серий, 

Две новинки от Hatsan: PCP-винтовка Galatian TS (вверху) и Galatian TS-Carbine (внизу). По непонятному стечению 
обстоятельств у всех карабинов «галатианской» серии с модератором QuietEnergy буквы QE в названии 
отсутствуют
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несмотря на  заметно укоротив-
шийся до 270 мм ствол.

В давно и хорошо известном се-
мействе «иксов» от Stoeger в этом 
году появился самый младший 
член, явно рассчитанный на  де-
тей и подростков (масса 2,1 кг, об-
щая длина 900  мм). Для X3, так 
его зовут, предусмотрено сразу 
два исполнения: с  классической 
деревянной ложей и пластиковой 
ложей с  рамочным прикладом 
(X3-Tac). Ствол длиной 370  мм 
и  ослабленная пружина позво-
ляют разгонять свинцовые пули 
калибра 4,5  мм до  140 м/с, а  бес-
свинцовые  — до  170 м/с (в  обоих 
случая энергия около 5 Дж).

Ещё одна новинка, A30, поя-
вилась в  результате большой ра-
боты по  улучшению эргономики 
мощной ПП-винтовки со  взводом 
стволом. Наиболее заметными 
внешними изменениями по  срав-
нению с  «иксами» стали резино-
вый затылок приклада, снижа-
ющий неприятные ощущения 
от  отдачи, и  длинный тонкий на-
дульник, делающий более ком-
фортным хват руки при взводе 
поршня. С точки зрения массо-га-
баритных характеристик и  мак-
симальных энергий в  обоих за-
явленных калибрах (4,5 и 5,5 мм), 
«тридцатую» можно считать ана-
логом моделей X10, X20 и ATAC.

Компании Kral и  Pardus, ранее 
специализировавшиеся исклю-
чительно на  пружинно-порш-
невом оружии, одновременно 
представили по  одной винтовке 
с  предварительной накачкой, ко-
торые можно спокойно использо-
вать в  знаменитой детской игре 
«Найди энное число отличий». 
Описывать сходство экстерье-
ра представленных новинок и  их 
внешних конструктивных особен-
ностей считаю бесполезным заня-
тием, поэтому предлагаю просто 
сравнить две фотографии.

Конечно, названия у  винто-
вок, простите, у  винтовки раз-
ные. В первом случае это Puncher, 
во  втором  — APA/APS/APC, в  за-
висимости от  материала ложи 
(A – дерево, P — пластик, C — пла-
стик с камуфляжным покрытием). 

Выпуская свой «перфоратор» ис-
ключительно в  дереве, Kral в  ка-
честве опций предлагает стволы 
разной длины  — 470 или 510  мм, 
исполнение с  открытыми при-
цельными приспособления-
ми или без них (только оптика), 
а также калибр 6,35 мм, которого 
нет у Pardus.

При более внимательном озна-
комлении с  каталогами двух ком-
паний выяснилось, что PCP-пнев-
матикой дело не  ограничивается. 
Серия Al-445 (Kral) о-о-очень по-
хожа на  серию A4S/A4C (Pardus), 
а Al-345 — соответственно на A3S/
A3C, причём в  обоих случаях 
предусмотрено использование 
как спиральных металлических 
пружин, так и газовых.

Справедливости ради нуж-
но заметить, что очень боль-
шое сходство можно обнаружить 
между серией Sibergun X-Range 
от  Yazicilar и  семью «переломка-
ми» (с H1 по H7) от Uzkon, а  так-
же между «торуновской» сери-
ей 301 и  серией DH01 от  Dorkas 
Dis. Правда, Турция в этом плане 
всё-таки ещё не  догнала Подне-
бесную, даже с  учётом того, что 
«краловские» винтовки серий Al-
245 (подствольный рычаг взвода), 
Al-145 и  Al-345 (взвод стволом) 
реинкарнировали в  серию VC’R 
французской компании Verney-
Carron, ранее совершенно не  ас-
социировавшейся с  производ-
ством какой-либо пневматики. 
Столь категоричное заявление 

Вторая снизу: новинка от Kral – 
магазинная PCP-винтовка Puncher

Первая сверху: новинка от Pardus – магазинная PCP-винтовка APA. Читателю 
предлагается самостоятельно найти сколько-нибудь существенные отличия от 
«перфоратора» компании Kral
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я  делаю не  только и  не  столько 
на  основании схожести эксте-
рьеров, сколько исходя из  нали-
чия у  модели с  длинным и  труд-
нопроизносимым индексом 
AIR45BL19220 (тут французы пе-
реплюнули всех) весьма харак-
терного поперечного пулепри-
ёмника кранового типа, очень 
редко встречающегося в  насто-
ящее время и  являющегося от-
личительным признаком двести 
сорок пятой серии.

Всерьёз обсуждать легитим-
ность заимствования конструк-
торских и  дизайнерских идей 
при создании новых образцов 
я не буду, поскольку не имею до-
статочно данных о  различных 

видах производственной и  тор-
говой кооперации, но  вместе 
с  тем отрицать наличие опреде-
лённой тенденции было  бы не-
разумно.

Начало выпуска компани-
ей Torun винтовок с  газовыми 
пружинами во  всех существую-
щих сериях могло  бы стать уже 
рядовым событием, если  бы 
не  одно обстоятельство, став-
шее очевидным после очеред-
ного обновления «газпромов-
ского» списка. Если раньше 
проще было перечислить делаю-
щих пневматику с  ГП, то  сейчас 
проще перечислить не  делаю-
щих её. Естественно, я  исклю-
чаю тех, кто специализируется 

исключительно на газобаллонном 
и  компрессионном оружии всех 
разновидностей, а также тех, для 
кого пружинно-поршневые мо-
дели  — редкие единичные из-
делия (например, модель Sport 
от Feinwerkbau).

На мой взгляд, IWA-2015 до-
статочно чётко показала, что 
производители из  Турции 
и  стран восточно-азиатского ре-
гиона по  ассортименту и  каче-
ству своей продукции в  нижней 
и  средней ценовых категориях 
приблизились к  европейским 
и  американским компаниям, 
а  по  некоторым показателям 
даже догнали и  перегнали их. 
С  сожалением приходится кон-
статировать, что в  этом плане 
Россия запрягает чересчур долго. 
Есть вероятность того, что раз-
рыв во  времени уже не  удастся 
ликвидировать быстрой ездой.

В качестве одного из  показа-
телей состояния мирового рын-
ка пневматического оружия не-
безынтересной может оказаться 
цифра, которую я  получил, пыта-
ясь разобраться, почему во время 
первых посещений IWA мне для 
ознакомления с  новинками хва-
тало двух с половиной дней, а по-
следнюю пару лет не хватает всех 
четырёх. Оказалось, что семь лет 
назад я  «обрабатывал» 39 стен-
дов, включая 6-мм airsoft, а в этом 
году — 60, причём «софта» в  пла-
нах не было с самого начала.

На этом фоне ограниченность 
технической информации в  обе-
их частях обзора можно понять 
и  даже, надеюсь, простить, тем 
более что в  условиях отсутствия 
запрета на  экспорт пневматики 
в  нашу страну российские эйр-
ганнеры в  ближайшем будущем 
смогут не  на словах, а  на  деле 
оценить плюсы и  минусы боль-
шинства представленных нови-
нок. В том числе плюсы и минусы 
новых пуль, которым будет по-
священа третья часть сериала про 
IWA-2015.

Пружинно-поршневая винтовка 
с подствольным рычагом взвода 
на стенде французской компании 
Verney Carron выглядит как 
«краловская» Al-245, только 
в деревянной ложе

Редко встречающийся поперечный пулеприёмник кранового типа не даёт 
усомниться в родстве французской винтовки с 245-й серией компании Kral
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Ц
елью мероприятия, состоявшегося в начале ав-
густа на  стенде «Северянин» близ Санкт-Пе-
тербурга, стало знакомство дилеров компании 
«Ижевские ружья» с новинками Ижевского ме-

ханического завода. На  семинаре присутствовали 
директора оружейных магазинов из  Санкт-Петер-
бурга, Новообнинска, Архангельска, а  также охот-
ники и любители оружия. Кроме ижевского оружия 
на семинаре был представлен широкий ассортимент 
оружия турецкой фирмы Khan Arms, и все желающие 
могли познакомиться с  наиболее популярными об-
разцами этого турецкого производителя.

Мероприятие состояло из  нескольких частей. 
В  самом начале руководитель «Ижевских ружей» 

Анатолий Бакакин представил собравшимся новую 
линейку ружей Ижевского механического завода 
«Русич». Участники семинара получили возможность 
подробно познакомиться с исполнениями MP-27 «Ру-
сич», МР-155 «Русич» и  МР-43 «Русич» и  получить 
представление об их отличиях от серийно выпускае-
мых ружей, хорошо известных нашим охотникам.

Затем участникам семинара был показан целый 
ряд моделей пневматического оружия: от  пистоле-
тов МР-657 в  разных исполнениях (для начинаю-
щих и опытных стрелков) до винтовок, включая одну 
из  новинок, уже «засветившуюся» на  страницах на-
шего журнала  — «Мурену» (см. статью В. Лопатина 
«Мурка» превращается в  «Мурену», «КАЛАШНИКОВ» 

Евгений Александров

Семинар «Ижевских ружей»
8 августа на базе Петербургского садочного клуба «Северянин» в Колпинском 
районе Санкт-Петербурга прошёл семинар, подготовленный и проведённый 
компанией «Ижевские ружья» совместно с петербургским оружейным магазином 
«Дуплет».

Руководитель «Ижевских 
ружей» Анатолий Бакакин 
представляет новую линейку 
ружей «Ижмеха» — «Русич»
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№ 1/2015). Помимо неё были 
представлены винтовки МР-515 
«Барракуда» и  МР-553 «Марлин». 
Присутствовавший на  семинаре 
руководитель группы по  серий-
ному сопровождению пневмати-
ческого оружия «Ижмеха» Геор-
гий Романов подробно рассказал 
об  особенностях демонстрировав-
шихся моделей и  квалифициро-
ванно ответил на все вопросы, воз-
никшие у участников семинара.

Затем слово взял начальник 
коммерческого отдела «Ижевских 
ружей» Константин Бакакин, ко-
торый и  провёл заключительный 
раздел мероприятия, посвящён-
ный иностранному оружию, пред-
ставленному на  семинаре моделя-
ми турецкой компании Khan Arms.

После окончания теоретиче-
ской части мероприятие пере-
местилось на  свежий воздух, где 
на  стрелковых площадках участ-
ники смогли на  практике опробо-
вать некоторые изделия, рассказ 
о  которых они только что слы-
шали. Причём к  их услугам были 
и  огнестрельные, и  пневмати-
ческие модели, представленные 
на семинаре.

В мероприятии приняли уча-
стие около двух десятков человек, 
при этом к нему проявили живой 
интерес и стрелки, которые этот 
субботний день решили про-
вести на  стрелковом комплек-
се ПСК «Северянин», став таким 
образом одними из  первых, кто 
получил информацию о  новых 
исполнениях ружей «Ижмеха» 
из первых рук. Но по заверению 
руководства «Ижевских ружей» 
самым подробным образом по-
знакомиться с  новыми исполне-
ниями хорошо известных ружей 
Ижевского механического заво-
да смогут и  читатели журнала 
«КАЛАШНИКОВ» в одном из бли-
жайших номеров журнала, мно-
гократно расширив «круг посвя-
щённых».

«Пневматическую» часть семинара 
провёл руководитель группы 
по серийному сопровождению 

пневматического оружия «Ижмеха» 
Георгий Романов

Участники мероприятия смогли на 
практике опробовать некоторые 

изделия, представленные на семинаре
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Н
аравне с серийными изделиями на Ижевском 
механическом заводе можно заказать инди-
видуальное ружьё с  прикладом, изготовлен-
ным в  соответствии с  антропометрическими 

параметрами пользователя. Сборку такого ружья 
выполняет один слесарь-сборщик, тщательно и  ка-
чественно подгоняя все детали. Мастер произво-
дит подгонку и  приплотку с  применением ручных 

методов обработки поверхностей, что обеспечивает 
высокую надёжность работы механизмов. Подгон-
ка ложи под антропометрические параметры чело-
века производится вручную. Возможна компоновка 
ружей МР-27 двумя парами стволов: первая пара — 
«стандарт» (длина 725–750  мм, дульные сужения — 
чок, получок (0,5; 1  мм). Вторая пара имеет длину 
675 мм и стволы-«цилиндры».

Галина Валеева

Инструкция по 
применению
Оружие производства Ижевского механического завода под маркой Baikal 
пользуется большой популярностью среди любителей оружия. Спрос на него 
постоянно растёт, особенно в последнее время, когда цены на зарубежные 
модели выросли, а оружие отечественных производителей всегда доступно и для 
приобретения, и в возможности получения широкого спектра сервисных услуг.

Работа по индивидуальным заказам на оружие Baikal
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Для индивидуального заказа ружья необходимо 
оформить заявку, к  которой нужно приложить: ко-
пию разрешения на право хранения и ношения ору-
жия; заполненный бланк заявки, в  котором необхо-
димо указать модель ружья; максимально полное 
описание ложи (вид рукоятки, гребня, щеки); ваши 
антропометрические параметры (расстояние от  лок-
тевого сгиба до сгиба первой фаланги указательного 
пальца; ширина между подмышечными впадинами; 
высота от ключицы до зрачка; направление отвода). 
Кроме того не забудьте написать точный домашний 
адрес, контактный телефон, желателен факс; ука-
зать гарантию оплаты. Бланк заявки для заполнения 
можно скачать на сайте предприятия baikalinc.ru.

По желанию заказчика на  ружьях возможно вы-
полнение любого художественного оформления или 
надписи с  применением ручной гравировки, драг-
металлов, художественной росписи. Гравёрные ком-
позиции выполняются в  самых разнообразных тех-
никах  — обронная гравировка, всечка и  насечка 
драгоценных металлов и их сплавов, создающих не-
повторимую гамму, характерную для стиля оружей-
ной гравировки Ижевского механического завода. 
Гравировку можно дополнить декоративной резьбой 
на прикладе и цевье. Для покрытия металлических 
деталей, кроме традиционного оксидирования, мо-
жет использоваться серебрение, никелирование или 
покрытие нитридом титана. Сюжет гравировки об-
суждается с  заказчиком, окончательный вариант 
эскиза принимается по согласованию с ним.

Если вы желаете заказать к вашему ружью новый 
приклад или подогнать его под ваши размеры, при 
установке приклада на  ружьё возможно потребует-
ся окончательная подгонка и  оружие нужно будет 
доставить на  завод. Если у  вас нет возможности са-
мостоятельно доставить ружьё в мастерскую завода, 
его можно отправить нарочным с  оформлением до-
веренности, а  также спецсвязью. Здесь лишний раз 
необходимо отметить, что перевозка огнестрельного 
оружия, подлежащего лицензированию, разрешена 
только транспортными компаниями, имеющими для 
этого специальное разрешение на перевозку оружия.

Заказать новый приклад без доставки ружья в ма-
стерскую можно к  тем моделям ружей, которые вы-
пускаются в  настоящее время. Для ранее выпускав-
шихся моделей ИЖ-54, ИЖ-58, ИЖ-59, ИЖ-26, ИЖ-12 
и  для ружья МР-43КН возможно изготовление при-
клада и  цевья только при физическом наличии ру-
жья в  мастерской. Тем более что замену основных 
деталей и узлов оружия, таких, например, как ствол, 
затвор и других номерных деталей, а также установ-
ку дополнительного ствола (или блоков стволов) мо-
жет производить только завод-изготовитель.

На Ижевском механическом заводе имеется свой 
сервисный центр, обратившись в  который вы мо-
жете получить квалифицированную консультацию 
по  ремонту вашего оружия или заказать необходи-
мые запасные части и принадлежности. Не забывай-
те, что оборот гражданского оружия в  нашей стра-
не регламентируется многочисленными законами, 

подзаконными актами и документами МВД, поэтому 
во  избежание проблем с  правоохранительными ор-
ганами при отправке изделий на ремонт или замену 
частей оружия необходимо соблюсти определённый 
порядок.

При отправке оружия в мастерскую на  завод для 
ремонта, замены ствола или комплектования допол-
нительным стволом нужно приложить следующие 
документы:

1. Направление на  ремонт (оформить и  получить 
его необходимо по месту регистрации оружия).

2. Оригинал паспорта на  оружие (в  нём сделают 
отметку о проведённом ремонте или замене узла).

3. Лицензия на  приобретение одной единицы 
гладкоствольного (нарезного) оружия (на  дополни-
тельный ствол нужна дополнительная лицензия).

4. Копия паспорта владельца оружия.
5. Копия разрешения на  право хранения и  ноше-

ния оружия.
6. Заявление в свободной форме.
Замена стволов пневматического оружия так-

же производится только на  заводе-изготовителе. 
Для проведения ремонта необходимо выслать вин-
товку в  адрес предприятия любым способом, ука-
занным выше. Обращаем ваше внимание, что для 
МР-512М и  МР-513М комплект документов для 
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отправки на  ремонт аналогичен 
комплекту документов на  гладко-
ствольное оружие.

Для проведения ремонта на-
резного оружия вам также нужно 
отправить оружие в адрес мастер-
ской по  ремонту оружия с  прило-
жением следующих документов:

1.Направление на  ремонт, ко-
торое и в этом случае необходимо 
оформить и получить по месту ре-
гистрации оружия.

2. Копию разрешения на  пра-
во ношения и  хранения оружия 
(для юридических лиц — заверен-
ную нотариусом копию лицензии 
и списка номерного учета на фир-
менном бланке компании), акт 
о дефектах.

3.Паспорт на  изделие с  отмет-
кой о прохождении ПГТ (пулегиль-
зотеки). При отсутствии таковой — 
копию протокола о  прохождении 
ПГТ, заверенную в  Управлении 
по организации лицензионно-раз-
решительной работы по месту жи-
тельства.

4. Копию паспорта владельца 
оружия.

5. Заявление в свободной форме.

В заявлениях необходимо под-
робно описать неисправности, 
указать, какой именно требуется 
ремонт, гарантировать оплату, со-
общить точный домашний адрес, 
контактный телефон (по  возмож-
ности факс или электронный 
адрес), способ получения ружья 
из  ремонта (например: «по окон-
чании ремонта прошу направить 
ружьё в  мой адрес спецсвязью», 
или «по окончании ремонта ру-
жьё заберу самостоятельно»). Сто-
имость услуг спецсвязи зависит 
от массы груза и расстояния пере-
возки. Время нахождения ружья 
в  ремонте составляет 30–45 дней 
и зависит от сложности работы.

Обязательно имейте в виду, что 
для моделей ИЖ –26, ИЖ-54, ИЖ-
58, ИЖ-59, ИЖ-27, ИЖ-81 16 кали-
бра, старше 15 лет замена ствола 
не  производится. Причина чрез-
вычайно проста  — отсутствие не-
обходимых деталей. На  модели 
ИЖ-12 и ИЖ-39 возможна установ-
ка стволов только от МР-27.

Адрес мастерской, куда необ-
ходимо доставить на  ремонт ору-
жие:

426063, г. Ижевск, ул. Промыш-
ленная, 8,

ОАО «Ижевский механический 
завод», мастерская по ремонту ру-
жей и пистолетов,

Тел./факс: (3412) 66–04–50, 
68–95–77; 68–95–59; 68–97–99

Факс: (3412) 66–25–32
e-mail: quality@baikalinc.ru
По окончании ремонта вам бу-

дет выставлен счёт, куда будет 
включены услуги спецсвязи, и по-
сле подтверждения оплаты ваше 
оружие будет отправлено по адре-
су, указанному в заявлении.

Если вам нужен незначитель-
ный ремонт и  неисправные де-
тали вы можете заменить само-
стоятельно, то  можно заказать 
запчасти к  вашему ружью, для 
чего необходимо направить заяв-
ку на завод. Заявка должна содер-
жать:

– перечень заказываемых дета-
лей (с  указанием номеров по  па-
спорту изделия);

– точный домашний адрес с по-
чтовым индексом;

– обязательно (!) копию раз-
решения на  хранение и  ношение 
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охотничьего, пневматического ог-
нестрельного оружия.

Заявку нужно выслать почтой 
в  адрес ремонтной мастерской. 
Также можно отправить её по фак-
су (3412) 66–04–50, 66–25–32 или 
электронной почтой по  адресу 
quality@baikalinc.ru.

Обязательно укажите фамилию, 
имя, отчество, контактный теле-
фон (по  возможности факс или 
электронный адрес).

Отправка запчастей в  адрес фи-
зических лиц осуществляется на-
ложенным платежом в  пределах 
перечня деталей к  спортивно-охот-
ничьему оружию, определённого 
МВД, и в  количествах, не превыша-
ющих двух комплектов на  одну за-
регистрированную единицу оружия.

На этом остановимся немного 
подробнее. В  соответствии с  ука-
занными требованиями МВД за-
прещены к отправке:

– стволы; коробки; номерные 
детали оружия;

– детали, отвечающие за  безо-
пасность эксплуатации, после за-
мены которых требуется отстрел 
испытательным патроном;

– следообразующие детали на-
резного оружия;

– детали, не  являющиеся само-
стоятельными единицами ЗИП;

– основание УСМ, затвор, клин 
(МР-133/153);

– основание УСМ, шарнир, за-
порная планка, личинка, выбрасы-
ватель (МР-27 (233), МР-43, МР-18);

– основание УСМ, шарнир, за-
порная планка, личинка, выбра-
сыватель, извлекатель, боёк (МР-
27М, МР-18М, МР-94, МР-18МН);

– плата электронная (МР-461).
Отправка ЗИП на  изделия: МР-

81, СКС-ОП, «Наган» (МР-313), ТТ 
(МР-656К), винтовка Мосина (МР-
143) и т. п. в адрес физических лиц 
не  производится. Замена запре-
щённых к отправке деталей к ору-
жию возможна только на  заво-
де-изготовителе.

Отправка ЗИП в  адрес юри-
дических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) осущест-
вляется любыми транспортными 
средствами при наличии договора 
на  сервисное обслуживание про-
дукции предприятия, либо дого-
вора купли-продажи.

Для заключения договора 
на  сервисное обслуживание, либо 
договора купли-продажи, необ-
ходимо направить в  адрес Сер-
висного центра ОАО «Ижевский 
механический завод» заявление 
с  указанием реквизитов органи-
зации, копию свидетельства о  го-
сударственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального 
предпринимателя), копию сви-
детельства о  постановке на  учет 
в  налоговом органе РФ, заявку 
с  указанием необходимых дета-
лей.

Для заключения договора 
на  сервисное обслуживание ору-
жия необходимо дополнительно 
предоставить копию лицензии 
Минпромторга РФ и  копию раз-
решения МВД на  право хранения 
оружия.

В различных городах России 
есть мастерские, осуществляю-
щие сервисные услуги по  обслу-
живанию и ремонту оружия Baikal, 
в которые его владельцы могут об-
ратиться по следующим адресам:

— Уфа, ООО «Омега», ул. Рос-
сийская, 43, (347) 216–55–77;
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— Уфа, ООО «Омега», ул. Карла Маркса, 2, (347) 
298–08–88;

— Новосибирск, ИП «Иванилов А. В.», ул. Королёва, 
40, к. 1, оф.301, (383) 276–35–31;

— Климовск, ООО «Темп», ул. Заводская, 2, (495) 
517–93–21;

— Самара, ООО «Оружие-снасти», ул. М. Тореза, 
49/518, (846) 334–13–69, 270–50–69;

— Новокузнецк, ООО «Кузня», (903) 985–41–03;
— С-Петербург, ООО «Барс», Центр «Российское 

оружие», ул. Профессора Попова, 23, (812) 234–05–37.
Если  же вы решили открыть мастерскую по  ре-

монту оружия в своём городе, то, руководствуясь За-
конодательством РФ и  требованиями органов МВД, 
вам необходимо выполнить следующие условия:

— организовать специально оборудованное поме-
щение;

— пройти обучение в  Школе оружейного мастер-
ства ОАО «Ижевский механический завод»;

— получить лицензию Минпромторга РФ на право 
осуществления деятельности (согласование лицензи-
онных требований производится МВД);

— получить разрешение МВД на  право хранения 
оружия;

— заключить договор на сервисное обслуживание 
с заводом-производителем.

Для прохождения обучения необходимо обра-
титься в Школу оружейного мастерства им.  Леонар-
да Васева ОАО «Ижевский механический завод», где 
по договору проводится обучение по специальности 
«слесарь по ремонту гражданского и служебного ору-
жия». Это единственное в  России лицензированное 
учебное заведение, где можно получить профессию 
оружейника.

Обучение по договору индивидуальное, сроки об-
учения от одного месяца, в зависимости от началь-
ной технической подготовки и  наличия навыков 
владения профессией. Обучение проводят опыт-
ные мастера  — потомственные оружейники, кон-
структора, технологи и многие другие специалисты, 
посвятившие свою жизнь производству оружия. 
Только здесь вы можете получить хорошую практи-
ческую и  техническую подготовку и  высокую ква-
лификацию по специальности.

Пройдя курс обучения, выпускники школы сда-
ют квалификационные экзамены аттестационной 
комиссии, в  которую входят ведущие технические 
специалисты предприятия. После аттестации вы-
пускники получают документ об  образовании госу-
дарственного образца.

Наличие этого документа у  выпускника под-
тверждает его соответствие требованиям квалифи-
кационного справочника «Артиллерийское, стрел-
ковое и  патронное производство». Юридическое 
лицо, обучившее своего сотрудника, получает пра-
во на  получение лицензии на  производство (ре-
монт) оружия.

По вопросам обучения вы можете обращать-
ся в  Школу ружейного мастерства по  телефонам 
(3412) 68–94–16; 68–96–94 или по электронной почте 
gunschool@baikalinc.ru.

Наверное, информация, приведённая в  статье, 
на  первый взгляд может показаться не  очень инте-
ресной или даже скучной, но  я  очень надеюсь, что 
она может помочь вам понять порядок действий при 
решении тех или иных вопросов, связанных с вашим 
оружием, и тем самым сэкономит вам время и сохра-
нит хорошее настроение.

оружие \\ «Ижмех»
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Н
овые очертания и ни на что 
не  похожая геометрия вер-
тикалки Italyco от  Fausti 
стала результатом тщатель-

ной проработки и  проектирова-
ния, воплотившихся в  прекрас-
ной гравировке и  формах этих 
ружей. Его красота — то, что нуж-
но увидеть воочию. Она рождена 
традициями, уходящими своими 
корнями в  эпоху Возрождения, 
и  являет собой воплощение ор-
ганичного синтеза художествен-
ного наследия итальянских ору-
жейников, современных форм 
и  технологий. Ружьё Italyco пол-
ностью соответствуют концеп-
ции «Античность в  будущем», 
задуманной и  реализованной 
компанией Fausti при создании 
своих моделей. Оно являет собой 
не  только бокфлинт, предназна-
ченный для спортсменов и  ув-
лечённых коллекционеров. Это 
наглядное свидетельство обнов-
ления системы взглядов на  кра-
соту итальянского оружия. Это 
вызов итальянской ментально-
сти, брошенный всему осталь-
ному миру, который стал слиш-
ком глобализован и  однообразен 
и в повседневной жизни которого 
не  остаётся места для действи-
тельно прекрасных вещей.

Оба варианта исполнения ру-
жья Italyco выпускаются с полупи-
столетной ложей с металлическим 
или эбонитовым медальоном 
на пяте рукоятки — ещё одна ста-
рая традиция, возрождённая ком-
панией Fausti. Для изготовления 
лож берутся заготовки из  турец-
кого или кавказского ореха само-
го высокого качества, с  красивым 
контрастным узором. Они пре-
вращаются в  тщательно отполи-
рованные эксклюзивные ложи 

Клаудио Мальтезе

Ружьё Fausti Italyco
Italyco – это навание новой элегантной спортивной вертикалки Fausti. Это 
современное ружьё воплощает в себе дух оружия итальянских гладиаторов – 
легендарного и исторического одновременно – и является своеобразной данью 
многовековым традициям мастерства итальянских оружейников.
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ручной работы с  идеально на-
резанной решёткой. Цевьё при 
этом представляет собой пример 
без преувеличения выдающей-
ся работы оружейника. Заверша-
ет облик ружья нарочито простая, 
но вместе с тем элегантная грави-
ровка в стиле «булино», выполнен-
ная вручную, в  которую органич-
но вписан фамильный герб.

Ружья Italyco предлагаются как 
с  никелированной затворной ко-
робкой, так и  с  затворной короб-
кой, подвергнутой цветной калке, 
выполненной по  традиционной 
технологии. Мраморная фактура 
металла с  языками цветного пла-
мени столь неповторимы, что де-
лают внешний вид каждого ружья 
по-своему уникальным.

Стволы  — это крайне важная 
составляющая в  любом высоко-
качественном ружье, а  значит, 
и  в  Italyco. Специалисты компа-
нии Fausti спроектировали и изго-
товили варианты ружей и с посто-
янными, и  со  сменными чоками, 
при этом геометрия канала ствола 
обеспечивает наилучшие балли-
стические характеристики каждо-
го исполнения.

Абсолютная точность становит-
ся возможной за  счёт примене-
ния в  технологическом процессе 
высокоточных обрабатывающих 
центров в  сочетании с  высочай-
шей квалификацией работников 
предприятия, вкладывающих 
душу в  каждое ружьё, приобре-
тающее вследствие этого свой 

оружие \\ ружьё
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неповторимый, особенный характер. Например, 
подгонка деревянных деталей к  металлическим де-
талям до  сих пор производится вручную, тради-
ционным способом. Наличие эжектора и  односпу-
скового УСМ делают это оружие очень практичным 
и подходящим для любой ситуации, которая может 
возникнуть на охоте или стрелковом стенде. Квинт-
эссенция механизма ружья — это его чёткий и про-
гнозируемый спуск, обладающий отличными харак-
теристиками, а  также всемирно известная система 
запирания на  четыре поверхности, запатентован-
ная как Four Locks. Это действительно ставит ру-
жья Italyco особняком от  представленных сегодня 
на рынке моделей. Система запирания обеспечивает 
Italyco большой ресурс и высокую надёжность функ-
ционирования. И наконец, последнее по счету, но не 
по  важности: оружие поставляется в  высококаче-
ственном кейсе, специально спроектированном для 
ружей этой модели.

Ружьё Italyco — спортивное ружьё, создававшееся 
последние несколько лет и обладающее высочайши-
ми конструктивными достоинствами. Это верный 
выбор для людей, которые предпочитают действи-
тельно качественное оружие и  смогут оценить орга-
ничность и  естественность конструкции. Итальян-
ский поэт и драматург эпохи Возрождения Ариоста 
однажды сказал, что оружие это «не просто кусок 
металла с порохом и пулей внутри», но действенный 
и всегда современный пример того, как человек мо-
жет оставить свой след в  истории на  многие годы. 
Придавая форму, моделируя понятные и  функцио-
нальные линии образца, создавая сложные, но  на-
дёжно действующие механизмы, которые несут 
в  себе неоспоримое превосходство интуиции ма-
стера, создатели Italyco добились того, что его суть 
проявляется в ту же секунду, когда вы видите дерево 
и сталь этого современного и в то же время антично-
го ружья.

оружие \\ ружьё
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Американский ножевой бренд Steel Will выпу-
стил на  рынок новую линейку тактических 
ножей с  фиксированным клинком  — 

Sentence (англ. «приговор»). Кон-
струкция и  эргономика 
ножей Sentence продума-
на настолько тщательно, 
что они уверенно справляют-
ся и c outdoor-задачами. Ножи имеют полноразмер-
ную конструкцию Full Tang и выполнены из корро-
зионностойкой подшипниковой стали с  хорошими 
режущими свойствами — 9Cr18MoV. Изготовленные 
по  специальной 3D-технологии накладки на  ру-
коять выполнены из  G10. Ножи представлены 
в 8 различных исполнениях. Четыре дизайна клин-
ков — Reverse Tanto, Spear Point, Hawkbill и American 
Tanto — отлично дополняют два цветовых решения: 
классическое сатинирование клинка с  накладка-
ми на рукоять цвета хаки, а также чёрное защитное 
покрытие клинка с  чёрными  же накладками. Кро-
ме того, под маркой Steel Will вышла серия «засапо-
жных» или «шейных» ножей с рукоятью скелетного 
типа — Druid 281, 282 и 283. Специальные подпаль-
цевые выемки делают удержание ножа не  просто 
удобным, а  абсолютно естественным. Все ножи по-
ставляются в комплекте с ножнами из кайдекса.

«Приговор» и «засапожники» от Steel Will

Отдельным направлением всемирно извест-
ного производителя оборудования для прак-
тической стрельбы Ghost International явля-

ется производство продукции для тактического 
использования.

Ассортимент тактической продукции включает 
в себя различные типы кобур с модульной систе-
мой крепления на поясе, бедре и груди; двуслой-
ные усиленные нейлоновые ремни различных 
размеров и цветов, способны выдержать любые на-
грузки; подсумки для ношения магазинов имеют 
огромный выбор, как по моделям, так и по типам 
крепления.

Компания Ghost International уделяет большое 
внимание разработке модульных систем крепле-
ния кобур для бедра и нагрудных жилетов MOLLE. 
Модули для тактических кобур могут крепиться 
на тело, мебель, в автомобиле и в случае необходи-
мости в любых других местах. Все модули, кобуры 
и аксессуары к ним изготовлены из самых надёж-
ных, прочных и долговечных материалов. Качество 
Ghost International проверено годами в самых экс-
тремальных условиях.

Вся продукция отвечает международным стан-
дартам качества и широко используется как по-
лицией, так и другими силовыми структурами по 
всему миру.

Эту и любую другую продукцию Ghost, а также 
информацию о ней можно приобрести у официаль-
ных дилеров в России.

Проверено годами

новости
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Артём Глазков

Вежливые 
люди – 2015
19 августа 2015 г. на полигоне в посёлке Песочный под Санкт-Петербургом целые 
сутки не стихали выстрелы. Здесь проходили Всероссийские соревнования по 
практической стрельбе (многоборье) среди военнослужащих, которые собрали 
лучших из лучших со всей России и ближнего зарубежья.

В 
состязаниях приняли участи практически все 
силовые ведомства России — МВД, ФСБ, ФСО, 
ФСИН, ФСКН. Приехала и команда, представ-
лявшая ОМОН МВД Южной Осетии,  — со-

ревнования такого уровня для неё были в  новин-
ку, но  бойцы с  честью выдержали все испытания 
и дошли до конца. Отмечу, что соревнования носят 
статус Чемпионата России и включены в календарь 
Минспорта России. Проводятся они уже не первый 
раз, и уровень подготовки участников из года в год 
растет на глазах!

Соревнования длились целые сутки  — програм-
ма предусматривала 10 дневных упражнений и  5 
ночных. Ночные упражнения начались примерно 
в 23:00 и продолжались около 5 часов. Для успешно-
го выступления на ночных упражнениях необходимо 

было иметь различное снаряжение и  прицельные 
средства  — лазерные целеуказатели инфракрасно-
го спектра, приборы и  прицелы ночного видения. 
Была предусмотрена подсветка стрелковых рубежей, 
а  также оснащение стрелков световыми маркерами, 
без которых вход на  ночные упражнения не  допу-
скался.

К столь серьёзному соревнованию стрелки гото-
вились довольно длительное время — его регламент 
был доступен примерно за  шесть месяцев до  его 
начала. Изначально планировалось участие более 
200 сотрудников, но  приехать смогла лишь полови-
на из  них. Многих не  отпустило начальство, кто-то 
не  смог участвовать по  служебной занятости. Неко-
торые подразделения приехали самостоятельно, взяв 
отпуск и  потратив собственные деньги! География 

Фото Виталия Вильде

событие \\ соревнование
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участников получилась доволь-
но широкой: Кострома, Калинин-
град, Южная Осетия, Севасто-
поль, Краснодар, Новгород. Вместе 
с  действующими сотрудниками 
спецподразделений к  участию 
были допущены две команды ве-
теранов  — бывшие сотрудники 
СОБР и  ФСИН по  Санкт-Петер-
бургу, а  также приглашённый 
гость  — заслуженный артист Рос-
сии, актёр, певец и  музыкант Ев-
гений Дятлов. Надо сказать, что 
Евгений выступил очень неплохо, 
показав высокий уровень стрел-
кового мастерства и  индивиду-
альной подготовки, и  занял 10-е 
место в  общем зачёте, обойдя 
многих представителей имени-
тых спецподразделений! Так-
же вместе с  папой в  состязаниях 
участвовала 13-летняя Виктория 
Волуца, которая наравне с  матё-
рыми спецназовцами прошла все 
упражнения, в  том числе и  ноч-
ные, и заняла почётное 16-е место 
в  общем зачёте. На  награждении 
ребенок еле справлялся со  сном, 
но  бурные аплодисменты и  заме-
чательные подарки подбодрили 
её! Надо было видеть удивление 
в её глазах и затем нескрываемую 
радость, когда ей подарили новый 
коллиматорный прицел Aimpoint 
T2 и сделанную на заказ статуэтку 
«Вежливая девушка»!

Упражнения на  соревнованиях 
были непростые  — без предвари-
тельной подготовки на некоторых 
из  них можно было запросто по-
лучить «ноль». За  перемещение 
с  невключенным предохраните-
лем или за падение оружия можно 
было легко «схватить» дисквали-
фикацию. Непоражённый терро-
рист или поражённый заложник 
на  упражнении автоматически 
давал «ноль». Очень интерес-
ным было дневное упражнение 
«Дверь»  — где пара входит через 
дверной проём, открывая при 
этом двухстворчатые двери, и  по-
ражает две качающиеся мишени 
и  мишень, которая после пересе-
чения дверного проёма буквально 
в  течение двух секунд закрыва-
ется «заложником». Успеть смог-
ли не  все — с  задачей справилось 
только 30% участников. На упраж-
нении «Смайлики» нужно было 

перед стартом запомнить четыре 
картинки, переместиться на  ру-
беж открытия огня, идентифици-
ровать нужные цели и  поразить 
их. Остальные мишени счита-
лись заложниками, и  их пораже-
ние автоматически давало «ноль» 
за упражнение.

Группа упражнений предус-
матривала дистанции стрельбы 
до 300  м — нужно было поразить 
три цели на  расстояниях 50–250 
и  320  м. Многие стрелки доволь-
но долго стреляли на  дистанцию 
320  м  — не  могли поразить цель 
даже с пяти выстрелов — не учли 
небольшой боковой ветер, кото-
рый «сдувал» пулю из  габарита 
«гонга».

Отдельно хочется рассказать 
про ночные упражнения, на  кото-
рых творилось что-то невообра-
зимое. Вспышки выстрелов, ла-
зерная подсветка, иллюминация 
стрелковых рубежей, светящиеся 
опознавательные знаки на сотруд-
никах  — всё это сделало ночную 
часть соревнований самой запо-
минающейся! Упражнение «Ми-
галка» предусматривало стрельбу 
над капотом и  багажником лег-
кового автомобиля из  пистолета 
по восьми метрическим мишеням 
с  включенными проблесковыми 
маячками на  автомобиле. Писто-
лет без мощного подствольного 
фонаря был бы бесполезен — свет 
маячков мешает в  поиске и  иден-
тификации цели. После этого 
упражнения многие стрелки от-
мечали тот факт, что им нужен 

фонарь помощнее. Упражнение 
«Квартира» получилось очень ин-
тересным и  сложным одновре-
менно. Девять мишеней в глубине 
комнаты можно было поражать 
только используя прицелы ночно-
го видения и инфракрасный лазер. 
Некоторые мишени не  удавалось 
найти даже со  второй попытки — 
так хитро они были расставлены. 
Упражнение «Патруль» выполня-
лось парой — первый стрелок дву-
мя выстрелами поражает «гонг», 

13-летняя Виктория 
Волуца прошла 
соревнования до 
конца и заняла 

16 место в общем 
зачёте

Фото Виталия Вильде

Фото Евгения Горяева
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имитирующий пулемётчика, после чего второй стре-
лок поражает бумажные мишени на дистанции 50 м, 
имитирующие группу противника.

Хочется отметить, что в  настоящее время ноч-
ные упражнения на соревнованиях такого высокого 
уровня являются одним из важных элементов. Доля 
боевых действий, приходящихся на  тёмное время 
суток, для профессиональных спецподразделений 
и  армейских частей в  настоящее время составля-
ет более 50%. Эффективность решения боевой за-
дачи в  тёмное время суток подразделением, уме-
ющим профессионально вести ночной бой, обычно 
выше (до  10 раз), по  сравнению с  эффективностью 
выполнения той  же задачи днём, при дневном ос-
вещении. Приборы ночного видения 2-го и 3-го по-
коления, инфракрасные осветители и  ЛЦУ на  ору-
жии, тепловизионная техника — всё это уже давно 
используется в  элитных спецподразделениях. Мно-
гие участники после матча сделали соответствую-
щие выводы — наличие прицелов ночного видения 
и ИК-фонаря теперь навсегда войдут в стандартное 
снаряжение сотрудника.

К участию в  соревнованиях допускалось только 
штатное вооружение ведомства  — в  основном это 
автоматы Калашникова различных моделей и  пи-
столеты ПМ, АПС и  ПЯ. Почти всё штатное оружие 
дорабатывалось сотрудниками самостоятельно  — 
устанавливались планки крепления для фонарей 
и  сошек, боковые планки для монтажа ночных при-
целов и коллиматоров. И практически всё это поку-
пается на свои деньги или средства спонсоров.

За весь стрелковый марафон было дисквалифи-
цировано девять пар участников  — кто-то за  нару-
шение мер безопасности, кто-то за падение оружия 
при прохождении упражнения. До конца дошли луч-
шие из лучших. Места в командном зачёте распреде-
лились следующим образом: I место — Оперативная 
группа службы охраны по  Северо-Западному Феде-
ральному округу ФСО России; II и III места — Реги-
ональная служба специального назначения УФСБ 
по городу Санкт-Петербургу и ЛО.

В личном зачёте первые три места заняли сотруд-
ники подразделений-призёров в  командном зачё-
те, которые были награждены памятными подарка-
ми — статуэтками, сделанными на заказ специально 
для этих соревнований, и  стрелковыми принадлеж-
ностями, предоставленными ООО «Мировые охот-
ничьи технологии», среди которых были оптические 
и  коллиматорные прицелы фирм Kahles и Aimpoint 
и активные наушники MSA.

Между дневной и  ночной фазой соревнований 
стрелки немного смогли отдохнуть — перекусить пе-
ред ночной стрельбой и расслабиться под песни в ис-
полнении заслуженного артиста России Евгения Дят-
лова.

По прошествии суток, когда после стрельбы и физи-
ческих нагрузок все наконец-то выспались, первыми 
позвонили организаторам ветераны, которые участво-
вали в  соревнованиях — столько слов восторга и  нес-
крываемой радости я ещё никогда не слышал!

Оказывается, заслуженный артист России Евгений Дятлов умеет 
обращаться не только с бутафорским оружием на киносъёмочной 
площадке и театральной сцене – он «сыграл» матч с отличным 
результатом, заняв 10 место в общем зачёте

Фото Виталия Вильде

Фото Евгения Горяева
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Ч
тобы понять размах Всемирных игр, доста-
точно взглянуть на  статистику  — в  конце 
июня в  США собрались 12 000 полицейских 
и пожарных со всего мира, чтобы побороться 

за 1600 комплектов наград в 61 одной дисциплине. 
При весьма скромном численном составе (265 чело-
век), российская команда, выступившая в 17 видах 
спорта, увезла домой более 200 медалей различного 
достоинства, в том числе и завоёванных на огневых 
рубежах. А это, не много ни мало, третье место в об-
щекомандном зачёте после сборных США (почти 
4000 спортсменов!!!) и Канады, которые были пред-
ставлены в 50 видах спорта.

Надо отметить, что несмотря на  сложности в ме-
жгосударственных отношениях многих стран, сорев-
нования прошли в  абсолютно деполитизированном 
формате, а сборную России на церемонии открытия 
вообще встретили бурными аплодисментами, ко-
торые наверняка помогли некоторым нашим стрел-
кам преодолеть традиционные административные 
трудности с арендой оружия, которая была разреше-
на нам в порядке исключения, тогда как все осталь-
ные команды приехали со своими арсеналами. И тем 
дороже стоят победы наших стрелков, выступавших 
с незнакомым оружием.

Отдельно стоит поздравить подполковника поли-
ции Татьяну Николаеву из  Санкт-Петербурга, заво-
евавшую «золото» в  биатлоне, прошедшем при про-
ливном дожде, и  «бронзу» в  стрельбе из  пистолета, 
а также тюменских стрелков, пополнивших копилку 
сборной на  7 золотых, 5 серебряных и  3 бронзовых 
медали в прикладных видах стрельбы.

Прикладной стрельба на играх является не только 
по  спортивному формату, но и  по  особенностям ор-
ганизации. На  предыдущих играх действовали пра-
вила IPSC, которые теперь поменялись на  правила 
IDPA. Например, при переходе между упражнения-
ми оружие в  кобуре находится в  заряженном состо-
янии, а на самом упражнении нельзя перемещаться 
с пустым патронником — полицейский всё своё слу-
жебное время должен быть готов к прицельному вы-
стрелу. На  создание служебной атмосферы направ-
лено и легендирование упражнений — на брифинге 
даётся не  только информация о  мишенях и  поряд-
ке их поражения, но  рассказывается вымышленная 

история, в развитие которой стрелки как бы и оказа-
лись на огневом рубеже.

Ещё у  нас отличился лучник из  Санкт-Петербур-
га подполковник полиции Евгений Сергеев, собрав-
ший полный комплект медалей в  различных видах 
стрельбы из  лука — спортивная стрельба, стрельба 
в лесу и имитация охоты в лесу.

Следующие Всемирные игры пройдут через два 
года, и  чтобы не  утратить завоёванных позиций 
наши спортсмены начали подготовку к  ним уже 
сейчас.

Михаил Дегтярёв

Для служебного пользования

Органы охраны правопорядка всех развитых стран мира регулярно проводят 
спортивные состязания по прикладным (и не очень) видам спорта самого разного 
уровня, но только один турнир объединяет пожарных и полицейских всей планеты 
в одном месте – Всемирные игры, которые в 2015 году прошли в американском 
Файрфаксе.

Всемирные полицейские игры 2015
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Золотая медалистка Всемирных 
полицейских игр 2015 
подполковник полиции Татьяна 
Николаева (слева)
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И
стория носимого огнестрельного (по  типу ис-
пользуемого заряда) оружия самообороны 
в  нашей стране не  так уж и  длина, особенно 
с  учётом «газовой» эры, но  на всём её протя-

жении владельцы газовых и травматических писто-
летов — «Ос» и «Стражников», «Хауд» и «Терминато-
ров» — всегда делились на разные категории, с точки 
зрения индивидуальных предпочтений. Одним ва-
жен внешний вид — просто внушительный или схо-
жий с  боевым оружием, кто-то гонится за  фанта-
стической энергетикой, пресловутой «убойностью», 
а  кому-то ближе прагматичный подход — удобство 

ношения и  обращения, когда первичны габариты, 
масса и экстерьер.

Если не  принимать во  внимание вариации 
на тему пистолета Макарова (ПМ) во всех его испол-
нениях, то  российский рынок отличает склонность 
к полноразмерным пистолетам (ПМ я отношу к ком-
пактам). Исключений конечно  же сколько угодно, 
но тенденция неоспорима.

На мой взгляд, full size-пистолеты во многом пред-
почитаемы из-за психологического воздействия со-
лидных габаритов и  их «увесистости» на  самих об-
ладателей оружия, большая часть которых (по  моим 

Михаил Дегтярёв

Изменения в российском законодательстве в 2011 г. лишили нас возможности 
«коллекционировать» травматические пистолеты и теперь мы волей-неволей 
вынуждены разборчивее подходить к выбору оружия самообороны, принимая 
во внимание ограничение в две единицы «оружия ограниченного поражения», 
разрешённых для приобретения одним гражданином РФ.

Травматический пистолет GP T11

Ежедневник
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оценкам не  менее 50%) перестаёт 
таскать с  собой полноразмерный 
«травмат» через месяц-другой по-
сле покупки, переходя к эпизодиче-
скому использованию или даже за-
бывая, где он лежит дома и есть ли 
к  нему патроны. В  числе прочих 
причин такого отношения к  ещё 
вчера казавшемуся жизненно не-
обходимым оружию самообороны 
я  вижу и  элементарную усталость 
от массы и  габаритов крупного пи-
столета. Недаром же «макаров» был 
и остаётся востребованным боевым 
пистолетом на  самых разных теа-
трах военных действий, как резерв-
ное оружие, носимое и  в  кобурах, 
и  в  укладках  — комбинация ком-
пактности, простоты и надёжности 
дорогого стоят в зонах высокой кон-
центрации плохих парней…

Кстати, стоит оговориться, что 
под компактными я  подразуме-
ваю пистолеты, длина/высота ко-
торых «крутится» вокруг значений 
170/120  мм (+/-) при стремящейся 
к  невозможному «нулю» ширине. 
С массой компактного оружия всё 
не так однозначно, потому что при 
одинаковых «граммах» эргономи-
ческие особенности и  развесовка 
разных моделей пистолетов могут 
существенно влиять на  субъек-
тивные впечатления пользователя. 
Но, в любом случае, с моей точки 
зрения «компактные» веса закан-
чиваются где-то около 700  г для 
оружия без патронов.

Да, конечно, большая вмести-
мость магазина, определяющая 
высоту оружия, и  большая дли-
на ствола пистолета, влияющая 
на  общую длину образца, всегда 
являются прямым техническим 
преимуществом, особенно, ког-
да речь идёт о  вспомогательном 
боевом оружии, предназначен-
ном для подстраховки стрелка 
с  автоматом, как основным ору-
жием. Но  в  тактике тех или иных 
вооружённых профессионалов 
существует множество прогно-
зируемым ситуаций, требующих 
применения пистолета накоротке 

Помимо патронного 
производства «Фортуна» 
располагает современным 

механообрабатывающим цехом, 
позволяющим производить оружие 

по полному циклу

Неполная разборка 
травматического пистолета 
Grand Power T11
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в  молниеносных столкновениях 
с  мизерным расходом патронов. 
И  не  давать им возможность вы-
бора между килограммовой «ку-
валдой» с  магазином на  18 патро-
нов и  тем  же «макаровым» (пусть 
и  морально устаревшим) было  бы 
глупо. Тем более, что существует 
и масса компактных модификаций 
популярных современных полно-
размерных пистолетов и  специ-
ально разработанные «компак-
ты» и  «субкомпакты», к  которым 
по  иностранной классификации, 
например, относится словацкий 
пистолет Grand Power CP380 кали-
бра 9х17 со  свободным затвором. 
В моей же иерархии СР380 самый 
что ни на есть «компакт» — габари-
ты 179х118х36, масса пустого всего 
640 г.

Почему я столь неожиданно упо-
мянул именно эту модель? Дело 
в том, что поводом для написания 
данной статьи стало моё посещение 
нижегородской компании «Фор-
туна», работающей на  базе произ-
водственной площадки известной 

отечественным любителям оружия 
фирмы АКБС. «Фортуна» выпускает 
широкую номенклатуру патронов 
для газового, травматического и ог-
нестрельного оружия и  собирает 
по-настоящему знаковый для рос-
сийского оружейного рынка писто-
лет Grand Power Т 12 — дальнейшее 
развитие бестселлера Grand Power 
Т 10, являвшегося травматической 
версией пистолета Grand Power 
К100, с  которым я  познакомился 
ещё в  2008 г. в  Финляндии. Кста-
ти, ровно два года назад, в августе 
2013 г., я побывал и на заводе Grand 
Power, где имел возможность озна-
комиться со  всей номенклатурой 
пистолетов этой марки.

Кроме Т 12 «Фортуна» собира-
ет ещё и  компактный пистолет 
Grand Power Т 11, который, с  од-
ной стороны, можно считать ком-
пактной версией Т 12, но  непод-
вижный ствол роднит его скорее 
именно с  CP380  — принципиаль-
ное отличие заключается только 
в конструкции канала ствола. В об-
щем-то, это не  важно, поскольку 

Начальник испытательной лаборатории «Фортуны» Дмитрий Жуков (слева) и технический директор Марат Багдалов 
осматривают готовые пластиковые рукоятки пистолетов у термопластавтомата
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в  своей статье я  считаю нужным 
заострить внимание на  функци-
ональности компактных писто-
летов вообще и  Т 11 в  частности. 
Особенно с  учётом того, что для 
достижения оптимальной кучно-
сти стрельбы и останавливающего 
действия в  этом типе оружия дли-
на ствола не  является принципи-
альным фактором.

Кстати, сборкой изготовле-
ние пистолетов на  производстве 
«Фортуны» называть неправиль-
но. Мало того, что я был удивлён 
современным оснащением цехов 
в  нижегородсвокй области с  ли-
нией обрабатывающих центров, 
термопласт-автоматом, мощной 
установкой плазменного рас-
кроя метала, термическим и  пе-
скоструйным участками, массой 
вспомогательного оборудования, 
но я своими глазами увидел ство-
лы для Т 12/11 отечественного 
производства, только что отли-
тые рукоятки с  не  удалённым 
ещё облоем… Начав локализовы-
вать производство травматиче-
ских пистолетов в  соответствии 
с  новыми требованиями россий-
ских законов, нижегородцы так 
«увлеклись», что построили не-
большое, но  полноценное ору-
жейное производство! И я думаю, 
что не  за горами те  времена, ког-
да реализуя созданный потен-
циал, «Фортуна» предложит нам 
что-нибудь из  собственных ору-
жейных разработок.

Grand Power Т 11 представля-
ет из  себя полуавтоматический 
пистолет калибра 10х28, автома-
тика которого работает за  счёт 
энергии отдачи свободного за-
твора. Ударно-спусковой меха-
низм двойного действия с  внеш-
ним курком, магазин вмещает 10 
патронов. Затвор стальной. Воз-
вратная пружина двойная. Поли-
мерная рукоятка выполнена заод-
но со  спусковой скобой и  по  сути 
является неким кожухом, в  кото-
рый монтируется сборка из рамки 
с  ударно-спусковым механизмом 
и  неотделяемым стволом. Пом-
нятся былые прения по  функци-
ональному назначению этой де-
тали  — рамка это или не  рамка, 
относится она к  командным дета-
лям оружия (с  соответствующими 

ограничениями на  оборот) или 
нет. По мне, так всё очевидно — это 
не  силовая деталь, она не  соеди-
няет между собой ключевые дета-
ли и  узлы пистолета и  «оружйено-
сти» в  ней с  точки зрения Закона 
РФ «Об  оружии» не  больше, чем 
в  пластмассовых накладках на  ру-
коятку любого другого пистолета.

Пистолет является абсолютно 
«двусторонним»  — флажки предо-
хранителя, рычаги затворной за-
держки и кнопки защёлки магазина 
симметрично дублированы. Замы-
катель затвора тоже двусторонний, 
но  усилие на  нём рассчитано та-
ким образом, что переместить его 
в положение для отделении затвора 

задействовав только одну сторону 
хотя и  возможно, но  затруднитель-
но — это сделано для уменьшения 
вероятности непреднамеренной 
разборки оружия. Надо сказать, что 
способ разборки Т 11 отличается 
от применённого в Т 10 и Т 12, где 
перед отделением затвора нужно 
было оттягивать вниз спусковую 
скобу (подобно ПМ). Новый вари-
ант удобнее в использовании и по-
ложительно сказывается на  проч-
ности передней части рукоятки, 
позволяя более гибко варьировать 
её форму.

Пистолет современен и  удо-
бен, длина рукоятки находится 
на  самом пределе для удобного 

Визуально GP Т11 
(внизу) не так уж 
сильно отличается от 
полноразмерного Т12, 
но это иллюзия. На 
самом деле, если взять 
эти два пистолета 
в руки, разница 
становится очевидной 
и воспринимается 
вполне весомой

Заготовки стволов 
Т12/Т11 на различных 

производственных 
стадиях
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хвата кистью руки среднего раз-
мера, но  это вынужденная плата 
за  компактность  — высота ору-
жия с  10-зарядным магазином 
всего 118 мм!

Что касается комфорта и  куч-
ности стрельбы из  Т 11, то  на про-
изводстве «Фортуны» у  меня была 

возможность сравнить пистолет 
с Т 12 и я не увидел не то что прин-
ципиальной разницы между «раз-
норазмерными» пистолетами, 
но и вообще никакой. Оба образца 
гарантируют поперечник 50–70 мм 
по  четырём попаданиям на  дис-
танции 5  м, ну,  а  с  точки зрения 

мощности нижегородцы всегда 
умели выжать из  травматических 
патронов собственного производ-
ства максимально разрешённый 
законом результат. И как тут не от-
метить уникальность комбинации 
производства оружия с  собствен-
ным патронным производством, 
что позволяет отработать комплекс 
«оружие-патрон» самым наилуч-
шим образом.

Став почти на  10  мм короче, 
на целых 18 мм ниже и на 10% лег-
че по сравнению с Т 12, Grand Power 
Т 11 приобрёл важнейшее эргоно-
мическое преимущество  — удоб-
ство ношения, несколько потеряв 
лишь в  удобстве хвата, что кри-
тично для целевого оружия, но ни-
как не  для «травмата». Кучность 
стрельбы и  мощность у  обоих пи-
столетов аналогичны, поскольку 
этой комплексной характеристи-
кой нижегородские оружейники 
способны управлять, как я уже упо-
минал, в  комплексе, одновремен-
но работая и со стволом, и с патро-
ном. Можно сказать, что пистолет 
превратился из делового портфеля 
для особого случая в  практичный 
ежедневник, несравнимо менее об-
ременительный при постоянном 
ношении и крайне полезный в неш-
татных ситуациях.

Конечно, я  вряд  ли смогу убе-
дить всех потенциальных поку-
пателей full size-пистолетов пере-
смотреть свои взгляды на  облик 
идеального «травмата». Но  наде-
юсь, что приведённые выше дово-
ды помогут некоторым перфекци-
онистам задуматься о  важности 
граммов и  миллиметров, впол-
не способных отсрочить тот день 
и час, когда вы устанете натирать 
кобуру солидным, но  большим 
и  тяжёлым пистолетом. Тем бо-
лее, что в  чём-чём, а  в  легкомыс-
ленном внешнем виде Grand Power 
Т 11 упрекнуть никак нельзя  — 
настоящее оружие!

Полная разборка травматического 
пистолета Grand Power T11 даёт 
представление о конструкции оружия. 
Хорошо видно, что полимерная рукоятка 
со спусковой скобой не является силовой 
деталью, соединяющей все остальные 
детали и узлы пистолета, – именно 
поэтому она не может называться 
рамкой пистолета, как основной 
деталью оружия

Специалист-баллистик испытательной 
лаборатории «Фортуны» Сергей 
Шестернин занимается отстрелом всех 
выпускаемых пистолетов и патронов
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Ружейная ложа — 
«третья» рука стрелка

Сегодня, как и  более полтысячи лет назад, ложа 
(приклад и  цевьё) продолжает выполнять те же важ-
нейшие функции: она соединяет отдельные части 
оружия в  единое цельное устройство, посредством 
ложи оружие переносится, удерживается в  руках 
и направляется в цель, при её помощи обеспечивает-
ся определённый показатель баланса, посадистости 

и  прикладистости ружья, при стрельбе ложа прини-
мает на себя отдачу и минимизирует её воздействие 
на  стрелка. Кроме того, ложа несёт функции укра-
шения оружия, формирует завершённость его общей 
компоновки и  особого стиля, участвует в  создании 
эстетической ценности ружья как предмета приклад-
ного искусства, влияет на его престижность и цену.

Наконец, ложа является особенной частью оружия 
и ещё в одном аспекте — душевном, психологическом, 
именно она в наибольшей мере несёт черты одушев-
лённости, она «обучена» действовать и  исполнять 
желания стрелка, сливаясь с ним в функциональное 
единство. Образно говоря, она соединяет в целое «ме-
ханику» и  «органику» и  становится вещью как «ме-
рой» людей, когда большинством пользователей при-
нимаются и признаются достоинства вещи, в данном 
случае — ружейной ложи. Ложа несёт в себе задумки 
и тепло рук человека — творца, отражает его мышле-
ние, логику и целеполагание. В этом плане она явля-
ется «третьей» рукой человека, так сказать «орудием 
орудий», а  значит она антропоцентрична, приближе-
на к истории человечества и его индивидов. И поэто-
му свои ружья мы больше любим через ложи, чем че-
рез холодный «металл».

И всё же важнейшим утилитарным свойством ложи, 
влияющим на эргономику всего ружья, является удоб-
ство в  обращении и  особая «податливость» выполне-
нию стрелковых операций или элементов техники 
стрельбы  — хватки, изготовки, вскидки, прикладки, 
поводки, прицеливания и  спуска курка. На  эту «по-
датливость» ружья в наибольшей мере влияют такие 
его свойства, как вес, баланс, посадистость и прикла-
дистость, формируемые в большей мере именно раз-
личными параметрами ложи. От  посадистости ру-
жья, например, как оптимального распределения его 
массы по длине всего оружия, будет зависеть его ма-
невренность, динамичность и  удобоуправляемость 

Римантас Норейка

Невская ложа
Вспомним что гласит известная немецкая поговорка — «ствол стреляет, ложа 
попадает (Der Lauf schiest — der Schaft trifft). От себя добавим — или не попадает, 
промахивается или, что ещё хуже, — на охоте делает подранка. Действительно, 
по своей значимости для результативности стрельбы ружейная ложа мало чем 
уступает другим основным частям оружия, тому же стволу. Среди российских 
стрелков и охотников даже бытует особое определение подходящей и добычливой 
ложи — «попадучая ложа».

Российские ружья, карабины и винтовки с ложами 
«Арт-дек Арт» перед презентацией и стрелковым 
тестированием на стенде ПСК «Северянин». Ложи 
со второй по шестую — модели «Нева». Образцы оружия 
были предоставлены магазином «Барс»
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при стрельбе. При сосредоточе-
нии массы в  районе коробки ру-
жья, оно легко повинуется усили-
ям, управляется, верно бьёт в цель, 
не  утомляет стрелка и  доставляет 
наслаждение. И, наоборот, обраще-
ние и  использование ружья с  пло-
хим балансом и не посадистого бы-
стро изматывает нервную систему 
стрелка и  вызывает желание по-
скорее завершить стрельбу.

Также обстоят дела и  с  при-
кладистостью ружья, зависящей 
от  параметров ложи и  их соответ-
ствия особенностям телосложения 
конкретного стрелка. Ложа может 
быть искусно сделанной из  орехо-
вой древесины высокого сорта, бо-
гато, со вкусом украшенной, но по 
своим параметрам неподходящей 
для отдельно взятого пользовате-
ля. Притом, прикладистость — из-
менчивая характеристика, завися-
щая от толщины сезонной одежды 
стрелка, изменения его физиче-
ских кондиций, уровня стрелко-
вого мастерства, стиля стрельбы, 
а также привычек и предпочтений.

Поэтому ружейная ложа се-
годня  — отнюдь не  обструган-
ная деревянная колодка, как это 
было на  заре появления ручно-
го огнестрельного оружия в  ран-
нем средневековье. Современная 
ложа  — искусно, со  знанием дела 
определённым образом выполнен-
ная часть ружья, напрямую вли-
яющая на  эффективность его ис-
пользования по назначению. С ней 
должно быть удобно стоять на  но-
мере и ожидать выхода зверя, про-
бираться через чащу, преодоле-
вать преграды, находиться в лодке, 
вскидываться и  стрелять в  любом 
направлении, а  также ухаживать 
за оружием.

В спортивно-стрелковой и  охот-
ничьей практике традиционно 
продолжает использоваться не-
сколько устоявшихся видов (не пу-
тать с  типами) лож. Один из  них 
представляет унифицирован-
ную ложу, примерно одинаковую 
по  форме и  размерам, предназна-
ченную для многих пользователей, 
без учёта индивидуальных разли-
чий их телосложения. Она одина-
ково (лучше  — хуже) должна под-
ходить и, на  удивление,  — часто 
подходит низкорослым и высоким, 

полным и худощавым, узкогрудым 
и  широкоплечим, короткоруким 
и  длинноруким стрелкам. Такие 
ложи чаще всего стоят на  ружьях 
крупносерийного производства 
средней и  бюджетной ценовых ка-
тегорий, и  мы их выбираем поль-
зуясь имеющимся диапазоном 
естественных производственных 
допусков основных параметров: 
длины приклада, высоты его греб-
ня, показателей бокового отво-
да и  вертикального погиба, фор-
мы и размеров цевья, шейки ложи 
и других.

Другой вид лож  — персонифи-
цированные под каждого кон-
кретного стрелка или охотника, 
подогнанные мастером под опре-
делённые индивидуальные осо-
бенности строения тела стрел-
ка, такие, например, как длина 
рук и  ширина груди, расстояние 
от  зрачка глаза до  середины клю-
чицы, высота зрачка над скулой 
лица, длина пальцев, размеры ки-
стей рук и  другие. Притом ока-
зывается, что сделать ложу пусть 
даже условно подходящую для 
многих, нисколько не  проще, чем 
изготовить и подогнать персональ-
ную ложу.

На современном этапе всё бо-
лее заметным становится ещё 
один вид лож  — модульной кон-
струкции с  несколькими регу-
лируемыми параметрами. Они 
приживаются в  стрелковом спор-
те, а также в специализированной 
служебно-боевой стрельбе, и  всё 
чаще появляются в  охотничьей 
практике. Назовём такую ложу 

«рациональной», как наиболее те-
оретически и практически обосно-
ванную, целесообразную и  опти-
мальную для решения стрелковых 
задач.

Если же коснуться вопроса о ти-
пах лож  — их типизация продол-
жает активно развиваться и трудно 
поддаётся учёту. Хотя и здесь мож-
но выделить прямые, полуписто-
летного и пистолетного типа ложи, 
Монте-Карло, баварские, типа 
«свиная спинка», так называемые 
ортопедические, анатомические, 
эргономические и  другие. Можно 
констатировать, что нас, стрелков 
и  охотников, постоянно окружа-
ют ложи (словно женщины) краси-
вые и простые, крупные и средние, 
ореховые, буковые или берёзовые, 
пластмассовые и  «фанерные», под-
ходящие для нас, прикладистые 
и  не  очень, дорогие и  «так себе», 
подогнанные чётко под нас и  без 
такой подгонки, складные и  съём-
ные, цельные и  раздельные, с  ре-
гулируемыми параметрами и  без 
таковых, бьющие при каждом вы-
стреле по  щеке и  щадящие нас, 
светлые и  тёмные, цветные и  се-
рые, тяжёлые и  лёгкие, изящные, 
фигуристые и «вёсельные»…

В 60–70-ые годы прошлого века 
наша оружейная промышленность 
спортивное и  охотничье оружие 
снабжала красивыми и  удобными 
ложами, даже когда они были сде-
ланы из  бука или берёзы. Вспом-
ним, в каких ложах 30–50 лет назад 
выходили ижевские и тульские ру-
жья, карабины и винтовки, и у нас 
защемит сердце от  нахлынувших 

Стрельба на стенде 
из ружья МР-27ЕМ1С 
с ложей «Нева»
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чувств. А какие удобные были эти 
ложи в стрельбе, как в охотничьей, 
так и в пулевой или стендовой.

Но, увы, хорошее иногда конча-
ется, как случилось с  ложами на-
ших ружей в  90-ые годы. Настало 
время лож, прозванных в  народе 
«вёслами», и оно частично продол-
жается до сих пор.

Ружейные ложи 
«Арт-дек Арт»

Однако и  здесь, как пишет 
наш главный редактор Миха-
ил Дегтярёв в  статье «В  своём 
Отечестве…» («КАЛАШНИКОВ», 
№ 12/2014), успех в  ложейном во-
просе при промышленных масшта-
бах производства возможен только 
при едином органичном слиянии 
потенциала профессионалов, ди-
зайна, эргономики и  материалов, 
помноженных на  высокие возмож-
ности современного оборудования 
и  передовые технологии. И  хоро-
шо, когда такое слияние важней-
ших факторов происходит, притом 
в  такой казалось  бы консерватив-
ной области, как ложейное произ-
водство. Посудите сами — кто мог 
ещё десятилетие назад предска-
зать появление в Северной столице 
компании по производству лож но-
вого поколения для ружей, караби-
нов и  винтовок, а  также накладок 
рукояток пистолетов и  револьве-
ров? Но  такое произошло и  сегод-
ня продукция петербургской ком-
пании «Арт-дек Арт» присутствует 
на отечественном оружейном рын-
ке и  даже «просится» «в  наружу», 
в ту же Италию, Турцию, или даже 
Германию, где никогда не  было 
нехватки ни  хороших материа-
лов, ни  известных производите-
лей лож. И это — уже состоявшийся 
факт. Откройте объёмный, почти 
700-страничный Каталог круп-
нейшей оружейной выставки IWA 

в  Нюрнберге, по  сути, второй та-
кой выставки в  мире, и  на  44-й 
странице найдёте компанию 
«Арт-дек Арт» с  известным адре-
сом в  Санкт-Петербурге, где в  ка-
честве основного вида выпускае-
мой продукции значится Wooden 
gunstocks — деревянные ружейные 
ложи. Компания не  так давно пе-
реехала на  новое место, на  Полю-
стровский проспект, капитально 
обустроила свои заводские цеха, 
обзавелась современными обра-
батывающими центрами, вышла 
на  российский рынок и  теперь на-
лаживает темпы серийного произ-
водства лож. Сегодня на основании 
наработанного опыта, имеюще-
гося проектного и  дизайнерского 
потенциала, а  также технического 
оснащения, технологий програм-
мирования и моделирования, ком-
пания «Арт-дек Арт» способна 
выполнить заказ любой сложно-
сти, что крупному оружейному 
заводу, например, будет не  вы-
годным или непосильным делом. 
Мировой опыт свидетельствует, 
что наиболее эффективной про-
изводственной моделью сегодня 
является узкая специализация 
и  кооперация, позволяющие до-
биваться самых высоких эконо-
мических показателей.

После проведённых многих 
опытных и  показных стрельб 
из  различного оружия с  ложами 
«Арт-дек Арт», наличия большого 
количества положительных отзы-
вов как стрелков высокого класса 
и  известных тренеров, так и  ору-
жейников, а  также после успеха 
компании на  нескольких оружей-
ных выставках, некоторые наши 
оружейные заводы уже держат 
ориентиры на  ложейную продук-
цию «Арт-дек Арт». Здесь важно 
и ещё одно обстоятельство — наря-
ду с материалами из  дерева (орех, 
бук, берёза) и ламината, компания 

разработала специальный ору-
жейный полимер, пригодный для 
обработки на  высокоточном ре-
жущем оборудовании. Этот ма-
териал окажется совершенно не-
обходимым при изготовлении 
различных моделей ружейных лож 
в малых сериях, когда использова-
ние серийных пресс-форм невы-
годно и  неосуществимо, а  обход-
ные технологии не  обеспечивают 
должной геометрии форм изделия 
и  его качества. Применение ново-
го материала может произвести 
революцию в  ложейном деле, осо-
бенно в  секторе коммерческого 
оружия. Мировые запасы ореха, 
бука и даже оружейной берёзы ис-
сякают на  глазах и  будущее здесь 
принадлежит ламинатам и  поли-
мерам. Как показывает опыт «Арт-
дек Арт», «домашнее» изготовле-
ние того  же ложейного ламината 
обеспечивает уникальную ком-
бинацию высоких декоративных 
свойств, прочностных характе-
ристик и  цены, которая позволя-
ет найти замену всё дорожающей 
ореховой древесине.

Обзор большого разнообразия 
видов и  типов созданных только 
за последние 15 лет лож наталкива-
ет на мысль — чего такого, в поис-
ках «лучшей» ложи ещё не  откры-
ли ложевщики? В качестве примера 
рассмотрим один из  новых серий-
но выпускаемых образцов ружей-
ных лож «Арт-дек Арт», модель 
«Нева», которая вот уже около года 
украшает известные ижевские ру-
жья  — двустволку МР-27 ЕМ-1С 
и  самозарядку МР-155. Для этого 
посетим торговый зал «Российское 
оружие» петербургского оружей-
ного магазина «Барс», чтобы ра-
зобраться во  всех её достоинствах 
и преимуществах.

Но сначала несколько слов о тер-
минах — наименованиях лож. Уни-
фицированную ложу «для всех» мы 

Двуствольное спортивное ружьё МР-27ЕМ1С с ложей «Нева», 
выполненной из ореховой древесины. Не совсем обычный вид, 

скажете, но всё же стрелковый комфорт важнее
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продолжаем именовать классиче-
ской с добавлением обозначения её 
типовых особенностей, например, 
«ложа пистолетного типа с прямым 
гребнем, или — «пистолетная типа 
Монте-Карло», или «ложа класси-
ческая для охоты», «для спортин-
га», круглого или траншейного 
стенда.

Сложнее с  названием высоко-
эргономичных лож нового поко-
ления  — разные компании  — раз-
работчики этих лож называют их 
также по  разному. Приклады мо-
дульного типа Evo Comp немецкой 
компании KN, например, называ-
ются «анатомическими» в  случае 
их подгонки под строение и разме-
ры кисти руки конкретного стрел-
ка. В более общих случаях они на-
званы «ортопедическими».

В этом плане мне больше импо-
нирует подход специалистов «Арт-
дек Арт», где новая модель ружей-
ного приклада «Нева» отнесена 
к  анатомическим эргоприкладам, 
подчёркивая её высокие эргономи-
ческие свойства.

Что же касается употребляемого 
иногда и у нас названия рукояток — 
«ортопедические»  — нужно иметь 
в  виду, что ортопедия составля-
ет раздел клинической медици-
ны, занимающийся исправлением 
врождённых или приобретённых 
деформаций и  нарушений функ-
ций опорно-двигательного аппа-
рата человека, их лечением и про-
филактикой. Стрельба же остаётся 
или профессиональным видом де-
ятельности, или видом спорта, или 
развлечением людей на  отдыхе. 
Есть существенная разница.

Необходимо отметить, что ста-
новление и  развитие первого со-
временного ложейного производ-
ства на  берегах Невы не  прошло 
мимо нашего редакционного 
внимания  — даже в  мегаполисах 
далеко не  в  каждое столетие от-
крываются и  успешно работают 
ложейные заводы. С самого начала 

создания первых опытных образ-
цов ружейных и винтовочных лож 
мы пользуемся благосклонностью 
руководства компании «Арт-дек 
Арт» к  открытости для нас новых 
проектных разработок и стараемся 
внести свою посильную лепту в это 
благородное и  не  совсем обычное 
дело. Мне всё это время системати-
чески удавалось бывать в цехах за-
вода, в отделе опытных разработок, 
на различных семинарах и «мозго-
вых штурмах» сотрудников ком-
пании, участвовать в  стрелковых 
испытаниях новых разработок, от-
слеживать весь процесс их совер-
шенствования и  доводки до  про-
мышленных моделей.

Работа над ружейной ложей 
«Нева» также потребовала от  кол-
лектива «Арт-дек Арт» напряжён-
ного труда, преодоления психо-
логических барьеров, освоения 
методик биомеханического ана-
лиза, совершенствования знаний 
по  анатомии и  психофизиологии 
стрельбы, глубоких эргономиче-
ских познаний в  сферах исполь-
зования гражданского оружия. 
Все эти усилия были направлены 
на  создание высокоэргономичной 
(удобной, комфортной и эффектив-
ной в управлении оружием) ружей-
ной ложи для двуствольного ружья 
с  вертикальным расположением 
стволов и  односпусковым УСМ, 
а  также для самозарядного ру-
жья с  автоматикой газоотводного 
типа, не  выходящей по  основным 
техническим характеристикам 

за  рамки стандартных заводских 
лож. Эта ложа обладает новым со-
временным дизайном, красивым, 
привлекательным внешним ви-
дом и  отработанным до  мелочей 
местом хвата на  пистолетной ру-
коятке приклада. Здесь ложевщи-
ками решались две не ординарные 
задачи. Первая — ложа должна об-
ладать анатомически оформлен-
ным местом хвата рукоятки при-
клада ладонью стреляющей руки 
с  целью обеспечения повышенной 
плотности хвата, высокой его ин-
формативности при управлении 
оружием, высокого комфорта и по-
датливости ружья, особенно при 
стрельбе с  её переносом с  одной 
цели на  другую, например, в  ду-
плетной стрельбе.

Вторая задача состояла в  соз-
дании особо благоприятных ус-
ловий для оптимальной работы 
всех структурно-функциональных 
элементов опорно-двигательно-
го аппарата стреляющей руки  — 
мышц кисти, предплечья и  плеча 
и их сухожилий, суставных связок, 
а  также специализированных ре-
цепторов ведущих анализаторов 
(тактильного, суставно-мышечно-
го и других).

Всё усложнялось ещё и тем, что 
такие анатомического типа высо-
коэргономичные ложи как «Нева» 
и  другие промышленным спосо-
бом у  нас выпускаются впервые. 
Но  тем дороже становится и  на-
работанный опыт. Потребова-
лись здесь и  углубленные знания 

Ружьё МР-27ЕМ1С с ложей «Нева» 
на летнем стрелковом турнире 

клуба «Питерский охотник» 
демонстрирует руководитель 

оружейного магазина «Барс» Николай 
Каплин. Очевидно, что ружья 

бюджетной ценовой категории 
имеют право быть красивыми, 

привлекательными и комфортными
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работы нервно-мышечного аппарата руки стрелка, 
особенности кисти и  условий его комфортного и  эф-
фективного функционирования. Изолированная ра-
бота указательного пальца при спуске курка, плотный 
хват и удержание рукоятки приклада остальными че-
тырьмя пальцами — также из  области решения про-
тиворечивых задач построения движений. Они выте-
кают из элементарной анатомии — все четыре наши 
пальцы руки, кроме большого, приводятся в действие, 
в  данном случае  — дозировано сгибаются, от  двух 
общих мышц: глубокого и  поверхностного сгиба-
телей пальцев, расположенных отнюдь не  в  ладони, 
а на внутренней стороне костей предплечья. И каким 
образом мы не  задумываясь, выделяем нужные их 
веретена и  пучки для тонкой координированной ра-
боты нужного пальца в нужное время? От созданных 
рукояткой приклада условий работы мышц кисти бу-
дет зависеть точность и координация наших стрелко-
вых действий по управлению оружием и спуску кур-
ка. К  этим условиям относится степень напряжения 
мышц предплечья и  кисти стреляющей руки в  позе 
изготовки, угол наклона кисти на рукоятке приклада, 
площадь охвата ответных поверхностей рукоятки ла-
донью, чёткость и дифференциация суставно-мышеч-
ных и тактильных ощущений и многое другое. Нужно 
учесть и  то, что кисть руки человека — многострук-
турное образование, включающее более двух десят-
ков отдельных костей, около трёх десятков суставов, 
много суставных связок и  сухожилий мышц, прони-
занных нервами и  кровеносными сосудами. Толь-
ко подходящая анатомически ложа способна создать 
функциональное единство оружия с  обеими рука-
ми, щекой и правой частью груди стрелка. Эти четы-
ре точки на ложе, их охватные поверхности и упоры 
должны как можно лучше соответствовать биомеха-
ническим свойствам двигательного аппарата стрелка.

Ложа «Нева» похоже, удовлетворяет этим непро-
стым требованиям успешной стрельбы и может пре-
тендовать на звание «попадучей» ложи. Форма и раз-
меры приклада и цевья, места хвата и их чувственная 
поверхность, выверенный оптимальный угол накло-
на рукоятки, компенсаторные анатомические (я  ска-
зал  бы  — «хиромантные») бугорки и  выемки для 
ладони, канавки и их разделительные грани под паль-
цы — хороший залог вышесказанному.

При подготовке материала для статьи нами был про-
веден тщательный осмотр, обмер и обвес двух ружей 
Ижевского механического завода — двустволки МР-27 
ЕМ-1С (спортинг) и  самозарядки МР-155, оба в  ложах 
«Нева», находившихся в  витринах специализирован-
ного зала «Российское оружие» оружейного магазина 
«Барс». Приведём их некоторые характеристики.

Двуствольное ружьё МР-27 ЕМ-1С в  калибре 12/76, 
длина стволов 750  мм в  варианте «Спортинг», с  га-
зосбросными отверстиями в  дульной части стволов. 
Ложа «Нева» выполнена из ореховой древесины сред-
него сорта. Цевьё округлых форм типа «тюльпан», 
в аккуратной, почти полной лазерной насечке, с деко-
ративными лентами и полосками, красивое и удобное 
для хвата. Длина деревянной части цевья 255 мм, ши-
рина — 50 мм, обхват в расширении — около 140 мм, 
корпус тонкостенный. Цевьё облегчённое (280 г) 
по сравнению с заводским (340 г), что работает на ба-
ланс и посадистость ружья.

Приклад имеет длину 360  мм, как и  у  заводской 
ложи. Высота гребня приклада 40 мм спереди и 50 мм 
сзади (у  одного из  заводских прикладов — 38/60  мм). 
Угол наклона затыльника средний, стандартный. Ру-
коятка приклада анатомического типа, высокоэргоно-
мична. Сверху на рукоятке сделана фигурная выемка 
для размещения большого пальца, спереди  — места 
расположения среднего пальца, безымянного и мизин-
ца. На местах хвата — лазерная насечка. Нижний гре-
бень приклада выбранный, верхний — со щекой. Высо-
та рукоятки 130 мм, её наклон к оси стволов около 60°. 
Цена ружья в «Барсе»: с ложей «Нева» — 42300 руб., с за-
водской ложей ИМЗ — 36900 руб.

В качестве самозарядного ружья была представ-
лена модель МР-155 в  калибре 12/76, длина ствола 
710  мм, диаметр канала ствола в  номинале 18,4  мм. 
По  форме ложа аналогична выше описанной, но  вы-
полнена из  ламината, прекрасно обработана, снару-
жи затонирована в  тёмный цвет, гармонирующий 
со  стволом и  ствольной коробкой. Кажется, что это 
какая-то неземная, футуристического вида новин-
ка. А  на  деле это российское ружьё МР-155, доброт-
ное, надёжное, с хорошим боем, а теперь ещё и совер-
шенно комфортное в стрельбе. Цена ружей: 29900 руб. 
в ложе «Нева», 24800 руб. в ложе ИМЗ. Всем — удачной 
охоты с ложами «Нева». До новых встреч.

Два ружья МР-155 с ложами «Нева». Кому как, а мне верхнее импонирует 
больше, хотя на вкус и цвет…
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И 
второе  — я  решился на  обнову моего скром-
ного пока ружейного арсенала. К  своему 
штуцеру хочется купить обыкновенный ма-
газинный карабин («болтовик») бюджетной 

категории, недорогой, но  непременно европейско-
го производства (и качества), в стандартном испол-
нении, без особых украшений, с длинным стволом 
и в каком-либо из самых средних калибров. Может 
быть, даже под наш винтовочный патрон 7,62х54R. 
И  ещё требования — с  отъёмным магазином и  хо-
рошо, если с  пусть и модернизированным, но мау-
зеровского типа затвором. Вот так задачу задал, — 
скажете вы и будете правы. Но и это ещё не всё. Мой 
бюджет сегодня не  позволяет на  покупку караби-
на выделить более полсотни тысяч рублей, ведь 
и  на  оптический прицел с  кронштейном придётся 
тратиться, и на патроны. Хотя и сам понимаю — вы-
двинутые требования для сегодняшнего оружейно-
го рынка — почти «нестыкуемое» дело. И я уже знаю, 
что вы посоветуете  — ехать в  Северную столицу 
и там… Понятно, куда вы клоните, но ведь и поори-
гинальничать в своём охотничьем кругу иногда хо-
чется.

Так вот — раздумья меня привели на настоящую 
оружейную заставу, а  вернее  — в  старую извест-
ную сербскую оружейную компанию Zastava arms. 
Словом, всякий «другой» импорт будем замещать 
славянским оружием, а  может быть и  такими  же 
патронами, по  духу всё равно они ближе с  отече-
ственными.

Zastava arms, оказывается, древняя колыбель 
сербской индустрии вообще. Её истоки берут начало 

от  старинного белградского литейного предприя-
тия Gun Foundry, которое в 1851 году было переведе-
но на юг, в город Крагуевац, а ровно 162 года назад, 
в 1853 году здесь было отлито первое пушечное ядро. 
Шло время, мануфактура постепенно превраща-
лась в промышленное предприятие и много новинок 
впервые появились именно здесь. В Крагуеваце воз-
никли первые сербские промышленные оружейники, 
была открыта первая в  стране техническая школа, 
впервые электрическая энергия была использова-
на в промышленности. В 1889  году в Париже на все-
мирной промышленной выставке продукция Gun 
Foundry была удостоена нескольких высших наград. 
Перед второй мировой войной предприятие уже яв-
лялось сербским индустриальным гигантом, здесь 
трудились около 12000 рабочих и служащих, станоч-
ный парк предприятия состоял из  более чем 10000 
станков различного назначения.

После войны переименованная компания Zastava 
arms стартовала новой моделью винтовки M48 и  се-
годня она выпускает богатый ассортимент совре-
менного как гражданского, так и  военного стрел-
кового оружия и  снаряжения. Гражданское оружие 

Евгений Александров

Сербские «маузеры»
Два обстоятельства на днях меня подвигли на эту статью. Первое – на дворе 
сентябрь, вовсю «идёт охота…», нет, ещё не на волков, на кабана и медведя на овсах. 
А на зорях же по краям лесных болотин не утихают любовные стоны лосиного гона. 
Согласитесь – самые что ни есть завораживающие душу охотника дни и охоты. В это 
время и сами  мы по отношению к охоте немного становимся «лосями» - охотничья 
страсть нас неумолимо тянет в лес и на поля, и мы берёмся за снаряжение и оружие. 

Спортивная магазинная 
винтовка LK M07A Match 

c сошками и складывающимся 
прикладом. Выпускается под 

два наиболее распостранённых 
патрона: .308 Win. и 7,62х54R
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компании представлено несколькими моделями 
охотничьих магазинных карабинов и  спортивных 
винтовок с  продольно скользящими поворотными 
затворами более чем в 25-и самых ходовых калибрах, 
линейкой самозарядных охотничьих карабинов типа 
АК, а  также пистолетов. Продукция компании име-
ет европейские сертификаты качества, она ежегодно 
представлена на  стендах крупнейших мировых ору-
жейных выставок, в том числе и московской «Оружие 
и  охота», и  присутствует на  оружейных рынках бо-
лее чем 30-и стран. На российском рынке винтовки, 
карабины и  пистолеты Zastava arms представлены 
в дилерской сети подмосковной компании «Артеми-
да-3» и он постепенно расширяется.

А вот и решение моего вопроса — магазинный ка-
рабин, модель М70 Standard под патрон .30–06 Spr., а, 
может быть, теперь лучше .308 Win. (ниже цена па-
трона, а  охотничий потенциал близок к  первому), 
длина холоднокованого ствола 600 или 560  мм, от-
крытый механический прицел с  длинной прицель-
ной линией, с простым спусковым механизмом или 
с ускорителем спуска, вместимость магазина 5+1 па-
трон или 4+1 во  втором варианте. Предохранитель 
двухпозиционный, рычажного типа, затворная груп-
па типа модернизированного «маузера» (К98). Такой 
затвор при заряжании контролирует и сопровождает 
патрон из  магазина в  патронник, не  боится загряз-
нения, работает в  жёстких условиях эксплуатации. 
Ложа сделана из среднесортной ореховой древесины, 
приклад с прямым гребнем, классический или типа 

Монте Карло с  выраженной пистолетной рукояткой. 
Ориентировочная розничная цена карабина — около 
55000 рублей, близка к бюджету.

Для любителя оружия под патроны малых ка-
либров центрального боя, а  конкретно — .223 Rem., 
в  торговой сети «Артемиды-3» имеется уменьшен-
ная версия карабина, модель М 85, скажем, «мини 
маузер», с длиной ствола 510 мм. Вместимость мага-
зина 5+1 патрон, вес оружия всего 2,8  кг. Это подхо-
дящий карабин для охоты на лисицу, енота, осенне-
го глухаря и тетерева, вплоть до косули. С дешёвым 
патроном он пригодится для тренировочной и  раз-
влекательной стрельбы. Спусковой механизм также 
по выбору — обычный или со шнеллером, предохра-
нитель аналогичен М 70.

Но полное счастье пулевому стрелку различной 
специализации может принести только винтовка 
(ствол длиной 650 мм) М 07 Match, выпускаемая в двух 
близких калибрах — .308 Win. и 7,62х54 R. Ствол вин-
товки массивный, матчевый, свободно вывешанный, 
изготовленный из хром-ванадиевой ствольной стали 
методом холодной ковки. Затворная группа винтов-
ки ещё ближе и почти аутентична системе Маузера. 
Предохранитель 3-х позиционный, маузеровского 
типа. Ствольная коробка массивная и прочная. Для 
крепления оптического прицела имеется планка Пи-
катини, выполненная из одной заготовки со  стволь-
ной коробкой. Ложа из пластика, комбинированная, 
модульная, раздельная, с  пистолетной рукояткой. 
В  передней части цевья на  специальном стержне 
крепятся регулируемые сошки. Имеется вариант 
со складывающимся прикладом. Высота гребня при-
клада и его длина регулируются. Магазин отъёмный 
вместимостью 5+1 патрон. Полная длина винтовки 
1170 мм, со сложенным прикладом — 930 мм. Вес со-
шек около 0,5 кг. Спусковой механизм регулируемый.

Вот такой интересный выбор славянского оружия 
предлагает в  начавшемся охотничьем сезоне «Ар-
темида-3». В  следующей статье рассмотрим другую 
группу оружия Zastava arms  — самозарядные охот-
ничьи карабины типа АК.

Охотничий магазинный карабин 
LK M70. На российском рынке 
представлен в двух калибрах: 
.308 Win. и .30-06 Spr.

Охотничий магазинный карабин LK М85. На 
российском рынке представлен в калибре .223 Rem.

Спортивная магазинная винтовка LK M808
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К
онференция прошла в  начале июля и  тради-
ционно собрала всех ведущих торговых пар-
тнёров БПЗ из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья, но в отличие от прошлых лет, 

официальная программа была начата с  историче-
ской справки, которая, безусловно, будет интересна 
и читательской аудитории «КАЛАШНИКОВА».

Корни современного Барнаульского патронного 
завода ведут к  периоду императора Александра II, 
когда в  Петербурге в  середине XIX в. был основан 
один из  первых патронных заводов в  России, про-
дукцией которого снабжалась Российская армия 
вплоть до  Первой мировой войны. Уже в  Граждан-
скую войну завод эвакуировали в  Московскую об-
ласть, в город Подольск.

С началом Великой Отечественной войны под 
угрозой осады Москвы, производство патронов 
из  Подольска (а  также из  Луганска и Москвы) было 
перенесено в  Барнаул, где был организован выпуск 
практически всех видов боевых патронов армейской 
номенклатуры.

Днём рождения завода на Алтайской земле счита-
ется 24 ноября 1941 г., когда на фронт была отправле-
на первая партия боеприпасов, а  вклад завода в Ве-
ликую Победу характеризует тот факт, что каждый 
второй патрон, изготовленный в  годы войны  — ал-
тайский.

Так что связь между Барнаулом и  Минском, как 
столицей республики, земля которой была букваль-
но пропитана кровью советских людей во время Ве-
ликой Отечественной войны, самая прямая и  отно-
шение современных белорусов к той войне всем нам 
близко и понятно.

Кстати, не могу удержаться от небольшой полити-
ческой ремарки. После посещения Музея ВОВ в Мин-
ске, мемориального комплекса Брестской крепости 
и Линии Сталина у меня сложилось впечатление, что 
в  понимании современных властей Украины и  тех 
белорусов, с  которыми довелось общаться этим ле-
том, народы УССР и БССР в середине XX-го века уча-
ствовали в  разных войнах. При таком положении 
дел о  реальном взаимопонимании между нашими 

Михаил Дегтярёв

Cвязь с Победой
Конечно, место проведения очередной конференции Ассоциации дистрибьюторов 
и дилеров Барнаульского патронного завода в год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне было выбрано не случайно. Предложенный 
президентом ассоциации Виктором Яшкиным Минск единогласно поддержали все 
члены клуба и разногласий при формировании неофициальной части программы 
мероприятия с посещением Линии Сталина, музея ВОВ и Брестской крепости, 
разумеется, не возникло.

Конференция Барнаульского патронного завода в Минске

Фрагмент мемориального 
комплекса «Брестская крепость»
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ближайшими соседями гово-
рить не  приходится, а  развитие 
их отношений напрямую зависит 
от  того, какая идеология победит 
на  Украине по  итогу нынешне-
го трагического для этой страны 
витка истории.

Память  же самих белорусов 
о  ВОВ заслуживает огромного 
уважения и  отсылает нас, жите-
лей России, к  собственным музе-
ям, памятникам и  мемориалам, 
к  портретам наших героев, от-
давших жизнь за  родную зем-
лю  — найдите время и  на  крае-
ведческий музей, и на Поклонную 
гору, положите цветы к  могиле 
Неизвестного солдата и  посетите 
кладбище деда-ветерана… Вгля-
дитесь в  выцветшие фотографии 
героев, поймите, что настоящий 
патриотизм это не модное нынче 
горлопанство, а  готовность чело-
века встать в один ряд с теми, кто 
пожертвовал всем во имя высших 
целей  — независимости своей 
страны, как бы она не называлась, 
возможности расти будущим по-
колениям наследниками своих 

начал, а  не  гибридными «овоща-
ми» на  удобрениях из  смеси гло-
бальной идеологии и  иллюзий 
о сладкой жизни…

Теперь о  вопросах производ-
ственных.

За прошедший год рост про-
изводства на  БПЗ составил 112%. 

Налажено производство боевых 
патронов 7Н40 (5,45х39 улучшен-
ной кучности) и 7Н37 (7,62х54 бро-
небойный), поставлен на конвейер 
6,5х38 Grendel, запущенно новое 
оборудование для калибра 9х19. 
В модернизацию и наладку новых 
линий вложены сотни миллионов 

Несмотря на удалённость от Москвы конференцию БПЗ в этом году посетил 
генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров (слева). Вместе 
с Виктором Яшкиным (справа) они обсудили детали взаимодействия между 
предприятиями в рамках работ по гособоронзаказу

Участники конференции 
Ассоциации торговых 

партёров БПЗ в Минске
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рублей, появилась современная 
термохимия, внедрена технология 
точения сердечников на автома-
тах с ЧПУ и готовится собственное 
производство высокоточных пуль, 
что стало следствием санкцион-
ных проблем с  американскими 
пулями Hornady.

Экспортные поставки в  де-
нежном выражении составили 
2 500 000 000  руб., внутренний ры-
нок вырос на  35%, при этом чле-
ны ассоциации в  прошлом году 
купили у  БПЗ почти 100 000 000 

патронов. И  это при том, что за-
явки в  среднем удовлетворены 
едва ли наполовину — резерв рын-
ка огромен!

Возвращаясь к  теме пуль 
Hornady надо сказать, что дей-
ствующий контракт с  американ-
цами у  БПЗ есть, но  последний 
контейнер с  пулями пришёл ещё 
в  прошлом году. Возможно про-
ект «Кентавр» будет продолжен 
с  высокоточными пулями других 
иностранных производителей 
и, как уже говорилось, идёт работа 

над собственными пулями с  том-
паковой оболочкой, которая свя-
зана, прежде всего, с  модерниза-
цией оборудования, поскольку 
существующие роторные линии 
не  обеспечивают нужных для ра-
боты с  томпаком характеристик. 
Интересно, что собственные том-
паковые пули помогут БПЗ рас-
ширить круг потребителей в США, 
поскольку там есть тиры и стрель-
бища, где запрещена стрельба 
с  пулями со  стальной или биме-
таллической оболочкой.

Проблема с  поставкой необхо-
димых для снаряжения патронов 
9х19 порохов из  Франции и  Бель-
гии решается работой с  азиат-
скими поставщиками  — экспери-
менты с  китайскими порохами, 
полученными с  самого современ-
ного завода Поднебесной уже ве-
дутся.

Стоит отметить перелом си-
туации с  патронами серий Silver 
(латунированные) и  Gold (оцин-
кованные) на  внутреннем рын-
ке — благодаря работе подмосков-
ной компании «Фактор мощности» 
за  год продано более 2 500 000 па-
тронов, из  которых 2 000 000 ка-
либра 9х19 и  500 000 — .223 Rem. 
Очевидно это связано с  поиском 
потребителями альтернативных 
недорогих патронов для «капри-
зных» моделей оружия, с неохотой 
переваривающих стальную гиль-
зу и  биметаллическую оболочку 
пули.

В ответ на  потребности рын-
ка завод планирует расширить 
номенклатуру патронов Silver/
Gold и, возможно, в текущем году 
они составят уже заметную часть 
от  плановых 475 000 000 патронов, 
из  которых 70 000 000 приходится 
на  Государственный оборонный 
заказ.

В заключение пару слов сто-
ит уделить принимающей сторо-
не  — члену ассоциации минской 
компании «Белохунт», которая, 
кстати, в этом году отмечает своё 
20-летие. Глава фирмы Влади-
мир Кардаков рассказал участни-
кам собрания о  специфике бе-
лорусского оружейного рынка, 
сообщил об открытии собственно-
го розничного оружейного мага-
зина и росте продаж барнаульских 

В городской черте Минска функционирует отличный стрелковый комплекс для 
стрельбы из гладкоствольного и нарезного оружия. В 2008 г. там проходил Кубок 
мира по стендовой стрельбе. «Винтовочные» направления с дальностями вплоть до 
300 м обустроены с пулеперехватами. На этой площадке участники конференции 
приняли участие в стрельбах из различных видов оружия патронами БПЗ

Глава IPSC Белоруссии Евгений Шабайлов помогает освоить азы практической 
стрельбы юному стрелку из числа гостей конференции
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патронов на  159%. Затронул он 
и  аспекты, связанные с  практи-
ческой стрельбой, являющейся 
своеобразным локомотивом для 
патронной отрасли на  постсовет-
ском пространстве. Отсутствуют 
регламенты на тиры, есть пробле-
мы с  сертификацией спортивного 
оружия.

Тему продолжил директор IPSC 
в  РБ Евгений Шабайлов, расска-
завший участникам о  развитии 
этого вида стрельбы в республике.

Благодаря пути уже пройден-
ному в  России, практическая 
стрельба в  Белоруссии развива-
лась с  учётом нашего опыта. Как 
вид спорта «практика» существу-
ет в РБ с 2010 г. В Минске работают 
всего три тира, но в 50  км от  сто-
лицы уже функционирует специ-
ализированное стрельбище с  16 
площадками, которое до  конца 
года будет расширено до 25.

Пока, в основном в Белоруссии 
развиваются ружьё и  карабин, 
поскольку особенности нацио-
нального законодательства огра-
ничивают использование писто-
летов калибра 9х19 и  стрелкам 

доступен только ИЖ-70 (ПМ), ко-
торый не может быть аттестован 
по правилам IPSC как спортивное 
оружие из-за слабого фактора 
мощности. Но  ведущаяся гармо-
низация законодательства еди-
ного таможенного пространства 

позволяет рассчитывать на  то, 
что через пару лет у  наших сосе-
дей появится возможность тре-
нироваться с  полноразмерными 
пистолетами. И  тогда у  БПЗ поя-
вится ещё один гражданский ры-
нок сбыта патронов 9х19…

В культурной части работы конференции особое место заняло катание на танке Т-44 — прямом наследнике легендарного 
Т-34. Для многих было открытием само существование Т-44, который не специалист вполне может принять за Т-34-85. 
По теме журнала: обратите внимание на небольшое отверстие в лобовом броневом листе — это амбразура курсового 
пулемёта ДТ, которым управлял механик-водитель

В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском собраны 
десятки образцов вооружения и военной техники от 40-х годов прошлого 
века до наших дней
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Оптовая торговля. Для приобретения обращайтесь
в магазины вашего города. Список на сайте.
Дистрибьютор в России ООО «РОСИМПЭКС», (495) 698 39 72
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ROSIMPEX.NET

Новый монтаж Diana BULLSEYE
с амортизирующей пружиной,
для сохранности вашей оптики

Н
с

ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ПРУЖИНАМИ ДЛЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ, СИСТЕМА N-TEC ОБЛАДАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

– Равномерное увеличение энергии на 10%
– Лёгкое и плавное заряжание
– Уменьшение вибраций
– Повышенная точность

C 1890 г. инженеры DIANA разрабатывают легендарные мощные и качественные пневмати-
ческие винтовки, обладающие превосходной точностью. Благодаря отличному качеству
и надёжности стрелки и охотники всего мира выбирают пневматику DIANA.
Нашим инженерам удалось сделать ещё один впечатляющий прорыв: 
НОВИНКА - МОДЕЛЬ 340 N-TEC С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Газовая 
пружина для DIANA – результат двухлетних разработок в кооперации с высокотехнологич-
ным немецким производителем газовых пружин.

НОВАЯ DIANA N-TEC



Т
ипов и конструкций замков существует великое 
множество. Среди именитых проектировщиков 
ножей чуть ли не делом чести считается раз-
работать хотя бы одну собственную конструк-

цию. Однако в  серийном производстве складных но-
жей используется значительно меньшее количество 

типов замков. По многим причинам – от сложности 
и низкой надёжности особо вычурных, через неудоб-
ство пользования и невысокую технологичность при 
серийном производстве и  до патентных ограниче-
ний. Поэтому, будучи стеснённым размерами жур-
нальной статьи, я постараюсь на этот раз представить 

Сергей Митин

На замке
Чтобы складным ножом в принципе можно было что-нибудь делать, его 
клинок должен быть зафиксирован в открытом, рабочем положении – это 
понятно каждому. Но не только. Клинку нельзя позволить свободно болтаться 
и в закрытом, транспортном положении, иначе нож будет самопроизвольно 
открываться, когда это вовсе не требуется и в определённых условиях может 
представлять опасность для пользователя. Для фиксации клинка служит замок.

Наиболее популярные конструкции фиксирующих 
механизмов складных ножей

Сравнительный показ так называемого эффекта втягивания, когда замок стремится втянуть обратно в рукоять частично 
выдвинувшийся из неё клинок. Для сравнения я взял ножи известных изготовителей с различными популярными типами 
замков и открыл каждый на критический (минимальный) угол, при котором клинок уже не стремится вернуться в закрытое 
положение. Как видим, при одних типах замков этот угол весьма велик, а при других – ничтожен. Особо подчёркиваю, что это 
не дефект конкретного ножа, а именно характерная черта данного типа замка, однозначно вытекающая из его конструкции. 
Там, где клинок удерживается в закрытом положении эксцентриковым механизмом любого типа, – критический угол его 
втягивания достаточно велик. Там, где клинок придерживается в закрытом положении шариковым или другим подобным 
стопором, о сколь-нибудь заметном эффекте втягивания и речи быть не может. Верхний ряд, слева направо: liner lock, 
compression lock, integral compression lock. Средний ряд: back lock, axis lock, arc lock. Внизу – integral lock, slip joint
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только наиболее распространён-
ные именно в  серийном производ-
стве. Называя при этом их так, как 
называют проектировщики или же 
изготовители, и  не утруждая себя 
и  читателей «изобретением» соот-
ветствующих русских терминов. 
А  о  всяческих экзотических изо-
бретениях и технических курьёзах 
мы с  вами поговорим как-нибудь 
в другой раз.

Самый простой и  – как это ни 
странно  – самый распространён-
ный до 80-х годов прошлого века 
замок, используемый в  складных 
ножах, это так называемый «сколь-
зящий», называемый в  англоязыч-
ной литературе slip joint. А  стран-
но именно потому, что это самый 
небезопасный при работе ножом 
замок. Он не блокирует надёж-
но клинок в  открытом положении, 
а  только его придерживает. Не-
сколько большее усилие, приложен-
ное в  направлении складывания 
ножа, преодолевает сопротивление 
замка и нож складывается, в особо 
неприятной ситуации  – прямо на 
пальцы пользователя. Но закрытое 
положение удерживает вполне на-
дёжно – спасибо и на том.

Люди старшего поколения на-
верняка помнят времена, ког-
да в  СССР, не имея охотничьего 
билета, можно было приобрести 
только такие складные ножи, 
хотя и  тогда «складники» с  бло-
кируемым клинком уже суще-
ствовали и  изготавливались. Ну, 
что же, даже таким ножом мож-
но открыть упаковку или пись-
мо, очинить карандаш, порезать 
хлеб и  колбасу, почистить кар-
тошку и  так далее. Старинное 
правило «используй инструмент 
согласно его предназначению 

Вот он, шариковый стопор очень качественного ножа, оборудованного 
замком типа integral lock. В замках иных типов он выглядит очень похоже. 
В качественных ножах замок, как правило, держит клинок, а точнее 
придерживает его достаточно надёжно, чтобы нож не приоткрылся даже при 
очень головоломных кувырках и пируэтах, скорее уж клипса соскользнёт и нож 
выпадет из кармана. Но… как говорится, чем черт не шутит – а вдруг? Или, 
например, по неосторожности вложим в карман не до конца закрытый нож?

Впрочем, с втягивающими замками дело тоже может обстоять весьма 
и весьма неоднозначно. Если нож имеет преувеличенно длинный и тяжёлый 
клинок (так называемый mega-folder, поговорим о них в другой раз), то он 
может случайно приоткрыться при вовсе не головоломных движениях 
пользователя. А теперь представьте себе результат вытаскивания вот 
такого приоткрытого ножа из кармана

Как определить, достаточно ли 
надёжно данный нож удерживает 
клинок в безопасном, закрытом 

положении? Очень просто! Возьмите 
сложенный нож в руку обращая 

клинком вниз, только держите так, 
чтобы пальцы не придерживали 

клинок, и трясите до тех пор, пока 
не вытряхнете клинок из рукояти. 

Или пока не надоест. А теперь 
сопоставьте усилия со своим 

обычным или даже экстремальным 
поведением и физическими 

возможностями – насколько реально 
вам так скакать и кувыркаться, 

чтобы нож в кармане приоткрылся?
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и возможностям» не подводило и тут. «За бугром» 
можно было, правда, купить складной нож с  не-
сколькими предметами, в котором, чтобы его сло-
жить, надо было нажать на обух находящейся ря-
дом с клинком не то отвертки, не то открывашки 
консервов. Но особым спросом такие конструкции 
не пользовались – тяжеловато, не слишком удобно 
в обращении, да и вообще – зачем? Просто для се-
рьёзных работ выбирался классический, несклад-
ной нож – уж он-то не сложится на пальцы в  лю-
бом случае.

Складные ножи с  блокируемыми клинками по-
лучили широкое распространение в  Америке и  Ев-
ропе в  последней четверти XX  в. Очередная тех-
нологическая революция, а  именно широкое 
применение станков с  программным управлени-
ем и  новых материалов, сделали доступным при-
менение в  «ширпотребном» производстве тех-
нологических решений ранее нерентабельных, 
а  потому неиспользуемых. А  если и используемых, 

то исключительно во военных и космических целях. 
Теперь же, раз появились возможности, – нашлось 
им и применение.

Пользователь намного увереннее себя чувству-
ет, зная, что клинок его складного ножа надёжно 
заблокирован и  нож не сложится, пока он, пользо-
ватель, по собственной воле не освободит замок. 
А  ситуаций, когда надлежало бы опасаться неже-
лательного складывания ножа, можно представить 
себе множество. Хотя бы пробуя вытащить застряв-
ший в разрезаемом материале клинок. Иными сло-
вами, надёжный замок значительно расширяет воз-
можности применения складного ножа и делает его 

Принцип действия скользящего замка весьма прост. Хвостовик 
клинка, взаимодействующий с вмонтированной в хребет рукояти 
пружиной, представляет собой эксцентрик, который эту самую 
пружину отжимает, как при открывании ножа, так и при его 
складывании. А – пружина; В – клинок; С – рукоять

Ножи со скользящим замком (его и замком-то назвать 
трудно) – это сегодня всем известные многопредметные 
складнички вроде Victorinox, предназначенные для лёгкой 
работы. Кстати, очень полезный инструмент, если 
пользоваться им правильно. К тому же такие ножики 
можно легально носить практически везде. Жителям 
стран с исключительно травоядным законодательством 
фирма Spyderco предлагает вполне «спайдерково» 
выглядящие ножи, но с клинками на скользящим 
соединении. Для британцев он так и называется UK Pen 
Knife, потому как им нельзя носить ножи с блокируемыми 
клинками. Но можно открываемые одной рукой

Если в эксцентриковой поверхности клинка сделать углубление, 
а пружину заменить подпужиненным коромыслом, качающимся 
на оси и заканчивающимся выступом-собачкой, то скользящее 
соединение превратится в back lock. Нажимая на заднее плечо 

коромысла в вырезе между плашками рукояти, приподнимем его 
передний конец и освободим замок. А в закрытом положении 

клинок удерживает то же самое коромысло. При открывании 
ножа эксцентриковая поверхность клинка отжимает коромысло, 

преодолевая сопротивление пружины. При правильно подобранной 
кривизне поверхности и усилию пружины клинок надёжно 

удерживается в закрытом положении и даже втягивается обратно 
в рукоять, будучи открытым на значительный угол. А – коромысло; 

В – клинок; С – рукоять; D – пластинчатая пружина
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применение более безопасным 
для пользователя.

Ещё одно важное замечание. 
Представляя различные типу 
замков, я не оцениваю их механи-
ческую прочность вроде: «зажи-
маем клинок в тиски, а на рукоять 
навешиваем грузы, пока замок 
не сломается». Пару раз я  читал 
и  слышал о  таких «тестах», про-
водимых любителями, но считаю, 
что это бессмысленное варвар-
ство. Да, в  лабораторных услови-
ях можно что-то такое проделать. 
Но это будет показатель прочно-
сти данного конкретного ножа, но 
вовсе не характеристика данного 
типа замка, которую можно было 
бы распространить на все обору-
дованные им изделия. Тем более 
определить на основе таких проб, 
что «замок А прочнее замка В»…

В ножах известных изготовите-
лей статическое усилие, которое 
выдержит замок в  направлении 
складывания ножа, всегда зна-
чительно превышает физические 
возможности даже очень сильно-
го человека. Совсем другое дело – 
это устойчивость замка к  дина-
мическим нагрузкам и  прочим 
внештатным ситуациям  – вот 
об этом имеет смысл поговорить 
подробней.

Замок типа back lock 
или lock back

С уверенностью можно сказать, 
что это самый старый из исполь-
зуемых сегодня типов замков, так 
как в  своём первозданном, хоть 
не совсем современном виде он 
использовался ещё в  средневеко-
вье, на испанских и  итальянских 
складных ножах. В принципе мож-
но считать его частным случаем 
«скользящего» замка, в  несколько 
усовершенствованной форме.

Замки этого типа в  той или 
иной модификации широко ис-
пользуются сегодня в  серийном 
производстве ножей по несколь-
ким причинам:

Несколько ножей разных изготовителей, 
оборудованных замком типа back lock

В основе действия замка типа liner lock положено пружинистое блокирующее 
«крылышко», которое представляет собой часть надрезанной вдоль и слегка 
отогнутой внутрь стальной или титановой плашки рукояти. Когда нож закрыт, 
крылышко прижимается к боковой поверхности клинка, а осажденный в нем стальной 
шарик диаметром около 1,5–3 мм вдавливается в сферическую выемку на боковой 
поверхности клинка и таким образом удерживает, а точнее, придерживает клинок 
в закрытом положении. При полностью открытом ноже «крылышко» упирается 
во взаимодействующую поверхность на «бороде» клинка и препятствует его 
самопроизвольному складыванию. Чтобы освободить замок и сложить нож, 
достаточно отодвинуть «крылышко» пальцем. А – клинок; В – ограничитель 
открывания; С – ограничитель закрывания; D – плашка рукояти; E – блокирующее 
«крылышко»; G – осаждённый в «крылышке» шариковый стопор; 
H – взаимодействующее с шариковым стопором сферическое углубление в клинке

Устройство замка типа liner lock 
настолько простое, что его проще 
показать, чем объяснять. Зубчики 

или накатка на блокирующем 
«крылышке» облегчают зацепление 

его пальцем при освобождении замка
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- не запатентован и любой про-
изводитель может использовать 
этот тип замка;

- отлично удерживает клинок 
в  закрытом положении и  даже 
«втягивает» его обратно в рукоять 
при случайном открытии на до-
вольно-таки большой угол;

- весьма надёжен, так как кон-
струкция не имеет мелких дета-
лей и  узких «закоулков», в  кото-
рых могут скапливаться и оседать 
всяческие загрязнения, могущие, 
в  свою очередь, вызвать корро-
зию и/или отказ механизма;

- достаточно технологичен в ус-
ловиях серийного производства;

- устойчив к  динамическим на-
грузкам в  направлении склады-
вания;

- одинаково обслуживается лю-
бой рукой.

Недостатки:
- определённая чувствитель-

ность к  загрязнению выемки 
в клике, в которую входит «собач-
ка» замка, – это вполне возможно 
при очень «грязной» работе, как, 
например, разделка туши или 
чистка рыбы, но легко устранимо;

- чувствительность к  слиш-
ком сильному, судорожно-
му сжиманию рукояти в  ладо-
ни, что может способствовать 
самопроизвольному нажатию 
коромысла и  освобождению 

Несколько ножей разных 
изготовителей с замками 
типа liner lock

Замок типа integral lock ещё проще, тут и объяснять-то нечего, тем более что он 
действует точно по такому же принципу, как liner lock

Замки типа liner lock при некачественном исполнении 
могут оказаться чувствительными к динамическим 
нагрузкам, направленным в сторону складывания ножа. 
Чтобы это проверить, проще всего легонько, но часто 
постучать обухом клинка по не слишком твёрдой 
деревяшке или даже по черенку веника. Рукоять 
лучше держать так, чтобы пальцы не оказались на 
пути лезвия, если замок подведёт. В качественных 
ножах известных изготовителей это практически не 
случается, но...

... вот этот ножик сложился даже от постукивания о 
мою ладонь. К счастью, он давно снят с производства, 
поэтому не буду называть изготовителя. А вот среди 
«дешёвых, но хороших» неизвестно чьих изделий это 
случается сплошь и рядом. Иногда можно услышать 
мнение, что такой замок ни в коем случае не должен 
быть смазан, иначе самопроизвольно откроется. Это 
неправда – качественно выполненный liner lock не 
откроется, хоть залей его маслом, а некачественный 
может открыться даже будучи совершенно сухим
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замка  – этот недостаток в  своё 
время широко обсуждался в  ин-
тернет-среде любителей ножей, 
но мой личный опыт со множе-
ством изделий свидетельствует 
о  том, что эти опасения много-
кратно преувеличены;

- некоторый люфт клинка вдоль 
его плоскости, появляющийся 
при нагрузке клинка в  направ-
лении реза, являющийся не сви-
детельством брака, а  фамильной 
чертой этой конструкции – в  вы-
сококачественных изделиях он 
в  действительности ничтожен 
и  совершенно не мешает при ра-
боте, практически не заметен на 
глаз, но ощущается рукой, а пото-
му может раздражать некоторых 
пользователей;

- рукояти ножей с  этим типом 
замка часто бывают неразборны-
ми, склёпанными намертво, что 
делает практически невозможной 
самостоятельную разборку ножа 
для чистки и/или ремонта.

Кратко суммируя – хорош для 
левшей и обоеруких, можно безо-
пасно носить в любом положении, 
в  том числе остриём вверх (англ. 
tip-up carry), неплох, хотя не иде-
ален, для «грязной» работы.

Замок типа liner lock.
Если верить некоторым англо-

язычным источникам, этот тип 
замка был известен ещё в XIX  в., 
но лично я  никогда не встречал 
упоминания о  таковых или же 
оборудованных ими изделиях 
с тех времен. В своей современной 
форме этот замок был разработан 
американским проектировщиком 
ножей Майклом Уокером (Michael 
Walker) в  80-х годах прошлого 
века. Впрочем, конструкция зам-
ка настолько проста, что было 
бы просто удивительно, если бы 
до него никто до чего-то подоб-
ного не додумался. Замки этого 
типа сегодня широко использу-
ются различными изготовителя-
ми складных ножей во всём мире 
и  соревнуются по популярности 
с  замками типа back lock, а  воз-
можно, даже их превосходят.

Достоинства:
- не запатентован;
- весьма технологичен и  прост 

при серийном производстве;

Несколько ножей с замком типа integral lock, 
разных изготовителей, но все с верхних по цене 

полок (выше 400 долларов). Почему так? Да 
просто потому, что рукояти таких ножей как 

правило изготавливаются из титанового сплава, 
дорогостоящего самого по себе и ещё более 

дорогого в обработке

А можно сделать рукоять ножа с замком типа integral lock из нержавеющей стали, 
чтобы подешевле было? Конечно, можно! Только сталь намного тяжелее титана, 
даже небольшой ножик получается весьма увесистым и дополнительными «фокусами» 
вроде сверления художественных дырок в рукояти не удаётся облегчить конструкцию 
до уровня титановой. Но некоторым это нравится, а значит, изготовители 
предлагают и такой вариант
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- достаточно надёжен при каче-
ственном изготовлении;

- удобен для обслуживания од-
ной рукой;

- рукояти ножей, оборудован-
ных такими замками как правило 
разборные, скреплённые винта-
ми (исключения редки), что даёт 
возможность самостоятельной 
разборки ножа для чистки и/или 
ремонта  – хотя большинство из-
готовителей этого не приветству-
ет, но иногда может пригодиться.

Недостатки:
- удобен для обслуживания 

только одной из рук, как прави-
ло правой, хотя некоторые фир-
мы предлагают также модели для 
левшей;

- не слишком надёжно удержи-
вает клинок в  закрытом положе-
нии и ношение ножа с таким зам-
ком в  позиции «остриём вверх» 
я  не могу считать совершенно 
безопасным  – при даже незначи-
тельном выходе клинка из руко-
яти (о  сколько-нибудь заметном 
эффекте втягивания тут гово-
рить не приходится) в результате 

Принцип действия замка типа compression lock заключается в том, что 
блокирующее «крылышко» входит между неподвижным ограничителем открывания 
и взаимодействующей поверхностью клинка. Как и в случае замка liner lock, пластинка 
эта не слишком толстая, её толщина равняется толщине плашки, часть которой 
она собой и представляет, т. е. 1–1,5 мм. Но её работающая на сжатие (отсюда 
название) часть намного короче, поэтому эффекта продольного изгиба (его можно 
наблюдать ставя длинную и тонкую линейку торчком на стол и нажимая вдоль ее 
плоскости на свободный конец) тут просто быть не может. Поэтому compression 
lock по определению устойчивей и надёжней, чем liner lock. А – ограничитель 
открывания и закрывания; В – блокирующее «крылышко», С – шариковый стопор; 
D – сферическое углубление, взаимодействующее с шариковым стопором

Так выглядит замок типа 
compression lock: видны ограничитель 
открывания и блокирующее 
крылышко

Нож фирмы Spyderco, 
оборудованный замком 
типа compression lock

Замок типа integral 
compression lock

Нож фирмы Spyderco, 
оборудованный 
замком типа integral 
compression lock
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резких движений пользователя 
быстрое (и  даже не слишком) вы-
таскивание ножа из кармана мо-
жет привести к  ранению пользо-
вателя или, как минимум, к порче 
одежды;

- тесное, клинообразно сужаю-
щееся пространство между бло-
кирующим «крылышком» замка 
и  накладкой рукояти, в  котором 
просто обожает собираться грязь, 
что может способствовать кор-
розии и  которое довольно-таки 
трудно вычистить без разборки 
ножа;

- возможная потеря устой-
чивости относительно длин-
ного и  тонкого блокирующего 
«крылышка» при динамических 
нагрузках в направлении склады-
вания, что может привести с  са-
мопроизвольному освобождению 
клинка, например часто подерги-
вая рукоять для вытаскивания за-
стрявшего в разрезаемом матери-
але клинка.

Кратко суммируя – хорош для 
праворуких пользователей и  но-
жей носимых острием вниз (англ. 
tip-down carry), для большинства 
работ кроме особо «грязных». 

Хуже для левшей (разве что при-
обрести специальную «леворуч-
ную» модель, если изготовитель 
такую предлагает). Особо важ-
но: приобретая «дешёвый но хо-
роший» безымянный нож на-
стоятельно советую проверить 

качество исполнения и  устойчи-
вость замка, легко, но часто по-
стукивая обухом клинка откры-
того ножа по какой-нибудь не 
слишком твёрдой деревяшке. По-
давляющее большинство ножей 
от известных изготовителей без 

Принцип действия замка axis lock. Скользящая в вырезах 
плашек блокирующая «ось» – отсюда название – 
поджимается вперед двумя Ω-образными пружинами, 
расположенными по внешней стороне 
плашек, но снаружи прикрытых 
накладками. При полностью 
открытом ноже пружины 
устанавливают ось над 
взаимодействующей плоской поверхностью 
клинка и таким образом он блокируется 
в рабочем положении. Одновременно блокирующая «ось» 
представляет собой ограничитель закрывания. В начале 
открывания эксцентриковая поверхность клинка отжимает 
«ось» назад, сжимая пружины, которые, стремясь разжаться, 
образуют усилие, втягивающее клинок обратно в рукоять. 
«Ось» заканчивается шляпкообразными «кнопками» по обе 
стороны рукояти, чтобы освободить замок достаточно 
потянуть назад за любую из них. А – ограничитель 
открывания; В – блокирующая ось, С – Ω-образные пружины

Замок типа axis lock, видны 
ограничитель открывания, 
блокирующая «ось», 
вырезы, в которых она 
перемещается 
и «кнопки» на её концах 
(на невидимом точно 
такая же). Ω-образные 
пружины находятся 
между стальными 
плашками несущей 
рамки и пластмассовыми 
накладками

Несколько ножей с замком типа axis lock, все изготовлены фирмой Benchmade, 
купившей патентные права на этот тип замка
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труда проходят через эту пробу, 
но побывал в моих руках и такой, 
который начал складываться от 
постукивания обухом клинка о… 
мою ладонь.

Замок типа integral lock, 
он же frame lock, он же 

mono lock.
Этот замок разработал амери-

канский мастер Крис Рив (Chris 
Reeve) в  1990 г. вместе со своим 
ножом Sebenza. В принципе замок 
является усовершенствованием 
замка типа liner lock. Разница за-
ключается только в  толщине бло-
кирующего «крылышка», в  этом 
случае предоставляющего собой 
часть значительно утолщенной 
плашки рукояти, не имеющей до-
полнительных накладок. Прин-
цип действия остается тот же 

самый, но свойства отличаются 
весьма заметно. Крис Рив также 
не запатентовал свой замок и  се-
годня он часто встречается в  се-
рийных изделиях с  достаточно 
высоких ценовых полок.

Достоинства:
- не запатентован;
- исключительно надёжен при 

работе, так как ладонь, охваты-
вающая рукоять, дополнитель-
но придерживает блокирующее 
«крылышко», препятствуя самопро-
извольному освобождению клинка;

- изрядная толщина блокиру-
ющего «крылышка» обеспечива-
ет его несокрушимую прочность, 
продольную устойчивость и  от-
личный контакт с  взаимодей-
ствующей поверхностью клинка;

- исключительная функцио-
нальная надёжность  – тут нет 
никаких мелких частей или же 
«закоулков», нечему ломаться, не-
чему ржаветь, всё доступно для 
чистки и осмотра;

- удобство обслуживания одной 
рукой;

- нечувствительность к  загряз-
нениям.

Недостатки:
– «несимметричное» обслужива-

ние замка, удобное только для пра-
вой руки (или же только для левой 
при «леворучном» исполнении);

- не слишком надёжное удержива-
ние клинка в закрытом положении;

- если рукоять и  блокирующее 
«крылышко» изготовлены из ти-
танового сплава (чаще всего так 
и бывает), то может выступать эф-
фект «залипания» замка при тя-
жёлой работе ножом, несколько 
затрудняющий его освобождение – 
это также не дефект конструкции, 
а физическое явление при контак-
те под нагрузкой стали и титана.

Кратко суммируя – идеальный 
замок для складного ножа, заби-
раемого в  длительное путеше-
ствие по безлюдной местности 
или же на необитаемый остров, 
но лучше носить его в положении 
остриём вниз или же в  чехле на 
поясе.

Замок типа 
compression lock.

Этот замок разработан в  амери-
канской фирме Spyderco, прибли-
зительно в 2000 г. или что-то около 
того. Первым ножом, оборудован-
ным этим замком, был Gunting, 
выполненный по проекту Брама 
Франка (Bram Frank). Шутники сра-
зу окрестили замок как «liner lock 
наоборот», и  так в  действительно-
сти может показаться на первый 
взгляд  – блокирующее «крылыш-
ко» переместилось на «хребет» ру-
кояти. В  действительности раз-
ница в  конструкции и  принципе 
действия весьма существенна.

Схема действия замка типа arc lock. Блокирующим 
элементом является закреплённая на оси 
подпружиненная сзади качалка. При открытом 
положении ножа она своим нижним концом 
упирается в взаимодействующую поверхность 
клинка, блокируя его. При закрытом положении она 
же является ограничителем открывания. В начале 
открывания ножа эксцентриковая поверхность клинка 
отжимает нижний конец качалки назад, преодолевая 
сопротивление двух Ω-образных пружин, размещённых 
по наружной стороне плашек и прикрытых накладками 
рукояти. Обратное усилие сжимаемых пружин 
стремится втянуть клинок в рукоять при вполне 
изрядных углах открывания. Управляющие «кнопки» 
качалки, закрёпленные на подвижной оси и выступающие 
по обе стороны рукояти, перемещаются в дугообразных 
вырезах (отсюда название). Чтобы освободить 
замок, достаточно потянуть назад любую из них. 
А – ограничитель открывания; В – неподвижная ось 
качалки, С – блокирующая качалка, она же ограничитель 
закрывания; D – подвижная ось с управляющими 
«кнопками» на концах; E – Ω-образные пружины

Замок типа arc lock. Видны ограничитель 
открывания, верхняя часть блокирующей 
качалки и конец её неподвижной оси, 
управляющая «кнопка» и дугообразный паз, 
в котором она перемещается
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Достоинства:
- технологичен;
- надёжен, в том числе и при ди-

намических нагрузках в  направ-
лении складывания ножа.

Недостатки:
- запатентован и  может быть 

использован только фирмой 
Spyderco;

- неодинаковое, хотя в  принци-
пе вполне возможное обслужива-
ние правой и левой рукой;

- обслуживание одной рукой, 
по-моему, вообще не слишком 
удобное, но возможно это дело при-
вычки и индивидуальных вкусов;

- наличие затрудняющих чист-
ку «закоулков», а  именно щели 
между накладкой рукояти и  бло-
кирующим «крылышком» – очень 
сильное загрязнение в этом месте 
может даже воспрепятствовать 
освобождению замка и складыва-
нию ножа;

- не слишком надёжное удержи-
вание клинка в закрытом положе-
нии;

- изрядная «колдобина», вдавли-
вающаяся в  ладонь при тяжёлом 
резе с большой нагрузкой как раз 
там, где эта самая нагрузка боль-
ше всего сконцентрирована, то 
есть между основаниями большо-
го и указательного пальцев.

Коротко суммируя  – надёжен, 
хорош для ножей предназна-
ченных для использования в  тя-
жёлых условиях, но для не слиш-
ком «грязной» работы. Носить 
остриём вверх однако не совето-
вал бы.

Замок типа integral 
compression lock.

Отличается от основного вари-
анта compression lock примерно 
так же, как integral lock отличает-
ся от liner lock. Хотя в том случае, 
когда блокирующее крылышко 
работает на сжатие, а  не на про-
дольный изгиб, разница меж-
ду основным вариантом и  инте-
гральным становится не слишком 
существенной с  точки зрения 
устойчивости к  динамическим 
нагрузкам в  направлении скла-
дывания ножа.

Достоинства:
- весьма надёжен при работе;

- исключительно надежен 
с  функциональной точки зрения – 
нечему засоряться, ломаться, ржа-
веть и тп;

- нечувствительность к загрязне-
ниям и удобство очистки от них.

Недостатки:
- запатентован, доступен толь-

ко в ножах Spyderco;
- неодинаковое, хоть в  принци-

пе возможное обслуживание пра-
вой и левой рукой;

- ненадежное удерживание 
клинка в закрытом положении;

– «колдобина», хотя и меньшая, 
чем в  основном варианте, под 
соединением большого пальца 
с  указательным охватывающей 
рукоять ладони.

Кратко суммируя  – отличное 
решение для ножа, который сто-
ило бы взять с  собой на охоту, 
рыбалку, надолго в  тайгу или на 
необитаемый остров, но лучше 
носить его острием вниз.

Замок типа axis lock.
Разработан Уильямом Мак-

Генри и  Джейсоном Уильям-
сом (William McHenry & Jason 
Williams), кажется, в  1998 или 
1999 г. Патентные права на этот 
замок сразу же приобрела амери-
канская фирма Benchmade, а  пер-
вым ножом, оборудованным им, 
был Model 710 Axis, разработан-
ный этими же мастерами и  на-
ходящийся в  производстве до 

Ножи с замком типа arc lock, все изготовлены фирмой SOG, располагающей 
патентными правами на этот замок

В замках типа ball bearing 
lock блокирующим элементом 
является стальной 
шарик (отсюда название), 
перемещающийся в продольных 
вырезах плашек и поджимаемый 
спиральной пружиной в переднее 
положение. Эксцентрическая 
поверхность клинка 
сформирована таким образом, 
что в том же самом положении 
шарик находится при закрытом 
положении ножа. Но при начале 
открывания эксцентрик 
отжимает шарик назад, сжимая 
пружину. А её противодействие, 
в свою очередь, вызывает эффект 
втягивания. А – ограничитель 
открывания; В – блокирующий 
шарик; С – пружина; 
D – ограничитель закрывания
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сегодняшнего дня, хотя и  с  не-
значительными модификация-
ми. В  то время этот замок казал-
ся достаточно революционным 
в ножевом мирке, да и в действи-
тельности был таковым на фоне 
остальных. Несколько позже, од-
нако, появились разработки, не 
нарушающие патентных прав 
в  смысле конструкции, но ис-
пользующие тот же самый осно-
вополагающий принцип. Впро-
чем, сам принцип тоже не был 
открытием, так как замки, на 
нём основанные, были известны 
и раньше.

Достоинства:
- полная «обоерукость» то есть 

совершенно одинаковое обслу-
живание любой рукой;

- очень удобное это самое об-
служивание, к  тому же замок не 
формирует на рукояти никаких 
выступов или других элементов, 
которые могли бы врезаться в ла-
донь, ухудшая хват при тяжёлой 
и/или длительной работе ножом;

- исключительно надёжное 
удерживание клинка в  закрытом 
положении и  втягивание его об-
ратно даже при случайном от-
крытии на изрядный угол;

- весьма низкая чувствитель-
ность к загрязнениям – я когда-то 
старался «вывалять» нож с таким 
замком во всяческих «бяках» до 
потери возможности заблокиро-
вать клинок, но это мне не уда-
лось;

- исключительно низкая 
чувствительность ко всяким 
экстремальным ситуациям, 

которые могли бы вызвать са-
мопроизвольное освобождение 
замка и складывание ножа.

Недостатки:
- запатентован, используется 

только в ножах Benchmade;
- конструкционно сложен, со-

держит мелкие детали, которые 
легко можно потерять при само-
стоятельной разборке ножа, осо-
бенно в полевых условиях;

- наличие двух пружинок в фор-
ме буквы Ω снижает его безотказ-
ность, хотя это предположение 
кажется мне несколько преуве-
личенным  – при поломке одной 
пружинки замок продолжает 
блокировать клинок достаточно 
надёжно, к  тому же я  ежедневно 
ношу один и  тот же нож с  таким 
замком уже около 15 лет, часто им 
пользуюсь – и ничего пока что не 
сломалось.

Кратко суммируя  – очень хо-
рошее решение для охотничьих 
складных ножей, так называемых 
тактических, и для ножей, предна-
значенных для ежедневного ноше-
ния. Можно без всяких опасений 
носить нож в  положении остриём 
вверх. Но вот в  длительное путе-
шествие по безлюдной местности 
или на необитаемый остров я  бы 
такой нож с собой не взял – а вдруг 
пружинка всё-таки сломается?

Замок типа arc lock
Это уже разработка амери-

канской фирмы SOG. Когда, че-
рез год или два после появле-
ния бенчмейдовского axis lock на 
рынке появился нож SOG с  этим 

замком  – на интернет-форумах 
разгорелись дискуссии, в  кото-
рых некоторые любители обви-
няли фирму в  плагиате. Ну, на 
форумах можно болтать все что 
угодно, а  вот патентное ведом-
ство более точно в своих оценках 
и  не очень сговорчиво, однако 
поводов для вмешательства оно 
не имело – замки похожи только 
если смотреть на ножи снаружи, 
да и то издалека.

Достоинства:
- полная «обоерукость»;
- удобство обслуживания;
- очень надёжное удерживание 

закрытого положения с  явно вы-
раженным эффектом «втягива-
ния»;

- низкая чувствительность к за-
грязнениям;

- исключительно низкая вероят-
ность самопроизвольного освобо-
ждения замка и складывания ножа.

Недостатки:
- запатентован и доступен толь-

ко в ножах фирмы SOG;
- контрукционно ещё сложнее 

бенчмейдовского axis lock, так 
как содержит ещё больше мелких 
деталей, осей, пружинок и т. п.;

- пониженная функциональ-
ная надёжность  – есть чему сло-
маться или проржаветь, в услови-
ях контакта с  цивилизацией это 
принесёт только неудобство, ко-
торое закончится на исправлении 
ножа фирмой, а  вот в  отрыве от 
цивилизации результаты могут 
оказаться плачевными.

Суммируя – хорош, в том числе 
для весьма тяжёлой и/или весьма 

Несколько ножей довольно-таки курьёзной формы, оборудованных замком ball bearing lock, все фирмы Spyderco, которая владеет 
патентными правами на него. Вполне отдавая себе отчёт в основном недостатке конструкции – крутящемся под пальцами 
шарике – в одном из ножей поместили его в рифлёную пластмассовую обойму, которую намного удобнее захватить пальцем
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грязной работы, но в  городе или 
близко от него. На необитаемый 
остров или в тайгу я бы такой нож 
с  собой не взял. Носить можно 
безопасно в любом положении.

Замок типа 
ball bearing lock

Разработан фирмой Spyderco, но 
остаётся скорее техническим ку-
рьёзом, которых, кстати, в  разра-
ботках фирмы более чем достаточ-
но, чем серьёзным изобретением, 
могущим как-то повлиять на ноже-
вой мир.

Его действие основано на том 
же самом принципе, что axis lock 
или arc lock, только блокирую-
щим клинок элементом в  этом 
случае оказался стальной шарик. 
Поэтому все качества, как поло-
жительные, так и отрицательные, 
остались практически без изме-
нений. Впрочем, нет, одно доба-
вилось, отрицательное, к  сожа-
лению. Если во всех остальных 
механизмах, действующих на по-
добном принципе, чтобы освобо-
дить замок, надо потянуть назад 
блокирующий элемент за любой 
конец, с  любой стороны рукояти, 
то в  этом случае не тут-то было! 
Шарик ведь круглый и  гладкий, 
если тянуть его назад только с од-
ной стороны, он себе крутится, 
но с  места не двигается. Поэто-
му приходится хватать его с двух 
сторон, сжимая двумя пальцами. 
Ещё один нужен, чтобы приве-
сти клинок в движение, нажимая 
на обух. А  сколько всего пальцев 
у человека на руке? Сколько оста-
лось, чтобы удерживать рукоять? 
Только два? Маловато будет…

Очень кратко суммируя, мож-
но сказать, что в  нынешнем виде 
это баловство. Затея, быть может, 
и перспективная – здесь время по-
кажет.

Замок типа 
bolt action lock.

Принцип блокировки клин-
ка в открытом положении путем 
впихивания третьего предмета 
между неподвижными частями 
рамки и  соответствующей по-
верхностью подвижного клинка 

складного ножа ещё в  начале 
80-х годов ХХ  в. разработал аме-
риканский проектировщик Уол-
тер Уэллс Коллинз (Walter Wells 
Collins), известный среди люби-
телей ножей как Блеки Коллинз 
(«Blackie» Collins). Он назвал свой 
механизм bolt action lock и… в от-
личие от последователей, ис-
пользующих этот принцип, не 
запатентовал своё изобретение. 
Первые ножи с  таким замком 
выпустила американская фирма 
Gerber.

Раз замок не запатентован  – 
использовать эту конструкцию 
в  той или иной модификации 
может каждый изготовитель. Ну, 
и  используют, и  модифицируют, 
но весьма редко, так, скорее для 
разнообразия ассортимента.

По своим свойствам по идее 
не должен сильно отличаться от 
использующих этот же принцип 
замков axis lock или arc lock, что 
подтверждали несколько ножей, 
которые побывали к  меня в  ру-
ках. Но слишком большого опы-
та общения с  ножами, оборудо-
ванными этим замком, у  меня 
нет, поэтому воздержусь от его 
оценки.

Замок типа bolt action lock получил 
свое название от скользящего 
затвора (англ. bolt). Перемещающийся 
продольно «затвор» блокирует 
клинок, будучи вдвинутый между 
взаимодействующей поверхностью 
клинка и ограничителем 
открывания или, в принципе, любым 
другим неподвижным элементом 
конструкции. Чтобы освободить 
замок, надо потянуть «затвор» 
назад с помощью одного их двух 
выступающих по сторонам рукояти 
«ползунков». В начале открывания 
ножа эксцентриковая поверхность 
клинка отжимает «затвор» назад, 
а сжимаемая при этом пружина, 
естественно, стремится вернуть 
клинок в закрытое положение. 
А – ограничитель открывания, 
В – блокирующий «затвор», 
С – пружина, D – ограничитель 
закрывания

Замок типа bolt action lock не 
запатентован и его может 
использовать в своих изделиях 
любой изготовитель. Но вяло как-
то используют, хотя, по-моему, 
совершенно незаслуженно. Так 
или иначе ножи с таким замком 
довольно-таки редки на рынке
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Обзор магазинных 
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Охотничьи патроны калибра .375’’
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100 лет постоянной 
международной 
комиссии

АКСЕССУАРЫ

Магазин TTC-Mag 
датской фирмы 
Maklarbak



DWJ-MEDIEN.DE

WEITERE FRAGEN? dwj Verlags-GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 46, 74572 Blaufelden, Deutschland

VERTRIEB: Tel. +49 (0)7953 9787-0, E-Mail: vertrieb@dwj-verlag.de, Onlineshop: www.dwj-medien.de 

WISSEN, WAS ANDERE NICHT WISSEN – 

MIT FACHLITERATUR AUS DEM DWJ-SHOP.

Sturmgewehre der Welt · Band 2   G–S

Im zweiten Band werden die Sturmgewehre aus 

folgenden Ländern behandelt: Griechenland, Groß-

britannien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, 

Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, 

Kuba, Mexiko, Neuseeland, Nordkorea, Österrei-

ch, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Rumänien, 

Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Südkorea.

452 Seiten, 619 Abbildungen u. Zeichnungen

Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1906   69,95 €

Sturmgewehre der Welt · Band 3   T–V

Im dritten Band dieser Reihe werden die 

Sturmgewehre aus folgenden Ländern behan-

delt: Tschechoslowakei/Tschechische Repu-

blik, UdSSR/Russland, Ukraine, Ungarn, USA, 

Vietnam. Zusätzlich ist noch ein umfangreicher 

Anhang/Glossar über alle 3 Bände enthalten.

ca. 460 Seiten, zahlreiche Abb. und Zeichnungen

Format 19,5 cm × 27,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1907   69,95 €

lieferbar Sommer 2013

Sturmgewehre der Welt · Band 1   A–F

In diesem Band werden die Sturmgewehre aus 

folgenden Ländern behandelt: Ägypten, Albani-

en, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, 

Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burma, Chile, 

China (Taiwan und Volksrepublik), Dänemark, 

Deutschland, Dominikanische Republik, Finnland 

und Frankreich.

520 Seiten, über 520 Abb. und Zeichnungen

Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1905   69,95 €

Kalaschnikow –

Das Genie und sein Lebenswerk

Dieses ins Deutsche übersetzte Werk zählt zur 

waffentechnischen Grundlagenliteratur. Es bietet 

allen waffentechnisch und militärhistorisch inte-

ressierten Lesern eine fundierte Darstellung der 

von Kalaschnikow entwickelten Waffensysteme.

381 Seiten 369 SW-Abb. u. Zeichnungen

Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1786   59,95 €

Kriegsmodell 

„Kriegsmodell“ ist ein Leitfaden für Sammler des 

Karabiner 98k aus der Fertigung in der Spätzeit 

des 2. Weltkriegs. Aufgrund der immens großen 

gefertigten Stückzahl ist der Karabiner 98k eine 

der bekanntesten und charakteristischsten 

Kriegswaffen aller Zeiten.

486 Seiten, über 1100 Abb. und Zeichnungen

Format 19,5×27,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1867   69,95 €

Baskische Pistolen & Revolver

Umfangreiche Informationen über bekannte

und weniger bekannte Produkte der Firmen in 

Eibar und Umgebung (Spanien) sowie Bayonne 

und Hendaye (Frankreich) werden dem Leser an-

geboten. Sie zeigen exemplarisch die Entwicklung 

von Pistolen und Revolvern von 1908 bis 1998.

485 Seiten, 875 Abbildungen

Format 17,0×24,0 cm, gebundene Ausgabe

Best.-Nr. X1-1787   49,95 €
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124 Одним больше
Оказаться в перестрелке с полностью 
опустошённым магазином – это опасно для жизни. 
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Спортивная карьера
С некоторого времени соревнования по стрельбе из высокоточных винтовок 
стали тенденцией в стрелковом спорте. Всё популярнее при этом становятся 
исполнения, применяемые полицейскими и военными. В этой статье мы даём 
обзор особенностей высококачественных магазинных винтовок, которые ценят 
как спортсмены, так и армейские и полицейские снайперы.

Когда в 1950-е годы 
в Германии по-
сле Второй миро-

вой войны началось воз-
рождение стрелкового дела 
и стрелкового спорта, то под 
стрельбой из крупнокали-
берных винтовок подразу-
мевали, в первую очередь, 

соревнования по стрель-
бе на дистанцию 300 м по 
правилам Международно-
го стрелкового союза (сегод-
ня – Международная феде-
рация стрелкового спорта). 
Эти дисциплины выполня-
ются с матчевыми винтов-
ками, которые оснащены 

высокоточными диоптриче-
скими прицелами, обеспе-
чивающими повторяемость 
установок.

Когда затем, в 1970-е годы, 
стрелки-спортсмены пре-
вратили стрельбу из круп-
нокалиберного оружия – 
пистолетов, револьверов 

и винтовок – в своё развле-
чение, которому они преда-
вались в свободное время, 
и вывели его на более ши-
рокий уровень, то 
руководство Не-
мецкого стрел-
кового союза 
(DSB – Deutsche 
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Schuetzenbund) поначалу от-
неслось к этому равнодушно. 
На региональном и клубном 
уровне благодаря иници-
ативе отдельных стрелков 
появились соревнования 
по стрельбе из винтовок 
с оптическими прицелами. 
В 1979 г. пробил час пер-
фекционистов. По инициа-
тиве Петера Хаммериха воз-
никла Немецкая федерация 
бенчрестинга (DBRV). Как 
и можно было предполагать, 
из-за высоких расходов бен-
чрестеры (своего рода «пи-
лоты «Формулы 1») остались 
незначительной группой 
среди любителей высокоточ-
ной стрельбы.

Намного больше сооб-
щество спортсменов, кото-
рые желают участвовать 
в соревнованиях по стрель-
бе из современных снай-
перских винтовок, ос-
нащённых оптическими 
прицелами. По всей Феде-
ративной республике энту-
зиасты новых стрелковых 
дисциплин сорганизовались 

в новые спортивные федера-
ции, как например, Союз не-
мецких стрелков-спортсме-
нов (BDS – Bund Deutscher 
Sportschuetzen), а также 
Союз военных и полицей-
ских стрелков-спортсменов 
(BDMP – Bund der Militaer- 
und Polizeischuetzen). Сегод-
ня и Немецкий стрелковый 
союз проводит соревнова-
ния по стрельбе из винтовок, 
оснащённых оптически-
ми прицелами. Они отнесе-
ны в Спортивный регламент 
«Б» (Sportordnung B), кото-
рый определяет правила со-
ревнований, проводимых 
земельными стрелковыми 
союзами.

Насколько отличаются 
друг от друга отдельные со-
ревнования, настолько же 
разнообразно и предложе-
ние соответствующего ору-
жия. Дебютируют в этой 
области чаще всего с «вар-
минт-винтовками» серийно-
го производства (охотничьи-
ми винтовками с тяжёлыми 
высокоточными стволами). 

Далее переходят к высокока-
чественным однозарядкам 
индивидуального изготов-
ления, которые использу-
ют «бенчрестеры», а затем – 
к снайперским винтовкам, 
которые во многом ориен-
тированы на потребности 
полицейских и армейских 
снайперов. Это исключи-
тельно магазинные винтов-
ки с цилиндрическими за-
творами. Здесь мы хотели бы 
предложить читателю обзор 
высококачественных вин-
товок, относящихся к тому 
сегменту рынка, который 
именуют «снайперскими 
винтовками».

Речь при этом пойдёт как о 
магазинных винтовках, вы-
пускаемых большими сери-
ями крупными производи-
телями, так и о продукции 
маленьких мануфактур, ко-
торые производят оружие 
исключительно по зака-
зам клиентов. Тем самым 
мы сможем обнаружить су-
щественную разницу меж-
ду серийно производимыми 

моделями и теми, которые 
изготавливают по индиви-
дуальным заказам на малых 
оружейных предприятиях.

В пользу тех, кто произ-
водит оружие большими се-
риями, говорит то, что за-
частую они, благодаря 
большим объёмам произ-
водства, могут предлагать 
такие варианты оснащения, 
которые малым предпри-
ятиям при малых объёмах 
трудно изготовить. В осо-
бенности это касается лож. 
Но тому, кто хотел бы осуще-
ствить свои желания, не ре-
ализуемые в базовой модели, 
в большинстве случаев луч-
ше подойдут маленькие ору-
жейные мастерские.

Точки 
соприкосновения

К снайперским винтов-
кам, используемым в армии 
и полиции, в отношении точ-
ности стрельбы предъявля-
ются столь же высокие тре-
бования, как и к спортивным 

Горячая новинка: на IWA 2014 австрийская фирма с давними 
традициями – Steyr Mannlicher представила модель SSG Carbon. 
Она имеет вновь сконструированную ложу из карбона с отверстием 
под большой палец рабочей руки. «Карбон» – это пластмасса, 
усиленная углеродными волокнами.
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винтовкам. Хотя и не все 
элементы оснащения, необ-
ходимые для оружия поли-
ции и армии, настоятельно 
требуются стрелкам-спор-
тсменам, но всё же они поль-
зуются особым вниманием 
и популярностью у многих 
из них.

Но сначала небольшое 
пояснение понятий, ко-
торое служит для лучше-
го понимания дальнейше-
го текста: в полиции говорят 
о стрелках-высокоточни-
ках (Praezisionsschuetzen), 
в армии – о снайперах 
(Scharfschuetzen).

Потребность в высокоточ-
ных винтовках для спецпод-
разделений полиции была 
осознана в 1970-е годы 

с появлением терроризма. 
Обычно стрелки-высокоточ-
ники (снайперы полиции) 
стреляют на расстояниях 
от 50 до 120 м, что по отно-
шению к снайперам армии 
представляет короткие дис-
танции. У снайперов армии 
основной радиус действия 
составляет от 600 до 1000 м, 
что вынуждает использовать 
патроны «магнум».

В то время как снайпер-
ские винтовки раннего пе-
риода представляли собой, в 
большей или меньшей мере, 
отобранные по кучности и 
оснащённые оптическими 
прицелами штатные армей-
ские или охотничьи винтов-
ки, то к настоящему времени 
выкристаллизовался специ-

ализированный тип оружия, 
который точно приспосо-
блен к потребностям снайпе-
ров. То же самое относится 
и к оружию снайперов поли-
ции.

От традиционных 
до инновативных

И по сей день у спецпод-
разделений требования к ис-
пользуемым снайперским 
винтовкам всё ещё весьма 
различны, что, естественно, 
связано с различными сце-
нариями боевого примене-
ния.

Есть подразделения, ко-
торые в настоящее время ис-
пользуют винтовки с очень 
простыми ложами, как, 

например, многие группы 
SWAT (Special Weapons and 
Tactics) в Соединённых Шта-
тах. Очень часто они пользу-
ются снайперскими винтов-
ками М40, созданными на 
базе винтовки Remington 700. 
В самом простейшем испол-
нении – М40 А1 они имеют 
нерегулируемую пластмас-
совую ложу HTG от компа-
нии McMillan («Мак-Мил-
лан»). В этой сфере также 
часто применяется винтовка 
Remington 700 Police.

Другие полицейские под-
разделения, напротив, при-
дают большое значение 
прикладам с большим коли-
чеством регулировок. Это – 
одна из тем, которая важна 
и для армейских снайперов: 

1

2

3
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возможность приспособить-
ся ко всем мыслимым вари-
антам местности и условиям 
боевого применения.

Кроме того, ещё одна 
тема, вызывающая горя-
чие дискуссии: возмож-
ность быстрого перехо-
да от стандартного патрона 
к дальнобойному патрону 
«магнум». На коротких дис-
танциях, которые характер-
ны для полицейских снайпе-
ров, как правило, достаточно 
стандартного патрона – а это 
и по сей день .308 Winchester. 
Если же думают о мерах без-
опасности на больших про-
странствах аэропортов, то 
и для полиции можно пред-
сказать использование како-
го-либо патрона «магнум».

Намного шире спектр 
у армейских снайперов. Дело 
обстоит так, что всё больше 
производителей разрабаты-
вают целые системы оружия, 
у которых смену калибров 
можно осуществить прямо 
в полевых условиях. Здесь 
можно вспомнить, например, 
о новой винтовке Sako TRG 
M10.

Спортсменов возможность 
замены ствола и, тем самым, 
калибра интересует прежде 
всего из соображений стои-
мости.

Фавориты среди 
патронов

Прежде чем выбрать опре-
деленную модель оружия, 
решают задачу выбора кали-
бра. В сегменте снайперских 

винтовок, сконструирован-
ных прежде всего с учётом 
потребностей армии и поли-
ции, доминируют три патро-
на, в особенности в армии 
(что связано с проблема-
ми снабжения). Стандарт-
ным патроном является .308 
Winchester, под который де-
лаются почти все модели. 
Для сверхдальней стрель-
бы всё чаще используется 
патрон .338 Lapua Magnum. 
Патрон .300 занимает как 
бы промежуточное поло-
жение между патронами 
.308 Winchester и .338 Lapua 
Magnum и может считаться 
своего рода универсальным 
решением.

Эту концепцию опоры на 
три армейских/полицейских 
патрона можно видеть в осо-
бенности у производителей 
серийной продукции, как на-
пример, Steyr Mannlicher или 
Sako. Стрелку-спортсмену, 
у которого есть особые поже-
лания по выбору патронов, 
как правило, лучше обра-
титься к небольшим пред-
приятиям, где изготовление 
оружия начинают только по-
сле оформления заказа.

Ещё одна основопола-
гающая проблема для вы-
сокоточных магазинных 
винтовок возникает из-за ге-
ометрии гильзы. Это факт, 
что весьма короткие па-
троны, к которым, напри-
мер, относится популярный 
у бенчрестеров 6-mm PPC, 
довольно тяжело встраива-
ются в механизм перезаря-
жания. При такой геометрии 

гильзы во многих системах 
досылание патрона из мага-
зина происходит с задерж-
ками (если вообще происхо-
дит).

К наиболее существен-
ным факторам при выборе 
калибра, наряду с правила-
ми соревнований, относит-
ся дальность стрельбы. К 
сожалению, половина тер-
ритории Германии – это 
равнина, и для винтовок 
под патроны центрально-
го боя найти можно толь-
ко 100-метровые стрель-
бища. Для большинства 
спортсменов попасть на 
300-метровые стрельби-
ща можно только ценой по-
сле длительного переезда. 
С этой точки зрения 
в выигрыше оказывают-
ся патроны малого кали-
бра, среди которых на пер-
вом месте – .222 Remington 

и .223 Remington. В качестве 
альтернативы стандартному 
патрону .308 Winchester мо-
жет рассматриваться часть 
старых штатных армейских 
патронов, например, 6,5х55 
к шведскому «маузеру», 
.30-06 Springfield и 8x57 IS. 
Если несколько лет назад 
росла популярность 6,5-мм 
патронов для стрельбы на 
большие дальности, то со-
временный тренд – это 7-мм 
патроны.

Made in Germany

После таких основопола-
гающих замечаний перейдём 
к обзору рынка высокоточ-
ных магазинных винтовок.

В 1970-е годы оснаще-
ние немецких снайперов по-
лиции в основном состоя-
ло из образцов немецких 
производителей, которые 

1. Австрийская: винтовкой SSG 69 компания Steyr Mannlicher 
вписала страницу в историю и установила эталон снайперского 
оружия на долгие годы. Она представляет собой одну из 
первых снайперских винтовок с пластмассовой ложей. 
2. Высокоэффективная: винтовка TRG 42 финской компании 
Sako принадлежит к немногим винтовкам калибра .338 Lapua 
Magnum, производимым серийно. Винтовка TRG 42 известна 
своей высокой кучностью. 3. Прочная и стабильная: компания 
SIG Sauer производит винтовку модели SSG 3000. Эта 
снайперская винтовка, многие годы представленная на рынке, 
относится к испытанным альтернативам среди винтовок для 
снайперов полиции. 4. Универсальная: компания H-S Precision 
предлагает высокоточную винтовку с пластмассовой ложей 
и с широким диапазоном использования – модель FCR. 
Винтовка имеет отъёмный магазин и регулируемый гребень 
приклада. 5. Испытанная: винтовка Remingron М 24 многие 
годы была стандартным оружием американских снайперов 
в вооружённых конфликтах по всему миру. И для гражданских 
лиц она была желаемым объектом.

4

5
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базировались на спортив-
ных винтовках. Так, боль-
шой популярностью поль-
зовалась модель Mauser 66 
Sniper, а также разработан-
ная компанией Sauer & Sohn 
снайперская винтовка на 
базе затворной группы мо-
дели 90 (затвор с разво-
димыми боевыми упорами, 
схема отчасти напоминает 
запирание пулеметов Дег-
тярёва. – Прим. перевод-
чика). Сюда вмешалась 
и компания Krico со своей 
моделью снайперской вин-
товки, которая в своей ос-
нове имела модель для вар-
минтинга с регулируемым 
гребнем приклада.

SIG Sauer SSG 3000

В то время как вышена-
званные модели Krico, Mauser 
и Sauer уже долгое время не 
производятся, одна из моде-
лей-ветеранов раннего пе-
риода развития немецких 
снайперских магазинных 

винтовок пережила их, и се-
годня всё ещё актуальна, как 
и на момент своего появле-
ния. Имеется в виду модель 
от компании Sauer & Sohn 
SSG 3000, представленная 
в начале 1990-х, которая по-
сле реорганизации фирмы 
производится сегодня ком-
панией SIG Sauer. Базой для 
SIG Sauer SSG 3000 являет-
ся представленная в 1985 г. 
винтовка с продольно сколь-
зящим затвором Sauer 200. 
Её главная особенность – за-
пирание на шесть боевых 
упоров, которые расположе-
ны в два ряда, по три упора в 
каждом, в головной части за-
твора. Запирание осущест-
вляется на казённую часть 
ствола. Ствол зафиксиро-
ван в головной части стволь-
ной коробки клеммовым за-
жимом. Благодаря этому 
возможна быстрая и недо-
рогая замена ствола. Кроме 
того, сцепление затвора не-
посредственно со стволом 
обеспечивает то, что силы, 

возникающие при выстреле, 
не воздействуют напрямую 
на ствольную коробку.

Затворная группа моделей 
200/202 известна весьма ма-
лым временем срабатывания 
ударного механизма. На этой 
затворной группе SIG Sauer 
производит различные вари-
анты модели SSG 3000. Мо-
дель SSG 3000 Classic про-
изводится с пластмассовой 
либо с деревянной ложей. 
Гребень приклада – регу-
лируемый. Матчевый ствол 
длиной 626 мм снабжён пла-
мегасителем. Ствол имеет 
коническую форму и сужа-
ется от 26 мм в казённой ча-
сти до 19 мм в дульной.

Модель SSG 3000 Tar-
get – вариант, который осо-
бенно пригоден для спортив-
ной стрельбы. Модель Target 
отличают интегрированная 
планка «пикатини», матче-
вый ствол длиной 650 мм 
с каннелюрами (диаметр 
в дульной части – 21 мм), снаб-
жённый дульным тормозом, 

а также чёрная лакирован-
ная деревянная ложа с регу-
лируемым гребнем приклада 
и сошка.

Все четыре варианта SSG 
3000 сделаны под патрон 
.308 Winchester и имеют отъ-
ёмные магазины, вмеща-
ющие пять патронов. Веса 
винтовок лежат в диапазоне 
от 5 до 5,5 кг. SSG 3000 отли-
чается высоким качеством 
изготовления и отличной 
кучностью стрельбы.

Haenel RS 8

С 2010 г. фирма Haenel из 
Зуля вклинилась в рыноч-
ный сегмент снайперских 
винтовок с моделью RS 8. 
Haenel RS 8 – это снайпер-
ская винтовка, сконстру-
ированная по модульному 
принципу, которая распола-
гает всеми мыслимыми эле-
ментами оснащения. Наряду 
с возможностью смены 
ствола винтовку Haenel 
RS 8 отличает ложа со 

6. Дальнейшее развитие: 
компания SIG Sauer 
предлагает модель SSG 
3000 Patrol. Длина ствола 
составляет 24 дюйма (610 мм). 
7. Разносторонняя: компания 
Sako производит модель TRG 
M10 со сменными стволами. 
Эта модель имеет на выбор 
многочисленные варианты. 
8. Складывающаяся: 
винтовка Steyr SSG 08 
со складывающимся 
прикладом производится под 
патроны .308 Winchester, .300 
Winchester Magnum и .338 
Lapua Magnum.
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складывающимся прикла-
дом и упором, имеющая все-
возможные регулировки.

Prechtl GS 04

Компания Gottfried 
Prechtl предлагает снайпер-
скую винтовку на базе зат-
ворной группы GS 04 соб-
ственного производства, 
которая выпускается ма-
лой серией точно по поже-
ланиям клиентов. Сердцем 
конструкции является за-
творная группа GS 04, пред-
ставляющая собой даль-
нейшее развитие системы 
Mauser 98. Прехтль произво-
дит снайперскую винтовку 
в кали-брах .308 Winchester,  
.300 Winchester Magnum 
и .338 Lapua Magnum. По 
выбору клиента винтовка 
Prechtl GS 04 поставляется 
с различными ложами, си-
стемами крепления оптики, 
а также глушителями. GS 04 
вполне удовлетворяет всех 
тех стрелков, которые пола-
гаются на классические кон-
структивные решения и не 
нуждаются в смене ствола.

Keppeler 
KS V Bullpup

Особенно компактной 
представляется модель 
KS V Bullpup от компании 
Keppeler. Смещённый в при-
клад цилиндрический за-
твор (что обычно для систе-
мы bullpup) имеет в головной 
части семь боевых упоров; 
угол поворота при отпирании 
составляет 60°. Централь-
ный элемент ложи – рама из 

лёгкого сплава, в которой 
крепится затворная группа; 
на неё монтируются также 
остальные элементы ложи. 
Магазин расположен с ле-
вой стороны ствольной ко-
робки, что представляет 
особенность конструкции. 
Компания Keppeler предла-
гает свою снайперскую вин-
товку в компоновке bullpup в 
наиболее распространённых 
калибрах – .308 Winchester, 
.300 Winchester Magnum 
и .338 Lapua Magnum.

Ещё две немецкие оружей-
ные мастерские предлагают 
интересные альтернативы 
снайперских винтовок. Так, 
компания STL уже несколь-
ко лет производит винтовки 
исключительно по заказам 
клиентов. Андреас Шулер 
(Andreas Schuler) в настоя-
щее время производит мо-
дель PSG Walkuere.

Снайперские 
винтовки Steyr 
Mannlicher

К числу пионеров ры-
ночного сегмента снайпер-
ских винтовок относится ав-
стрийская компания Steyr 
Mannlicher, которая очень 
давно сделала упор на пласт-
массовую ложу. До насто-
ящего времени австрийцы 
выпускают модель SSG 69, 
предлагая тем самым клас-
сическую винтовку, у ко-
торой ещё нет ложи с мно-
жеством регулировок и не 
налеплены, где только воз-
можно, планки «пикатини». 
Винтовка Steyr SSG 69, из-
вестная хорошей кучностью, 

оснащена роторным ма-
газином, который принят 
и в охотничьих винтовках 
компании Steyr Mannlicher, 
и затвором с запиранием на 
перемычку ствольной ко-
робки. Всё же такая схема не 
является оптимальной, так 
как силы отдачи восприни-
мает не головная часть за-
твора, а сначала – перемыч-
ка ствольной коробки. Как 
видно, на Steyr Mannlicher 
выявили эту проблему, 
и с 1996 года в системе SBS 
перешли на запирание на го-
ловную часть затвора.

Сегодня компания выпу-
скает три модели снайпер-
ских винтовок. Модель SSG 
04 сделана под патроны .308 
Winchester и .300 Winchester 
Magnum. Её сердце – это за-
творная группа SBS. От-
личительными чертами её 
внешнего облика являются 
регулируемая пластмассо-
вая ложа, а также отъёмный 
магазин, вмещающий десять 
патронов .308 Winchester 
или восемь патронов .300 
Winchester Magnum. Разуме-
ется, в основное оснащение 
винтовки входят обычная 
сегодня планка «пикатини» 
для установки оптическо-
го прицела, а также склады-
вающаяся сошка и дульный 
тормоз.

Дальнейшим развитием 
модели SSG 04 является мо-
дель SSG 08, которая име-
ет современный складываю-
щийся приклад. Основание 
ложи у SSG 08 – из алюми-
ния. На нём монтируются, 
как и у многих других конку-
рентов, отдельные элементы 

ложи. SSG 08, наряду с кали-
брами .308 Winchester и .300 
Winchester Magnum, имеет-
ся и в калибре .338 Lapua 
Magnum.

Самый младший отпрыск – 
это модель SSG Carbon с со-
временной карбоновой ло-
жей (карбон – пластмасса 
с наполнителем из углерод-
ных волокон) матчевого типа 
(с отверстием под большой 
палец). Модель SSG Carbon 
оснащена планкой «пикати-
ни», а также сошкой.

Винтовка Steyr SSG 
Carbon производится в ка-
либрах .243 Winchester, .308 
Winchester, .300 Winchester 
Magnum и .338 Lapua 
Magnum. Вес оружия состав-
ляет от 5,3 до 5,8 кг в зависи-
мости от калибра и длины 
ствола.

Линейка Voere LBW

В то время как Steyr 
Mannlicher в трёх назван-
ных моделях снайперских 
винтовок с системой SBS ис-
пользует затворную группу, 
относящуюся к обычным за-
творам с запиранием поворо-
том, и жёстко закреплённый 
ствол, из альпийской респу-
блики пришла и другая кон-
цепция снайперской винтов-
ки, заметно отличающаяся 
от «штайровской». Компа-
ния Voere Praezisionstechnik 
GmbH из Куфштайна в мо-
дели LBW-M предлагает не-
которые интересные реше-
ния относительно затворной 
группы и смены ствола.

Винтовка Voere LBW-M 
(в Германии «M» обозначает 

8

DWJ. Русское издание. Выпуск № 09/2015 105



Match – «спортивная», 
а в англоязычном мире – 
Marksman – «меткий стре-
лок») в гражданском вари-
анте останавливает стрелку 
весов на отметке 7,4 кг (без 
оптического прицела). Ког-
да мы говорим здесь о «граж-
данском варианте», то это 
объясняется особенностями 
оснащения. Некоторые эле-
менты конструкции, пред-
лагаемые в качестве опций, 
а также принадлежности, 
поставляются исключитель-
но для полицейской моди-
фикации. Сюда относится, 
например, глушитель.

В гражданском варианте 
LBW-M можно менять кали-
бры от .222 Remington до .375 
Holland & Holland Magnum. 
Для патрона .338 Lapua 
Magnum необходим соб-
ственный вариант, который 
не взаимозаменяем с други-
ми альтернативами по кали-
брам.

В полицейском исполне-
нии возможна смена кали-
бров, используемых в ору-
жии полиции, вплоть до 
.338 Lapua Magnum. Самый 
молодой отпрыск в семей-
стве – LBW X3, размеры зат-
ворной группы у которой по-
добраны таким образом, что 
возможна смена калибров от 
.308 Winchester до .408 Chey 
Tac. Наряду с большими раз-
мерами затворной группы 
Voere X3 отличается испол-
нением ствольной коробки 
и средней части ложи, ко-
торые выполнены в виде 
единого узла. У вариантов 

LBW-M затворная группа 
уложена в среднюю несущую 
часть ложи.

Компания Voere (Куф-
штайн) в качестве исход-
ной базы для снайперской 
высокоточной винтовки 
также использует цилин-
дрический затвор, который 
появился как ядро охот-
ничьей винтовки. Она уже 
давно занимает прочную 
позицию в этом сегменте 
рынка и известна под обо-
значением LBW.

Затворная группа LBW 
относится к особо иннова-
тивным решениям послед-
них лет. Через многочислен-
ные варианты линейки LBW 
красной нитью проходит мо-
дульный принцип конструк-
ции, благодаря чему обеспе-
чивается быстрая и простая 
смена калибров. Вторая при-
мечательная особенность 
конструкции LBW – система 
ручного нагнетания боевой 
пружины, работающая по 
принципу узла выдвижения 
стержня шариковой ручки.

В системе LBW компа-
ния Voere широко исполь-
зует алюминиевые спла-
вы. Ствольная коробка 
изготовлена из высокопроч-
ного алюминиевого сплава. 
Ствол фиксируется в голов-
ной части ствольной короб-
ки посредством клеммового 
зажима.

Затвор запирает тремя бо-
евыми упорами, располо-
женными в головной части, 
которые опираются непо-
средственно на ствол, бла-
годаря чему ствольная ко-
робка разгружена от усилий, 
возникающих при выстреле. 
Остов затвора, в отличие от 
боевой личинки, механизма 
нагнетания боевой пружи-
ны и рукоятки затвора, сде-
лан из лёгкого сплава. Так 
как линейка моделей LBW 
допускает смену калибров 
с различными размерами 
фланца патронов, то наря-
ду со сменой ствола необхо-
димо также адаптировать за-
твор. Вместо полной замены 
затвора Voere в системе LBW 

предусматривает замену го-
ловной части затвора.

Модели Sako TRG

Производимые компани-
ей Sako модели TRG 22 и 42 
давно относятся к классике. 
Они базируются на систе-
ме запирания цилиндри-
ческим затвором с тремя 
боевыми упорами в голов-
ной части затвора. «Скелет» 
ложи – из лёгкого спла-
ва, на который монтируют-
ся пластмассовые элемен-
ты. К элементам оснащения 
относятся также отъёмный 
магазин и регулируемый 
затылок приклада. Sako по-
ставляет винтовки TRG 
с различными длинами 
стволов. Модель TRG 22 
с короткой затворной груп-
пой адаптирована под па-
трон .308 Winchester. Мо-
дель TRG 42 с длинной 
затворной группой выпу-
скается под патроны .300 
Winchester Magnum и .338 
Lapua Magnum.

9. Пригодна к военной службе: британская Accuracy AW с небольшими изменениями 
используется в бундесвере как G 22. 10. Модифицированная: компанией Accuracy International 
предлагается в качестве нового варианта модель AX в калибре .338 Lapua Magnum. 11. 
Современная: одну из наиболее интересных разработок в сегменте снайперских винтовок 
поставляет немецкая компания Haenel; на фотоснимке – модель RS 8 под патрон .308 Winchester. 
Ложа особенно эргономична и оснащена множеством разнообразных регулировок
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В 2012 г. Sako представила 
новую мультикалиберную 
конструкцию. В представ-
ленной теперь на граждан-
ском рынке модели TRG 
M10 можно в полевых усло-
виях менять калибры: .308 
Winchester, .300 Winchester 
Magnum и .338 Lapua Magnum. 
Меняются затвор, ствол 
и магазин. Затвор Sako TRG 
M10 имеет в головной части 
три боевых упора. Ложа из 
лёгкого сплава имеет разно-
образные регулировки и мо-
жет складываться. TRG M10 
имеет множество вариантов 
с различными прикладами 
и длинами стволов. Подроб-
ную публикацию вы найде-
те в русском издании DWJ 
№ 4/2013.

Модели от 
Accuracy 
International

В число самых успешных 
снайперских винтовок вхо-
дит английская винтовка 
Accuracy, которая имеет мно-
жество вариантов. Компа-
ния Accuracy International (со-
кращённо AI) была основана 
в 1978 г. олимпийским чемпи-
оном Малкольмом Купером.

Классикой стала модель 
Accuracy AW (Arctic Warfare). 

Эта модель примечательна 
ложей из двух полуоболочек 
на несущей основе из алюми-
ния. Запирание – тремя бо-
евыми упорами в головной 
части затвора. Существу-
ет также несколько упро-
щённый вариант AW: модель 
AE, которая ориентирова-
на на потребности спортсме-
нов. Под обозначением AX 
на рынок выходит представ-
ленное в 2010 г. новое поко-
ление винтовок Accuracy 
International. Главные осо-
бенности варианта AX – 
ложа на новом основании со 
складывающимся прикла-
дом и множеством регулиро-
вок, а также боковые планки 
«пикатини». Самый послед-
ний вариант, выпущенный 
компанией AI, имеет обозна-
чение AE; он имеет большое 
количество регулировок.

Между Remington 
700 и Winchester 70

В отличие от многих ев-
ропейских производителей 
американцы в своих снай-
перских винтовках опира-
ются преимущественно на 
обычные конструкции, кото-
рые делаются на базе затвор-
ных групп Remington 700 
и Winchester 70, либо прямо 
заимствуют их.

Наряду с гражданской ка-
рьерой система Remington 
700 по сей день продолжа-
ет триумфальное шествие 
и в специальных исполнени-
ях для армейских снайперов. 
К сожалению, в Германии 
не все варианты модели 700 
доступны на гражданском 
рынке. К числу «семисотых» 
относятся производимые 
в мастерской спецзаказов 
«Ремингтона» (Remington 

Custom Shop) модели XB 40 
Tactical, а также 40 XS. Мо-
дель 40 XS оснащена регули-
руемой ложей от компании 
McMillan, а XB 40 – ложей 
H-S Precision Pro Series.

Специально по требова-
ниям снайперов было раз-
работано семейство винто-
вок M 24 под патрон .308 
Winchester, которое созда-
но на базе длинной затвор-
ной группы модели 700. В за-
висимости от конструкции 
ложи существуют варианты 
M 24, M 24 A2, M 24 A3 и M 
24 A3-A1. Модели M 24 име-
ют матчевые стволы с про-
филем канала 5 R (ствол 
с пятью нарезами и радиус-
ными переходами от наре-
зов к полям; форма нарезов 
заимствована у автомата 
АК74. – Прим. переводчи-
ка). Новейшее пополнение 
«семисотой» серии – модель 
XM 2010, которую можно 
рассматривать как дальней-
шее развитие модели M 24.

Henke SMH Tactical

Один из лучших в насто-
ящее время клонов систе-
мы Remington 700, пред-
ставленных на немецком 
рынке, производит компа-
ния Heinz Henke («Хайнц 
Хенке») под обозначением 
SMH. Система SMH имеет-
ся как в однозарядном, так 
и в многозарядном вариан-
те. Последний образует ис-
ходную основу для моде-
ли SMH Tactical A-5. Новые 
высокоточные винтовки 
SMH будут производить-
ся компанией Kelbly’s Inc. 
Ствольная коробка цилин-
дрической формы изготав-
ливается из нержавеющей 
стали 416 RS.

Запирание на два боевых 
упора в головной части за-
твора, а также выступаю-
щее относительно зерка-
ла затвора кольцо, которое 
охватывает патрон в па-
троннике – типичные осо-
бенности затворной группы 
Remington 700. Выбрасыва-
тель вставлен в правый бо-
евой упор и зафиксирован 
плунжером. Это решение из-
вестно с модели Winchester 
70 выпуска после 1964 г. (на 
«семидесятом» до 1964 г. ис-
пользовался классический 
маузеровский выбрасыва-
тель. – Прим. переводчика). 
Подпружиненный отража-
тель выполнен очень мас-
сивным. Он располагается 
у левого боевого упора и вы-
ступает за зеркало затвора.

Винтовка SMH Tactical 
имеет отъёмный магазин, 
который в калибре .308 
Winchester вмещает пять па-
тронов. SMH Tactical постав-
ляется с испытанным мага-
зином винтовок AI, который 
имеется и в 10-зарядном ва-
рианте в качестве опции. 
В настоящее время компа-
ния Henke оснащает винтов-
ку SMH Tactical стволами 
различного контура под па-
троны .223 Remington, 6 mm 
XC, .308 Winchester и .300 
WSM. Винтовки SMH име-
ют отшустованные вруч-
ную стволы Shilen, отбор-
ные, матчевого качества. 
В стандартной комплекта-
ции винтовка SMH Tactical 
имеет спусковой механизм 
компании Jewell в вариан-
те HVR. Стандартной ло-
жей SMH Tactical является 
McMillan A-5. В настоящее 
время можно также заказать 
SMH Tactical с ложей матче-
вого типа (с отверстием под 
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большой палец) ATH от ком-
пании McMillan.

H-S Precision

С компанией H-S Precision, 
Inc. знающие люди связы-
вают уже много лет, наря-
ду с высококачественны-
ми пластмассовыми ложами 
и матчевыми стволами, так-
же высокоточные охотничьи 
и спортивные винтовки, ко-
торые производятся на базе 
затворной группы Pro-Series 
2000.

Для высокоточной спор-
тивной стрельбы осо-
бенно интересна модель 
FCR. Сердцем модели H-S 
Precision FCR является из-
вестная затворная группа 
Pro Series 2000, которая су-
ществует в коротком и длин-
ном варианте.

В основных моментах за-
творная группа H-S напо-
минает Remington 700; при 
этом конструкторы H-S 
Precision смогли серьёзно 
улучшить с помощью новых 
элементов затворную группу 
Remington 700, устранив её 
слабые места. Близкое род-
ство с системой Remington 
700 проявляется, в част-
ности, в цилиндрической 

форме ствольной коробки, 
расположении упора отда-
чи между передним торцом 
ствольной коробки и ство-
лом, а также в затворе с дву-
мя массивными боевыми 
упорами в головной части. 
Всё же в остальных деталях 
проявляются собственные 
конструктивные особенно-
сти H-S.

Трёхпозиционный пре-
дохранитель ударника соз-
дан по образцу модели 
Winchester 70. Образующая 
единое целое с предохра-
нительной скобой нижняя 
пластина содержит также 
устройство крепления ма-
газина. Выступающий вниз 
магазин содержит пять па-
тронов .308 Winchester.

Kimber 8400 
Advanced Tactical

Моделью 8400 Advanced 
Tactical компания Kimber 
предлагает снайперскую 
винтовку, находящуюся на 
уровне современных стан-
дартов, которая в Герма-
нии будет востребована 
в первую очередь стрелка-
ми-спортсменами. В ком-
плект входят оптиче-
ский прицел от Leupold, 

сошка, инструмент и кейс 
для транспортировки.

Затворная группа отно-
сится к типу обычных ци-
линдрических затворов 
с двумя боевыми упора-
ми в головной части, кото-
рые опираются на головную 
часть ствольной коробки. 
Ствольная коробка выпол-
нена круглой.

Затворная группа Kimber 
имеет длинный, располо-
женный сбоку выбрасыва-
тель по типу Маузера, ко-
торый не вращается вместе 
с затвором. Остов затво-
ра системы 8400 имеет на-
ружный диаметр 17,4 мм. 
И в конструкции магазина 
компания Kimber представ-
ляет классическое решение 
в форме неотъёмного ма-
газина с откидывающейся 
крышкой. Магазин вмещает 
пять патронов калибра .308 
Winchester.

В конструкции ложи 
Kimber делает ставку на про-
веренное и использует фи-
берглассовую ложу А5 от 
компании McMillan. По-
нятие «фибергласс» при-
шло из английского язы-
ка; в английском – это 
название стекловолок-
на. Технически правильное 

понятие – «стеклонапол-
ненная пластмасса».

Модель 
FN A3 G SPR

Снайперские винтовки от 
компании FN приходят на 
рынок также из США. Они 
производятся на базе про-
веренной затворной груп-
пы Winchester 70 с длинным 
боковым выбрасывателем. 
Модель FN A3 G SPR имеет 
пластмассовую ложу с регу-
лируемым гребнем; в Герма-
нии они продаются в еди-
ничных экземплярах.

Оптический 
прицел: выбирай 
высокое качество

Только прицельное при-
способление даёт возмож-
ность на практике реализо-
вать точность самого оружия. 
Следовательно, прицел надо 
рассматривать как компо-
нент равнозначный с дру-
гими, определяемыми ору-
жием: собственно винтовка, 
а также патроны, находящи-
еся в распоряжении стрелка. 
Тот, кто в отношении оружия 
движется в сегмент преми-
ум-класса, должен держать 
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этот же курс и в отношении 
прицела.

Как показывает практи-
ка, начинать занятия высо-
коточной стрельбой надо, по 
крайней мере, с оптическим 
прицелом среднего ценово-
го класса. Опыт показывает, 
что прицелы самой нижней 
ценовой категории не могут 
удовлетворять продолжи-
тельное время из-за слиш-
ком ярко выраженного ком-
промисса между качеством 
и ценой. Результат – уже че-
рез несколько месяцев стре-
лок оказывается в оружей-
ном магазине и дооснащает 
своё оружие новым оптиче-
ским прицелом.

Возникает вопрос – какие 
параметры имеют значение 
для практики? Здесь охот-
ник, который охотится и при 
плохом освещении, имеет 
другие приоритеты, нежели 
спортсмен, соревнующий-
ся только при дневном свете. 
Если же речь идёт о снайпер-
ских винтовках для полиции 
и армии, то при этом появля-
ются ночные прицелы, кото-
рые в Германии запрещены 
для гражданского рынка.

Разумеется, и спортивный 
прицел должен иметь высо-
кую светопропускающую 

способность и позволять ис-
пользование и в пасмурную 
погоду. Но всё же высочай-
шие требования охотника, 
для которого очень важна ка-
ждая четверть часа, когда он 

может надёжно прицелиться 
в сумерках по дичи, для стрел-
ка-спортсмена имеют, скорее, 
второстепенное значение.

Совсем по-другому об-
стоит дело, когда мы 

говорим о точной регули-
ровке прицельной мар-
ки. Здесь спортсмен вряд 
ли может пойти на ком-
промисс, так как он воз-
можностью регулировки 

12. Классическая: в своей серии GS 04 
Готтфрид Прехтль (Gottfried Prechtl) 
использует проверенную временем 

затворную группу Mauser 98 собственного 
изготовления. 13. Короткая: компания Keppeler 

производит снайперскую винтовку Sniper 
KS V в компоновке bullpup с регулируемой 

алюминиевой ложей. 14. Традиционная: 
американская винтовка FN A3 G SPR (Special 

Police Rifle – специальная полицейская 
винтовка) делается на базе затворной группы 

Winchester 70 с длинным выбрасывателем. 
15. Усовершенствованная: предлагаемая 

Хайнцем Хенке модель SMH Tactical базируется 
на клоне затворной группы Remington 700.

Баллистические характеристики наиболее популярных 
патронов для высокоточной стрельбы

Патрон Производитель Масса пули 
(гран/г)

Тип пули V0 (м/с)* Е0 (Дж)

.222 Rem. Sako 50/3,2 Range 975 1540

.223 Rem. RWS/RUAG 55/3,6 TMS 990 1747
6 mm PPC Ручное 

снаряжение
70/4,5 Sierra HPBT 895 1817

6 mm Norma BR Norma 105/6,8 HPBT 850 2458
6x47 SM Swiss Match 105/6,8 HPBT 860 2516
6 mm XC Norma 105/6,8 Berger HP 920 2879
.243 Win. Sako 100/6,5 Gamehead 905 2654
6,5 Creedmore Hornady 140/9,1 A-Max 826 3095
6,5x47 Lapua Lapua 139/9,0 Scenar 820 3028
.260 Rem. Remington 140/9,1 Core-Lokt PSP 838 3185
6,5x55 Schw. M. Norma 130/8,4 HPBT 850 3043
6,5-284 Norma Norma 140/9,1 Nosler Partition 900 3674
7 mm-08 Rem. Federal 140/9,1 Nosler Partition 853 3300
7 mm Rem. SAUM Remington 150/9,7 Core-Lokt PSP 948 4368
7 mm Rem. Mag. Norma 170/11,0 PPC Vulkan 900 4461
7 mm Blaser Mag. Norma 156/10,1 Oryx 925 4325
.308 Win. Sako 168/10,9 Racehead 820 3660
.30-06 Springfield Sako 180/11,7 Hammerhead 825 3969
.300 Rem. SAUM Remington 165/10,7 Core-Lokt PSP 937 4694
.300 WSM Norma 150/9,7 Nosler Ballistic Tip 980 4668
.300 Win. Mag. Norma 150/9,7 Nosler Ballistic Tip 990 4763
8x57 IS Sako 200/13,0 Hammerhead 770 3842
.338 Lapua Mag. Hornady 250/16,2 BTHP 884 6330
* По данным производителя
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пользуется намного чаще, 
чем охотник.

Общим для всех пользо-
вателей является требова-
ние иметь контрастное изо-
бражение в комбинации 
с хорошей резкостью по все-
му полю зрения и, наконец, 
хорошую разрешающую 
способность.

Нам известны оптиче-
ские прицелы с постоянной 
кратностью и доминирую-
щие сегодня как на охоте, так 
и в спортивной стрельбе 
прицелы с переменной крат-
ностью, что делает возмож-
ным адаптацию к различ-
ным ситуациям.

Следующий коренной 
вопрос звучит так: при-
цельная марка в первой 
или второй фокальной 
плоскости? Прицельная 

марка, расположенная в 
первой фокальной пло-
скости, что с давних пор 
было обычно в Европе 
для охотничьих прицелов, 
в прицелах переменной 
кратности «растёт» с уве-
личением кратности. Если 
прицельная марка на-
ходится во второй фо-
кальной плоскости, то 
она сохраняет постоян-
ную величину, и только 
цель при повороте коль-
ца изменения кратности 
в сторону увеличения ста-
новится заметно ближе и 
лучше различима. Послед-
нее решение – лучшее для 
высокоточной спортивной 
стрельбы, которая ведётся 
исключительно при днев-
ном свете; при этом при-
цельная марка на больших 

увеличениях мало закры-
вает цель.

Современные спортив-
ные прицелы, верхний пре-
дел увеличения у которых 
превышает, как правило, 
десятикратный уровень, 
нуждаются в отстройке от 
параллакса. У ранних мо-
делей спортивных прице-
лов это устройство обычно 
располагалось на объективе, 
и поэтому для стрелка, ког-
да он прицеливался и смо-
трел через окуляр, было до-
статочно трудно дотянуться 
до него, чтобы установить 
соответствующую резкость 
изображения. Тенденцией 
в конструкции современных 
высококачественных при-
целов является регулиров-
ка параллакса за счёт треть-
его барабанчика на левой 

стороне прицела, что эргоно-
мически намного лучше, чем 
возня с объективом прицела.

В последние годы в опти-
ческой промышленности ра-
зыгралась настоящая гон-
ка вокруг диапазона «зума». 
Многие десятилетия обыч-
ным считался четырёхкрат-
ный «зум» относительно ми-
нимального увеличения. 
Потом производители пере-
шли на пятикратный диапа-
зон.

Австрийский произво-
дитель оптики Swarovski 
установил планку на но-
вом – шестикратном уровне, 
а основанная в 2004 г. ком-
пания March предлагает уже 
прицел с десятикратным 
«зумом»: 8–80х56 Tactical.

Если мы вспомним о вин-
товках для бенчрестинга, то 

17. Американская: компания Kimber производит модель 
8400 Advanced Tactical под патрон .308 Winchester. Kimber 
оснащает эту снайперскую винтовку ложей A5 компании 
McMillan с камуфляжным покрытием Desert Camo 
(пустынный камуфляж).

16. Изменяемая: производимая 
компанией Voere на базе затворной 
группы LBW модель M имеет механизм 
ручного нагнетания боевой пружины 
и алюминиевую ложу. Производится 
в калибрах от .222 Remington до .375 
Holland & Holland Magnum. Калибр .338 
Lapua Magnum требует собственного 
варианта затворной группы, который не 
взаимозаменяем с другими. 
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увидим, что стандартом для 
высокоточных винтовок яв-
ляются прицелы перемен-
ной кратности с максималь-
ным увеличением не менее 
20 крат. В базовое оснаще-
ние прицелов входят матче-
вые барабанчики регулиров-
ки и устройства отстройки 
от параллакса. Из-за мень-
шего перекрытия цели ис-
пользуются исключительно 
прицельные марки, располо-
женные в плоскости окуляра 
(второй фокальной плоско-
сти).

Производители 
оптики

Кто и что производит? 
В лидирующей группе на-
ходятся такие европейские 
бренды как Zeiss, Swarovski, 
Kahles, Schmidt & Bender, 
Steiner, а также американ-
ская оптика от Leupold.

С прицелами серии PM II 
Schmidt & Bender стал пер-
вопроходцем в области так-
тических прицелов, которые 
очень популярны и у стрел-
ков-спортсменов.

В «первую лигу» входят 
также изделия от Nightforce, 
March и Premier Reticles. 

Этим превосходным при-
целам мы посвятим в даль-
нейшем отдельную статью. 
К тому же представление 
здесь их особенностей выхо-
дит за рамки этой статьи.

Важно: правильный 
кронштейн

Но от самого лучшего при-
цела нет никакой пользы, 
если его соединение с ору-
жием не оптимально. Поэ-
тому кронштейну для опти-
ческого прицела придаётся 
центральное значение. На-
ряду с укладкой ствольной 
коробки на ложу он являет-
ся одной из самых частых 
причин ошибок в стрелко-
вой практике.

Как правило, высоко-
точные винтовки не име-
ют открытого прицела, 
и поэтому всё говорит 
в пользу неотъёмного осно-
вания для оптики. В насто-
ящее время эталоном в этой 
сфере однозначно являет-
ся планка «пикатини». Мно-
гие высокоточные винтовки 
поставляются с этой систе-
мой установки прицела не-
посредственно от произво-
дителя. В зависимости от 

дальности, на которую бу-
дет производиться стрель-
ба, необходимы планки с 
наклоном вперёд, который 
выражается в MOA (1 MOA = 
29 мм на дистанции 100 м; 
MOA – это сокращение от 
Minute of Angle, что в перево-
де обозначает «угловая ми-
нута»).

Критериями выбора снай-
перского оружия преми-
ум-класса для этой статьи 
были особо интересные тех-
нические решения, а также 
известность и распростра-
нённость отдельных моде-
лей.

Выводы DWJ

В случае использования 
для спортивной стрельбы 
снайперских винтовок, ко-
торые также применяются 
в армии и полиции, решаю-
щую роль в принятии реше-
ния о покупке играют регла-
менты стрелковых союзов, 
относящиеся к калибру, весу, 
конструкции ложи и типу 
применяемого оптическо-
го прицела. Если рассма-
тривать многообразие пред-
ложений в этом сегменте 
рынка, то бросается в глаза, 

что существуют довольно-та-
ки пуристические вариан-
ты в отношении конструк-
ции ложи. Зато другие опции 
прямо-таки переполнены 
планками для кронштей-
на оптики, возможностями 
регулировки ложи и скла-
дывающимися прикладами. 
Здесь решающую роль игра-
ют сценарии использования 
и индивидуальные вкусы 
клиентов. Несмотря на на-
личие таких многосторон-
них опций, на переднем пла-
не при рассмотрении этого 
вида оружия стоит кучность 
стрельбы. Центральную роль 
играет выбор калибра. Наря-
ду с правилами соревнова-
ний в отдельных дисципли-
нах, в принятии решения 
о покупке необходимо иметь 
в виду в первую очередь дис-
танцию стрельбы. С учетом 
ситуации со стрельбища-
ми в Германии, патрон .308 
Winchester – по-прежнему хо-
роший вариант для тех, кто 
начинает заниматься стрель-
бой из снайперских винтовок.

Ханс Й. Хайгель 
(HANS J. HEIGEL)
Перевод Михаила 
Драгунова 

Данные известных снайперских винтовок для полиции и армии

Производитель Модель Калибр Длина ствола (мм)
Accuracy International AW .308 Win., .300 Win. Mag. По выбору
Accuracy International AX .308 Win., .338 Lapua Mag. По выбору
Barnard Model 7 .308 Win. По выбору
FN A3 G SPR .308 Win. 680
Haenel RS 8 .308 Win., .300 Win. Mag. 600/630
Henke SMH Tactical A-5 .223 Rem., 6 mm XC, .308 Win., .300 WSM 610
H-S Precision FCR .308 Win. (другие калибры – на заказ) 610
Keppeler KS V Bullpup .308 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. 500/550/650
Kimber 8400 Advanced Tactical .308 Win. 610
Prechtl GS 04 Mil. .308 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. По выбору
Remington Police .308 Win., .223 Rem. 660
Remington M24 .308 Win. 610
Remington XM 2010 .300 Win. Mag. 560
Sako TRG 22 .308 Win. 510/660
Sako TRG 42 .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. 690
Sako TRG M10 .308 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. 408– 689 
Schuler PSG Walkuere .308 Win. (другие калибры – по заказам) По выбору
SIG Sauer SSG 3000 Patrol .308 Win. 610
SIG Sauer SSG 3000 .308 Win. 626
Steyr SSG 69 .308 Win. 650
Steyr SSG 04 .308 Win., .300 Win. Mag. 508/600
Steyr SSG 08 .308 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag. 600/690
Steyr SSG Carbon .243 Win., .308 Win., .300 Win. Mag., .338 

Lapua Mag.
508/600/690

STL STL-1 Tac До .338 Lapua Mag. По выбору
Voere LBW M/LBW X3 .223 Rem. до .338 Lapua Mag. В зависимости от калибра
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В своей книге «Оружие 
и патроны для афри-
канских охот», вы-

шедшей в 1944 г., известный 
охотник на африканскую 
дичь Джон Тейлор (John 
Taylor) очень подробно опи-
сал патроны калибра .375’’ 
(9,525 мм). Под этим кали-
бром он в первую очередь 
имел в виду два типа бое-
припасов .375 H&H Magnum 
Nitro Express, представлен-
ных на оружейном рынке 
в 1912 г. богатой традиция-
ми английской компанией 
Holland & Holland. Один па-
трон имел гильзу с выступа-
ющей закраиной, а второй – 
бесфланцевую гильзу со 
специальным пояском у са-
мого донца.

В то время оба вышеука-
занных боеприпаса были 
единственными калибра 
.375, представленными на 
рынке в сегменте патронов 

для охоты на крупную дичь. 
Вследствие универсально-
сти применения доминиро-
вание продолжалась не одно 
десятилетие: патроны мож-
но было использовать для 
охоты на крупную дичь, оби-
тающую как в Европе и Аме-
рике, так и в странах Афри-
ки и Азии.

.375 Weatherby 
Magnum

Ситуацию изменил кали-
форниец Рой Везерби (Roy 
Weatherby) – охотник и пер-
вопроходец в разработ-
ке современных высокоэф-
фективных патронов. Он 
значительно увеличил мощ-
ность боеприпаса .375 H&H 
Belted Magnum (патрон 
с бесфланцевой гильзой со 
специальным пояском у са-
мого донца. – Прим. перевод-
чика). Для этого он подверг 

гильзу с пояском отжи-
гу с последующей формов-
кой с целью создания мак-
симального диаметра у ската 
и уменьшения его длины, 
что увеличило объём гиль-
зы и соответственно поро-
ховой заряд. По сравнению 
с «родоначальником» мощ-
ность нового патрона вырос-
ла на 10%.

Боеприпас снаряжался 
пулей весом 300 гран (19,44 
г). В 1945/46 годах он по-
явился на рынке под мар-
кой .375 Weatherby Magnum 
(9,5х72) и завоевал множе-
ство поклонников.

Рой Везерби задался це-
лью разработки собственной 
линейки патронов наиболее 
ходовых калибров: от самых 
малых до самых больших. 

Для охоты на   
Некоторые из патронов, снаряженных пулями калибра .375” (9,525 мм), сильно 
отличаются от конкурентов своими баллистическими характеристиками и силой 
отдачи. В данной статье автор представит наиболее популярные на рынке боеприпасы 
калибра .375, а также постарается вкратце рассказать об истории их разработки.

1. Классика: патроны .375 H&H Belted Magnum Nitro Express 
(слева) и .375 H&H Flanged Magnum Nitro Express. 
2. Модификация: за основу боеприпаса .375 Weatherby Magnum 
взята модифицированная гильза патрона H&H Belted Magnum.

1 2
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Однако он ещё в течение 
длительного времени не 
был в полной мере удовлет-
ворён мощностью боеприпа-
са .375 Weatherby Magnum.

В первую очередь Рой 
стремился достичь большей 
настильности траектории 
полёта пули и значительно-
го увеличения её энергети-
ческих характеристик. Эти 
показатели очень важны 
при охоте на крупную степ-
ную дичь, находящуюся на 
значительном удалении от 
охотника.

.378 Weatherby 
Magnum

После определённой прак-
тической и теоретической 
работы Рой Везерби решил-
ся на разработку абсолют-
но новой объёмной гильзы 
с пояском, в которой мож-
но было бы разместить по-
роховой заряд весом 100 
гран (около 6,5 г). Однако 
в то время для данного бо-
еприпаса не существовало 
капсюля, обеспечивавше-
го надёжное воспламенение 
значительного метательно-
го заряда. В конечном ито-
ге гильза была оснащена 
мощным капсюлем Magnum 
№ 215, разработанным ком-
панией Federal Cartridge 

Co. специально для патрона 
.378 Weatherby Magnum. «Ис-
тинный гигант» появился на 
рынке в 1953 г.

При стрельбе данным бо-
еприпасом, снаряженным 
пулей Barnes TSX весом 300 
гран (19,44 г), её начальная 
скорость полёта составляет 
890 м/с, а дульная энергия – 
7700 Дж. Но это не всё: при 
снаряжении патрона «лёг-
кой» пулей Barnes TSX весом 
270 гран (17,49 г) её началь-
ная скорость полёта равна 
960 м/с, а дульная энергия – 
8000 Дж. Причём на уда-
лении 300 м энергия пули 
составляет 5200 Дж – впе-
чатляющий результат. Од-
нако, несмотря на него, Рой 
Везерби до появления ново-
го патрона на рынке лично 
опробовал его на охоте в Аф-
рике на такую дичь как но-
сорог, слон и африканский 
буйвол.

Этот боеприпас (9,5х74) 
также имеет классический 
калибр .375’’ (9,525 мм). Од-
нако для того чтобы его не 
путали с предыдущим, па-
трон получил наименова-
ние .378 Weatherby Magnum. 
До настоящего времени ни 
одному из многочисленных 
более поздних образцов бо-
еприпасов калибра 9,525 мм 
не удалось превзойти 

характеристики патрона 
.378 Weatherby Magnum. Не 
удивительно и то, что прак-
тически все стрелки отме-
чают некоторый диском-
форт, вызываемый силой 
отдачи при выстреле. Для 
сравнения: при стрель-
бе патроном .460 Weatherby 
Magnum сила отдачи пере-
носится явно комфортней. 
Возможно, причина этого 

 крупную дичь

3. «Кувалда»: патрон 
.378 Weatherby 

Magnum, снаряженный 
полнооболочечной пулей 

весом 300 гран. 4. Сравнение: 
сравнительное фото двух 
патронов: .378 Weatherby 

Magnum (слева) и .375 
Weatherby Magnum. Заметно 

отличие гильз. Сила отдачи 
боеприпаса .378 Weatherby 

Magnum предъявляет 
к стрелку особые требования.

3
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заключается в значительном 
увеличении давления по-
роховых газов в месте ската, 
вызванным большой разни-
цей диаметров гильзы у ска-
та и её дульца, а также пока-
тостью ската.

9,4х66,5 Super 
Express компании 
vom Hofe Maximum

Едва патрон .378 Weatherby 
Magnum начал вытеснять 
с рынка боеприпасов для 
охоты на крупную дичь два 

ставших классическими ан-
глийских патрона .375 H&H 
Magnum Nitro Express, поя-
вились дальнейшие близ-
кие по своей концепции 
разработки. Прежде все-
го это был патрон 9,4х66,5 
Super Express компании vom 
Hofe Maximum, разработан-
ный в 1966 г. Вальтером Ге-
манном (Walter Gehmann). 
Специально для него была 
создана относительно ко-
роткая гильза, которую от-
личал очень большой диа-
метр фланца (15,75 мм), что 

обеспечивало размещение 
значительного порохового 
заряда. Таким образом, по 
мощности боеприпас 9,5 мм 
компании vom Hofe Maximum 
ни в чем не уступал патро-
ну .378 Weatherby Magnum. 
При снаряжении пулей ве-
сом 19,5 г её начальная ско-
рость полёта составляет 890 
м/с, а дульная энергия – 7670 
Дж. Следует отметить, что 
в отличие от боеприпасов 
.375 Holland & Holland Belted 
(с пояском) и .375 Weatherby 
Magnum, патрон 9,4х66,5 

Super Express может исполь-
зоваться для стрельбы из 
оружия без значительно уве-
личенной ствольной короб-
ки. К сожалению, вся до-
кументация, касающаяся 
разработки этого боеприпа-
са, была утеряна.

В связи с тем, что патроны 
Weatherby продолжали удер-
живать и без того узкий ры-
нок боеприпасов для охоты 
на крупную дичь, Вальтер 
Геманн прекратил попыт-
ки усовершенствования па-
трона 9,4х66,5 Super Express 

5. Сравнение размеров: патрон 
9,5х66 S.E. компании vom Hofe 
(слева) рядом с боеприпасом .375 
H&H Belted Magnum, имеющим 
большие размеры, но меньшую 
мощность. 6. Снаряжение: все 
три патрона 9,5х66 S.E. компании 
vom Hofe снаряжены пулями 
Woodleigh Weldcore весом 
270 гран.

7. Трио: патроны компании vom Hofe калибров 5,6х61 S.E., 
7х66 S.E. и 9,5х66 S.E. 8. Сходство: боеприпас .375 A-Square 
практически является копией патрона .378 Weatherby Magnum.
9. Три типа пуль: компания A-Square снаряжает патроны тремя 
видами пуль (слева направо): полуоболочечной (Lion Load), 
направленной деформации (Dead Tough) и цельномонолитной 
из меди (Monolithic Solid). 10. Неоригинальная продукция: 
компания Norma снаряжает патроны Blaser Magnum пулей 
TSX весом 270 гран. 11. Продукция компаний-конкурентов: 
сравнительное фото (слева направо): боеприпасы .375 Blaser 
Magnum, 9,5х66 S.E. компании vom Hofe и .375 RUM. 
12. Соперники: патроны .375 Remington Ultra Magnum (слева) 
и .375 H&H Belted Magnum. 13. Весовые категории: варианты 
снаряжения патронов Steyr: с пулей TSX компании Barnes весом 
270 гран, с пулей XLC компании Barnes весом 270 гран и с пулей 
Solid компании Barnes весом 300 гран.

14. Происхождение: патрон 
.375 Dakota (слева) в сравнении 
со своим прототипом .416 
Dakota. Гильза боеприпаса .375 
Dakota имеет относительно 
небольшой объём. 
15. Перечень продукции: 
патроны Dakota калибров 7 мм, 
.300, .330, .375, 404 
и .416. Патроны Dakota-Lapua 
калибров .423 и 450 (слева 
направо).

5 6 7
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и в 1990 г. представил бое-
припас 9,5х66 Super Express, 
производившийся компани-
ей vom Hofe и обладавший 
более скромными характе-
ристиками.

Данный патрон имеет 
гильзу 7х66 Super Express 
компании vom Hofe несколь-
ко изменённой формы.

.375 A-Square

Этот боеприпас появил-
ся в 1975 г. Его конструк-
торы предприняли попыт-
ку отрезать свою часть 
от лакомого пирога рын-
ка патронов калибра .375. 

Идея создания боеприпа-
са .375 A-Square принад-
лежит Артуру Б. Альфину 
(Arthur B. Alphin). Он пред-
ставляет собой практиче-
ски полную копию патро-
на .378 Weatherby Magnum, 
гильза которого подверглась 
незначительным изменени-
ям (V0  890 м/с; E0  7700 
Дж). Доля этого боеприпаса 
на рынке незначительна.

Артур Б. Альфин утвержда-
ет, что на дистанции более 
500 м характеристики патро-
на .375 A-Square по сравне-
нию с .378 Weatherby Magnum 
существенно лучше. Может 
быть. Но, без сомнения, оба 

боеприпаса предъявляют 
к стрелку одинаковое требо-
вание: для того чтобы не бо-
яться силы отдачи, он должен 
обладать мощным телосложе-
нием.

Как и почти все патро-
ны компании A-Square, бое-
припас калибра .375 может 
иметь следующее снаряже-
ние: полуоболочечная пуля 
(Lion Load), полуоболочеч-
ная пуля направленной де-
формации (Dead Tough) 
и цельномонолитная пуля из 
меди (Monolithic Solid). Не-
смотря на конструкцию и ма-
териал, все пули имеют оди-
наковую форму и вес (300 

гран). Пороховой заряд во 
всех типах боеприпасов так-
же одинаков. Преимущество 
данной унификации заклю-
чается в том, что при необхо-
димости можно быстро без 
дополнительной пристрел-
ки оружия перейти с одного 
типа патрона на другой.

Очень плохо на деятельно-
сти Артура Б. Альфина ска-
зались постоянные сбои в по-
ставках патронов A-Square. 
Другими словами: время от 
времени компания объяв-
лялась неплатежеспособной 
и меняла владельцев. Инфор-
мация о текущем положении 
дел отсутствует. Конечно, это 
печально, ведь специалисты 
компании A-Square, без со-
мнения, провели большую 
инновационную работу.

До появления новых па-
тронов калибра .375 прошло 
несколько лет. Но лишь неко-
торые из них можно назвать 
действительно оригиналь-
ными разработками. Боль-
шинство же, видимо, было 
создано из чисто имиджевых 
побуждений на основе гильз 
имеющихся боеприпасов пу-
тём их незначительной пе-
ределки. Небольшое коли-
чество новых патронов было 
разработано с целью повы-
шения точности и эффек-
тивности воздействия на по-
ражаемый объект.

.375 Dakota

Дон Аллан (Don Allan) – 
основатель компании Dakota 
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Arms Co. – постоянно раду-
ет охотников США новыми 
линейками патронов. Сре-
ди них находится и боепри-
пас .375 Dakota (9,5х65). Он 
был создан на основе усовер-
шенствованной гильзы .416 
Dakota и в середине 1990-х 
годов широко разреклами-
рован в качестве альтерна-
тивы патрону .378 Weatherby 
Magnum. Однако модернизи-
рованная гильза имела отно-
сительно небольшой объём, 
что соответственно обусло-
вило и вес порохового заря-
да. С другой стороны, при 
стрельбе боеприпасом .375 
Dakota, снаряженным пу-
лей весом 300 гран, её на-
чальная скорость полёта со-
ставляет 820 м/с, а дульная 

энергия – 6580 Дж, что про-
изводит впечатление. На 
рынке данный патрон поль-
зуется ограниченным спро-
сом.

.375 RUM

Боеприпас .375 RUM ли-
нейки Remington Ultra 
Magnum (сокращенно RUM) 
был представлен в 2002 г. 
как раз к началу междуна-
родной выставки спортив-
ного и охотничьего оружия, 
аксессуаров и товаров для 
активного отдыха IWA. При 
более близком рассмотрении 
сразу становится понятно, 
что за основу был взят став-
ший классическим патрон 
.375 H&H Belted Magnum. 

Отсутствие пояска является 
чисто «косметическим» хо-
дом и никак не влияет на ха-
рактеристики боеприпаса. 
Объём гильзы был увеличен 
путём обжига с последую-
щей формовкой её перед-
ней части, что по сравнению 
с классическими патронами 
компании Holland & Holland 
позволило разместить бо-
лее мощный пороховой за-
ряд, вследствие чего началь-
ная скорость полёта пули 
была увеличена на 80 м/с, 
а дульная энергия состави-
ла 6800 Дж. Данные показа-
тели близки к упомянутому 

выше боеприпасу 9,5х66 S. 
E., чего нельзя сказать о весе. 
Впрочем, кроме патрона .375 
RUM на рынке имеются уже 
проверенные временем бо-
еприпасы других калибров, 
разработанные специально 
для охоты на крупную дичь, 
обитающую на территории 
США. Таким образом, возни-
кает вопрос: «А была ли раз-
работка патрона .375 RUM 
вообще целесообразна?».

.376 Steyr

Ещё один патрон калибра 
.375 был создан известным 

21. Новинка: патрон .375 Verney-
Carron (слева) рядом c классическим 

боеприпасом .375 H&H Flanged 
Magnum. 22. Конкуренты: патрон 
.375 Verney-Carron (слева) рядом 
c продолжающим пользоваться 
популярностью «африканцем» – 

боеприпасом .375 H&H Belted Magnum. 

16. Отличия: сравнительное фото патронов 
(слева направо): .375 Ruger, компактный .376 
Steyr и .375 RUM. Карабины Alaskan и African 
линейки Ruger M77 Hawkeye под патрон .375 
Ruger можно использовать для охоты на 
крупную дичь. 17. Трезубец: слева – патрон 
9,5/.375 Pritz c пулей весом 250 гран, справа – 
с пулей весом 200 гран. 18. Возрождение? Пуля 
«Трезубец» компании Pritz воспринимается как 
копия пули SFS компании MEN. 19. Поэтический 
боеприпас: патрон .375 Hoelderlin также 
относится к боеприпасам калибра .375. Слева 
расположен патрон с бесфланцевой гильзой, 
справа – с гильзой с выступающей закраиной. 
20. Одна семья: патрон .375 Hoelderlin (слева) 
рядом с боеприпасами 8х68 и 6,5х68 компании 
Schueler. Патрон .375 Hoelderlin разрабатывался 
под стандартную ствольную коробку компании 
Mauser. Его мощность сопоставима 
с боеприпасом .375 H&H Belted Magnum.

23. Различия: донца гильз двух патронов Verney-Carron калибра 
.375. Слева – бесфланцевой, справа – с выступающей закраиной. 
Маркировка «R» относится к гильзе с выступающей закраиной.
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разработчиком боеприпасов 
Кеном Кемпа (Ken Kempa) 
по заказу компании Hornady 
(США) для лёгкой австрий-
ской винтовки Steyr Scout 
(масса 3 кг). Этот патрон 
имеет укороченную до 60 мм 
гильзу 9,3х64 Brenneke с не-
сколько изменённой формой. 
Интенсивные испытания 
с различными метатель-
ными зарядами и типа-
ми пуль привели к созда-
нию боеприпаса .376 Steyr 
(9,3х60), серийно произво-
димого компанией Hornady 
и представленного в 1999 г. 
на международной выстав-
ке спортивного, охотничье-
го оружия и товаров для 
обеспечения безопасно-
сти SHOT Show. В настоя-
щее время патрон имеет три 
вида снаряжения. С опре-
делёнными ограничениями 
его можно назвать универ-
сальным при охоте с неболь-
ших дистанций на среднюю 
и крупную дичь. Без сомне-
ния, положительными фак-
торами являются небольшая 
сила отдачи, а также удоб-
ство в ношении многоза-
рядной винтовки Scout. При 
стрельбе боеприпасом .376 
Steyr, снаряженным пулей 
весом 300 гран, её начальная 
скорость полёта составляет 
720 м/с, а дульная энергия – 
около 5200 Дж.

Эти характеристики в со-
четании с достаточно боль-
шим калибром вполне со-
ответствуют, например, 
патрону для эффективной 
охоты на кабанов.

Blaser Magnum

Несколько лет спустя на 
рынке появилось несколь-
ко новых боеприпасов ка-
либра .375. В частности, .375 
Blaser Magnum (9,5х72), име-
ющий самый большой ди-
аметр и длину гильзы в се-
рии из четырёх патронов 
Blaser Magnum. Этот боепри-
пас снаряжен пулей весом 
300 гран. При стрельбе её на-
чальная скорость полёта со-
ставляет 820 м/с, а дульная 
энергия – 6500 Дж, что пре-
восходит аналогичные ха-
рактеристики патронов .375 
H&H Belted и .375 Weatherby 
Magnum и практически 

повторяет характеристики 
патрона .375 RUM.

Боеприпас .375 Blaser 
Magnum был разработан 
и производится шведской 
компанией Norma Precision 
(NP), год его появления на 
рынке – 2008. Патрон .375 
Blaser Magnum, как и мно-
гие другие новые разработ-
ки, имеет гильзу на основе 
уже достаточно устаревшего 
типа .404 Jeffery. В принципе, 
это решение не находит убе-
дительных аргументов: ведь 
по современным меркам дан-
ная гильза очень длинная 
(72 мм), что требует исполь-
зования оружия с увеличен-
ной ствольной коробкой.

Ответ компании 
Ruger

То, что решение может 
быть и другим, годом ранее 
на выставке SHOT Show на-
глядно продемонстрировала 
компания Ruger, представив 
одноимённый патрон кали-
бра .375 (9,5х66). Своим по-
явлением он обязан планам 
модернизации карабинов 
Alaskan и African линейки 
Ruger M77 Hawkeye с целью 
их использования для охоты 
на крупную дичь. За вопло-
щение этого проекта в жизнь 
взялась компания Hornady 
(США), инженеры которой 
создали новую компактную 
гильзу с очень маленькой ко-
нусностью (0,43 мм) и срав-
нительно пологим скатом 
(30°), что соответственно 
обеспечило наличие доста-
точно большого объёма для 
размещения порохового за-
ряда.

Практика подтвердила на-
дежды, возлагаемые на па-
трон .375 Ruger в плане воз-
можностей его применения. 
Всё же сомнительно назы-
вать его «эпохальной новин-
кой», как его рекламируют.

Патрон Курта 
Притца (Kurt Pritz) 
калибра 9,5 мм

Мастер-оружейник Курт 
Притц из австрийского горо-
да Ферлах (Ferlach) специа-
лизируется на создании до-
рогостоящих уникальных 
экземпляров охотничьего 

оружия, часто существу-
ющих в единственном эк-
земпляре. Он также мечтал 
создать «собственные» па-
троны (Proprietary Cartriges). 
Эта затея, помимо всего про-
чего, привела к созданию 
боеприпаса 9,5/.375 R Pritz 
(9,5x62R). Однако на самом 
деле данный компактный 
патрон, как и предыдущие, 
не является новой разработ-
кой. Скорее это уменьшен-
ный по длине и несколько 
переделанный старый, хо-
рошо зарекомендовавший 
себя боеприпас .450/400  31/4’’ 
Nitro Express. Максималь-
ного объёма гильзы удалось 
достичь за счёт малой ко-
нусности и пологого ската. 
Тем не менее, пороховой за-
ряд нельзя назвать мощным. 
При снаряжении патрона пу-
лей весом 200 гран (13 г) её 
начальная скорость полё-
та составляет около 900 м/с, 
а дульная энергия – около 
5200 Дж. Существует вари-
ант снаряжения пулей весом 
250 гр. Насколько извест-
но, патрон 9,5/.375 R Pritz 
до настоящего времени не 
внесён в таблицы калибров 
и патронников Постоянной 
международной комиссии 
по испытанию ручного ог-
нестрельного оружия (от фр. 
Commission Internationale 
Permanente pour l’ preuve des 
armes  feu portatives – сокра-
щенно CIP – международ-
ная организация, следящая 
за нормами безопасности 
для пользователей всего 
гражданского огнестрель-
ного оружия и боеприпасов 
к нему, продаваемых в стра-
нах-участницах; на сегод-
няшний день включает 14 
стран, в том числе и Рос-
сию. – Прим. переводчика). 
Также неизвестен и произво-
дитель патронов (если тако-
вой вообще имеется).

По всей вероятности, 
в этом случае речь идёт об 
одном из боеприпасов, изго-
тавливаемых несерийно не-
большими партиями. Од-
нако у данного патрона есть 
интересное решение: пред-
ставленные образцы были 
снаряжены так называе-
мой «пулей-трезубцем». Не-
зависимо от того, обязана 
эта новаторская пуля своим 

названием трезубцу царя 
морей Нептуну или эмбле-
ме, красующейся на люксо-
вых спортивных автомоби-
лях Maserati, при первом же 
взгляде на неё непроизволь-
но возникает сравнение с пу-
лей SFS (Schraegflaechen-
Scharfrand – косые грани 
и режущая кромка) компа-
нии MEN.

.375 Hoelderlin

Это очередной из новей-
ших патронов калибра .375, 
претендующий на особый 
статус и имеющий экстрава-
гантное название Hoelderlin. 
При этом за читателем оста-
ётся право, связать ли дан-
ное название с именем вы-
дающегося немецкого 
поэта Фридриха Гёльдер-
лина (Friedrich Hoelderlin), 
известного своими мелан-
холичными стихотворения-
ми. В конце концов, патрон 
.375 Hoelderlin (бесфланце-
вый и с выступающей закра-
иной) имеет практически 
неизмененный по форме ва-
риант гильз известных бое-
припасов 8х68 (R) и 6,5х68 
(R) компании Schueler. От-
личие заключается лишь 
в разных калибрах. Патрон 
.375 Hoelderlin был разрабо-
тан Карлом Оттербайном 
(Carl Otterbein) как эффек-
тивный боеприпас для охо-
ты на крупную дичь и име-
ет характеристики близкие 
к .375 H&H Belted Magnum. 
Характерной чертой данного 
патрона является то, что его 
изначально разрабатывали 
для оружия со стандартной 
ствольной коробкой компа-
нии Mauser. По имеющей-
ся непроверенной информа-
ции, при тестовых стрельбах 
боеприпасом .375 Hoelderlin, 
снаряженным пулей Interlock 
компании Hornady весом 300 
гран (19,44 г), её начальная 
скорость полёта составила 
785 м/с, а дульная энергия – 
6000 Дж.

В 2007 г. боеприпас .375 
Hoelderlin был внесён в та-
блицы Постоянной меж-
дународной комиссии по 
испытанию ручного огне-
стрельного оружия, что 
было отмечено с большой 
помпезностью. Однако 
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после этого какая-либо ин-
формации о дальнейшей 
судьбе данного «поэтиче-
ского патрона» отсутству-
ет. И это не удивляет, если 
принять во внимание ха-
рактеристики патронов 
аналогичного калибра ком-
паний-конкурентов, как, 
например, Dakota Blaser, не 
говоря уже о боеприпасе 
9,5х66 Super Express компа-
нии vom Hofe. Очевидно, что 
при отсутствии интереса на 
рынке, не помогут ни раз-
решение Постоянной меж-
дународной комиссии по 
испытанию ручного огне-
стрельного оружия, ни поэ-
тическое название.

.375 Verney-Carron

И ещё следует упомя-
нуть очень интересный 
французский патрон .375 
(R) Verney-Carron, соз-
данный эльзасским кон-
структором боеприпасов 

Йозефом Месснером 
(Joseph Messner). По своим 
характеристикам и точно-
сти этот патрон значитель-
но выделяется среди всех 
боеприпасов аналогичного 
калибра, созданных за по-
следние десятилетия.

Первоначально патрон 
.375 (R) VC (разрешение 
Постоянной международ-
ной комиссии по испыта-
нию ручного огнестрель-
ного оружия от 2010 г.) был 
создан как альтернатива 
вошедшему в историю бое-
припасу .375 H&H Flanged 
Magnum (вариант с высту-
пающей закраиной). После 
испытаний были выявлены 
дополнительные возмож-
ности патрона, что повли-
яло на решение опытного 
баллистика Йозефа Месс-
нера создать для боеприпа-
са абсолютно новую гильзу. 
Она должна была быть не-
сколько больших размеров 
и соответственно вмещать 

более мощный пороховой 
заряд, чем у английского 
прототипа с выступающей 
закраиной. Кроме того но-
вый патрон требовал соз-
дания концепции незатрат-
ной модернизации стволов 
существующего нарезного 
охотничьего оружия.

При снаряжении патрона 
.375 Verney-Carron пулей TSX 
компании Barnes весом 300 
гран (19,44 г) её начальная 
скорость полёта составляет 
855 м/с, а дульная энергия – 
7100 Дж – впечатляющие ха-
рактеристики для боеприпа-
са с выступающей закраиной 
калибра .375.

В своей работе Йозеф 
Месснер использовал опыт, 
полученный в ходе разра-
ботки патрона .375 R VC. 
Он также создал боепри-
пас с бесфланцевой гиль-
зой. Проще говоря, Месснер 
убрал выступающую закра-
ину и вместо неё над донцем 
сделал кольцевую проточку. 

Таким образом появился па-
трон .375 VC.

Выводы DWJ

Без сомнения, калибр 
.375’’/9,5 мм, в первую оче-
редь благодаря большо-
му диаметру пули и зна-
чительной мощности, 
пользуется особой популяр-
ностью у охотников на круп-
ную дичь. Кроме того, боль-
шинство патронов калибра 
.375 более удобны в обраще-
нии, чем подавляющая часть 
«африканских» боеприпасов, 
отличающихся значитель-
ными диаметрами гильзы. 
При планировании покупки 
охотничьего оружия следует 
не обойти вниманием и эту 
немаловажную деталь.

Доктор Манфред 
Розенбергер
(Dr. Manfred Rosenberger)
Перевод Виктора 
Назарова

БОЕПРИПАСЫ
Нарезное оружие
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артиллерии, инженерных войск
и войск связи

МУЗЕЙМУЗЕЙ
Военно�исторический

Адрес музея: 197046, Санкт�Петербург,
Александровский парк, 7.

Метро «Горьковская».
Телефон: 610�3301, 232�0296. 

Факс: 610�3329
Музей открыт с 11 до 17 часов.

Выходные дни понедельник и вторник.
Последний четверг каждого месяц – санитарный день
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Уже в конце средних 
веков существова-
ли требования к ис-

пытаниям огнестрельного 
оружия. Только каждый ис-
пытывал так, как ему захо-
чется. Стандартизации ме-
тодов испытаний стрельбой 
между отдельными произво-
дителями не существовало. 
Только когда правительство 
Англии в 1868 г. приняло на-
циональный закон об ис-
пытаниях оружия, это за-
ставило производителей 
переосмыслить своё отно-
шение к этому вопросу. Ре-
шающее значение имели не 
только благополучие и без-
опасность пользователей, 
но и обеспечение стабиль-
ных стандартов качества. 
С другой стороны, они были 
вспомогательным средством 
для производителей ору-
жия. Косвенно из этого мог 
также извлечь преимуще-
ства конечный пользователь, 
так как ему гарантировался 

продукт, безупречный с по-
зиции качества. Однако про-
шло 17 лет, пока следующее 
европейское государство – 
Франция ввело закон об ис-
пытании оружия. В 1888 г. 
за ней последовало сосед-
нее государство – Бельгия. 
Германия и Австрия при-
соединились к этой компа-
нии в 1891 г., а Италия толь-
ко в 1910-м.

В те времена в немецком 
законе об испытании стрель-
бой всё же не шла речь об из-
мерении давления порохо-
вых газов. Только в § 2 было 
введено понятие «усилен-
ный заряд».

Время основания

Наконец, 15 июля 1914 г. 
отдельные страны, каждая 
со своими подходами и опы-
том объединились в еди-
ную организацию. Несколь-
ко громоздкое название 
Commission Internationale 

Permanente pour l’ preuve des 
Armes  Feu Portatives издав-
на сокращается аббревиату-
рой C.I.P. Хотя для немец-
кого языка это сокращение 
не подходит, но полное наи-
менование звучит впол-
не прилично: «Постоянная 
международная комиссия 
по испытанию ручного ог-
нестрельного оружия». 
Штаб-квартира организа-
ции находится в Бельгии, 
отцом-основателем был Жо-
зеф Фрекэн (Joseph Fraikin), 
тогдашний директор испы-
тательной станции в Льеже. 
Основной идеей, наверное, 
была не только унифика-
ция законов об испытани-
ях стрельбой. Если рассма-
тривать время основания 
под политическим углом, то 
вполне можно уловить на-
мёк на намерение, связанное 
с желанием создать элемент, 
объединяющий народы. 
Идея пережила обе мировые 
войны.

Из стандартизации зако-
нов об испытании и изме-
рения давления газов при 
выстреле последовали еди-
ные директивы по испыта-
нию оружия и боеприпасов. 
Они включали также взаим-
ное признание националь-
ных испытательных клейм. 
К настоящему времени су-
ществует комплекс структу-
рированных, отработанных 
единых правил испытания 
стрельбой, измерения дав-
ления газов и многого друго-
го. Свод правил обязателен 
для всех стран – участниц 
ПМК (C.I.P.). Наряду с уже 
названными, к ним относят-
ся Чили, Великобритания 
и Северная Ирландия, Объ-
единённые Арабские Эми-
раты, а также Российская 
Федерация (также членами 
ПМК являются также Фин-
ляндия, Чехия, Словакия, 
Испания и Венгрия. – Прим. 
переводчика). Для дру-
гих стран-членов ЕС свод 

Вопрос о давлении
Ещё с середины XIX в. правительства европейских государств задумались о том, 
чтобы создать единые стандарты качества и безопасности для пользователей 
оружия. Были заключены соглашения об испытаниях стрельбой в рамках 
организации ПМК, которая в 2014 г. отметила свой 100&й день рождения.

В деталях: винтовка Mauser модели 1908 г. для измерения давления газов. Сзади на 
корпусе крешерного прибора находится фиксирующий винт, спереди – установочный 
винт для аккуратного зажима крешера, чтобы при этом не причинить преждевременной 
деформации медному столбику.

ЮБИЛЕЙ
Испытания
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правил обязателен косвен-
но, так как Европейский пар-
ламент в принятии своих ре-
шений опирается на ПМК. 
Важной целью комиссии яв-
ляется приём Швейцарии 
и Соединённых Штатов, что, 
однако, в скором времени не 
предвидится. В североаме-
риканском регионе действу-
ют регулирующие правила 
SAAMI (Sporting Arms and 
Ammunition Manufacturers 
Institute – Институт про-
изводителей спортивного 
и охотничьего оружия и бо-
еприпасов).

По собственной инфор-
мации ПМК, организация 
занимается охотничьим, 
спортивным оружием и ору-
жием самообороны, за ис-
ключением боевого оружия. 
Страны-члены организа-
ции могут сами решать во-
прос о целесообразности 
и возможности примене-
ния стандартов ПМК к бо-
евому оружию. Задачами 
ПМК являются разработка 
директив, методик испыта-
ний и стандартизация испы-
тательных процедур в стра-
нах-участницах.

Разделение задач

ПМК разделена на не-
сколько подкомиссий с раз-
личными областями за-
дач. Всего существует пять 

таких подкомиссий со сле-
дующими задачами: уни-
фикация и утверждение 
технических условий ис-
пытаний, утверждение раз-
меров патронов и стволов, 
а также публикация таблиц 
по патронам и патронни-
кам; установка направления 
для инструкций при испы-
таниях оружия и патронов 

на испытательных станци-
ях; утверждение предписа-
ний по испытаниям оружия 
и патронов на испытатель-
ных станциях на основе двух 
первых подкомиссий; пра-
вовые вопросы, внутренние 
вопросы и взаимодействие 
с другими международными 
организациями; разработ-
ка правового направления 

для контроля качества в со-
ответствии с ISO 9000, орга-
низация совместных иссле-
дований.

Важную функцию выпол-
няют Таблицы ПМК по па-
тронам и стволам. В них де-
тально описаны размеры 
и давления в зависимости от 
патронов. При этом могут ва-
рьироваться максимальные 

Вверху. Средство 
измерения давления: ещё 
не использованные крешеры 
из электролитической меди.
Справа. Необыкновенный: 
размер «а» распространения 
свинца позволяет судить 
о величине давления.

Современная: актуальной среди измерительных средств является установка 
с клиновым затвором. Производитель: фирма HPI, Грац. Справа. Наглядно: 
модульная установка для измерения давления газов HPI собирается из 
восьми частей.

капсюль

гильза патрона

давление газов

газоотводное отверстие
свинцовый крешер 

криволинейный паз

свинцовый крешер 
до выстрела

размер «а» после выстрела

гайка фиксации ствола

измерительный ствол

монтажный блок

рычаг затвора выбрасыватель 
патрона

блок затвора

крепёжная плита

механическое или 
электромагнитное 
воспламенительное 
устройство
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размеры патронов, мини-
мальные размеры патронни-
ков, размеры по полям и на-
резам, переходный конус 
пульного входа, зеркальный 
зазор и относящийся к это-
му так называемый размер 
Delta L. Для каждого дав-
ления газов чётко предпи-
сано: среднее, наибольшее 
допустимое эксплуатацион-
ное давление, максималь-
но допустимое единичное 
значение давления, уста-
навливаемое методами ма-
тематической статистики, 
а также среднее значение ис-
пытательного давления. Для 
гарантии надёжности испы-
тания служит величина ми-
нимальной дульной энер-
гии испытательного патрона. 
Вдобавок задаётся положе-
ние отверстия в гильзе па-
трона для измерения давле-
ния в патроннике.

Что происходит 
в Германии?

Германия, как страна-у-
частница ПМК реализова-
ла правовые предписания, 
относящиеся к испытани-
ям стрельбой, в националь-
ном федеральном законе, за-
коне об испытании (BeschG). 
Он обязателен для испол-
нения федеральными зем-
лями и их исполнительны-
ми органами власти. При 
этом существует целый ряд 
консультирующих и пове-
ряющих организаций. Са-
мый обширный круг задач 
возложен на Федеральное 

физико-техническое ведом-
ство (РТВ). Наряду с кали-
бровкой и перепроверкой 
измерительной аппарату-
ры, проверкой конструкции 
сигнального оружия и стре-
ляющих агрегатов, контро-
лем ограничений по дуль-
ной энергии, установленных 
оружейным законодатель-
ством, РТВ, в соответствии 
с законодательными акта-
ми в области оружия, пред-
писано сотрудничество 
с федеральным Министер-
ством внутренних дел. Фе-
деральное ведомство по ис-
следованию и испытанию 
материалов (ВАМ) выдаёт 
разрешения на оборот пи-
ротехнических боеприпасов, 
Федеральная криминаль-
ная служба (ВКА) покрыва-
ет сферу правопорядка.

Изменения в оружейном 
законодательстве, в особен-
ности ужесточения, имеют 
огромные последствия для 
производителей и продав-
цов. Поэтому законодатель 
учредил Совет по испыта-
ниям оружия, представля-
ющий экономические инте-
ресы оружейного бизнеса. 
Председательствует пред-
ставитель федерального 
Министерства внутренних 
дел. Совет по испытани-
ям состоит из председатель-
ствующего и следующих 
членов, работающих на об-
щественных началах: по од-
ному представителю от ка-
ждой федеральной земли, 
отвечающему по земельно-
му законодательству за ис-
пытания огнестрельного 
оружия и боеприпасов (ис-
пытательные станции), по 
одному представителю от 
Физико-технического ве-
домства, ведомства по ис-
следованию и испытанию 
материалов и федерально-
го криминального ведом-
ства, а также федеральной 
организации, в которой про-
водятся испытания оружия 
для федеральной полиции, 
по одному представителю от 
Института изучения и испы-
тания охотничьего и спор-
тивного оружия (DEVA), 
Немецкого института стан-
дартизации (DIN) и Немец-
кой правовой организации 
страхования от несчастных 

случаев, по три представите-
ля производителей стрелко-
вого оружия и производите-
лей боеприпасов, по одному 
производителю испытатель-
ной аппаратуры и импортё-
ров стрелкового оружия 
и боеприпасов, по одному 
представителю оружейных 
мастерских и специализиро-
ванной оружейной торговли.

Техника измерения 
давления

Как уже подробно сообща-
лось, ПМК через директи-
вы по испытаниям устанав-
ливает также допустимые 
давления для оружия и па-
тронов. Естественно, в сере-
дине XIX в. в распоряжении 
не было тех методов и при-
борного оснащения, кото-
рые мы знаем сегодня. Ниже 
представляются некоторые 
приборы, которые относятся 
к классике измерения давле-
ния газов или подвергнуты 
значительной последующей 
доработке.

Плоские трубки 
Бурдона

Классика среди маноме-
тров – плоские (с овальным 
поперечным сечением) труб-
ки Бурдона долгое время 
применялись для измерения 
давления. От деформации 
плоской трубки через звено 

цепи приводилась в дей-
ствие стрелка – эта схема 
была запатентована Эженом 
Бурдоном (Eugene Bourdon) 
из Парижа (патент США но-
мер 9163 от 1852 г.). Быстро 
встал вопрос, чтобы при-
бор мог функционировать 
при измерении давления га-
зов в огнестрельном ору-
жии. Из-за высокого давле-
ния газов и импульса ответ 
оказался – «нет». В конце 
концов, были разработаны 
другие методы, которые мог-
ли «переварить» и повы-
шенное давление. К ним от-
носятся: крешерный метод 
(до 8000 бар), пьезоэффект 
(до10 000 бар), тензодатчики, 
работающие за счёт упру-
гой деформации (до 15000 
бар), импульсные измерения 
(до 600 бар) и механико-оп-
тическая регистрация про-
дольной деформации изме-
рительной гильзы (до 4000 
бар).

Нобель и Наган

Нобель (Nobel) и Наган 
(Nagant) ускорили разра-
ботку и применение крешер-
ного метода. Суть его в том, 
что прямое воздействие дав-
ления газов из просвер-
ленной патронной гильзы 
сплющивает медный стол-
бик. Укорочение сплющен-
ного столбика позволяет при 
помощи таражной таблицы 

Результирующие кривые при пьезометрическом методе: 
величина давления газов в зависимости от времени протекания 
выстрела позволяют анализировать внутрибаллистические 
процессы.

Модель Нобеля и Нагана: 
прямая передача газов из 
просверленной гильзы 
приводит к деформации 
медного столбика. Благодаря 
этому можно осуществить 
измерение максимального 
давления.

среднее давление 
при выстреле 
5060 бар

среднее 
допустимое 
эксплуатационное 
давление 4050 
бар

предварительное время 
воспламенения

время процесса 
выстрела

бар

мс

ЮБИЛЕЙ
Испытания
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определить максимальное 
давление. Метод без боль-
ших затрат поддаётся осво-
ению, выгоден по стоимости 
и имеет минимальные вели-
чины погрешности измере-
ния. Недостаток этого ме-
тода состоит в том, что при 
помощи деформации не мо-
жет быть зарегистрирована 
кривая зависимости «давле-
ние-время». В зависимости 
от деформации сплющен-
ного столбика, посредством 
таблицы, которая, правда, 
действительна только для 
конкретной партии креше-
ров, можно определить дав-
ление газов. Дальнейшим 
разработчиком этой мето-
дики был в 1894 г. испанец 
Лосада (Losada). Им было 
достигнуто измерение дав-
ления газов, благодаря дви-
жению гильзы назад при её 
деформации, причём одно-
временно оценивалась сила, 
действующая на зеркало за-
твора.

Дюпон

Фрэнсис Дюпон (Francis 
DuPont) из Уилмингтона, 

США, в 1905 г. тоже выбрал 
удлинение гильзы, но всё же 
через промежуточную среду 
на дне гильзы. Для деформи-
рования меди гильзу движет 
гидравлическое масло.

Фогт

Хуберт Фогт (Hubert Vogt) 
избрал необычный путь из-
мерения давления через 
пластическую деформацию 
крешера из свинца, который 
распространяется в стороны 
в криволинейном пазу в дне 
гильзы патрона. Размер «а» 
этого распространения по-
зволяет судить о величине 
давления газов. Патент за-
явлен в 1997 г.

Современные 
разработки

Сегодня в устройствах для 
измерения давления газов 
(баллистическом оружии) 
актуален клиновой затвор 
в сочетании с механическим 
или электромагнитным 
спусковым устройством. 
К тому же достигнута заме-
на метода, использующего 

деформацию медных стол-
биков (крешерный метод), 
пьезоэффектом. При этом 
измерительный элемент со-
стоит из кварца, получен-
ного искусственно, который 
нагружается измеряемым 
давлением. Формоизмене-
ние кварца вызывает воз-
никновение электрическо-
го напряжения, которое 
затем может быть визуали-
зировано посредством ре-
гистрирующего прибора. 
Принцип функционирует 
только, если минерал раз-
резан особым образом. Па-
тент на него заявлен в 1972 г., 
изобретатель – Кальдарера 
(Caldarera).

Скептики не доверяют од-
ному пьезоэффекту. Людвиг 
Баклиш (Ludwig Bucklisch) 
разработал тандемное рас-
положение пьезо- и крешер-
ного метода одновремен-
но в одном измерительном 
устройстве и тем самым имел 
возможность для сравнения. 
Для всех этих методов не-
обходима в высшей степени 
филигранная работа. Гиль-
зы должны быть просвер-
лены так, чтобы сохранить 

остаточную толщину стенки 
0,05 мм. Она срезается дав-
лением, затем давление мо-
жет воздействовать на элек-
трические приборы.

Так как пьезоэффект мо-
жет быть применён только 
до 10 000 бар, был разработан 
новый метод, основанный на 
металлических тензодат-
чиках, которые из-за изме-
нения длины (растяжения) 
меняют своё электрическое 
сопротивление. Результаты 
измерения давления полу-
чают при помощи соответ-
ствующих промежуточных 
технических устройств и ка-
либровки. Для измерения 
давления газов в дульной 
области и ещё более слабого 
давления можно прибегнуть 
к применению импульсного 
метода измерения. При этом 
требуется высокоскорост-
ной поршень, который пере-
местит указатель на необ-
ходимую высоту. Благодаря 
этому затем можно считы-
вать давление.

Краткий экскурс по ме-
тодам измерения давления 
газов позволяет догадать-
ся об изначальных трудно-
стях и некоторых неудачах. 
То, что сегодня так слажен-
но функционирует в ПМК, 
является результатом работ, 
проводившихся на протяже-
нии почти 200 лет.

Выводы DWJ

После некоторых неудач 
и, порою, курьёзных опытов 
измерение давления газа по-
лучило свою кульминацию 
в механо-электрическом 
преобразователе, который 
функционирует на принци-
пе пьезоэффекта и может 
выдать кривую «давлени-
е-время». Но поскольку это 
не единственный характер-
ный для стран – участни-
ков ПМК параметр, опреде-
ляемый для огнестрельного 
оружия в соответствии с об-
щими требованиями, то 
было бы полезно, чтобы дру-
гие организации и государ-
ства тоже могли войти в это 
сообщество.

Петер Даннекер
(Peter Dannecker)
Перевод Николая Ежова

Двусторонний: установка для измерения 
давления газов с клиновым затвором для 

безгильзового патрона принципиально 
соответствует безоткатному орудию. Здесь 

выстрел происходит вперёд и назад.
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Кто ездит на мопеде или 
мотоцикле, тот знает 
о его бензиновом кра-

не. Если бак почти пуст, то 
мотор может начать работать 
с перебоями, потому что в нём 
больше нет бензина. Если пе-
реключить бензиновый кран 
на резерв, то появляется бен-
зин на несколько следую-
щих километров. Датский 
производитель Maklarbak 
задумался, а почему бы по-
добную меру не предусмот-
реть в магазинах для оружия 

типа М4/М16 калибра.223 
Remington/5,56х45. А потому 
его новый магазин, который 
носит название «Время заме-
нить» (Time to Change, сокра-
щённо TTC–Mag) в конечном 
счёте функционирует точно 
так же, как описанный бензи-
новый кран.

Идея заключается в сле-
дующем – если в магазине 
находится один, последний 
патрон, то затвор остаётся 
в открытом положении (по су-
ществующим канонам на 

последнем патроне останов 
не включается – это преждев-
ременно). Если теперь снять 
затвор с останова, то он дош-
лёт последний патрон из ма-
газина в патронник и появ-
ляется возможность для ещё 
одного выстрела. Если теперь 
заменять магазин, то способ-
ность защитить себя, по край-
ней мере, с одним патроном 
на этот промежуток времени 
сохранится.

Чтобы понять принцип, 
нужно мысленно провести 

процесс замены обычного 
и нового магазина TTC–Mag. 
В обоих случаях замена мага-
зина с тактической точки зре-
ния происходит не при подхо-
дящей возможности (в этом 
смысле нет никакого разли-
чия между обоими магази-
нами), а в ситуации, при ко-
торой магазин может быть 
опустошён, обусловленной 
обстановкой перестрелки. 
В случае обычного магазина 
затвор остаётся на останове 
в крайнем заднем положении. 

Одним больше
Оказаться в перестрелке с полностью опустошённым магазином – это опасно 
для жизни. Со своим новым магазином для оружия типа М4/М16 калибра .223 
Remington/5,56х45 датский производитель Maklarbak захотел оказать помощь
в такой ситуации. Мы представляем магазин TTC$Mag.

1

2

3

АКСЕССУАРЫ
Магазин
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Нажимают на кнопку фикса-
тора магазина, отделяют пу-
стой магазин и присоеди-
няют наполненный. Теперь 
нажимают на рычаг останова 
затвора вниз (или оттягива-
ют рукоятку перезаряжания), 
затвор двигается вперёд и до-
сылает очередной патрон.

В случае магазина фирмы 
Maklarbak замена магазина 
осуществляется точно таки-
ми же шагами, только в из-
менённой последовательно-
сти. В этом случае подаватель 
воздействует на останов за-
твора, так что затвор остаёт-
ся в крайнем заднем положе-
нии, если в магазине есть ещё 
один патрон. Стрелок нажи-
мает на рычаг останова затво-
ра (или оттягивает рукоятку 
перезаряжания) и досыла-
ет последний патрон из ма-
газина в патронник. Теперь 
он нажимает кнопку фикса-
тора магазина, отделяет пу-
стой магазин и присоединяет 

наполненный. Так как обе 
версии имеют при смене оди-
наковые шаги, но в различ-
ной последовательности, то, 
следовательно, время, тре-
буемое на замену магази-
на, остаётся неизменным. Но 
в случае магазина TTC–Mag 
в патроннике имеется ещё по-
следний патрон.

Полезно ли?

По скорости замены ма-
газина изделие фирмы 
Maklarbak не приносит стрел-
ку никаких преимуществ, но 
оно сокращает отрезок време-
ни, когда стрелок оказывает-
ся с полностью разряженным 
оружием. Если винтовка или 
карабин с магазином фирмы 
Maklarbak остаётся с откры-
тым затвором, то тренирован-
ному стрелку требуется мень-
ше одной секунды до того 
момента, как он нажмёт на 
рычаг останова затвора и тем 
самым дошлёт последний па-
трон в патронник. Таким об-
разом, в то время как заме-
няется магазин, он имеет 
в резерве один выстрел, кото-
рый может сразу произвести. 
Следовательно, во время за-
мены магазина он не безору-
жен.

Вопрос о том, может ли име-
ющийся в распоряжении, бла-
годаря магазину TTC–Mag, 

ещё один патрон в патронни-
ке обеспечить преимущество 
в боевой ситуации, дискути-
руется служащими различ-
ных военных и полицейских 
специальных подразделений. 
При этом единой картины 
мнений не получается. При-
мерно половина опрошенных 
считает «последний» патрон 
рациональной опцией в опре-
делённых ситуациях, тогда 
как другая половина не ви-
дит никакой пользы в запас-
ном патроне.

Недостатки

Практически все опро-
шенные усматривают в про-
цедуре замены магазина 
известный риск. Професси-
ональные пользователи ору-
жия ещё в период подготовки 
вымуштрованы на тради-
ционную схему замены ма-
газина. Она практически 
впечатана в их мозг и осу-
ществляется инстинктив-
но. Переобучение на процесс 
замены магазина TTC–Mag 
возможно только после мно-
гих тренировок и регулярных 
упражнений. Если в услови-
ях боевого стресса произой-
дёт неосознанный возврат 
к своему изначально натре-
нированному образу пове-
дения, то есть нормальной 
замене магазина, то можно 
лишиться дополнительно-
го выстрела. Если изменить 
отработанный процесс заме-
ны магазина на схему фирмы 
Maklarbak, то нужно и в се-
рьёзной стрессовой ситуа-
ции помнить о том, что после 
нажатия на рычаг останова 
затвора в распоряжении есть 
ещё один выстрел.

Также возникает неприят-
ная возможность перепутать 
нормальный, традиционный 
магазин и магазин фирмы 
Maklarbak, так как при этом 
в экстренной ситуации возни-
кает опасность что, например, 
используется традиционный 
магазин, но при этом счита-
ют, что в патроннике есть ещё 
один патрон. В этом случае 
оказываешься безоружным 
и необходимо перезарядить 
оружие ещё раз, но, возможно, 
что это заметишь лишь тог-
да, когда будет уже слишком 
поздно.

Техническое 
устройство

«Трюк», с которым функци-
онирует магазин TTC–Mag, 
исключительно прост. Пода-
ватель вместо обычной кон-
струкции имеет выдвига-
ющийся вверх на величину 
диаметра патрона толкатель. 
Тем самым он достигает оста-
нова затвора «на один патрон 
раньше», то есть не при пу-
стом магазине, а если в нём 
находится ещё один патрон. 
Конструкторская уловка, ко-
торая позволяет дослать по-
следний патрон в патронник, 
состоит в том, что этот толка-
тель подпружинен. Если бы 
он был жёстко связан с пода-
вателем, то последний патрон 
не смог бы переместиться на 
линию досылания, чтобы на-
катывающийся затвор смог 
его захватить и дослать в па-
тронник. Но так как пружина 
толкателя слабее пружины 
магазина, то поэтому по-
следний патрон, несмотря на 
включённую затворную за-
держку, находится настолько 
высоко, что при освобожде-
нии затвора может быть за-
хвачен и дослан.

Если захочется отказать-
ся от возможности, которую 
предоставляет магазин TTC–
Mag, то нужно только разо-
брать магазин и повернуть 
подпружиненный толкатель. 
В этом случае он будет рас-
положен точно ниже на ди-
аметр патрона, то есть на 
нормальной высоте. Теперь 
затворная задержка будет 
приведена в действие, толь-
ко если магазин будет полно-
стью пустым.

В любой конфигурации 
магазин вмещает 31 патрон. 
Благодаря своему удобно-
му для удержания пластмас-
совому корпусу он весит все-
го 170 г, если чего и не хватает, 
то это окна для определения 
количества патронов в мага-
зине. В настоящее время ма-
газин TTC–Mag можно при-
обрести по интернету (www.
maklarbak-usa.com). Рознич-
ная цена составляет 27,99 
евро.

Ральф Вильгельм
(Ralph Wilhelm)
Перевод Николая Ежова

1. Свыше 30: магазин TTC-Mag вмещает 31 патрон. 2. По-другому: 
по сравнению с нормальным магазином, у магазина TTC-Mag 
в середине можно увидеть, что подаватель может воздействовать 
на останов затвора, несмотря на то, что последний патрон 
расположен достаточно высоко. 3. Раньше: хотя в магазине 
есть ещё один патрон, останов затвора приведён в действие. 
4. Отличающиеся: взгляд на отделённый подаватель делает 
очевидным, как магазин TTC-Mag (справа) раньше воздействует 
на останов затвора при одном патроне. 5. Разобран: комплект 
магазина TTC-Mag имеет обычную конструкцию, за исключением 
подпружиненного толкателя подавателя.
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Навагинская ул., 7, (8622) 64 26 93; «Мир охоты», п. Дагомыс, Батумское шоссе, 32 «а»; Ставрополь: «Оружие», ул. Мира, 332, (8652) 35 66 15; «Ижевские ружья», 

ул. Ленина, 287, (8652) 37 30 00; «Русская охота», ул. Мира, 332, (8652) 24 55 73; «Царская охота», ул. Дзержинского, 133, (8652) 27 09 55; Стерлитамак: «Охотник», 

ул. Худайбердина, 62, (3473) 25 84 61; Сыктывкар: «КРООиР», Коммунистическая ул., 45, (8212) 43 13 72; Тольятти: «Тульское оружие», буль. Луначарского, 17, (8482) 

33 90 24; Томск: «Оружие», ул. Р. Люксембург, 44, (3822) 51 03 14; Тында: «Барс», Советская ул., 57, (41656) 4 72 29; Тюмень: «Багира», Водопроводная ул., 40, (3452) 

46 22 33; «Кречет», ул. Республики, 175, (3452) 32 28 34; «Патрон», ул. Ленина, 63, (3452) 46 90 50; Торговый дом «Старт», ул. Геологоразведчиков, 15, (3452) 40 99 20; 
Ульяновск: «Русская охота», Локомотивная ул., 207 «а», (8422) 65 42 75; Урай: «Охотник», 2 микрорайон, 56, (34676) 3 01 47; Уфа: «Оружие», ул. 50 лет СССР, 24, (3472) 

32 68 07; Хабаровск: Оружейный салон «Витязь», ул. Пушкина, 40, (4212) 32 44 94; Ханты-Мансийск: «Майами», Пионерская ул. 115, (3467) 13 57 19; «Серебряный 

ручей», Комсомольская ул. 63, (3467) 32 99 44; Челябинск: «Ново-Интэк», ул. Чайковского, 183, (3512) 97 02 39; «Охота», ул. Гагарина, 17, (3512) 51 00 57; «Царская охота-2», 

ул. Ленина, 25; Череповец: «Оружие», Советский пр., 16, (8202) 50 03 69; Элиста: «Ружьё», 4-й микрорайон, 29, (84722) 3 84 29; Энгельс: «Ижкарабины», ул. М. Горького, 47, 

(8453) 56 75 88; Южно-Сахалинск: «Динамо», Амурская ул., 62, оф. 404, (4242) 72 59 26; Оружейный салон «Диана», пр. Мира, 66, (4242) 46 77 77; «Охотник», 

ул. Сахалинская, 34, (4242) 42 47 80; Якутск: «Байанай», Софронова ул., 56, (4112) 35 02 89; «Байанай-центр», ул. Труда, 3/1, (4112) 45 99 20; «Звезда», ул. Лермонтова, 34, 

(4112) 22 57 30; Ярославль: СТК «Витязь», ул. Щапова, 20, оф. 93 (4852) 32 07 86; «Охотничий домик», ул. Гоголя, 2, (4852) 44 43 84; Москва: «Кольчуга», ул. Варварка, 3, 

(495) 298 11 62; «Арсенал», ул. Пресненский вал, 36, (495) 253 95 80; «Стрелок», пр. Мира, 103, (495) 282 43 09; «Перун», Ленинградский пр., 33-5-1, (495) 945 90 15; «Охотник», 

ул. С. Радонежского, 29/31 стр. 1, (495) 678 00 03; Оружейный центр «Динамо-Ижмаш», Милютинский пер., 11, (495) 921 22 92; «Охотник №1», ул. Строителей, д.6, корп. 7, 

(495) 930 40 90; «Охотник №2», Профсоюзная ул., 39, (495) 128 68 55; «Белый медведь», Сигнальный пр., 35, (495) 459 09 18; «Оружничий», Самотечная ул., 1/15, (495) 209 63 91; «Мир 

рыболова», Андроновское шоссе, дом 26 кор. 4,(495) 972 89 89; «Рыбник», Космодамианская наб., 28/30, (495) 951 64 89; «Русская охота», ул. Балтийская, 13, (495) 787 32 25; 

«Охотничий домик», Валовая ул, 8/18, (495) 959 59 27; «Охотник на Головинском», Головинское шоссе, 1, (495) 785 33 53; «Комбриг», Ленинский пр., 13, (495) 236 65 97; 

«Союзспецоснащение», Новочерёмушкинская ул., 44/1, (495) 128 95 00; «13-й калибр», Солнечногорский р-н, д. Чёрная грязь, д. 3, (495) 761 41 31; Жуковский: «Зевс», 

ул. Гагарина, 6, (495) 556 01 75; Климовск: «ТД Охотник», Заводская ул., 2, (495) 517 93 21; Королёв: «Арсенал», ул. Циолковского, 17/21, (495) 511 24 15 «Следопыт», 

проезд Циолковского, 5, (495) 516 21 95; Люберцы: «Люберецкий арсенал», Хлебозаводская ул., 8 «а», , (495) 554 11 39; Санкт-Петербург: «Арсенал», Московский пр., 79, 

(812) 316 28 67; «Барс», ул. проф. Попова, 23, (812) 234 47 73; «Беркут», Б. Сампсониевский пр., 28, (812) 542 22 20; «Бушель», ул. Савушкина, 15, (812) 430 98 19; «Левша», 

Новгородская ул., 27, (812) 327 82 88; «Мир охоты», Гражданский пр, 39А, (812) 677 14 70; «Оружейная линия», Средний пр. В.О., д. 85, (812) 290 90 90; «Оружейная палата», 

ул. Декабристов, д. 35, (812) 714 17 65; «Оружейный двор», ул. Маршала Говорова, д. 31, (812) 785 22 59; «Охота и рыболовство», Нейшлотский пер., 23,(812) 542 70 93; «Охотник на 

Большом», Большой пр. В. О., д. 44, (812) 327 98 14; «Охотничий домик», пр. Науки, 19, корп. 2А (812) 590 86 43; «Премиум», ул. Чайковского, 31, (812) 719 83 73; «Ружьё», ул. Седова, 

82, (812) 560 52 94; «Русское оружие», Захарьевская ул., 23, (812) 273 89 10; «Тульское оружие», наб. реки Пряжки, 32, (812) 714 48 30; «Универсальное оружие», пр. Шаумяна, 2, 

(812) 925 42 94; «Универсальное оружие», Невский пр., 85 (Моск. вокзал), (812) 457 98 53;

Казахстан
Алматы: «Prime Season», ул.Навои, 310, (727) 380 96 75; «Алпамыс», ул.Наурызбай батыра, 79, (727) 291 40 03; «Анна», ул. Амангельды, 4, (727) 279 59 11; «Анна-16», 

ул.Сейфуллина, 174, (727) 297 29 55; Атырау: «Анна-17», ул.Сатпаева, 50 б, 7122 51 07 79; «Ирбис», ул. Ауезова, 48, (727) 45 47 46; Балхаш: «Трофей», ул.Уалиханова, 

1, 71036 4 90 02; Жезказган: «Сарбаз», пр.Мира,д.14-1, (7102) 72 23 94; Кокшетау: «Женис», ул. Ауельбекова, 126, (7162) 25-52-75; Павлодар: «Арсенал+», 

ул.Торайгырова, 87-1, (7182) 55-43-33; Петропавловск: «Анна-14», ул.Астаны, 40-92, (7152) 33 07 60; Семей: «Анна+», ул.Ленина, 20, (7222) 56 05 06; 
Тараз: «Анна-12», ул. Айтиева, 29, (7262) 45 41 54;

В продаже всегда все номера! Москва, «Арсми – Московский спорт», Новорязанская ул., 2/7, (495) 208 80 84
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 конфедерации практической стрельбы 
 по России
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• ОАО «Ижевский механический завод», г. Ижевск
• ОАО «Концерн «Калашников», г. Ижевск
• ОАО «Тульский оружейный завод», г. Тула
• Филиал ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» - «ЦКИБ СОО», г. Тула
• ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», г. Вятские Поляны
• ЗАО «Барнаульский патронный завод», г. Барнаул
• ОАО «Тульский патронный завод», г. Тула
• ЗАО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск
• ФГУП «Краснозаводский химический завод», г. Краснозаводск
• ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, г. Климовск
• ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», г. Златоуст
• Федеральное казённое предприятие «Государственный НИИ химических продуктов», г. Казань
• ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», г. Ижевск
• ООО «Научно-производственная фирма «Азот», г. Краснозаводск
• ЗАО «Техкрим», г. Ижевск
• ЗАО «Практика», г. Златоуст
• ООО «Азимут» (журнал «КАЛАШНИКОВ»), г. Санкт-Петербург
• ОАО «Муромский приборостроительный завод», г. Муром
• ООО «Байкал», г. Ижевск
• Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск
• ОАО Новосибирский механический завод «Искра», г. Новосибирск
• ООО «Сокол-Р», г. Рошаль
• ООО «Ижевский арсенал», г. Ижевск
• ООО «МАРТ ГРУПП», г. Москва
• ООО «Темп», г. Климовск
• АНО «Стандарт – Оружие», г. Москва
• Федеральное казённое предприятие «Казанский государственный казённый пороховой завод»
• ОАО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии», г. Сергиев Посад
• ООО Галерея «Русские палаты», г. Москва
• ООО «Ижевские ружья», г. Ижевск
• ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ», г. Климовск
• ОАО «Ульяновский патронный завод», г. Ульяновск
• ОАО «Швабе-Приборы», г. Новосибирск
• ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
• ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н.Кошкина», г. Климовск
• ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор», г. Москва
• ООО «Новые оружейные технологии», г. Сергиев Посад 
• ООО «А + А», г. Тула
• ООО «ЭДган», г. Сегежа, Карелия
• ФГУП «ПО «Завод имени Серго», г. Зеленодольск
• ОАО «Швабе-Фотоприбор»г. Москва
• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», г. Сарапул
• ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», г. Красногорск
• ФГУ «Удмуртский ЦСМ», г. Ижевск
• ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел», г. Амурск
• ОАО «Швабе-Оборона и Защита», г. Новосибирск
• ООО «Арт-дек Арт», г. Санкт-Петербург
• ООО Производственно-коммерческое предприятие «АКБС», г. Нижний Новгород
• ООО «Телекомпания «В мире оружия, спорта и техники», г. Москва
• ЗАО «Фирма «Кольчуга», г. Москва
• ООО «Молот армз», г. Вятские Поляны
• ООО «Хантер», г. Ижевск
Ассоциированные Члены союза (оружейные магазины)
• ООО «Мир охоты», г. Краснодар
• ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь

Официальное издание
Союза российских 

оружейников
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