ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МАГАЗИН "ГРАНД ОХОТА"
Продажа служебного и гражданского оружия
Пистолет "Вальтер Р22Т" 8100 руб.
Патроны к нему 30 руб.
МР 153

10250 руб. ИЖ 27

8500 руб. А также:

"ОСА" 5130 руб.
Патрон травматический, осветительный, сигнальный
(красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный $ от 60 руб.
Травматические пистолеты и револьверы: "Наганыч" $ 6600руб.,
"Викинг" $ 7400 руб., "Steel" $ 9700 руб., “Есаул” $9350 руб., AVTO$85 (Беретта)$5900 р.,
"Вальтер" Р22Т $ 8100 руб., "Макарыч" $ 7800 руб., “Лидер” $11200 руб.,
ИЖ78$9Т (ПСМ) $ 9200 руб., "Вальтер РР" $ 7600 руб., патроны к ним от 30 руб.
Патроны ведущих производителей: Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия; SAFARI;
Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot; Blaser; Clever;
Winchester; Remington; Norma; Lapua; Dynamit Nobel.
Следующих калибров: 12х70, 76, 89; 16х70;20х70, 76, 410х70, 76 $ от 6 руб.,
5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45; 222 Rem;
7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Mag;
8x57; 8x68; 9x53, 9,3x62,64, 74R от 3$х рублей.
Порох "Сокол", "Сунар".
Одежда и обувь из суперсовременных материалов:
"RED HEAD", "Hodg$Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browning",
"La Crosse", "Itasca", "Beretta", “DEERHUNTER”.
Лучшие оптические прицелы и бинокли отечественного и
импортного производства. Большой выбор сейфов и пиротехнической продукции.
Постоянно обновляется отдел рыболовных, туристических товаров.
Карповые снасти: FOX, Richworth, Daiwa, D.A.M., Shimano.

Есть практически всё остальное под заказ
по ценам на 3 10% ниже
минимальных цен по Москве и области.
М.О., г. Химки, Юбилейный пр т, 78. Тел: (095) 575 10 10. Тел./факс: 793 70 70 www.qrand oxota.ru

Проезд от м. "Речной вокзал"автобус № 443к;
От м. Планерная: троллейбус № 202,
Автобус и маршрутное такси № 383;
От станции Химки Ленинградского направления
автобус № 3 до остановки "Проспект Дружбы".
Пн.$пт. С 10.00 до 19.00
Сб.$ вс. С 10.00 до 18.00. Без обеда.
Внимание!
Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,
Будут вручены эксклюзивные подарки
и дисконтная карта на следующие покупки.

Новая концепция выпуска
журнала “КАЛИБР”
Проанализировав предыдущий опыт издания и продажи журнала, а
также обобщив результаты подписки, мы пришли к выводу о
прекращении издания в нынешнем, 2007 году бумажной версии
“КАЛИБРА”. Анализ подписки показал, что более 85% подписчиков хоте$
ли бы получать электронную версию. Наши читатели высказали мнение,
что чтение журнала на экране компьютера не вызывает у них каких$либо
отрицательных эмоций. Напротив, удобным является тот факт, что не на$
до будет искать журнал в продаже, предоплачивать подписку и ждать
журнал по нескольку недель. Новый номер будет доступен сразу, как
только выйдет.
Мы долго думали, как сделать журнал в его новой ипостаси более ин$
тересным и удобным, и пришли к следующему решению $ будет выхо$
дить две версии журнала:
$ Электронная версия $ будет представлять из себя точную копию того
журнала, что раньше выпускался в печатном виде, подобные версии вы
могли видеть на нашем диске или в статьях, опубликованных в Интер$
нете. Эта версия будет распространяться БЕСПЛАТНО, объем файла с
одним номером составит около 3,5$5 Mb. Его можно будет скачать с
сайта www.kalibr.ru сразу же после выхода очередного номера. Разре$
шение иллюстраций будет составлять 72 dpi, что является обычным
для Интернет$изданий и позволит уменьшить общий объем файлов.
$ Мультимедийная версия $ совершенно новый продукт для нашего
рынка. Будет выпускаться на отдельном CD$диске и содержать ту же
версию журнала, что и “простая” электронная версия, но с фотографи$
ями повышенного качества $ разрешением 300 dpi. Кроме того, в ком$
плекте с ней будут идти все фотографии оружия и предметов,
протестированных в данном номере, снятые во время теста. Возмож$
но, будет дополнительная информация по оружию, снаряжению и оп$
тике из тестов. Кроме того, часто на тестах мы снимаем небольшие ви$
деоролики, что называется, “для себя” $ их мы тоже включим в этот
диск. И наконец, для тех, кто не любит много читать или испытывает
дефицит времени, мы сами начитаем все статьи из данного номера
журнала. Статьи будут записаны в популярном формате mp3 и вы смо$
жете прослушать их в автомобиле, на ходу или за компьютером, листая
наш журнал. В итоге, журнал можно будет прочитать на компьютере
или в распечатанном виде, посмотреть клипы через DVD$проигрыва$
тель, если он поддерживает формат mpeg4 (DiVX), или прослушать че$
рез mp3$проигрыватель.
Теперь несколько слов о цене. Мультимедийная версия будет стоить:
Для подписчиков $ 75 руб.
В розницу от 100 до 150 руб.
Главный редактор

Александр Кудряшов

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
Выпуск №1
c. 8
Электронный оружейный журнал
для потребителей.
Периодичность – 10 номеров в год.
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ФС № 77$ 27877
от 20 апреля 2007 г.
Издатель $ ООО ”Варминт”

Новости
Три семерки в Бисерово
Соревнования на приз патронов “Феттер”

c. 14

Рассказ нашего читателя о пистолете “Лидер”

Ведущий раздела “AirSoft”
Александр Тимонин

c. 22

22

Дробовые патроны

Представитель в г. Сочи
Юрий Максимов

Рассказ о дробовых патронах

Иллюстрации в номере:
А. Кудряшов,А. Мацур

28

Hatsan Escort Marine Guard

c. 28

Владелец помпового ружья Hatsan Escort Marine Guard

Почтовый адрес: 115583, Москва, а/я 89,
Редакция журнала “КАЛИБР.RU”
тел.: (095) 795$7136

делится своим опытом его использования.

38

"Спину вверх!",

Интернет: http://www.kalibr.ru/
e mail: info@kalibr.ru

c. 38

или рассуждения о втором пистолете.
Рассуждение о месте и роли второго пистолета

46

Лук на охоте

c. 54

Тираж “на сайте” экз.
“КАЛИБР”, Выпуск №2
бесплатно
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14

Прицел ПОСП
Тест прицела ПОСП 3$9х42М

Дизайн и верстка
Александр Кудряшов

Редакция благодарит авторов,
приславших нам статьи и другие материалы.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Авторы публикаций несут ответственность за точность
приводимых фактов, их оценку и за использование
сведений, не подлежащих разглашению.
Рекламодатели несут ответственность
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка материалов, их воспроизведение в любом
виде, полностью или частями, допускается только с
письменного разрешения редакции.
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Корректор
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ОРУЖИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ИСТОРИџ

ЛИЧНОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ:

ОТ ПЕТРА I ДО НАШИХ ДНЕЙ.
Денис Крючков
В XVI$XVII веке самым крупным цен$
тром производства русского оружия
была Оружейная палата в Москве, в
которой в это время работали лучшие
оружейники из всех городов России, а
также приезжие мастера $ немцы, по$
ляки, персы. Это было сложное двор$
цовое многофункциональное ведом$
ство, руководившее производством
парадного оружия для царских охот,
ведавшее оформлением посольских
встреч и других церемоний, а также
организацией производства оружия
для русского войска. В начале XVIII ве$
ка, с переносом столицы в Петербург
кремлевские мастерские резко со$
кратили производственную деятель$
ность $ лучшие мастера были переве$
дены в новую столицу и в Тулу.
Мастера владели различными спе$
циальностями, в Оружейной палате
были ствольники, которые украшали
железные стволы обронным травным
орнаментом с позолотой; замочники,
которые декорировали курки резьбой
в виде фантастических животных; ло$
жевщики, инкрустировавшие ложи
слоновой костью и перламутром; ста$
ночники, сабельники, седельники, на$
водчики. Некоторые мастера владели
несколькими искусствами.
Николай I стал одним из известней$
ших коллекционеров оружия. При нем
царскосельский арсенал стал систе$
матическим собранием, которое ре$
гулярно пополнялось трофеями, по$
дарками, специально закупленными
образцами. Он увлекался военной ис$
торией и собирал в течение всей сво$
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ей жизни старинное оружие и другие
военно$исторические реликвии. Ув$
лечение историей оружия, возможно,
стало причиной того, что 23 мая 1842
года Николай I организовал уникаль$
ное действо. Он провел знаменитый
"карусель" $ средневековый рыцар$
ский турнир, а для 16 кавалеров и
дам, участников театрализованного
зрелища, были взяты из собственного
оружейного собрания подлинные ры$
царские доспехи, оружие и костюмы
XVI века.
Александр II унаследовал увлечение
отца оружием. Коллекционировать он
начал в юности, привозил оружие из
путешествий, приобретал его и полу$
чал в дар. О размахе коллекционной
деятельности Александра II говорит
факт закупки на аукционе в 1861 году
необычайно ценной, уникальной вос$
точной оружейной коллекции князя
Петра Салтыкова, которая значитель$
но обогатила и украсила царскосель$
ский арсенал.
В коллекции Петра I больше всего
было образцов шведского оружия,
среди которых особое место занима$
ли образцы работы Даниэля Роло фа $
стокгольмского мастера XVII века.
Также, Петр отдавал предпочтение
французским маркам оружия, среди
которых имелись работы мастера Ша$
сто (Chasteu).
Особое место среди огнестрельно$
го охотничьего оружия Петра Первого
занимало холодное охотничье оружие
марки Solingen.
Со второй половины XVII века Фран$
КАЛИБР Выпуск № 2

ция стала законодательницей моды в
европейском оружейном искусстве,
потеснив ведущего производителя
Германию, как в техническом, так и в
художественном отношении. С твор$
ческой деятельностью таких масте$
ров, как К. Шасто, Тюренн, Холланде,
Т. Аллевен, связаны усовершенство$
ванные формы огнестрельного ору$
жия и новые принципы его орнамен$
тации. Прежде всего они разработали
более удобную форму приклада $ он
стал легче, компактнее, несколько
уже, располагался под большим уг$
лом к стволам, которые, в свою оче$
редь, стали более длинными, тонкими
и легкими.
Начиная с 1866 года обладателями
охотничьих ружей "Winchester" стано$
вились не только большинство прези$
дентов Америки, но и короли, импера$
торы и главы многих стран мира. На$
резные подарочные винчестеры (мо$
дель "70") получили в своё время от
президента Ричарда Никсона и наши
знатные охотники $ советские руково$
дители Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин.
Но больше всего играть роль пода$
рочного повезло всё же двуствольно$
му
ружью
высшего
класса
"Winchester" 21, производство кото$
рого было начато фирмой в 1931 году
и продолжается по сей день.
У Николая II в личном пользовании
было несколько ружий "Lebeau$
Courally" $ одной из самых известных
Бельгийских марок. Также он особое
предпочтение на охоте отдавал анг$
лийским ружьям компании "Stephen
Grant". Русские цари также очень це$
нили английскую марку "Holland and
Holland".
Cреди ружей всех фирм, марок и
систем ружья Джеймса Перде зани$
мают особое место. Специалисты
считают их выдающимися, а многие
отводят им вообще первое место. Ру$
WWW.KALIBR.RU

жья этой фирмы были хорошо извест$
ны в России, где их высоко ценили.
Производство оружия колебалось в
разные годы, но с 1881 г. и до первой
мировой войны фирма в среднем да$
вала примерно по 300 ружей в год,
значительная часть из которых на$
правлялась в Россию.
"Browning" был самым популярным
зарубежным производителем оружия
в России до революции, и эта компа$
ния вернула себе лидирующие пози$
ции, после того как рухнул железный
занавес. Хотя даже представители
партийной элиты, баловавшие себя
охотой, считали своим долгом иметь в
своем арсенале хотя бы одну модель
этого ружья. Примером для них стал
страстный любитель охоты Леонид
Брежнев, который на протяжении
многих лет отдавал предпочтение
именно ружьям "Browning".
У Л. Брежнева в коллекции было два
ружья итальянской марки "Cosmi",
охотничья винтовка "Pedersen" с оп$
тическим прицелом "Redfield" $ пода$
рок Л.И.Брежневу от руководства
фирмы "Pedersen" в 1973 г.
Практически все руководители на$
шей страны разных времен, а также
главы "братских республик и друже$
ственных стран" имели произведения
тульских мастеров. Как рассказывают
оружейники, тульского подарочного
ружья нет только у Михаила Горбаче$
ва. Среди ее мастеров $ знаменитый
гравер еще дореволюционной закал$
ки Михаил Исаевич Почукаев, кото$
рый делал подарочные ружья Ленину
и Сталину. Тульское оружие было у
Брежнева и Устинова, 4 уникальных
ружья есть в коллекции у Б.Н. Ельци$
на.
Нынешний Президент России Вла$
димир Путин предпочитает ружья
прославленной австрийской марки
"Josef Just".
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ТРИ СЕМЕРКИ В БИСЕРОВО.
Статья перепечатана из журнала
“Основой Инстинкт”
www.huntandfish.ru
07.07.07 когда вся страна, как озабоченная, бросилась в
ЗАГСы, настоящие охотники собрались на подмосковном стрельбище "Бисерово" что бы помериться силами
в стрельбе по "тарелочкам". При поддержке Патронного
завода "Феттер", GANS.RU и Московског оружейного салона "Зверобой" были организованы замечательные, по
своей идеи и исполнению, соревнования по стрельбе на
приз патронов "Феттер".

ТРИ СЕМЕРКИ В БИСЕРОВО

СОРЕВНОВАНИЯ

07.07.07 когда вся страна, как озабо
ченная, бросилась в ЗАГСы, настоя
щие охотники собрались на подмос
ковном стрельбище "Бисерово" что
бы помериться силами в стрельбе по
"тарелочкам". При поддержке Па
тронного завода "Феттер" и Москов
ског оружейного салона "Зверобой"
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были организованы замечательные,
по своей идеи и исполнению, соревно
вания по стрельбе на приз патронов
"Феттер".
Стрельбище встретило охотников
проливным дождем и хмурым небом.
Несмотря на это настроение было от
личное, тут и там мелькали фирмен

КАЛИБР Выпуск № 2

ные кепки "Феттер". После непродол
жительного вступления, стрелки ра
зошлись по площадкам и начались не
шуточные баталии.
Все стрелки принимающие участие
в турнире были разделены на 3 груп
пы А (двустволки с вертикально рас

WWW.KALIBR.RU

положенными стволами), В (двуст
волки с горизонтально расположен
ными стволами) и С (многозарядные
ружья). В последнюю группу попали
полуавтоматы и помпы, интересно,
что вначале "Сайгу" хотели выделить
в отдельную группу и разрешить
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стрелять не как в классичес
ких соревнованиях (одна ми
шень  два патрона, дуплет 
два патрона), а без ограниче
ния патронов в магазине, на
помню что для 12 сайги это 8
патронов, а для 20й вообще
10! К сожалению в послед
ний момент решили ограни
чится классическим вариан
тов, лишив зрителей незабы
ваемого зрелища  зенитной
стрельбы из Сайги по летя
щей мишени…
Сами соревнования прохо
дили по следующей схеме: 50
мишеней, по одной с 5 раз
ных мест, на каждую мишень
можно было израсходовать
по два патрона. 25 мишеней 
дуплеты в аналогичной ми
шенной обстановке и по 2 па
трона на дуплет.
Разнообразие оружия, от
Перацци, Рицини до МР153
и даже короткой "Сайги 410"
придало соревнованию нео
бычайную зрелищность и по
знавательность.
Очень порадовал финал,
особенно своей оригинально
стью, 20 мишеней. 10 из
"скрадка", охотник стрелял
из импровизированного ук
рытия по налетающим таре
лочкам и 10 с лодки! Да  да
именно с лодки, которая пла
вала на воде посередине не
большого пруда. Было видно,
что некоторые финалисты
впервые стреляли из такого
ненадежного положения.
По итогам соревнования
первое место в группе А за
12
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нял
Шорников
Сергей, в группе В
 Смыков Алек
сандр, в группе С 
Корпусов Анато
лий.
Второй день был
посвящен соревно
ваниям в совер
шенно новой дис
циплине  квадро
дуплет, суть его в
том, что по коман
де стрелка подает
бедителем этого дня стал
Сергей Шевцов.
Соревнование оставило
массу положительных эмо
ций проходило в дружест
венной атмосфере. Хочется
надеяться, что Патронный
завод "Феттер" не остано
вится на достигнутом и бу
дет и дальше организовы
вать подобные мероприя
тия.

ся первая мишень, после
выстрела  2я, после
второго выстрела  3я,
затем аналогично 4я,
стрелок должен поразить
все 4ре мишени 4я па
тронами. Понятно, что
пи таких правилах у дву
стволок мало шансов, по
этому в соревновании
принимали участия по
луавтоматы и помпы. По
WWW.KALIBR.RU
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ТТ: ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО
Дмитрий Монахов

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Пистолет ТТ $ легендарное оружие
Великой Отечественной снова в
строю. Заслуженный ветеран после
серьезной доработки на Вятско $ По$
лянском заводе "Молот" поступил в
продажу под маркой "Лидер". Как сле$
дует из его паспорта, теперь это "пис$
толет огнестрельный бесствольный
самообороны". Название не случайно.
У ТТ удалили родной нарезной ствол
калибра 7,62 мм., заменив его тонко$
стенной трубкой $ "имитатором ство$
ла". Теперь он рассчитан на стрельбу
"травматическими" патронами нети$
пичного калибра 10 мм. с двумя рези$
новыми пулями в каждом. Металличес$
кая шпонка в основании "ствола" ис$
ключает использование боевых пуль.
Но, к чести конструкторов, внешний
вид исторического пистолета не изме$
нился. На нем не стали даже гравиро$
вать новый серийный номер, исполь$
зовав родной заводской старый.
Мне достался ТТ, изготовленный в
памятном 1941 году. С таким прошел
всю Великую Отечественную мой отец.
Пистолет вороненой стали выглядит
солидно и довольно увесист. Вот толь$

16
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ко рукоятка коротковата, мизинцу не
хватает места. В нее вставляется мага$
зин, рассчитанный на 8 патронов, (но$
вых "травматических" помещается
только 7). Чтобы его извлечь для пере$
зарядки, надо нажать большим паль$
цем кнопку возле спусковой скобы. И
магазин упадет аккурат на ботинок.
Производить неполную разборку пис$
толета для чистки сложно, особенно в
полевых условиях. Ибо для этого надо
нажать утопленную кнопку $ наконеч$
ник возвратной пружины под дулом
ствола, что невозможно сделать без
специального инструмента. Впрочем,
разборка Лидера на порядок проще,
чем боевого ТТ. Предохранителя здесь
нет. Есть так называемый предохрани$
тельный взвод курка, когда его взводят
"чуть$чуть". Говорят, на фронте часто
забывали про это "чуть$чуть", отчего
иногда случались непроизвольные вы$
стрелы. Та же неприятность может
произойти и сейчас. Боевой ТТ был
рассчитан на прицельную стрельбу до
50 метров. Из его гражданского собра$
та можно попасть в мишень разве что с
трех шагов. Причем, две резиновые
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пули могут разлететься до полу$
метра друг от друга. Сказывает$
ся отсутствие нормального
ствола. Да и довольно сильная
отдача уводит дуло вверх, отче$
го вторая пуля ложится выше
первой. Это надо учитывать при
самообороне. Например, чтобы
хотя бы одна пуля попала в грудь
нападающему, целиться нужно в
ноги. Выстрел звучит басовито и
глухо, его можно принять за вы$
стрел боевого ТТ. Но останавли$
вающая сила резиновых пуль
Лидера невелика. С расстояния
5 шагов они могут разбить бу$
тылку, оставить вмятины на
бревне с рублевую монету, или
сделать еще какую $ ни будь
мелкую пакость. Летом они на$
верняка могут оставить синяки и
ссадины противнику. Зимой же
нападающий, одетый в толстое
пальто или куртку, их даже не
заметит. И хотя довольно мощ$
ные патроны Лидера дают 100
дж. дульной энергии (у Наганыча
$ всего 50 дж.), значительная ее
часть уходит на срабатывание
механизма затвора. К тому же,
пули здесь меньше диаметра
ствола, и пороховые газы час$
тично уходят вхолостую. В це$
лом, показатели у Лидера хуже,
чем у многих других "резиност$
релов". Зато, его владельцы на$
верняка сознают (по себе знаю),
что держат в руках "тот самый"
легендарный ТТ, прошедший
Великую Отечественную войну и
20 лет состоявший на вооруже$
нии РККА и Советской армии.
Сознают, что его история $ это
частица истории нашей страны.
Впервые о пистолетах в нашей
армии задумались еще во время
Первой мировой войны. Тогда
WWW.KALIBR.RU
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ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

штатным стрелковым оружием был ре$
вольвер Наган образца 1895 года. Пе$
резаряжался он очень медленно. А у
Кайзеровской Германии уже тогда бы$
ли прекрасные полуавтоматические
пистолеты Парабеллум 08. Чтобы сни$
зить потери среди личного состава,
российское командование разрешало
офицерам приобретать за свой
счет скорострельные пистоле$
ты иностранного производст$
ва. И они приобретали. Особой
популярностью пользовался
американский Кольт образца
1911 года, сконструированный
Джоном Браунингом. Генералы
даже предлагали наладить их
лицензионное производство в
России. Однако во время вой$
ны это оказалось невозмож$
ным, и вопрос отложили до луч$
ших времен. Но лучшие време$
на так и не наступили. После
1917 года правительству боль$
шевиков тем более было не до
реконструкции военных заво$
18

дов. Лишь в 1929 году в СССР затеяли
перевооружение армии более совре$
менным оружием. Для этого была со$
здана специальная комиссия под
председательством наркома обороны
Ворошилова и личным контролем Ста$
лина. Кроме прочего, решено было за$
менить устаревшие Наганы полуавто$
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матическими писто$
летами. Тогда то и
вспомнили про тот са$
мый Кольт 1911 сис$
темы Браунинга, не$
когда так полюбив$
шийся офицерам цар$
ской армии. Нет, по$
купать за океаном ли$
цензию на его произ$
водство и выписывать
американских инже$
неров никто не соби$
рался. Стране, пере$
жившей Гражданскую
войну и интервенцию,
это было не по карма$
ну. Решено было со$
здать отечественный пистолет, подоб$
ный Кольту. С таким предложением ко$
миссия обратилась к известному туль$
скому оружейнику В.Ф. Токареву.
Вскоре тот представил на суд специа$
листов полностью автоматический
мощный пистолет собственной конст$
рукции, стрелявший одиночными вы$
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стрелами на 700 метров и очередями.
Но пистолет Токарева был массивен,
тяжел и сложен в производстве. А по$
тому он не мог стать основным личным
оружием в армии. Члены комиссии по$
просили конструктора не усложнять
задачу, взять за основу испытанный
Кольт образца 1911 года, который к то$
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му времени успели модернизировать в
1921 году, и по возможности его упро$
стить. В итоге, новый пистолет Токаре$
ва в основном повторял американский
образец, но имел некоторые конструк$
тивные отличия и был проще в произ$
водстве. Например, пистолет Кольта
имел два предохранителя. Один $ ме$
ханический на затворе$кожухе, другой
$ автоматический, срабатывавший в
тот момент, когда рука стрелка сжима$
ла рукоятку. Эти "буржуазные излише$
ства" Токарев заменил гораздо более
простым предохранительным взводом
курка. То есть, когда курок взводили на
четверть от общего хода, он запирал
кожух$затвор, не давая произвести вы$
стрел. Сам курок Токарев тоже сделал
по$другому. Он не стал повторять
"кольтовский" открытый большой ку$
рок револьверного типа, разработан$
ный Браунингом, а выполнил его полу$
закрытым, с торчащим колесиком для
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взвода. Отчего пистолет Токарева стал
похож также на другой пистолет того $
же Браунинга 1903 года с закрытым
курком. Но боевую пружину Токарев
разместил не в рукоятке, как у Брау$
нинга, а в самом курке. И был весьма
горд своим изобретением, позволив$
шим сэкономить много места. Главное
же отличие пистолета Токарева от его
американского прототипа было в том,
что он имел традиционный "россий$
ский" калибр 7,62 мм. для унификации
производства (стволы такого калибра
точили для револьверов Наган и вин$
товок Мосина). Кольт же имел тради$
ционный "кольтовский" 45$й калибр
(по российской классификации это
11,43 мм.) и, соответственно, большую
останавливающую силу. В 1930 году
новый советский пистолет был принят
на вооружение РККА с названием ТТ
(тогда в ходу были лишь аббревиату$
ры), что означало: "Тульский Токаре$
ва".
В том же 1930 году, когда первую
партию пистолетов ТТ получили в вой$
сках, посыпались жалобы на их плохую
работу. Из$за отсутствия предохрани$
теля случались непроизвольные выст$
релы. Патроны часто перекашивало и
заклинивало. Курок $ колесико невоз$
можно было взводить одной рукой.
Боевая пружина во взведенном состо$
янии часто ломала курок из некачест$
венной стали и отлетала прямо в глаз
стрелку. Срочно была созвана комис$
сия, остановившая производство ТТ и
отправившая его на доработку. Лишь
через 3 года Токарев устранил боль$
шинство неполадок, и на вооружение
поступил обновленный ТТ образца
1933 года. В армии высоко оценили
новый пистолет за простоту в обраще$
нии, надежность и точность боя. По$
путно конструктор разрабатывал и
другие виды оружия. Самое известное
из них $ СВТ, или "Самозарядная вин$
КАЛИБР Выпуск № 2

товка Токарева". За свой труд В.Ф. То$
карев был награжден Сталинской пре$
мией в 1940 году. И все же, производ$
ство пистолетов ТТ было недостаточ$
но отлажено, поэтому наряду с ним,
продолжали делать старые проверен$
ные револьверы Наган. Для них даже
шили универсальную кобуру, которая
так и называлась: "ТТ$Наган". Глав$
ным испытательным полигоном для ТТ
стала Великая Отечественная война,
которая выявила его главный неустра$
нимый недостаток: калибр 7,62 мм.
был мал для армейского пистолета.
Его пули не имели достаточной оста$
навливающей силы. В этом он проиг$
рывал пистолетам противника: мощ$
ным 9 $ миллиметровым Борхарду$
Люгеру 40 и Вальтеру П$38. Но, как из$
вестно, главное в оружии $ это владе$
ющий им человек. 9 мая 1945$года
мой отец вместе с другими советски$
ми офицерами салютовал из своего
ТТ в честь победы над Германией, а те
Вальтеры и Люгеры оказались среди
трофеев.
В 1950 году Токарев вновь модер$
низировал свой ТТ, сделав его узлы
технологичнее в производстве. Внеш$
не пистолет изменился совсем немно$
го, зато заметно с первого взгляда.
Крупную насечку на кожухе $ затворе
конструктор заменил мелкой, чтобы
пальцам было удобнее его передерги$
вать. Отчего пистолет еще больше
стал похож на свой прототип $ Кольт
1911. Но время ТТ уже ушло. В 1951
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году на вооружение Советской армии
поступил пистолет ПМ ("Пистолет Ма$
карова") образца 1951 года "европей$
ского" калибра 9 мм. А прошедший
войну "Тульский Токарева" в том же
году был снят с производства. Но ис$
тория ТТ на этом не закончилась. На
его базе после войны был разработан
спортивный пистолет под целевой ма$
локалиберный патрон. На складах с
довоенного и военного периодов со$
хранились тысячи единиц ТТ, которые
теперь обрели новую жизнь в качестве
гражданского травматического ору$
жия. Пистолет Великой Отечествен$
ной снова в строю.
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ПРИЦЕЛ ПОСП 3 9Х42М

ОПТИКА

лять.
Поправки по горизонту
выставляются пристре$
лочным барабанчиком
боковых поправок или
выносом точки прицели$
вания.
На снимке видны в
центральной части при$
цела пристрелочные ба$
рабанчики и у окуляра
большой маховик ввода
соответствующей крат$
ности и углов прицеливания.

ТЕСТ ПРИЦЕЛА

ПОСП 3 9Х42М
Сергей Маркин

Панкратический прицел ПОСП 3$
9*42м, выпускаемый оптико$механи$
ческим объединением «Зенит» г. Ви$
лейка, в данный момент единственный
доступный образец, в котором совме$
щены функции оптического дальноме$
ра и автоматического ввода углов при$
целивания при изменении кратности.
Сама идея такой конструкции не но$
ва: в 1966 году на вооружение армии
США была принята снайперская сис$
тем М$21, разработанная на базе по$
луавтоматической винтовки М$14 с
прицелом ART$TEL, имевшим крат$
ность 3$9, и автоматический компен$
сатор снижения траектории полета пу$
ли при изменении кратности. Со вре$
менем от автоматического ввода уг$
лов прицеливания отказались. (сайт
«Блокнот снайпера»www.HPBT.org).
В восьмидесятых годах похожий по
своим характеристикам прицел был
разработан объединением «Зенит» г.
Вилейка. Военный вариант предлага$
ется для использования на винтовке
СВД и пулемете ПКМН. В настоящее
время спецслужбам предлагается
22

прицел «Гиперон». Но про него кроме
заявлений производителя, что это са$
мый совершенный прицел для снайпе$
ра и заоблачной цены, в открытой пе$
чати сведений больше нет, равно как и
нет его в открытой продаже.
Ну а теперь подробно про ПОСП 3$
9*42М. Его внешний вид довольно эк$
зотичен. Кронштейн крепления уни$
версальный, как и у ночного НСПУ, а
само тело прицела с кронштейном со$
единяется через пружинные пласти$
ны.
Установка на оружие проблем не
представляет и стандартна для такого
типа кронштейна.
Центр объектива прицела находить$
ся выше на 7см и левее 2,5см от оси
канала ствола. Бояться этого не стоит,
также крепиться прицел на израиль$
ской винтовке «Галил» и на ней, чтобы
уменьшить общую высоту оружия, оп$
тика стоит еще левее.
Сетка прицела ПОСП 3$9*42м в цен$
тральной своей части выполнена стан$
дартной, и хоть в поле зрения есть до$
полнительные шкалы, но выглядит ме$
КАЛИБР Выпуск № 2

нее загруженной, чем у ПСО.
В центре угольник и от него штрихи
по 00$10 тысячных вправо и влево с
Пристрелка.
интервалом 00$01 тысячная. От цент$
Пристрелка проводиться с установ$
рального угольника вниз, размечены ленной минимальной кратностью 3*.
дополнительные 4 уголка для стрель$ Дальше изготовитель рекомендует
бы на 1000, 1100, 1200, 1300 метров. сразу стрелять на 300м и пристрелоч$
Выше центрального уголка горизон$ ными барабанчиками добиваться сов$
тальный штрих и прямоугольник. Это мещения СТП (средняя точка попада$
сетка оптического дальномера. Раз$ ния) с ТПр. (точка прицеливания).
мер прямоугольника подобран под
В реальности этим лучше занимать$
размер цели 0,75м по высоте и 0,5м ся после пристрелки на 100м. И хо$
по ширине, вместе с горизонтальным дить меньше, и на 100м на полет пули
штрихом измеряется дальность до це$ меньше влияет ветер. Но в любом слу$
ли высотой 1,5м. Еще выше на грани$ чае кратность должна быть равна 3*.
це видимой части находиться верти$
При стрельбе из СВД или Тигра (с
кальный штрих, от которого по кругу равной с СВД длинной ствола): превы$
расходятся риски значений установ$ шение СТП (средней точки попадания)
ленной дальности до цели, кратности над ТПр. (точка прицеливания) долж$
и значения прицела.
но составить – 14 $15см. Один щелчок
При стрельбе от 300м и до 900м пристрелочного барабанчика как, вер$
цель, имеющая ширину 0,5м (или вы$ тикальных так и горизонтальных по$
соту 0,75$1,5м), вращением большого правок равен 2,5см на дальности 100м
маховика заводиться в размер прямо$ (для 300м это значение уже будет рав$
угольника (прямоугольника со штри$ но 7,5см). Из$за такого большого зна$
хом) и напротив верхнего штриха счи$ чения поправок редко когда удается
тывается дальность до цели с одно$ точно совместить СТП и ТПр Чаще
временным вводом
Ïðåâûøåíèÿ òðàåêòîðèè ïîëåòà ïóëè íàä ëèíèåé ïðèöåëèâàíèÿ äëÿ ïàòðîíà
необходимого
угла
7,62*54 (âåñ ïóëè 9,6ã) íà÷., ñêîðîñòüþ 830ì/ñ. Ïðè ñòðåëüáå èç ÑÂÄ.
прицеливания
для
50ì
100ì
150ì
200ì
250ì
300ì
этой дальности. Учтя 0
0
необходимые внеш$ 100ì +1
+5
+4
0
ние баллистические 200ì +5
+14
+18
+17
+11
0
данные можно стре$ 300ì +6
WWW.KALIBR.RU
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всего СТП ненамного, но все$таки гу$
ляет вокруг ТПр в пределах 1$2см. Ес$
ли Вы не любитель до 300м стрелять с
выносом ТПр., тогда пользуясь прист$
релочным барабанчиком вертикаль$
ных поправок – возможно, выстав$
ляться близко к нулю на основных дис$
танциях до 300м. Считать ли это боль$
шим недостатком или нет дело хозяй$
ское, в наставлении по СВД допуска$
ется отклонение СТП от ТПр до 3см
при этом штрихи надо соответственно
разметить. Производитель кроме 0
больше ничего не пометил, и запу$
таться проще простого. В паспорте
много ошибок, так значение одного
щелчка пристрелочных барабанчиков
подано как 0,25м на дистанции 100м.,
а надо писать 0,025м..
Превышения траектории полета пу$
ли над линией прицеливания для па$
трона 7,62*54 (вес пули 9,6г) нач., ско$
ростью 830м/с. При стрельбе из СВД.
Видно, что при пристрелке в 0 на
100м для стрельбы на 200м надо сде$
лать два щелчка и на 300м шесть
щелчков. Реальная стрельба совпада$
ет с табличными данными.
Для патрона с пулей весом 13гр.
Превышение СТП над ТПр. при
стрельбе на 100м с кратностью 3*
должно составить 20$23 см это уже
зависит от того, как пуля полетит. На
моей винтовке превышение для «Экс$
тры» 22см.
24

Вся автоматика прицела работает с
дальности 300м и кратности 3*. Из
этого и возникают сложности прист$
релки и стрельбы на дальностях до
300м.
Ну и еще один нюанс. Прицел сме$
щен влево на 2,5см от оси канала
ствола, поэтому если пристрелять на
100м СТП без боковых , смещений то
после 100м СТП будет левее ТПр
Если СТП по вертикали и горизонта$
ли совместить с ТПр на 300м картина
будет несколько иной. Конечно, если
Вам повезет и будет полный штиль
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ведь даже боковой ветер в
1м/с на такой дистанции
сносит пулю на 4$5см.
В таблицах я посчитал
смещение СТП относи$
тельно ТПр при разных ва$
риантах пристрелки.
Конечно, данная прикид$
ка примерна и при стрель$
бе из СВД не заметна, но
подумать есть над чем.
Можно вывести СТП вправо от ТПр
на 2,5см и прибавлять их к значениям
деривации как постоянную величину.
Как проводить пристрелку дело хо$
зяйское, во всех случаях используя
разные боеприпасы, я вывожу в 0 на
100м и, отмечая риски на пристрелоч$
ном барабанчике вертикальных по$
правок по основным дистанциям, до$
вожу 0 до 300м.
Фотография мишени после стрель$
бы, лежа на дистанции 100м с уста$
новкой прицела на дальности 300,
400, 500, 600 метров. Винтовка СВД,
патрон снайперский с пулей весом
9,6гр. Мишень стандартная с шагом
2,5см между кольцами. Попадания
табличным данным соответствуют (с
прицелом 6 стреляли только один вы$
стрел).

WWW.KALIBR.RU

В пользовании прицел 5лет. Настрел
составляет 2000 выстрелов, из кото$
рых 50% патронами 7,62*54мм с пулей
весом 9,6 г и 50% патронами «Экс$
тра».
После 200 выстрелов треснула рам$
ка крепления кронштейна прицела, и
пришлось делать новую стальную
рамку. Может это не характерная по$
ломка, но все равно для такого мас$
сивного прицела могли бы такую важ$
ную деталь сделать и покрепче.
Следующим поломался зажимной
винт в пристрелочном барабанчике
вертикальных поправок. При прист$
релке шкала не поворачивалась одно$
временно с винтом пристрелки. При
поджатии зажимных винтов, головка
одного из них сломалась. Усилие не
было сильным. Уж больно хлипкие
винтики с маленькими шлицами под
отвертку.
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Перед установкой прицела на ору$
жие, необходимо немного поджав
пластину, амортизатор законтрить
регулировочную гайку винтом (отвер$
стия с резьбой в гайке есть), если вин$
та нет, то найти подходящий. Иначе от
отдачи во время выстрелов гайка рас$
кручивается. У моего прицела винта
на гайке не было, и я был очень удив$
лен, когда прицел от отдачи стал под$
прыгивать у меня перед глазами.
В центрирующем цилиндре нахо$
диться регулировочная шайба. Если
Вам при пристрелке не хватит хода
пристрелочных барабанчиков, можете
заняться подбором шайбы. Потреб$
ность в этом может возникнуть, если
от стрельбы легкой пулей 9,6 г, перей$
ти на тяжелую в13г.
Больше пока ничего не ломалось.
В эксплуатации прицел удобен и
прост. При быстром переносе огня на
разные дистанции контролируешь
значение выставленных параметров
не, отрывая глаз от окуляра. Прицель$

ные риски хоть и становятся больше с
увеличением кратности, четкости и
резкости своего изображения не теря$
ют в отличие от ПСО где качество ис$
полнения прицельной сетки гораздо
хуже.
К сожалению, такие вещи как уни$
версальность не всегда хороши. Если
его использовать на автомате и его
клонах вряд ли кому понравиться рез$
кое увеличение веса оружия. При ус$
тановке на ПКМ перед каждым заря$
жании ленты прицел надо снимать.
При использовании на СВД сама сис$
тема кронштейна не дает жесткости
установки прицела на оружии. И ладно
амортизатор колебаний по вертикали,
но ведь есть и смещение объектива
по горизонтали, если крепко держать
оружие и покачать прицел.
Если просто пострелял и, очень ак$
куратно уложив в чехол после чистки,
поставил в сейф, все будет нормаль$
но. Если пристрелять оружие и даже
просто пройтись, повесив винтовку за
ремень на плечо то
при
следующей
Ïðåâûøåíèÿ ñðåäíèõ òðàåêòîðèé íàä ëèíèåé ïðèöåëèâàíèÿ
стрельбе нет гаран$
тии, что пристрелка
Äàëüíîñòü/ïðèöåë
3
4
5
6
сохранится.
100
14
25
38
53
Несколько
дней
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винтовка с прицелом
в чехле перевозилась
в багажнике автомо$
биля.
Через три недели
отстреляна серия, от$
меченная
красным
цветом. После снятия
и установки прицела
отстреляна серия, от$
меченная
зеленым
цветом. СТП после пе$
реездов и тряски в ба$
гажнике сместилось
на 5см вниз и 2,5см
влево от первоначаль$
ной пристрелки. По$
сле снятия и установ$
ки СТП красной и зе$
леной серий можно
считать совпавшими.
(Шаг сетки на мишени
1см)
Почему практически
все предприятия, из$
готавливающие опти$
ку на постсоветском
пространстве, так ха$
латно относятся к из$
готовлению
крон$
штейнов (то же спра$
ведливо и для изгото$
вителей оружия) ни
мне, ни моим знако$
мым оружейникам и
стрелкам не понятно.
Ведь нельзя бороться
только за вес и техно$
логичность изделия,
забывая о прочности и
надежности.
В
своем
теперешнем
виде для охоты при$
цел не подходящий,
как и для эксплуата$
ции в экстремальных
условиях. И скорее
WWW.KALIBR.RU

подойдет просто любителям
стрельбы и технических нови$
нок.
Если предприятие изготови$
тель сможет, поменять крон$
штейн на более жесткий и
прочный, переместив ближе к
центру прицела узел крепле$
ния. Механизм вертикальных и
боковых поправок сделать как
в ПО6*42 с шагом одного щелч$
ка в 1см на дистанции 100м и
которые можно будет переклю$
чать без монеток и отверток. То
их продукция станет гораздо
практичнее и хорошая идея,
заложенная в ПОСП 3$9*42М,
реализует себя полностью.
Â òàáëèöàõ ÿ ïîñ÷èòàë ñìåùåíèå ÑÒÏ îòíîñèòåëüíî ÒÏð ïðè
ðàçíûõ âàðèàíòàõ ïðèñòðåëêè.

Äàëüíîñòü
â ì.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Ñìåùåíèå
ÑÒÏ â ñì.
+2,5(ïðàâî)
1,6
0,8
0
-0,8
-1,6
-2,5
-3,3
-4,1
-5(ëåâî)

Äåðèâàöèÿ
â ñì.
0
0
-1
0
2
5
10
17
27
41

Ðàçíèöà
â ñì.
2,5
1,6
0
0
1
3,4
7,5
13,4
23
36

Äàëüíîñòü
â ì.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Ñìåùåíèå
ÑÒÏ â ñì.
+2,5(ïðàâî)
0
-2,5(ëåâî)
-5
-7,5
-10
-12,5
15
-17,5
-20

Äåðèâàöèÿ
â ñì.
0
0
1
2
4
7
12
19
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Ðàçíèöà
â ñì.
2,5
0
-1,5
-3
-3,5
-3
-0,5
4
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Статья перепечатана из журнала
“Основой Инстинкт”
www.huntandfish.ru
Что вы знаете о дробовых патронах? Обычно ответ на
этот вопрос звучит примерно так: дробовые патроны
бывают различного калибра - 20, 16 или 12, дробь
подбирается в зависимости от объектов охоты. Если
охота идет на мелкую дичь: бекас, дупель вальдшнеп
нужна дробь № 7-9, если утка, тетерев - № 4-6, гуси,
заяц №2-00. Стреляют дробью на дистанцию до 50
метров. Еще бывают патроны типа "магнум" с увеличенной навеской пороха и дроби. Вот, пожалуй, и все!
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Что вы знаете о дробовых патро$
нах? Обычно ответ на этот вопрос
звучит примерно так: дробовые па$
троны бывают различного калибра $
20, 16 или 12, дробь подбирается в
зависимости от объектов охоты. Ес$
ли охота идет на мелкую дичь: бекас,
дупель вальдшнеп нужна дробь № 7$
9, если утка, тетерев $ № 4$6, гуси,
заяц №2$00. Стреляют дробью на
дистанцию до 50 метров. Еще быва$
ют патроны типа "магнум" с увели$
ченной навеской пороха и дроби.
Вот, пожалуй, и все! Перечисленные
факты мы воспринимаем как аксио$
му, не задумываясь, а ведь дробовой
патрон это огромная область, очень
интересная, запутанная и противо$
речивая. Про дистанцию выстрела
многие охотники тоже не задумы$
ваться, прочитав, что дробью можно
стрелять до 50 м. они воспринимают
это как руководство к действию не
зависимо от заряда и номера дроби,
не понимая, что эта предельная дис$
танция, причем для достаточно круп$
ных номеров дроби. Говорить о дис$
танции выстрела "средним" дробо$
вом патронов вообще не очень кор$
ректно, все равно что го$
ворить о средней темпе$
ратуре пациента в боль$
нице.
Заметим что за по$
следние 100 лет, несмо$
тря на огромные проры$
вы в науке и технике, на
появление новых мате$
риалов и порохов, мы не
смогли кардинально из$
менить ситуацию. Еще
С.А. Бутурлин писал "Для
современных нитропо$
рохов нормальной на$
чальной скоростью счи$
30

тается около 380 м/с, при давлениях
в 12 калибре около 450$500 атм. в па$
троннике. Новейшие же американ$
ские пороха при огромных снарядах
и огромной кучности дают начальную
скорость около 425$430 м/с и давле$
ния всего около 590 атм", сегодня мы
видим туже картину, несмотря на
пластиковые гильзы, контейнеры и
пыжи дробь не стала летать быстрее
или кучнее, а следовательно мы не
можем стрелять дальше…
Прежде чем начать рассказ о дроби
хочу заметить, практически любое
ружье можно заставить стрелять
дробью хорошо, многие ружья будут
стрелять отлично, если подобрать
правильные, для них навески пороха
и дроби.
Калибры и навески
Что же такое калибр охотничьего
гладкоствольного ружья? В отличии
от нарезного оружия, где калибр
обозначается диаметром ствола в
мм, сотых или тысячных дюйма, в
гладкоствольном оружии принята
старая английская мера выраженная
в диаметре круглых пуль отлитых из
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одного английского фунта свинца.
Пример если из одного финта отлить
12 одинаковых, круглых пуль, диа$
метр такой пули и будет 12$м калиб$
ром, если 20 пуль, соответственно
диаметр пули будет 20$м калибром.
Легко заметить, что при увеличении
номера калибра и числа пуль, умень$
шается диаметр этого самого калиб$
ра. На сегодняшний день 12 калибр
является самым распространенным,
и практически вытеснил другие кали$
бры. В СССР, после войны был очень
популярен 16$й калибр, объяснялось
это экономией пороха и дроби на
каждый выстрел, при небольшом
проигрыше в количестве дробин. Не$
сколько лет назад была попытка воз$
родить этот калибр (Завод "Молот"
выпустил помповое ружье "Бекас" в
16$м калибре), даже появились гото$
вые патроны этого калибра в прода$
же. Но эта попытка была перечеркну$
та широким распространением 20$го
калибра, раньше его распростране$
ние ограничивалось сравнительно
маленьким дробовым зарядом. Ру$
жья этого калибра покупали или ис$
тинные ценители, отлично стреляю$
щие из дробового ружья или женщи$
ны и подростки которые не хотели
переносить весьма неслабую отдачу
12$го калибра. Кроме того двуствол$
ки 20$го калибра немного легче и вы$
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глядят очень элегантно. 20$й калибр
и раньше конкурировал с 16$м, но
появление, а потом и широкое рас$
пространение 20$го магнум калибра
окончательно склонило чашу весов в
его сторону. В 20$м магнуме заряд
дроби вплотную приближается к 12$
му калибру и именно это сделало 16$
й калибр ненужным. Интересно заме$
тить, что раньше выпускались ружья
и более крупного калибра 10$го, 8$го
и даже 4$го, предназначались они в
основном для охоты на уток, их так и
называли "утятницы", ружья 8 и боль$
шего калибра использовали только
для стрельбы с упора. Можно пред$
положить, что 10$й калибр был вы$
тиснен 12$м магнумом, а большие
отмерли сами при изменении кон$
цепции самой охоты: огромные кали$
бры использовали для стрельбы по
стае, а не по отдельной утке, такая
стрельба уже вначале прошлого века
стала считаться неэтичной.
Номера дроби
Давайте познакомимся поближе с
дробовым патроном и начнем с но$
мера дроби.
Размер дробин колеблется от 11 до
0000 (4/0) и представлен в таблице.
Самая мелкая дробь 11, ее размер
1,5 мм, далее размер дроби увеличи$
вается с каждым номером на 0,25
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мм., и достигает 5 мм в диаметре у
дроби с номером 0000.
Дробь диаметром более 5 мм. на$
зывается картечью она начинается с
5,25 и не имеет номеров. Размер
картечи определяется ее диаметром.
Существует масса размеров картечи,
что объясняется необходимостью
подбирать согласованную картечь к
конкретному ружью. Большое разно$
образие калибров и сужений (чоков)
у гладкоствольных ружей привело к
необходимости иметь большое раз$
нообразие картечи. К слову очень не$
плохо если и дробь которую вы под$
бираете к своему ружью была бы со$
гласована. Такая дробь меньше де$
формируется при прохождении чоко$
вых сужений, а следовательно обла$
дает лучшей кучностью.
Проверить согласованность дроби
или картечи довольно просто: берем
стволы ружья и загоняем в него пыж,
почти до конца дульного среза, насы$
паем на него дробь или картечь в
один слой. Все дробины или картечи$
ны должны поместится на этом слое,
не выпирая вверх, если не удается,
значит дробь не согласована с ва$
шим стволом. Если у вас двустволка
операцию повторяют и для второго
ствола. Данная операция не имеет
смысла если дробь или картечь бу$
дет помещаться в контейнер.
Еще одним крайне важным показа$
телем дроби является твердость,
различают:
"
охотничья твёрдая (ОТ)
"
охотничья мягкая (ОЛ)
"
спортивная твёрдая (СТ).
Мягкая дробь обладает одним пре$
имуществом, она больше подходит
для стрельбы на близкие дистанции,
т.к. обладает большим разбросом и
вот почему: при выстреле дробь по$
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падает из гильзы в ствол, затем
пройдя ствол и чековое сужения, по
пути, мягкая дробь, особенно пери$
ферийные дробины, сильно дефор$
мируются и при вылете из ствола бы$
стрее теряют траекторию полета.
Кроме того, мягкая дробь сильнее
освинцовывает ствол. После стрель$
бы патронами с мягкой дробью ство$
лы требуют больше времени на чист$
ку и специальных препаратов для
удаления свинца. Твердая дробь де$
формируется меньше и при одинако$
вых условиях имеет лучшую кучность.
Дробовой заряд.
Что могут нам предложить различ$
ные калибры и навески? Безусловно
с увеличением калибра количество
дробин с снаряде увеличивается так
дроби №6 в обычном патроне 12 ка$
либра с навеской 32 гр. будет 256 шт,
в 16$м (28 гр.) $ 224 шт., а в 20$м (23
гр.) $ 184 шт. Если мы возьмем 12
магнум с навеской 45 гр, то получим
в заряде 360 дробинок, казалось бы
вывод напрашивается сам $ нужно
выбирать максимально большой ка$
либр, да еще и магнум, но тут есть и
обратная сторона, во$первых с уве$
личением калибра увеличивается вес
ружья и носимых с собой патронов,
во$вторых заметно увеличивается
отдача ружья, которая в 12$м калиб$
ре и так не маленькая. С увеличени$
ем отдачи снижается меткость выст$
рела. Кроме того, начальная ско$
рость патронов магнум несколько ни$
же обычных патронов, что неминуемо
приводит к ухудшению резкости боя
и как следствие к сокращению даль$
ности выстрела. Вообще из практике
известно, что увеличенные навески
способны скомпенсировать непра$
вильное прицеливание или увеличи$
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вают мощность оружия (для картечи
или пули) на близких расстояниях, но
не дают возможность стрелять на
большие дистанции.
Коротко остановимся на длине па$
тронников дробовых ружей. Сегодня
можно встретить дробовые ружья с
патронниками длинной 65, 70, 76 и
89 мм. Подавляющее большинство
дробовиков, как старых так и произ$
водимых сейчас, имеют длину 70 мм
Такая длинна патронника считается
стандартной. В конце 19$го века, при
появлении бездымного пороха было
замечено что пороховой заряд стал
значительно меньше, для компенса$
ции этого пришлось добавлять в па$
трон дополнительный пыж, появи$
лась идея укоротить гильзу на это
расстояние (толщину дополнитель$
ного пыжа), так получилась гильза
длинной 65 мм. Ружья с таким па$
тронником довольно широко распро$
странились, и сейчас можно купить
старое бельгийское или немецкое
ружье начала 20$го века с таким па$
тронником. Но все же такие ружья не
прижились… Ружья магнум с патрон$
никами 76 мм. стали следствием же$
лания иметь оружие более мощное
чем стандартный калибр, сначала это
были помповые ружья и полуавтома$
ты, объясняется это возможностью
сделать более массивный ствол, что
необходимо для более мощных па$
тронов. Хотя появились эти ружья
еще в середине 20$го века к нам в
Россию они попали только в начале
90$х годов с первыми ввозимыми
помповиками. В конце 90$х наконец и
наша промышленность начала же$
лать оружие и патроны этого калиб$
ра. Что касается оружия Супермаг$
нум с патронником 89 мм., то это
оружие в основном рассчитано на
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применение зарядов со стальной
дробью. Вне классификации стоят
патроны полумагнум, это патроны с
гильзой 70 мм, но с увеличенным за$
рядом пороха и дроби (помните ре$
зерв в 5 мм, который появился при
замене дымного пороха бездым$
ным?). Эти патроны можно приме$
нять только в новых дробовых ружь$
ях, а лучше еще и в полуавтоматах,
старые ружья могут быть поврежде$
ны такими зарядами. Главное что на$
до запомнить $ нельзя применять па$
троны с гильзой длиннее чем патрон$
ник вашего ружья: в ружьях с патрон$
ником 65 мм. нельзя применять па$
троны 70 мм., в 70 нельзя использо$
вать магнум и супермагнум и т.д. А
вот из ружей с патронником 76 мож$
но стрелять обычными патронами с
гильзой 70 мм., хотя говорят о сни$
жении кучности при такой стрельбе
из$за дополнительного перестрое$
ния дробового заряда.
Контейнер плюсы и минусы.
Попытки поместить заряд дроби в
контейнер с целью увеличения даль$
ности эффективного выстрела пред$
принимались давно. Мы уже поняли,
что основным врагом дальнего выст$
рела является недостаточная куч$
ность дроби, особенно крупных но$
меров. Еще Л.П. Сабанеев в своей
книге "Календарь охотника" описы$
вает контейнеры для дроби которые
раскрываются после вылета из ство$
ла, причем на весьма солидном рас$
стоянии от него. Такие устройства
были очень сложны и видимо доста$
точно дороги. Кроме того, на практи$
ке выяснилось, что 90% своей рабо$
ты контейнер выполняет, находясь в
стволе. Кучность дроби заметно по$
вышается уже из$за того, что контей$
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нер не дает дробинам истираться и
деформироваться при прохождении
по стволу, кроме того, он более рав$
номерно перераспределяет нагрузку
на заряд дроби в патроне при выст$
реле. От сложных контейнеров прак$
тически полностью отказались, а вот
простые "стаканчики" используют
сейчас очень широко. Это объясня$
ется еще и тем, что дробовые патро$
ны с контейнером не освинцовывают
ствол и упрощают его чистку после
стрельбы. Минус контейнера это об$
ратная сторона его плюса, т.е. высо$
кая кучность на близких дистанциях
способствует промахам или чрез$
мерному повреждению трофея.
Так какие же патроны взять для
стрельбы на охоте в контейнере или
без? Можно смело рекомендовать
для стрельбы на дистанцию более 25
м. патроны с контейнером. Если
стрельба будет вестись на дистан$
цию менее 20 м. следует задуматься
о патронах с искусственно увеличен$
ной кучностью, такие тоже бывают.
Для уменьшения кучности в дробь ус$
танавливают дополнительные пере$
городки разбивающие дробовой за$
ряд на несколько частей, или исполь$
зуют в заряде разные номера дроби,
например №6 и №1, что тоже резко
уменьшает кучность.
Большинство охотников полагают,
что максимальная дистанция выстре$
ла из дробового ружья составляет от
35 до 50 м. независимо от номера
дроби, это не совсем верно. Даль$
ность выстрела напрямую зависит от
двух факторов: кучность и резкость.
Кучность показывает сколько дробин
попадет в нашу цель на определен$
ной дистанции, резкость, напрямую
зависит от скорости дробин в мо$
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мент поражения цели. Для уверенно$
го поражения необходимо чтобы в
объект охоты попало не менее 3$4
дробин соответствующего номера со
скоростью достаточной для необра$
тимого шокового воздействия (ско$
рость дроби не менее 190$200 м/с).
Из этого следует, что мелкая дробь
дает большую вероятность пораже$
ния дичи, но ее скорость падает быс$
трее, чем у крупной. С другой сторо$
ны крупная дробь сохраняет энергию
дольше, но при этом, за счет мень$
шего количества дробин кучность па$
дает быстрее, чем у мелкой дроби.
Как это выглядит на практике: мел$
кая дроби №9 эффективна на рассто$
янии до 20 м., причем использование
контейнеров не дает каких либо ре$
зультатов. Дробь № 4$6 может с ус$
пехом применяться до 35 м., дальше
ее кучность не позволяет надежно
поражать такие объекты как утка, ис$
пользуя пластиковый контейнер мы
можем повысить кучность и увели$
чить дистанцию до 40$45 м, дальше
упавшая скорость дробинок уже не в
состоянии будет поразить дичь. Для
дроби №1$00, дистанция выстрела
может увеличиться до 50 $ 60 м., но
это предел для любой дроби. Круп$
ной дробью возможны случайные по$
ражения и на более дальних дистан$
циях, энергии хватит, но это именно
случайные поражения.
Все эти соображения необходимо
учитывать при выборе ружья и патро$
нов к нему. Увеличение калибра,
мощности и навесок приводит к не$
приятным ощущениям во время
стрельбы, и, по большому счету, не
дает какого либо преимущества.

дроби. Ответ кроется в его доступно$
сти и сравнительно легкой обработ$
ке. Именно свинец объединил в себе
легкоплавкость, высокий удельный
вес так необходимый особенно на
малых номерах дроби, и невысокую
стоимость.
Свиней имеет интересную особен$
ность если лить его через специаль$
ное сито в горячую воду то застыв$
шие капли приобретают практически
идеальную сферическую форму, на
этом принципе основана работа про$
стейшей дроболитейной машине.
Кроме того, свинец мягкий и плас$
тичный материал и дробь и картечь
можно катать: сначала из свинца де$
лали подходящую по размеру прово$
локу, затем ее резали на кусочки ко$
торые помещали между жерновами,
расстояние между жерновами соот$

ветствовало размеру будущей дроби
или картечи вращаясь жернова при$
давали дробинам круглую форму.
Люди давно пытались заменить
свинец другим материалом, но пока
не удалось найти альтернативу кото$
рая смогла бы объединить все свой$
ства этого материала. Особенно ост$
ро была поднята проблема загрязне$
ния окружающей среды свинцом в
конце прошлого века, что привело к
появлению стальной дроби.
Проблема стальной дроби
Идея применения стальной дроби
появилась недавно, это не так еще
150 лет назад свинцовую дробь пы$
тались заменить железной или чугун$
ной. Об этом написал даже Жюль
Верн в знаменитом романе "Таинст$
венный остров" (1875 год) "Для за$
мены олова, которого Сайрес Смит

Часто возникает вопрос, почему
именно свинец стал материалам для
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совершенно не обнаружил на ост$
рове, инженер воспользовался, без
особого ущерба, дробленым желе$
зом. Изготовить его было легко.
Зерна железа были легче дроби,
поэтому каждое зерно должно было
быть крупнее, а количество их на
каждый заряд $ меньше, но мет$
кость выстрелов от этого не пост$
радала"... Но наиболее остро этот
вопрос встал несколько лет назад в
связи с нападками "зеленых" и по$
вышением "экологической грамот$
ности" населения. У стальной дро$
би есть свои сторонники и против$
ники. Но у этой стороны есть и тех$
ническая
сторона:
во$первых
стальная дробь легче свинцовой,
поэтому она быстрее теряет ско$
рость и как следствие резкость боя,
кроме того приходится использо$
вать дробь на 2$3 номера крупнее
свинцовой. Во$вторых для компен$
сации ее веса приходится увеличи$
вать заряд, именно стальной дроби
мы обязаны появлением патронов
"супермагнум" с длинной гильзы
89 мм. Стальную дробь можно ис$
пользовать только в контейнере,
иначе неминуемо будет испорчен
ствол ружья, особенно чувстви$
тельны к стальной дроби сужения
ствола (чоки).
К плюсам стальной дроби можно
отнести феноменальную кучность.
При стрельбе стальной дробью № 7
по мишени на дистанции 35 метров
в круг диаметром 50 см попали
100% дробин!
Какие можно сделать выводы:
стальная дробь наиболее подходит
для охоты на средних дистанциях,
для близких дистанция они слиш$
ком кучные, для дальних $ обладают
недостаточной резкостью. Кроме
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того ружья с патронником 89 мм ча$
ще всего скверно стреляют обыч$
ными патронами (с длиной гильзы
70 мм), что обусловлено повышен$
ной деформацией дробин.
Экологичность дроби может быть
проблемой на водоемах с высокой
концентрацией охотников, может
быть на таких охотах имеет смысл
применять патроны со стальной
дробью. "Зеленым" же можно поре$
комендовать заняться армейскими
боеприпасами с сердечником из
обедненного урана, которые ис$
пользовала американская армия в
Боснии и Ираке.
Свинец практически идеальный
материал и всегда доступен в про$
мышленных масштабах, но что же
делать, если свинца нет, этим во$
просом довольно часто задавались
у нас при тотальном дефиците
практически на все, в том числе и
на дробь.
Что только не использовали в ка$
честве снарядов, гайки, болты, руб$
ленные гвозди или стальная прово$
лока, так называемая "сечка". Хотя
материал (гвозди и проволоку) для
таких зарядов отжигали, он все
равно наносил непоправимый вред
стволам оружия. Именно поэтому
найти сейчас старое ружье, осо$
бенно в сельских районах, с хорошо
сохранившимися стволами практи$
чески невозможно.
Безусловно при таком заряде во$
обще нельзя говорить о какой либо
кучность, эффективная дистанция
выстрела не превышала 15$20 мет$
ров, резкость тоже очень низкой и
вряд ли такие заряды можно было
использовать на какой либо охоте
кроме как "по перу".
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ПОМПОВОЕ РУЖЬЕ

HATSAN ESCORT MARINE GUARD
Валерий Гурьянов

Одним сентябрьским вечером, до$
говорившись
о
помощи
с
mpopenker, я отправился в "Ума$
рекс$М". Сразу направились к вит$
рине $ "поручкать" приглянувшийся
мне Hatsan Escort Marine Guard. Как
я понял, Максиму он тоже глянулся.
Чуть позже он даже сказал, что слу$
чись ему сейчас брать 2$е ружьё, он
взял бы тот же образец, но в другом
исполнении $ воронёный (Hatsan
Escort aim Guard). Повертев в руках
витринный образец, мы решили по$
смотреть те, что имелись на складе.
Нашли мы его без проблем, спусти$
лись вниз. Там их сотрудник уже был
предупреждён. Через некоторое
время меня впустили за железную
дверь в небольшую комнату со сто$
лом, куда вынесли 2 Хатсана в ко$
робках. Осмотрев первый же обра$
зец, остановились на нём. Я хотел
как можно скорее отстрелять ружьё,
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дабы выявить возможные неисправ$
ности, но был немало удивлён, когда
продавец сказал, что до регистра$
ции оружия, патроны теперь не про$
дают. И вообще использовать его
(даже для проверки) до регистрации
нельзя. Вот такие новые правила.
Только в поезде я увидел, что ин$
струкция $ для полуавтоматического
Хатсана. Нет худа без добра $ узнал,
что полуавтоматические Хатсаны $
газоотводные.
Хатсан$помпа почти скопирован с
итальянского ружья Fabarm SDASS.
Производитель $ Hatsan arms.
Страна $ Турция. Эта же компания
делает станковые (возможно и еди$
ные, в принципе) пулемёты для ар$
мий блока НАТО.
Ствол длинной 50 см хромирован
изнутри. Патронник 76 мм. На ство$
ле и коробке (упаковке) надпись:
proof tested 1200 kg/cm^2. Элемен$
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ты ложи $ из нескользко$
го чёрного пластика.
Приклад, похоже, пусто$
телый. На цевье глубо$
кие бороздки; оно вы$
полнено таким образом,
что удерживать оружие
возможно двумя спосо$
бами, т.е. держать ору$
жие за цевьё ближе или
дальше от ствольной ко$
робки. Ствольная короб$
ка $ легкосплавная. Цена
на момент покупки $
6990 рублей.
В комплект помимо ко$
робки входят: запасной
подаватель
магазина
(почему$то подаватели
сделаны из прозрачного
пластика) и 2 прокладки,
позволяющие изменить
угол наклона приклада.
Тяги затвора неразъ$
ёмно соединены с плас$
тиковым цевьём. В мес$
те их соединения $ осно$
вание, на котором уста$
навливается затвор.
Хвостовик ствола с
проточкой, в которую
входит клин затвора при
запирании ствола
Кстати, на хвостовике
же расположен и отра$
жатель. На фото его, к
сожелению плохо видно
$ эдакий "пенёк" в зад$
ней части хвостовика.
Ствольная коробка из
лёгкого сплава. Буква
"R" означает, что оружие
расчитано на правшу.
Вот на этом фото как раз
и видны шпильки, удер$
живающие УСМ:
Обратите внимание,

40

КАЛИБР Выпуск № 2

экстракционное окно довольно
большое и почти прямоугольной
формы.
Затыльник приклада. Весьма не$
плохо смягчающий отдачу. По моим
личным ощущениям, он работает
лучше, чем затыльники на Бекасе,
Реме$870, Моссберге 500, видимо,
за счёт этих сквозных отверстий,
делающих его (затыльник) ещё бо$
лее "мягким".
Прицельные приспособления $ от$
резок прицельной планки в верхней
части ствольной коробки и мушка $ у
дульного среза. Кроме того, имеют$
сянекие напрвляющие для установ$
ки прицела.
Колпачок магазина включает в се$
бя также вращающуюся переднюю
антабку. Задняя закреплена на при$
кладе.
На данный момент настрел ружья
составляет около 650 выстрелов па$
тронами различного снаряжения:
дробь, пули (в т.ч. "магнумовские"
патроны с 40$гр. Gualandi $ пара
штук), картечь.
Из повреждений: царапина (не$
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значительная) на хроме в стволе.
Откуда взялась $ не понятно. Пред$
положительно, в момент выстрела в
стволе оказалась песчинка. Может,
ещё чего $ не понятно. Начала сти$
раться краска на тяге.
За это время были отмечены сле$
дующие задержки:
1) 2 ненакола капсюля. Один раз
"Феттер", другой $ "Позис". На кап$
сюле имелась небольшая вмятина $
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тельно, ибо пружина экстрактора на
Хатсане весьма тугая). Оружие было
возвращено мне. Я подал цевьё
вперёд (запер ствол) и обратным
движением без труда извлёк гильзу.
Тоже странно.
Последние 2 случая произлшли с
патронами "Позис" с низкой юбкой.
Дробь 6$ка, кажтся. Патроны за$
вальцованные, с ДВП.
По поводу боеприпасов: Ружьё по$
ка что "ест" всё, что ему дают. Не
пробовал "кормить" его "Рекор$
дом", и, наверное, не стану пытать$
ся, а также самокрутом. Использо$

след от ударника. Повторно заря$
женные, эти патроны сработали
штатно.
note: Остальные задержки были
тогда, когда оружие находилось не в
моих руках, поэтому подробно рас$
писать из$за чего это произошло $
не могу.
Итак:
2) Сразу два патрона оказались на
лотке подавателя. Предположитель$
но, стрелок не до конца запихал па$
трон в магазин.
3) Неизвлечение стрелянной гиль$
зы (что само по себе крайне удиви$
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вались патроны следующих произ$
водителей:
"Феттер", "Позис", "Fiocci", "СКМ$
Индустрия".
Довольно
точное
ружьё в плане пуле$
вой стрельбы. Патрон
"Позис" с цельнос$
тальной
пулей
"Удар". Как мне ка$
жется, летают эти пу$
ли вполне прилично.
Когда я стрелял пер$
вый раз пулями из
своего ружья (именно
"Ударами"), метров с
20$25 из 5 раз попал
4 при стрельбе по
HDD. Один раз пуля
пролетела сантимет$
ров на 5$10 выше. Ес$
ли потренироваться с
конкретно своим ору$
жием и с жанным бо$
еприпасом, думаю,
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можно добиться неплохих
результатов. Так$то из ме$
ня пулевой стрелок тот
ещё.
Дробовая осыпь весьма
широкая. При стрельбе
метров с 25$ти в разворот
газеты, я не уверен, что в
нём оказываются все дро$
бины (правда, я всего од$
ним выстрелом это пытал$
ся определить). Что удив$
ляет, т.к. при стрельбе по
тем же пивным банкам на
такой дистнанции, требу$
ется всё же целиться.
Метсров с 25$30$ти "фет$
теровская" 6,2$мм картечь
укладывается в круг санти$
метров в 70, а то и 80. Про
8,5$мм "Феттеровскую" же
картечь не могу сказать
ничего определённого, но при
стрельбе с 20$25$ти метров по вед$
ру, в него попадало 2$3 картечины
стабильно.

КАЛИБР Выпуск № 2

Само оружие весьма ухватистое и
удобное $ из него стреляли люди со$
вершенно
разной
комплекции.
Правда, для высоких людей $ от 1,9
метра и выше $ приклад будет ко$
ротковат. "Сухая" масса, если ве$
рить журналу "Калашников", 2.9 кг.
Сейчас он у меня тяжелее, ибо 6 па$
тронов и ремень на нём присутству$
ют постоянно. Из$за удачного за$
тыльника можно стрелять прицельно
с довольно высоким темпом.
Из минусов $ довольно странная
заглушка магазина. Она выполнена
в виде разжимной шайбы. Т.е. пру$
жина магазина удерживается только
за счёт силы трения этой шайбы о
стенки магазина. Впрочем, даже ес$
ли эта шайба потеряется или слома$
ется, пружина будет замечательно
удерживаться собственно завинчи$
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вающимся колпачком. Затем, "до$
лы" для тяг в ствольной коробке
имеют довольно острые края $ мож$
но легко порезаться (хоть и не глу$
боко, естественно) при чистке.
По поводу эргономики: мой рост
около 178 см, масса тела $ около 75
кг.
В целом, стоит отметить, что ру$
жьё стоит своих денег, так как после
покупки его не пришлось "дораба$
тывать напильником" и существен$
ных проблем с его эксплуатацией не
возникало.
Если кого$то заинтересовало дан$
ное оружие, спрашивайте. Мои кон$
такты указаны в моём ЖЖ$профайле
(http://po6om.livejournal.com/profile)
. Я буду отвечать на всё вопросы, от$
веты на которые мне известны.

45

РАССУЖДЕНИЕ О ВТОРОМ ПИСТОЛЕТЕ

САМООБОРОНА

"СПИНУ ВВЕРХ!",
ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ О ВТОРОМ ПИСТОЛЕТЕ.
Дмитрий Кочетков
"Спину вверх!" Этим диковатым
словосочетанием можно перевести
англоязычный термин "back up"
("бэк$ап"), который на самом деле
имеет гораздо менее экзотичный
смысл: "поддержка". Помимо проче$
го, так принято называть "второе
оружие", используемое в дополне$
ние к основному "на всякий случай".
В зависимости от характера задачи,
в категорию "бэк$ап" могут попасть
и табельный пистолет на поясе во$
еннослужащего или полицейского,
дополняющий штурмовую винтовку
или пистолет$пулемет, и, например,
двуствольный штуцер в руках про$
водника на сафари, страхующего
своего клиента. Однако, наиболее
часто так называют "вторые" писто$
леты или револьверы, постоянно но$
симые пользователем вместе с ос$
новным личным оружием. В зару$
бежной практике "бэк$апы" нередко
дополняют арсенал как сотрудников
различных силовых структур, так и
простых граждан, имеющих соответ$
ствующее разрешение. Кому "вто$
рой пистолет" может потребоваться
в российских условиях? Давайте по$
пробуем разобраться!
По вполне понятным причинам, в
качестве "бэк апа" в этом тексте мы
будем рассматривать исключитель$
но травматические системы. Оче$
видно, что круг людей, имеющих
возможность дополнить табельный
ПМ (или "Glock") вторым "настоя$
щим" пистолетом не слишком ши$
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рок. Однако, на наш взгляд, о ноше$
нии травматического "ствола" в до$
полнение к боевому оружию есть
смысл задуматься и вооруженным
профессионалам (об этом чуть ни$
же). Итак, в каких ситуациях может
потребоваться "бэк ап", вернее, ког$
да без него нельзя обойтись?

Кончились патроны.
Как известно, патронов много не
бывает. Рассуждения о том, что "в
среднестатистической перестрелке
каждая из сторон делает примерно
по три выстрела", хороши при под$
ведении итогов. В финале "Непро$
щенного" герою Клинта Иствуда по$
требовалось шесть патронов для то$
го, чтобы уложить пятерых против$
ников, при этом в его руках был "пе$
реломный" револьвер 19$го века с
УСМ одиночного действия. В реаль$
ной жизни сотрудники американ$
ской полиции, используя современ$
ные автоматические пистолеты с
магазинами повышенной емкости,
нередко выпускают в преступника
по нескольку десятков пуль, добива$
ясь одного$двух попаданий.
Безусловно, никто не мешает тебе
усердно тренироваться, демонстри$
руя результаты, недоступные для
деревенских копов с Оклахомщины
или Канзащины. Однако реальность
в любом случае останется суровой:
сколько патронов бы не было в тво$
ем оружии, хоть шесть, хоть трид$
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цать шесть, всегда будет оставаться
вероятность того, что после оконча$
ния боезапаса тебе потребуется
еще один выстрел. Или не один. И,
сам по себе вожделенный патрон
(или патроны) в револьверном бара$
бане или пистолетном магазине ма$
териализоваться не могут: оружие
придется перезарядить.
Перезарядить современный пис$
толет, в принципе, не сложно: до$
статочно выбросить магазин, вста$
вить на его место новый, и снять
оружие с затворной задержки. Пе$
резарядить револьвер или "Осу"
сложнее (а значит $ медленнее), а
вероятность того, что это может по$
требоваться, выше $ патронов$то в
барабане обычно меньше, чем в ма$
газине.
Среди моих товарищей есть люди,
которые могут перезарядить писто$
лет быстро, даже очень быстро, что,
в принципе, неудивительно $ они
профессионально
занимаются
стрельбой, занимая призовые места
на соревнованиях IPSC. В принципе,
так может научиться перезаряжать
личное оружие практически любой
человек, буде на то желание. С ре$
вольвером, как уже говорилось, все
несколько сложнее, но, как показы$
вают те же матчи IPSC, мастер впол$
не может демонстрировать чудеса
скорости и с "шестизарядником".
Тем не менее, очевидно, что, как бы
быстро вы не перезаряжали свое ос$
новное оружие, воспользоваться за$
пасным "стволом" вы все равно смо$
жете быстрее (при условии, что
сменный магазин (патроны для ре$
вольвера) и "бэк$ап" носятся вами в
условиях, одинаково удобных для их
извлечения). Очевидно и другое: си$
туация, в которой вы противостоите
угрозе с "пустым" пистолетом в ру$
ке, это ситуация, в которой каждая
WWW.KALIBR.RU

секунда промедления может ока$
заться фатальной.
Итак, первое: "бэк ап" $ лучшее
средство для того, чтобы быстро во$
зобновить огонь в ситуации само$
обороны, если закончатся патроны в
основном личном оружии.

Задержка.
Любой механизм может сломаться
или отказать. Одни механизмы ло$
маются реже, другие $ чаще. В одних
механизмах предусмотрены систе$
мы дублирования на случай отказа,
в других $ нет. Поломки одних меха$
низмов просто осложняют жизнь,
поломка других $ может привести к
ее преждевременному прекраще$
нию. Оружие самообороны $ это не
имеющий дублирующих систем ме$
ханизм, который может сломаться, и
поломка которого может стоить
жизни его владельцу.
К вышесказанному не стоит отно$
ситься слишком драматично. Совре$
менное оружие самообороны надле$
жащего качества, не имеющее за$
водского брака, эксплуатируемое в
нормальном режиме (в том числе,
со штатными боеприпасами) и полу$
чающее соответствующее обслужи$
вание характеризуется надежнос$
тью, адекватной серьезности возла$
гаемых на него задач $ в противном
случае люди реже бы покупали пис$
толеты, и больше бы занимались
традиционными боевыми искусства$
ми. Правда, не стоит забывать и о
перечисленных параметрах, обяза$
тельных к соблюдению: к огромному
сожалению, далеко не все доступ$
ные на современном российском
рынке травматического оружия сис$
темы могут похвастаться 100$про$
центным контролем качества, 100$
процентно продуманной конструк$
цией, и, как следствие, близкой к
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100 процентам надежностью рабо$
ты. Кроме того, как уже отмечалось
выше, отказать может любой меха$
низм, даже самый надежный, во$
прос в том, как часто это происхо$
дит. И, даже если вероятность отка$
за личного оружия крайне невелика,
вы вряд ли будете радоваться столь
уникальному событию, произойди
оно с вами "в поле".
Последствия сбоев в работе могут
быть разными: где$то будет доста$
точно всего лишь повторно нажать
на спуск или передернуть затвор,
где$то задержка может оказаться
неустранимой в динамичной ситуа$
ции самообороны, а где$то "ствол"
вообще придется отправлять в ре$
монт или на утилизацию. Лучший
способ не отправиться вслед за сло$
манным пистолетом в такой ситуа$
ции $ немедленно привести в дейст$
вие "бэк ап". Естественно, что рабо$
тает такой способ только в том слу$
чае, если второй пистолет находит$
ся при вас, а не покоится дома в
сейфе.
Второе: "бэк ап" $ единственная
возможность успешно выйти из си$
туации самообороны в случае по$
ломки основного оружия, неустра$
нимой в полевых условиях.

Основное оружие
недоступно.
Для того, чтобы проиллюстриро$
вать такую ситуацию, можно привес$
ти массу примеров. Например, офи$
цер правоохранительных органов
входит в помещение, в котором на$
ходится удерживающий заложника
"бытовой террорист", предвари$
тельно демонстративно избавляясь
от табельного пистолета, дабы усы$
пить бдительность незадачливого
преступника. Убедившись в том, что
негодяй убрал от горла потенциаль$
48

ной жертвы колюще$режущий пред$
мет, бравый коп молниеносно вы$
хватывает малогабаритный писто$
лет из кобуры на лодыжке, звучит
выстрел, герой на руках выносит
спасенную красавицу, на смену ему
в помещение бегут парамедики с
резиновым мешком…
Или, менее романтичная ситуация:
синоптики в очередной раз ошиб$
лись, и вы, выйдя из дома в пиджа$
ке, вынуждены весь день носить его
в руках. Дабы вид пистолета в пояс$
ной кобуре не шокировал бы мирное
население (а равно дабы уберечь
себя от принудительной беседы с
каждым встречным экипажем ППС и
ОВО), вы прячете пистолет в порт$
фель. И, в одной руке пиджак, во
второй $ портфель, пистолет в порт$
феле, вы сталкиваетесь с необходи$
мостью привести пистолет в боего$
товое состояние. Например, пото$
му, что вам угрожает ножом уличный
хулиган, напарник которого только
что вырвал портфель у вас из рук…
Скорее всего, в реальной жизни
вам никогда не придется освобож$
дать заложников, а прогнозы синоп$
тиков всегда будут точными. Тем не
менее, полностью избежать ситуа$
ций, в которых вы по своей или чу$
жой воле будете вынуждены вре$
менно утратить возможность опера$
тивного доступа к своему основному
оружию, вряд ли возможно. Если,
оказавшись в такой ситуации, вы
можете стать объектов противо$
правного посягательства $ то для
его отражения вам потребуется вто$
рое оружие.
Третье: когда основное оружие не$
доступно, "бэк ап" может стать
единственным доступным вам сред$
ством самообороны.

Когда вас двое.
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Кто будет чувствовать себя более
уверенно, столкнувшись с группо$
вым нападением: один человек с
двумя пистолетами, или два челове$
ка, у каждого из которых будет по
пистолету? Лично я бы выбрал вто$
рой вариант, естественно, если бы
был уверен в способности своего
товарища эффективно использовать
оружие самообороны. Что же де$
лать, если у спутника при себе не
оказалось пистолета? Может быть,
отдать ему свой "бэк ап"?
"Стоп$стоп", $ скажете вы: "А как
же статья 222 УК РФ? "Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хра$
нение, перевозка или ношение огне$
стрельного оружия…наказываются
ограничением свободы на срок до
трех лет"? А часть вторая той же ста$
тьи? "Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному
сговору, $ наказываются лишением
свободы на срок от двух до шести
лет"? Или статья 224 ("Небрежное
хранение огнестрельного оружия,
создавшее условия для его исполь$
зования другим лицом, если это по$
влекло тяжкие последствия"), по ко$
торой можно лишиться трехмесяч$
ного заработка, или получить год
исправработ или полгода ареста?
Здесь стоит отметить два немало$
важных момента. Первое: будучи
владельцем оружия, вы несете всю
полноту ответственности за послед$
ствия его применения, законного
или незаконного, санкционирован$
ного или несанкционированного.
"Ответственность" здесь, в том чис$
ле, означает готовность юридически
грамотно объяснить свои действия,
осуществленные в соответствии с
нормами действующего законода$
тельства. Второе: правопримени$
тельная практика по статьям УК,
связанным с самообороной, и, в ча$
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стности, с применением оружия, к
огромному сожалению, далеко не
всегда соответствует букве и духу
УК. Иными словами, приняв реше$
ние передать в ситуации самообо$
роны принадлежащее вам оружие
товарищу, вы должны быть полно$
стью уверенным в том, что сложив$
шиеся обстоятельства дают вам
право на его применение, т.е.
"…личности и правам обороняюще$
гося или других лиц, охраняемым
законом интересам общества или
государства угрожает общественно
опасное посягательство, сопряжен$
ное с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия" (см. ст.
37 УК РФ "необходимая оборона"). В
то же время, вы должны быть готовы
аргументировано отстаивать свою
точку зрения перед лицом должно$
стного лица, ведущего "разбор по$
летов", будь то дознаватель, следо$
ватель или судья. Впрочем, если вы
не понимаете этого, то я вообще не
советовал бы вам связываться с
оружием самообороны…
Что же касается ответственности
владельца оружия за его передачу
другому лицу для применения в си$
туации самообороны, равно как и
ответственности данного лица (один
$ передал, второй $ получил, т.е.
приобрел), то указанная ситуация
подпадает под диспозицию статьи
39 УК РФ "Крайняя необходимость":
"Не является преступлением причи$
нение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии
крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, непосредст$
венно угрожающей личности и пра$
вам данного лица или иных лиц, ох$
раняемым законом интересам об$
щества или государства, если эта
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опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не
было допущено превышения преде$
лов крайней необходимости". "Ох$
раняемыми законом интересами" в
данном случае будут интересы об$
щественной безопасности, защита
которых побуждает законодателей
вводить в УК нормы, ограничиваю$
щие бесконтрольный оборот ору$
жия.
Еще раз подчеркну, что вышеизло$
женные соображения автора ни в ко$
ем случае не стоит воспринимать
как индульгенцию: решение об ос$
вобождении от ответственности,
или, наоборот, о привлечении к ней,
в каждом конкретном случае будет
приниматься конкретными должно$
стными лицами. Тем не менее, дей$
ствовать эти должностные лица
должны будут в соответствии с дей$
ствующим законодательством РФ,
как, впрочем, и вы сами.
Четвертое: в случае, если вам про$
тивостоит превосходящий против$
ник, вы можете передать "бэк ап"
товарищу, усилив свою огневую
мощь, и тем самым увеличив шансы
на успешное отражение нападения.

"Травматик" + табельное.
Зачем человеку, имеющему при
себе на законном ношении "настоя$
щее" оружие, может потребоваться
"резинострел"? Рискну предполо$
жить, что этот вопрос вряд ли воз$
никнет у тех, кто имеет реальный
опыт обращения с табельным писто$
летом. Для многих начальников в
погонах применение на поражение
боевого "ствола" априорно выгля$
дит как "…умышленные действия,
явно не соответствующие характеру
и опасности посягательства", осо$
бенно если огонь велся по невоору$
женному противнику (пусть даже на$
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падавших было человек пять $ никто
ведь не мешал сотруднику вспом$
нить приемы рукопашного боя, кото$
рому его учили когда$то). Последст$
вия этого могут быть любыми,
вплоть до увольнения и привлечения
к
уголовной
ответственности.
(Справедливости ради отметим, что
подобная позиция нередко основа$
на на адекватной оценке руководи$
телями уровня стрелковой и право$
вой подготовки своих подчиненных,
которая порой бывает крайне недо$
статочной. В подобных условиях на$
чальнику может быть проще ограни$
чить доступ подчиненного к табель$
ному оружию и "запугать" его воз$
можными негативными последстви$
ями его применения, чем принять
какие$то реальные меры по его обу$
чению).
Соответственно, опасаясь подоб$
ного развития событий, многие "си$
ловики" сознательно отказываются
обращаться к табельному оружию
даже тогда, когда его применение
является не только вполне оправ$
данным с точки зрения закона, но и
необходимым для разрешения кон$
кретной тактической ситуации (а
также для выполнения сотрудником
возложенных на него обязанностей
по защите закона и правопорядка
или для его самозащиты). Пред$
ставьте себе упившегося персона$
жа, идущего на участкового с лопа$
той наперевес. Стрелять на пораже$
ние из табельного ПМ? Попытаться
вспомнить какой$нибудь хитрый
прием боевого самбо? Или поста$
раться успокоить дебошира резино$
вой пулей?
Итак, опасность быть привлечен$
ным к ответственности в случае при$
менения оружия $ с одной стороны,
и опасность оказаться безоружным
в критический момент $ с другой.
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Представляется, что одним из путей
разрешения этой дилеммы может
стать наличие при себе травматиче$
ского, "менее смертельного" ору$
жия, с меньшим психологическим
барьером применения. "Меньший
психологический барьер" в данном
случае отнюдь не означает некое из$
менение нормативно$правовой ба$
зы, регулирующей применение ору$
жия: что бы вы не собирались при$
менить на поражение, боевой пис$
толет, "травматику", или ручку от
швабры, ваши действия не будут
охарактеризованы как преступление
только в том случае, если они будут
подпадать под соответствующую
статью УК (37, 38 или 39). Иными
словами, тот факт, что при стрельбе
из травматического оружия вероят$
ность нанести оппоненту необрати$
мые повреждения меньше, чем при
использовании боевого пистолета,
вовсе не означает, что в случае его
неправомерного
применения
у
стрелка не будет проблем с зако$
ном.
Пятое: используемый в качестве
"бэк апа" к боевому оружию травма$
тический пистолет может сущест$
венно расширить ваши тактические
возможности.

"Бэк ап":
общие требования.
Каким же должен быть второй пис$
толет для того, чтобы успешно вы$
полнять возложенные на него зада$
чи? Первое, и, наверное, самое оче$
видное: "бэк ап" должен быть доста$
точно легким и компактным для то$
го, чтобы постоянно носить его при
себе в дополнение к основному пис$
толету или револьверу, не привле$
кая при этом к себе излишнего вни$
мания. При этом, за удобство скры$
того ношения такому оружию можно
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простить и некоторое ухудшение не$
которых его характеристик: умень$
шение емкости магазина, прицель$
ной дальности, и даже определен$
ное снижение ресурса из$за приме$
нения наиболее легких конструкци$
онных материалов. Естественно, что
ухудшение этих параметров не
должно быть фатальным $ хотя веро$
ятность того, что постоянно носи$
мый при себе "бэк ап" когда$нибудь
все же будет приведен в действие,
весьма невелика, в такой ситуации
от точности боя и надежности пис$
толета будет зависеть жизнь его
владельца.
Используемый в "бэк апе" патрон
должен обеспечивать приемлемое
останавливающее действие пули, и,
в то же время, отдачу, позволяющую
вести прицельный огонь из доста$
точно легкого оружия. Очень непло$
хо, если патроны к основному и за$
пасному оружию взаимозаменяемы.
В этом случае в случае отказа ос$
новного пистолета, когда его функ$
ции лягут на "бэк ап", его боезапас
возрастет, что будет явно не лиш$
ним. Кроме того, существенно об$
легчаются вопросы с закупкой па$
тронов: вы покупаете патроны одно$
го калибра, расходуя их при трени$
ровках из обоих пистолетов по мере
потребности.
С точки зрения удобства пользо$
вателя очень неплохо, когда основ$
ной пистолет (револьвер) и "бэк ап"
имеют схожие рычаги управления. В
ситуации стресса этот позволит лег$
че перейти с одного "ствола" на дру$
гой. Классический пример такой
"сладкой парочки" $ это оружие
"Глок". Используя субкомпактный
пистолет этой фирмы в качестве до$
полнения к полноразмерной модели
того же калибра, вы получаете не
только полную аналогичность в уп$
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равлении оружием, но и возмож$
ность применения магазинов "боль$
шого" пистолета в "маленьком" в
случае необходимости. В настоящее
время подобная концепция реали$
зована и в личном оружии ряда дру$
гих западных производителей.
Какие варианты выбора "бэк апов"
можно предложить пользователю
оружия самообороны в современ$
ной России? Выбор "вторых" писто$
летов и револьверов достаточно ши$
рок. Так, если ваше основное ору$
жие имеет калибр 9 Р.А. (ИЖ$79$9Т
"Макарыч", Р$1, ПДТ$9Т "Есаул"), то
наиболее логичным дополнением
для него будет пистолет ИЖ$78$9Т
"Кольчуга". В калибре 10х22Т основ$
ной пистолет (Р$99Т, "Steel") можно
дополнить компактными Р$22Т или
"Stalker". Для полноразмерного ре$
вольвера
калибра
.380
GUM
("Агент") хорошим дополнением бу$
дут компактные "Кобра" или "Reck
Mod. 60". Соответственно, если ва$
ше основное оружие имеет калибр
18х45 (пистолеты семейства "Оса"),
то дополнить его можно "Стражни$
ком" или новой "Осой$Эгидой".
Естественно, что вышесказанное
не должно рассматриваться как не$
кая догма. Так, в мире "настоящего"
огнестрельного оружия многие
пользователи выбирают в качестве
"бэк апа" исключительно револьве$
ры, полагая, что, простота и надеж$
ность таких систем делает их иде$
альными кандидатами на роль вто$
рого "ствола". Далее, нередко в ка$
честве запасного пистолета или ре$
вольвера используется такая же си$
стема, как и основное оружие. Оче$
видно, что такой вариант наиболее
приемлем как в плане взаимозаме$
няемости боезапаса, так и с точки
зрения обеспечения максимальной
легкости при переходе с одного пи$
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столета на другой. Как правило, "в
паре" используют относительно
компактные системы (безусловно,
никто не мешает вам носить при се$
бе хоть два "Есаула", если, естест$
венно, вы сможете обеспечить при
этом удобство для себя и скрыт$
ность для оружия).
Напоследок хочется отметить еще
один момент. В "околооружейных"
кругах всегда есть люди, пересмот$
ревшие гонконгских боевиков, пере$
читавшие книг про подвиги опера$
тивников "СМЕРШа", и любящие по$
рассуждать на тему практического
смысла стрельбы "по$македонски",
т.е. с двух "стволов" одновременно.
Если вы решитесь последовать их
советам, то лучше сперва попробо$
вать это в тире, а не в ситуации са$
мообороны. Безусловно, если по$
тратить много$много времени на
тренировки (и денег на патроны), то
вы сможете изобразить что$то в сти$
ле героев Чоу Юн$Фата, или, хотя
бы, Дмитрия Дюжева. Для непро$
фессионала же стрельба "с двух
рук" $ это верный способ быстро
расстрелять все патроны, не попав
при этом ни в кого, кроме случайных
прохожих.
Если же вы не собираетесь подра$
жать старшему лейтенанту Таманце$
ву или "Саше Македонскому", то
второй пистолет, мирно покоящийся
в кобуре где$нибудь на лодыжке или
на поясе, может стать прекрасным
дополнением к вашему основному
личному оружию. Скорее всего, в
реальной жизни вам не потребуется
ни то, ни другое. Однако, если такая
ситуация все же настанет, поверьте,
что вы ни на секунду не пожалеете о
лишнем полукилограмме железа,
которые вам приходилось носить
при себе каждый день все это вре$
мя.
КАЛИБР Выпуск № 2
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ОХОТА

ЛУК НА ОХОТЕ

Михаил Аветикян
В те далекие времена, про которые
ещё до сих пор складывают легенды и
сказки, в мире было такое оружие, как
лук и стрелы. Даже если быть ещё точ$
нее, то когда человек осознал, что ка$
мень можно заточить и применить его
в охоте и тем самым накормить себя и
своё племя, племя неандертальцев,
тогда, много тысяч лет назад и появил$
ся лук со стрелами.
По началу, было копье конечно или
подобие ножа, но следующий шаг стал
каменный наконечник стрелы, что дало
ещё больше возможности человеку до$
бывать зверя на расстояние. Хочу сра$
зу заметить, что такой прогресс проис$
ходил не от желания делать войну и
убивать друг друга, а только для охоты.
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Охота$ это то, что дало прогресс в ору$
жие !
Проходили столетия, и только лук со
стрелами, был единственным разви$
тым оружием, поражающим зверя на
расстояние. Со временем, он стал и
орудием на войне, но его начало поро$
дило желания человека охотиться и
только. Лук в основном делался из де$
рева, также и стрелы. На наконечник
стрелы прикрепляли заточенный ка$
мень, вытянутой, треугольной формы.
Со временем, догадались, и поставить
оперение на конец стрелы. Тетива де$
лалась или из волос или тонкой наре$
занной коры.
Но не так просто заниматься охотой с
луком, как и много тысяч лет назад, так
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и сейчас $ это занятие, только для хо$
рошо обученных охотников.
Во все времена, всегда были свои
мастера этого дела. Даже если и иметь
опыт стрелять из лука, надо всеровно
постоянно тренироваться и знать всё
что касается этой не простой стрельбы
из него. Можно упомянуть и о таком
известном персонаже как Робин Гуд.
Весьма возможно, что он существовал,
поскольку только истинным мастерам
стрельбы из лука, было не только ува$
жение, но и почет. Также были свои ма$
стера и на востоке, где основа основ,
всего оружия в те времена и по сей
день, всегда остаётся лук со стрелами.
К примеру воины Самураи в Японии
или солдаты Чингисхана. Отважные бо$
гатыри на Руси, также владели мастер$
ством стрельбы из лука, что ещё боль$
ше давало им силы, как в бою, так и на
известных охотах по всей России. По
всему миру, лук в те времена, был изо$
бретен, сначала для охоты, а уж потом
он стал орудием на войне. Можно ещё
много приводить примеров, известных
воинов мастеров, что также как и в Аф$
рике, так и на дальнем севере, везде
лук появился в одно и то же время и
опять повторюсь, только для охоты.
Вернемся к нам на континент Север$
ной Америки. Здесь в те далекие вре$
мена, когда мир начинал
прогрессировать в своих
технологиях, в наших прери$
ях и лесах, в горах и болотах,
жил и живет народ, который
только и знает, что он в мире
с всей природой. Коренные
жители Америки, тоже изоб$
рели свой лук и продолжают
владеть этим мастерством,
стрельбы из лука. Сам сим$
вол как лук и стрелы, имеет
значение среди местных на$
родов, как символ ОХОТЫ.
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Мать природа, на сегодняшний день,
хоть и ограниченна своими богатства$
ми, но она по прежнему благосклонна к
охотникам. Потому что, только мы беря
от неё, умеем и отдавать ей. Мы охот$
ники, как я уже писал, есть то само зве$
но в защите природы, которое и следит
за её балансом. Лук со стрелами, как и
раньше,остается нашим большим по$
мощником на охоте.
Прежде чем я начну рассказывать
дальше про охоту с луком, хочу обра$
тить ваше внимание, на то, что на дан$
ный момент, при всех высоких техноло$
гиях и в вдалеке от той истории тысяче$
летней давности, мы всеровно продол$
жаем охотиться с луком. Лук, есть ос$
нова основ, охотничьего мира !
На сегодня лук также прогрессиро$
вал, не только видом и дизайном, но и
тем что он стал доступен всем. Его воз$
можности, возможно ограниченны, но в
руках профессионала, он может мно$
гое. Научиться стрелять из ружья или
пистолета, может каждый, но научить$
ся стрелять из лука, это не так просто.
Ведь не только стрелять надо из него,
натянув тетиву и выпустив стрелу, надо
еще и осознавать, что лук это искусст$
во. А вот чтобы, это искусство стало
шедевром, надо серьёзно трениро$
ваться.

55

ОХОТА С ЛУКОМ

ОХОТА

Лук, на войне уже не пользуют как
раньше, сегодня лук стал видом спор$
та, но на охоте он как был, так и остал$
ся. Охотник, имея на своем вооружение
большой кол$во современного оружия,
всеровно,остается верен ему. Охота с
луком, это великое мастерство. Охот$
ник, должен уметь многое, пользуя
стрелы для добывания зверя. Есть мно$
го расчетов и теорий пользования лу$
ком, но на практике, без тренировок
нечего не поможет, надо много трени$
роваться.
В Канаде, в каждом городе есть клу$
бы, где профессиональные стрелки
охотники, с радостью помогут вам на$
учиться правильно стрелять. Вас на$
учат не только основам стрельбы, но
также как применить эти знания на са$
мой охоте. Ведь в лесу, все иначе чем в
тире. Каждый год, есть сезоны охоты
на зверя, которые отведены только для
охотников, пользующих лук. Это то вре$
мя года, когда лето уже подошло к кон$
цу, а холода еще не настали. Никто дру$
гой не смеет пользовать оружие, толь$
ко лук и стрелы, только та идиллия охо$
ты в лесу, как много тысяч лет назад.
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Охотник с луком,
один на один с при$
родой.
Модификаций лу$
ка много, есть тот
классический, как и
раньше, также есть
и спортивный, бое$
вой, стрелковый и
блочный лук, в кото$
ром воедино можно
увидеть и классику,
и новейший дизайн.
Также еще надо до$
бавить и о материа$
лах, из которых из$
готавливают новей$
шие блочные луки и
то, что скорость
стрел весьма пре$
вышает традиционные луки. Но на охо$
те пользуют все виды.
Можно еще рассказывать про это чу$
до охоты, но вернемся к самой охоте с
луком. Когда я приехал в Канаду и уз$
нав, что есть такая возможность охо$
титься, я сразу стал ещё более серьёз$
но тренироваться и доводить своё мас$
терство до максимума. Также общаясь
с бывалыми охотниками, подчерпывал
от них все нюансы стрельбы во время
охоты в лесу. Ведь лес, это как я писал
не тир, и поразить цель на любой дис$
танции, не всегда так просто.
Расскажу, только про один случай.
Когда был сезон на оленей, мы много
уделили времени изучению местности,
где нам предстояло охотиться. Сме$
шанный лес, почти без больших дере$
вьев, которые могут позволить охотни$
ку установить стенд и тем самым стать
ещё выше земли на целых три, четыре
метра, могло дать нам большое пре$
имущество, стать не видимым для зве$
ря. Наш лесной камуфляж, и обувь бы$
ла покрыта специальным раствором,
отталкивающим запах человека. Я
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пользовал в тот день блочник, мои
стрелы были со специально заточен$
ными тройниками наконечниками из
супер острых лезвий. Всё давало мне
хорошее преимущество для стрельбы,
кроме хорошей позиции. Очень не лег$
ко, тихо продвигаться в глубь леса и
одновременно, осматривать террито$
рию вокруг себя. В тот день был ветер,
что с одной стороны, было мне на руку
и шум леса, давал мне фору, чтобы по$
добраться ближе к оленю, но с другой
стороны, он мне и мешал. Ветер за$
ставлял меня подумать о поправках,
если придется стрелять на большую
дистанцию. Время шло к вечеру, оле$
ня не было, я продолжал делать прива$
лы, осматриваясь в ожидание оленя и
позже продолжал идти дальше по лесу.
Уже вечерело, и наконец$то, заметив
вдали пару оленей, я облегченно
вздохнул. Подойдя к дереву и опреде$
лив расстояние на глаз, я приготовил$
ся к выстрелу. Натянув тетиву с помо$
щью релиза, и определив оленя на сво$
ем прицеле для дистанции 50 метров, я
был готов стрелять прямо в область пе$
редней лопатки. Я знал, что стрела
сможет пройти эту кость, расщепив её
и вылетит наружу, вынеся за собой ра$
зорванные вены, что не
даст зверю мучаться и
он в шоке сразу ляжет
через пару секунд, не
уйдя от места больше
чем 10 метров. Но ве$
тер опять задул и ветки
над моей головой за$
шумели, что сразу ис$
пугало оленей. Они
сдвинулись вперед ме$
ня и уже расстояние
стало ещё больше, чем
я был готов. наверно
все 70 метров от меня
до близкого ко мне мо$
лодого оленя. Конец

дня, надо спешить. Рука уже стала бо$
леть от напряжения мышцы, растянуто$
го лука. Лук стал заметно двигаться,
надо стрелять. Я напрягся и задержав
еще сильнее лук, что не должно быть
при выстреле, на глаз взял поправку
выше и нажал на курок релиза. Щелчок
и стрела унеслась от меня со скоро$
стью вперед, я видел её разноцветное
оперенье.
Второй олень, наверно сразу её уви$
дел, поскольку тот в которого я стре$
лял, смог только поднять голову на по$
ловину, как стрела прошила его по вер$
ху, снеся хохолок на его спине. Олень
завалился на месте. Второй еще не по$
нимая, что произошло, постоял и стал
медленно отходить. "Отличный выст$
рел !", прошептал отец который нахо$
дился за моей спиной. Сори, забыл
сказать, что он всё это время тихо шёл
за мной, прикрывая меня от всяких не$
ожидоностей на охоте.
Так было в тот день, но я могу ещё
много рассказать вам про мои охоты с
луком, но имена эту я помню больше
всего.
Лук $ это настоящая охота, полная
всего того, что можно от неё ожидать.

КУПЛЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Продается $ МЦ$6, 1955г. Индивиду$
альный заказ, авторская работа. Чок,
сильный чок. Длина 750 мм. Тигровый
орех, гравировка. Зарегистрировано в
РБ, г. Уфа.
lad.s@mail.ru

ПРОДАМ
Продается КО$91/30 МС$1, которую
мы тестировали в 2004 году. Планка
Weawer, прицел BSA MD 3$9х40
Цена 20 000 руб.
(495) 517 6984

ПРОДАМ
Продам "Винчестер". Восьмизаряд$
ный со скобой. Патрон 30$30 WIN.
Классика и мощь. Год выпуска 2005.
Изготовлен по спецзаказу. Цена
68000 руб. Торг уместен.
Тел.
89123611834 Иван Григорьевич.

ПРОДАМ
Продается двухствольное горизон$
тальное ружье A.Wolf 1947 года,штуч$
ник, 16х65,стволы 740 мм, два слабых
чека,эжекторы,сюжетная гравиров$
ка,комбинированный затыльник,орех
со щекой,состояние нового ружья,тел
095 764 78 58 Александр
bazyl@rambler.ru

ПРОДАМ
Продается Зимсон 74 ,1955 года,
12х70,стволы 750мм,орех со ще$
кой,экстракторы,чек$получек, состоя$
ние нового ружья.тел095 764 78 58
Александр.
bazyl@rambler.ru
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ПРОДАМ
Продам
новый
Blaser
R$93
Professional Camo с 3$мя сменными
стволами
в
кал.9.3*62;30$
06Sprg.;243Win.По желанию кейс, че$
хол и б/п.Регистрация москов$
ская.т.(495)508$71$60.

ПРОДАЮ
Винтовка пневматическая, импортная,
мощная, абсолютно новая.
Калибр 5,5 мм.
Цена 700 $
Пульки имп. остроконечные калибра
5,5 мм.
Арбалет эксклюзивный, штучного из$
готовления, авторская работа, для
охоты на крупного зверя.
Тел.: 505$37$86

ПРОДАМ
Только владельцам карабинов в
кал.9.3*62 с действующим разреше$
нием,продам патроны фирмы Lapua
кал.9.3*62 c пулей Mega 18.5гр.,цена
1600р. за пачку. т.(495)508$71$60.

ПРОДАЮ
Ружье МЦ 21$12, штучное, сувенир$
ное исполнение, резьба, серебро, по$
золота. В отличном состоянии. 1990 г.
Цена: 25 000 руб (возможен торг).
(095) 507$71$69

ПРОДАМ
Продам
Mauser98K
в
кал.8*57JS.Железо
выпуска
1939г.,ствол отбирался по качеству
боя,дерево$новый орех,внешний вид
классического охотничьего караби$
на+150патронов,чехол,погон.Цена
30000р. т.(495)508$71$60.
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ПРОДАМ
Продам югославский карабин Сrve$
na Zastava(охотничий вариант Mauser
98), кал.7*64,шнеллер,быстросъём$
ное крепление,4$х кратная опти$
ка(производство югославское),че$
хол,погон+80патронов,регистрация
московская.Цена 50000р.,т.(495)508$
71$60.

ПРОДАМ
Продается ружье Greifelt Suhl калибр
16х70 сталь Fluss Stahl Krupp Essen, в
хорошем состоянии, зарегистрирова$
но в УВД (Казань),просмотр только с
лицензией, т.89172696552
Соловьев Николай Германович

ПРОДАМ
Ппродаю VaLtro 930SL , 12х70, 4+1,
газоотвод, темный орех.
Ствол 600 мм, цилиндр. Насадка 0,5
чок $ 65мм, 0,75 чока $ 120мм. Стволь$
ная коробка упрочненый АL. Вес 2.9 кг.
Цена 23000 руб. тлф.8901$510$2828
после 20 часов, Андрей.

ПРОДАМ
Продам новый ствол для Beretta
AL390(с документами), 12 калибр,
длина 66
см, цилиндр с напором. Цена 500$.
8$910$915$25$23
opple@rambler.ru
Валентин.

ПРОДАМ
Продам ружье МЦ$9 12 кал
Стволы 720мм чок$чок состояние
хорошее
Цена 30000 р. торг
Зарегистрировано в Туле
Тел.89207403647

КУПЛЮ
Продаю МЦ 8 с двумя парами ство$
лов штучное, мастер Зацев И.А., гра$
вер Полосминников П.П.
тел. 8$916$364$62$18

КУПЛЮ
Куплю ТИГР$9
(095) 941$67$70

КУПЛЮ
ПРОДАМ
Двуствольное охот.ружьё МЦ$6
1970г.к12. Богатая гравировка,сереб$
ро.Две пары стволов. Состояние от$
личное.
Цена 100000руб. Н.Новгород 8$2$
319$34$54
Андрей
mail
udalova35@yandex.ru

ПРОДАМ
Продается ружье Greifelt Suhl калибр
16х70 сталь Fluss Stahl Krupp Essen, в
хорошем состоянии, зарегистрирова$
но в УВД (Казань),просмотр только с
лицензией, т.89172696552
Соловьев Николай Германович
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Ружье МЦ$6, МЦ$8.
т. 095$528$22$00,
8$926$375$78$93
Александр.

КУПЛЮ
Куплю МЦ$8 в любом состоянии. По
сути, нужна только колодка.г. Москва
тел 8$901$511$35$39.
Александр.

КУПЛЮ
КАРАБИН "ТИГР" ПО ТИПУ СВД.
тел. (095) 720$80$21
Владимир
Прочитать другие объявления и
опубликовать свое Вы можете тут...
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“Стабтлископ”
Canon IS 18x50

VarminterShop

38 900 руб.
Тактический фонарь
3 480 руб.

Дальномер Leica 1200 Scan
21 600 руб.

www.VarminterShop.ru
(495) 517 6984

Пластиковый
кал.-.223

Псевдо 30-ти зарядный магазин
Металический
1 250 руб.

1 600 руб.

Наушники стендовые
активные, водостойкие, с
регулировкой громкости на
каждое ухо

9 200 руб.
609 руб.
667 руб.

Кейс алюминиевый "HUNT"
Кобура для
ТТ штатная,
кожаная

Кобура для Нагана штатная

3 480 руб.

МХМ
Model 700 Mountain Rifle DM

Model 700 BDL

Б. Патриарший пер. 4
(095) 203 0132

Model 700 ADL Synthetic

