
Посмотрел поближе, подержал в
руках - внушает!

Оказалось, что можно стрелять в
полуавтоматическом и в помповом
варианте. Это приятно. Если закли-
нит автомат, не останусь без оружия.
Переключатель - удобная кнопка
сверху цевья. 

Словом, надо брать, вещь стоящая. 
Первым делом, когда я привез

SPAS-15 домой, попытался разо-
брать, чтобы посмотреть, что там
внутри. Надо сказать, что инструкция
(у меня была только английская) по-
казалась мне слишком заморочен-
ной, и я не стал продолжать, чтобы
чего-нибудь не напортить.  

Ну что ж, ограничюсь поверхност-
ным осмотром. 

Предохранителей целых два - при-
нудительный с левой стороны спус-

ковой скобы. Обычный флажок “впе-
ред-назад”. Второй предохранитель
в рукоятке - выступающий рычаг ав-
томатически нажимается, когда я бе-
ру ружье в руки.

Магазин удобно вставлять в горло-
вину, никаких проблем. Правда, па-
троны только 70 мм, по шесть штук.
Запасные магазины дороги - в свое
время по 100 долларов, сейчас де-
шевле.

Вообще, ружье здоровое. Вес, ко-
нечно, облегчен из-за всяких сплавов
и пластмассы, такое впечатление,
что держишь в руках игрушку. Но вот
габариты уж больно большие. От
мысли возить с собой в машине
SPAS-15 я как-то сразу отказался.

Вот рычаг затвора мне не понра-
вился - он сверху ствольной коробки,
в аккурат под ручкой для переноски.
Не слишком удобно, мешает эта са-
мая рукоятка. Рука-то у меня боль-
шая, а если зимой, в рукавицах?
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Впервые я увидел его на прилавке
одного московского магазина и тут
же "загорелся": да, я хочу именно та-
кое ружье! Нарезное оружие мне бы-
ло тогда еще не доступно, но очень
хотелось чего-то такого, особенного.
Тем более, что деньги вполне позво-
ляли.

Мне понравился военный стиль
SPAS-15, в чем-то общий с американ-
ской М16. Ну и, конечно, я поверил в
хваленые западные технологии - все-

таки Италия, все-таки "хай-тек". 
Когда разговаривал с продавцом,

он мне поведал о том, что SPAS-15
предназначен для полицейских групп
захвата, что окончательно  уверило
меня в надежности заморского чуда
техники. Ну, в самом деле, ведь не
зря же такой ажиотаж вокруг этого
ружья!

Для чего я его покупал - ну, в об -
щем, для обороны, была мысль охо-
титься еще. 

МОЕ РУЖЬЕ
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FRANCHI SPAS 15
ИСПОВЕДЬ ВЛАДЕЛЬЦА

Как всегда, мы публикуем статью читателя о своем ружье безо
всяких комментариев, поскольку личный опыт человека вряд ли
когда-нибудь можно будет заменить теоретическими рассуждени-

ями. На наш взгляд, не все в ней бесспорно, поэтому призываем
вас отнестись к ней именно как к частному мнению.

МАКСИМ ФЕДОРЧУК



15 в "кастрированном" виде - только
полуавтоматический режим.

Как-то это неправильно, когда ру-
жье за две тысячи долларов ломает-
ся после трех месяцев службы.
Пусть я и не разбираюсь во всех
тонкостях, но зачем же делать такое
ружье, чтобы почистить которое
нужно иметь знания на уровне ору-
жейного механика?  

Сейчас ружье лежит у меня в шка-
фу как абсолютно бесполезный ме-
таллолом. 
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Но, перейдем к самому печальному.
Поехал я стрелять из своего SPASa,
накупил хороших импортных патро-
нов. Не скрою, стрелять понравилось.
Работал и помпой и полуавтоматом.

Самое интересное началось после.
Разобрал чтобы почистить ружье (по-

путно поминая конструкторов ружья -
они сделали ВСЕ, что бы сборка-раз-
борка была головоломкой). В глаза
бросилось большое количество "не-
нужных" деталей. Ну, почистил, со-
брал и убрал в шкаф. 

В следующий раз поехал примерно
через три месяца. Вот тут приключи-
лось неприятное. Пострелял полуав-
томатом, хотел переключиться на
помпу - не переключается. По приез-
ду домой попытался разобрать ору-
жие и понять, что случилось, но не
смог. Вот так и остался у меня SPAS-

МОЕ РУЖЬЕ
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Было у меня еще несколько ружей,
я больше люблю полуавтоматы. Вот
есть у меня другой итальянец - Benelli
M3 Super 90, так с ним никаких про-
блем - стреляет и стреляет, как
"Энерджайзер"!

Ведь недаром SPASы исчезли из
магазинов, если и есть, то комисси-
онные, наверно, такие же бедолаги,
как я, избавляются от них.

Зашел я недавно в магазин, гляжу
ба! Да это ж опять SPAS, но какой-то
другой. Пригляделся - это наша "Сай-
га-12К". Вот и думаю, может риск-
нуть?

МОЕ РУЖЬЕ
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