"ЛОСЬ 30-06"
С АМЕРИКАНСКИМ АКЦЕНТОМ
Мы уже рассказывали о хорошо известном российском карабине серии "Лось" (март/2004). Тогда речь
шла о версии под чрезвычайно мощный патрон 9,3х64
мм. Мы тогда отметили, что этот карабин нужно рассматривать как специализированный для опасных
охот на самых крупных представителей российской
фауны.
А если нужен более или менее универсальный карабин? Ответ на этот вопрос попытался дать сам "ИЖМАШ" в виде нового "Лося-7-2", выполненного под
патрон .30-06 Sprg (7,62х63 мм). Что дает применение этого патрона в хорошо известном российском
карабине - мы попытались разобраться в этом, взяв
его на тест.
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Ствол и
мушка с
намушником

Стрельба с упора
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Предшественник
этой
модели появился в результате модернизации крупнокалиберного карабина "Лось9", который, в свою очередь,
выпускался с 1965 по 1977 гг.
В 1975 году ЦНИИ ТочМаш
разработал свою собственную версию патрона 7,62х51
мм, которая, однако, оказалась невзаимозаменяемой с
.308Win. Под названием

"Лось-4" оружие по этот патрон (условно называемый в
нашей литературе 7,62х51А)
выпускалось с 1975 по 1990
гг. Впоследствии он был переработан под более мощный .308 Win (7,62х51 NATO).
После модернизации в 1990
году, карабин получил наименования "Лось-7" (изменения
коснулись спускового механизма).
"Западный"
7,62х51
(.308Win) пришелся по вкусу
российским охотникам благодаря своим отличным баллистическим свойствам и
широкой номенклатуре патронов (включая импортные).
Кроме того, патрон заслужил
репутацию "универсального".
Тем не менее, многие отмечали недостаточное останавливающее действие этого
патрона по самому крупному
зверю средней полосы - медведю и лосю, а также крупным кабанам. Такова была
расплата за универсальность
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патрона. Конечно, это совсем
не означает, что с помощью
.308 Win нельзя добыть крупного зверя. Вернее сказать,
что увеличивается риск получения подранков, охотник рискует быть атакованным раненым зверем.
Поэтому, появилась идея
переработать этот удачный
российский карабин под несколько более мощный патрон среднего калибра. Более
мощный "Лось-9-1", использующий 9,3х64 мм, уже не может быть назван "универсальным", речь шла о патрона
"нормального" винтовочного
калибра 7,62 мм. К концу
1990-х гг уже стало ясно, что
изобретать отечественный
"велосипед" в виде принципиально нового патрона никому
не нужно, поэтому стали выбирать существующий боеприпас. Выбор пал на хорошо
известный на Западе патрон
.30-06 Sprg (7,62х63 мм), применявшийся в течении первой
половины ХХ века в качестве
основного винтовочно-пулеметного патрона армии США,

WWW.KALIBR.RU

а также активно экспортировавшийся в страны западного
блока. Даже с заменой его на
7,62х51 и 5,56х45 мм патрон
не утратил актуальности - он
активно используется в спортивно-охотничьем оружии по
всему миру.
Такое решение имело еще
ряд полезных "побочных эффектов".
Во-первых, размеры донца
гильзы патрона .30-06 Sprg
очень близки к таким же размерам гильзы .308 Win (что и
неудивительно - ведь в каче-

Приклад
с резиновым
амортизатором

Щека на
прикладе
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ЛОСЬ-9-1 (30-06)
Канал ствола хромированный, имеет шесть нарезов. Затвор карабина c
двумя боевыми упорами. Ствольная
коробка имеет неразъемное соединение со стволом.
Магазин отъемный двухрядный, коробчатый, выполнен из пластмассы.
Спусковой механизм регулируемый, усилие в пределах 1,02-1,53
кгс. Предохранитель блокирует затвор и спусковой крючок.
Крепление оптического прицела
типа "ласточкин хвост". Механические прицельные приспособления:
регулируемая мушка и целик на 100
и 300 м. Мушка защищается кольцевым ограждением.
В качестве материала для ложи используется береза, бук или орех.
Форма ложи может быть как классической, так и полной (Full-stock).
Завод гарантирует рассеивание
четырьмя выстрелами на дистанции
100 м не более 95 мм.
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Модель

Лось-7-2

Калибр

.30-06 Springfield (7,62х63 мм)

Длина ствола, мм

550

Вес, кг

4,0

Общая длина, мм

1080

Магазин, шт

5

Цена в Москве, руб.

12 000

Производитель

“ИЖМАШ”

стве "донора" для последнего был использован .30-06). Это позволяет оставить затвор старого карабина без существенных переделок.
Во-вторых, открывает перспективу
легкой переделки "Лося" под другие
патроны, полученные в результате "донорства" .30-06 (например .270 Win,
.243 Win и ряд других).
В третьих, открывает западный рынок для нового карабина.
Единственным препятствием для
развертывания массового производства нового "Лося" было отсутствие
дешевого отечественного боеприпаса
этого калибра, что было с успехом преодолено к концу 90-х: эти патроны стали выпускать Барнаульский и Новосибирский заводы. А что касается поставок зарубежных патронов .30-06 Sprg,
то сейчас это едва ли не самый популярный боеприпас среднего калибра
на нашем рынке.

Остается только добавить несколько
штрихов к портрету патрона .30-06.
Он имеет преимущество перед своим
"младшим братом" .308 Win прежде
всего в энергетике, выигрывая у последнего около 10%. Сравним два патрона производства одного и того же
отечественного предприятия. Вес оболоченной пули FMJ у обоих составляет
9,4 г. Но энергетика существенно отличается и составляет, соответственно, Е0= 3549 Дж и Е0=3316 Дж.
Кроме того, патрон имеет снаряжения с пулями, имеющими больший вес
(до 14 г). Правда, это касается боеприпасов иностранного производства Все
это, вместе взятое, дает возможность
более надежно поражать крупных зверей.

Держим в руках
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"Лось-9-1"-30-06 внешне практически не отличается от своего "однофа-
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мильца" калибра 9,3х64, который имеет усиленную коробку, по сравнению
со стандартным "Лосем-7-1" калибра
.308 Win.
Форма приклада - "Монте-Карло" со
щекой, материал - светлый бук. На
прикладе имеется резиновый затыльник.
Предохранитель смонтирован справа на ствольной коробке, его рычажок
сделан в виде ребристого диска.
Включается движением вперед, усилие чувствуется пальцем. Предохранитель удобный, даже при работе в зимних перчатках. Единственное замеча-
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ние - это то, что более привычным было бы обратное
движение при включении.
При взведении боевой пружины из корпуса затвора выходит указатель взведения.
Затвор имеет два передних
боевых упора. Выбрасыватель не подпружиненный, а
"механический" - при движении затвора назад, штырь выбрасывателя сдвигается вперед и удаляет стреляную
гильзу.
Механические прицельные
приспособления не очень
удобны: они предусматривают стрельбу только на две
дистанции - 100 и 300 м. Поэтому, мы рекомендуем сразу
же устанавливать оптический прицел.
Для его установки на ствольной коробке имеются направляющие под кронштейны типа "ласточкин хвост".
Магазин снимается нажатием на
кнопку в передней его части. Конструкция магазина не совсем обычна: подаватель подпружинен не, как можно было бы предположить, пластинчатой Zобразной пружиной, а двумя металлическими коленами, соединенными с
помощью небольшой спиральной пружины. Такая конструкция применялась
не некоторых послевоенных европей-
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Стреляем
ских винтовках, но распространения не
получила. На наш взгляд, такая конструкция может быть чревата перекосом
колен, в результате чего патроны перестанут подаваться в патронник. В остальном, магазин удобен: никаких затруднений его заряжание не вызывает,
причем это можно делать как в отомкнутом, так и в примкнутом состоянии
через окно для выбрасывания гильз.

Условия стрельбы: температура атмосферного воздуха +120 С, ветер слабый, открытый тир. Стрельба велась
только с одной дистанции 100 м из положения "сидя" с упора двумя стрелками. Серии по три выстрела.
Патроны - барнаульские с оболоченной пулей FMJBT весом 10,9 гр. Гильза
стальная, лакированная.
Карабин поступил на испытания без
оптического прицела.

НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ
Диаметр поперечника попаданий
лучшей группы составил около 50 мм.
Отдачу карабина можно сравнить с
отдачей винтовки Мосина под патрон
7,62х54R, что несколько сильнее по
сравнению с тем же "Лосем" под
.308Win, но существенно терпимее,
чем у "Лося" под 9,3х64 мм.
Спуск регулируемый, достаточно
четкий. За время стрельбы задержек
отмечено не было.

Выводы
Как мы уже упоминали выше, выбор
именно этой модификации "Лося" должен быть мотивирован, прежде всего,
выбором в пользу патрона .30-06 Sprg.
Цель приобретения такого карабина
может быть охарактеризована как более или менее универсальное нарезное оружие, с улучшенными возможностями для охоты на крупных зверей
по сравнению с патроном .308 Win.
Кроме того, для тех кто занимается
именно такими охотами (крупный
зверь), боеприпас .30-06 Sprg имеет
ряд преимуществ перед чрезвычайно
мощным 9,3х64 мм:
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1..30-06 Sprg несколько дешевле последнего;
2. .30-06 Sprg имеет меньшую отдачу;
3.Как следствие п. 2, карабин менее
требователен к выбору прицела,
возможна установка недорогой отечественной оптики;
4.Патрон .30-06 Sprg наносит меньше
вреда мясу зверя по сравнению с
9,3х64 мм;
5.Патрон .30-06 Sprg имеет гораздо
больше вариантов снаряжения
(включая импортные боеприпасы огромного количества фирм) и гораздо
чаще встречается в продаже, чем
9,3х64 мм;
6.Наконец, .30-06 Sprg гораздо более
универсален и позволяет использовать его на охоте на среднюю или даже мелкую дичь (при использовании
специальных пуль).
Благодарим за помощь
в организации теста
Оружейный салон "Гранд-Охота"
г. Химки МО, тел. (095) 575-10-10
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