
AUG-Z и XR-15
"ЧЕРНЫЕ ВИНТОВКИ"

В прошлом номере журнала мы рассказывали
о "цивильной" версии AUG-Z. Отличная вин-

товка, но как она выглядит в сравнении с
другими западными аналогами? Например, с

классической M-16 в гражданском исполне-
нии? Для ответа на этот вопрос мы отправи-

лись на стрельбище.  
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AUG-Z и XR-15

"Тактические" винтовки всегда вызы-
вали и будут вызывать повышенный ин-
терес в нашей стране. Неудивительно,
что гражданские версии западных
штурмовых винтовок надолго обосно-
вались на прилавках российских ору-
жейных магазинов. Две самые извест-
ные модели, AUG и М16, являются, по-
жалуй, самыми популярными на сего-
дняшний момент, вкупе с кинематогра-
фической “узнаваемостью”, не в по-
следнюю очередь благодаря славе их
боевых "родственников" .

В прошлый раз мы назвали AUG-Z
"черной винтовкой", имея в виду то, что
она сменила "военный" оливковый ок-
рас. А вот словосочетание "черная вин-
товка" по отношению к М16 придумано
не нами и давно уже является класси-
кой.

Собственно, вторая винтовка назы-
вается не М16, а XR-15, что, тем не ме-
нее, не отменяет ее принадлежности к
"клану Стоунера".

Производит XR-15 американо-бри-
танская компания Sabre Defence
Industries. Скажем несколько слов об
этой компании. Ее основной профиль -
производство пулеметных стволов по
заказу Пентагона. Sabre (в переводе -
саблезубый тигр, он и изображен на
логотипе компании)  производит ство-
лы для тяжелых пулеметов М2 калибра
12,7 мм, а также блоки стволов для
авиационных 7,62-мм пулеметов   М134
Minigun (вспомнили фильмы про Тер-
минатора и Хищника?).

Другое направление компании - про-
изводство клонов знаменитой М16 в
самых различных модификациях - по-
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мимо обычных винтовок и карабинов
есть Target, Varmint  и даже Heavy
Bench Target! Главным отличием от
других клонов знаменитой "черной
винтовки" является использование при
производстве стволов технологий,
применяемых в "пулеметном" секторе
(вам это не напоминает одно известное
российское предприятие?). По утверж-
дениям фирмы, стволы изготавливают-
ся из очень качественной хромо-вана-
диево-молибденовой стали и имеют
твердость в среднем на 10 пунктов по
Роквелу больше, чем аналогичные
стволы, изготовленные из более деше-
вой стали 4140.

Могут изготавливаться дополнитель-
ные стволы к винтовкам серии XR-15
различной длины и толщины, конфигу-
рации, а также с хромированной внут-
ренней поверхностью.

Про AUG-Z мы рассказывали совсем
недавно, напомним лишь, что исполне-
ние "цивиль" (Z) отличается от своего
боевого собрата цветом пластика (чер-
ный), применяемыми прицельными
приспособлениями (планка Пикатин-
ни), иной формой щелевого пламега-
сителя и изменениями в соответствии с
законодательством (только полуавто-
матическая стрельба, магазин на 9 па-
тронов).

Держим в руках
Начнем с общего вида - на снимках

видно, что при одинаковой длине ство-
ла AUG-Z сантиметров на 20 короче,
чем XR-15. Этот плюс - последствие
компоновки "булл-пап".

Предохранители есть у обеих винто-
вок. У AUG-Z это перемещающаяся
вправо-влево кнопка, расположенная
непосредственно над спусковым крюч-
ком. Интуитивно понятно, удобно.

У XR-15 предохранитель выполнен в
виде флажка, смонтированного на ле-
вой стороне ствольной коробки. По
контрасту с AUG-Z мы отметили, что к
флажку нужно привыкать, он не так
"прозрачен" для пользователя, как
кнопка AUG, хотя подразумевается, что
стрелок должен оперировать с этим
флажком большим пальцем правой ру-
ки.

А вот с кнопкой фиксации магазина
ситуация обратная - у XR-15 она более
удобна, так как позволяет работать од-
ной рукой - одного нажатия большим
пальцем правой руки достаточно для
удаления пустого магазина. У AUG-Z
защелка магазина (скорее клавиша,
чем кнопка) находится в основании
приклада и одной рукой с ней работать
сложнее.

Рукоятки затворов, как это принято у



ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МАГАЗИН "ГРАНД-ОХОТА"
Продажа служебного и гражданского оружия

Пистолет "Вальтер Р22Т"-8100 руб.

Патроны к нему-30 руб.

МР-153 - 9850 руб. ИЖ-27 - 8200 руб. А также:

"ОСА" с лазерным целеуказателем - 5250 руб.
Патрон травматический, осветительный, сигнальный
(красный, зелёный), светозвуковой, аэрозольный - от 60 руб.
Травматические пистолеты и револьверы: "Наганыч" - 6600руб.,
"Викинг" - 7400 руб., "Reck Codra" - 7800 руб., 
"Вальтер" Р22Т - 8100 руб., "Макарыч" - 7800 руб.,
ИЖ78-9Т (ПСМ) - 11000 руб., "Вальтер РРK" - 7600 руб., патроны к ним 30-40 руб.
Патроны ведущих производителей: Рекорд; Феттер; СКМ Индустрия;
Главпатрон; НПЗ; БПЗ; Rio; Восток; ТПЗ; Sellier Bellot;  Blaser;
Winchester;  Reminqton; Norma; Lapua.
Следующих калибров: 12х70, 76, 89; 16х70;20х70, 76, 410х70, 76 - от 6 руб.,
5, 6; 22 WMR; 22 Hornet; 5,6x39; 5,56x45;
7,62x39, 51, 53R, 54, 63; 243 Win; 300 Win Maq;
8x57; 9x53, 9,3x62,64 от 3-х рублей.
Порох "Сокол", "Сунар".
Одежда и обувь из суперсовременных материалов:
"RED HEAD", "Hodq-Man", "SportAfield", "Irish Setter", "Browninq",
"La Crosse", "Itasca", "Beretta".
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.

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

Внимание!
Каждому, кто приобретёт товар на сумму свыше 10000 рублей,

Будут вручены эксклюзивные подарки
и дисконтная карта на следующие покупки.

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.

западного оружия, не имеют жесткой
связи с самими затворами. Для поль-
зователей АК и его клонов это будет не-
привычно. В принципе ничего страшно-
го, но к этому нужно быть морально го-
товым.

У XR-15, как и у боевого прототипа,
есть кнопка для "проталкивания" недо-
сланного патрона, которой мы, к счас-
тью, так и не воспользовались.

Рукоятка затвора у XR-15 Т-образная
и расположена в затыльнике ствольной
коробки, а у AUG-Z - с левой стороны
ствольной коробки, ближе к газоотво-
ду. Последствия проявляются при уста-
новки оптических прицелов: у XR-15,
чтобы передернуть затвор, приходится
"подныривать" пальцами под окуляр
оптики, а у AUG-Z другая беда - нельзя
ставить кольца оптики выступающими
"барашками" (на быстросъемных крон-
штейнах) на сторону рукоятки, которая

может задеть за них.
Особенностью прицельных

приспособлений является то,
что обе винтовки имеют
планку Пикатинни, установ-
ленную сверху ствольной ко-
робки. Это позволяет быстро
монтировать различные оп-
тические, коллиматорные и
ночные прицелы.

Механических прицельных
приспособлений у AUG-Z не
предусмотрено, вместо них
может использоваться кол-

лиматор.
У XR-15 же есть мушка и диоптрий-

ный целик, смонтированный в съемной
ручке для переноски. Последняя уста-
навливается на планку Пикатинни.

На цевье у AUG-Z- удобная складная
рукоятка.

Пластмасса на обеих винтовках до-
вольно качественная, приятная на
ощупь. Механическая обработка внеш-
ней поверхности ствола выполнена
лучше у XR-15.

Стреляем
Этот тест мы решили провести, обра-

щая главное внимание на удобство са-
мого оружия при использовании раз-
личных прицельных приспособлений.

Благо нам удалось получить на тест
одновременно несколько прицелов:
оптические прицелы Kahles Helia CT 2-
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7x36; Hakko Autronic Super 3-10х40 с
сеткой Mark X (с подсветкой прицель-
ной марки); коллиматорный прицел
Hakko Panorama Mk-III. 

Для теста мы взяли отечественные
патроны WOLF (Тульский патронный
завод) с томпаковой оболочкой пули.

Мы решили воспользоваться воз-
можностью быстрой установки оптики
на это оружие: на каждую винтовку по-
очередно устанавливался каждый при-
цел из вышеприведенного списка, за-
тем велась стрельба. Отличия заключа-
лись в том, что с использованием меха-
нических прицельных приспособлений
стрельба велась только из XR-15 ввиду
полного отсутствия таковых у AUG-Z, а
на XR-15 не устанавливался прицел
HAKKO, так как он имеет несколько
большие размеры, чем Kahles.

Во всех случаях была выбрана дис-
танция 50 м. Стрельба велась сериями
по пять выстрелов из положения "сидя"
с упора, температура воздуха +12 по

Цельсию, штиль.
От AUG-Z остались противоречивые

впечатления - с одной стороны, очень
удобный хват винтовки (особенно на-
вскидку), с другой стороны - очень ту-
гой спусковой крючок. Тем не менее,
результаты стрельбы из AUG-Z просто
восхитительны - лучшая группа с ис-
пользованием прицела Kahles умеща-
ется под рублевой монеткой, что в пе-
реводе на относительные величины со-
ставляет около одной угловой минуты
(не будем забывать, что стрельба ве-
лась на 50 м).

Кроме того, мы отметили чуть мень-
шую, по сравнению с XR-15, отдачу -
опять-таки, следствие компоновки
"бул-пап".

XR-15 можно порекомендовать тем,
кто привык к классическому хвату вин-
товки. Отметим очень удобный диопт-
рический прицел. Спуск гораздо легче,
чем у AUG-Z, но у него другой недоста-
ток - есть ощущение, что его ход до-
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Sabre XR-15
Ствол изготовлен методом холод-

ной ковки из стали с присадками хро-
ма, ванадия и молибдена.

Автоматика винтовки работает по
принципу отвода пороховых газов. За-
твор поворачивающийся, запирается
на восемь боевых упоров.

Спусковой механизм аналогичен М1
"Гаранд" - куркового типа, фиксация
обеспечивается вырезом, в который
входит шептало спускового крючка.

Механические прицельные приспо-
собления - целик и регулируемый ди-
оптрический целик. Вместо рукоятки
для переноски может устанавливаться
оптический либо коллиматорный при-
цел на планку Пикатинни.

Steyr-AUG Z
Автоматика винтовки работает по

принципу отвода пороховых газов.

Ударно-спусковой механизм допуска-
ет полуавтоматическую стрельбу.

Зaпиpaниe затвора ocущecтвля-
eтcя пoвopoтом бoeвoй личинки на
семь боевых упоров; газовый регуля-
тор может быть установлен в двух по-
ложениях - для нормальных условий и
при сильном загрязнении.

Ударный механизм куркового типа.
Ствол сменный, изготовлен мето-

дом холодной ковки. Внутренняя по-
верхность ствола и патронника хро-
мированная. Шаг нарезов - один обо-
рот на 9 дюймов (229 мм).

В качестве прицельных приспособ-
лений могут использоваться оптичес-
кие, коллиматорные или ночные при-
целы, закрепляемые на оружии с по-
мощью планки Пикатинни (соответст-
вует военному стандарту Mil. Std.
1913 rail).

Калибр 5.56x45 mm (223 Rem.)
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вольно большой, да еще и с некоторой
долей "клацанья". Но общее впечатле-
ние таково - спуск вполне нормален
для массовой винтовки, к которой не
стоит подходить с требованиями целе-
вого оружия.

Порадовала работа автоматики - ни
одного сбоя, хотя всего было отстреля-
но более сотни патронов на каждую
винтовку. Во многом тут заслуга патро-
нов - напомним, что мы использовали
тульские патроны WOLF, кстати, серти-
фицированные такими известными
фирмами, как Heckler und Koch и Glock.

Выводы
Покупка штурмовой винтовки за 3000

условных единиц - поступок, который
вряд ли можно назвать прагматичным.
Скорее, это состояние души. 

Поэтому, совершенно бесполезно
отговаривать человека, решившегося
на такое, приводя доводы разума.

Да мы и не будем этого
делать - обе винтовки при
близкой цене имеют свои
преимущества и недостат-
ки, но, в целом, эквивалент-
ны по потребительским
свойствам. Обе они имеют
богатую историю и, конеч-
но, обладают пресловутой
"харизмой".

Компоновка "булл-пап"
(AUG-Z) имеет свои пре-
имущества - компактность,
лучшую прикладистость. Но
не каждый способен оце-

нить эстетику такого оружия. Тем, кто
любит "классику" - для того XR-15.

При этом стоит отметить, что AUG-Z не-
много удобнее в обращении, немного
точнее, но XR-15  чуть-чуть дешевле.

В общем, впечатления от обеих вин-
товок самые благоприятные - качест-
венное, очень удобное оружие, сделан-
ное с заботой о стрелке. И, вопреки
скептическим предположениям, весь-
ма надежное. Перефразируя народную
мудрость, можно сказать - "старые бо-
евые кони борозды не испортят".

Благодарим за помощь в
организации съемок фирму

"Вальтер"
(095) 369-04-30, Москва, 
ул. Вельяминовская, д.6

http://www.luchnik-r.ru
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Steyr-AUG Z
Калибр                                    5.56x45 mm (223 Rem.)
Длина ствола, мм                                                     508
Общая длина, мм                                                     800
Вес, кг                                                                          3,6
Число патронов в магазине                                       9
Производитель              Steyr-Mannlicher (Австрия)
Цена розничная в Москве, руб.                       99 900

Sabre XR-15
Шаг нарезов - один оборот на 9 дюймов (229 мм).
Калибр                                    5.56x45 mm (223 Rem.)
Длина ствола, мм                                                     508
Общая длина, мм                                                     990
Вес, кг                                                                          3,5
Число патронов в магазине                                     10
Производитель                   Sabre Defence Industries
Цена розничная в Москве, руб.                         88 000


