
ВИНТОВКА ЧЕМПИОНОВ 

Недавно в Подмосковье прошли соревнования по

стрельбе из винтовки на дистанции 500 м. Зачеты

проводились в двух классах - "заводская винтов-

ка" и "матчевая винтовка". В последнем классе

призовые места заняли сразу две винтовки совер-

шенно неизвестной в России фирмы Kelbly's. Нас

заинтересовала эта модель и мы решили выяснить

все о ней подробно. 

ДОБРАЛАСЬ ДО РОССИИ
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Super Shoot - 62 % затвор-
ных групп винтовок были
произведены фирмой
Kelbly's. Из 40 лучших
стрелков в каждом из двух
классов, 21 использовали
группы конструкции
Kelbly's.

В нашу страну впервые
эти винтовки попали в 2006
году благодаря оружейно-
му магазину "Зверобой".
Можно сказать, что это
первая сертифицирован-
ная партия специализиро-
ванного "бенчрест"-ору-
жия в России.

Давайте теперь поближе
познакомимся с моделью
GRIZZLY II, которая и попа-
ла на чемпионат по дальнобойной
стрельбе.

Винтовка Grizzly II
Сердце любой винтовки - затворная

группа. Как мы уже знаем, компания
Kelbly's  использует конструкцию
Ральфа Стола, усовершенствованную
в течении последних лет и получив-
шую название Grizzly II.

Материал, из которого изготовлена
затворная группа - сталь 416 R , а сам

затвор - из стального сплава марки
4140.

Существенным отличием от других
затворных групп является то, что окно
для выбрасывания гильз расположе-
но слева. Опытные стрелки считают,
что при стрельбе со станка так удоб-
нее контролировать процесс заряжа-
ния (особенно, если винтовка одноза-
рядная).

Хотя стандартно (как и большинство
других бенчрест-винтовок) винтовка
поставляется однозарядной, опцио-
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История успеха
В 1969 г. известный бенчрест-

спортсмен Ральф Стол (Ralph Stolle)
разработал и построил свою собст-
венную затворную группу и назвал ее
Stolle Grizzly. Она была изготовлена из
высокопрочной стали и имела длину
356 мм при диаметре 48 мм. Ральф
Стол изготовил от 25 до 30 таких за-
творных групп для спортивных винто-
вок. Далее, в 1970-71 гг, он изготовил

первую алюминиевую затворную
группу под названием Panda, которая
имела длину всего 280 мм.

В 1979 г. Ральф Стол после инфарк-
та передал дело в руки семьи Келбли
(Kelbly).

С тех пор, компания Kelbly изготови-
ла более 500 затворных групп и вин-
товок, причем около 30 процентов из
них ушли на экспорт.

В настоящее время, до 70 процен-
тов винтовок производится компани-
ей для бенчреста, остальная часть
разделена примерно поровну между
охотничьим, матчевым и другим ору-
жием.

Сегодня компания Kelbly's inc рас-
положена в г. Норт-Лоуренс, штат
Огайо, и представляет собой факти-
чески семейную мастерскую, в кото-
рой работают Джордж Келбли, его три
сына и 4 наемных сотрудника.

Из истории компании можно понять,
что секрет успеха ее продукции за-
ключается в том, что разработкой
винтовок и затворных групп занимал-
ся человек, не понаслышке знающий
бенчрест-стрельбу. Именно благода-
ря этому получился высокоточный
"инструмент", востребованный спорт-
сменами-бенчрестерами.

В 2001 году на одних из наиболее
престижных в мире соревнованиях по
бенчрест-стрельбе Firеarms Industry
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сковой механизм. На вин-
товке он работает "со
скоростью мысли" - до-
статочно легкого прикос-
новения, чтобы произо-
шел выстрел. Конечно,
такая настройка УСМ не-
обходима именно для
матчевого оружия.

Про ствол говорить ни-
чего не будем, достаточ-
но взглянуть на фотогра-
фии, чтобы понять, о чем
идет речь. Стандартными
калибрами для этой вин-
товки считаются все .222, .22-250
Rem, .220 Swift, .22 PPC, 6,5-284 , 6
mm PPC, 6mm Norma BR, а также .308
Win и другие. По дополнительному за-
казу может быть нарезан ствол прак-
тически любого калибра.

Журнал "Калибр" взял интервью у
вице-чемпиона соревнований Алек-
сандра Жукова. Отметим, что Алек-
сандр Жуков, занял второе место  в
соревнованиях на 500 метров в
классе "матчевая винтовка". Он ис-
пользовал Kelbly's Grizzly II калибра
.220 Swift (отметим, что первое ме -
сто на этих соревнованиях занял
Геннадий Кожаев с винтовкой этого
же производителя в калибре 6,5-
284).

КАЛИБР
Александр, почему Вы решили

взять для этих соревнований имен-
но Kelbly's?

А.Жуков
Как вы знаете, сейчас это единст-

венная официально (подчеркиваю
именно этот термин) поставляемая
винтовка класса "бенчрест-вар-
минт". Кстати, я не считаю ее чисто
бенчестовским оружием, все-таки,
это более функциональное оружие,
которое с успехом может приме-
няться и на варминт-охоте.

КАЛИБР
Что Вы можете сказать о  винтовке

Kelbly's, исходя из опыта соревно-
ваний?

А.Жуков

KELBLY'S GRIZZLI II

нально предусмотрен монтаж стан-
дартного магазина Remington 700.

Кольца и базы для крепления опти-
ческого прицела изготавливаются из
авиационного алюминиевого сплава
2024 и 7075 соответственно.

Ложи применяются из стекловолок-
на или графита, они также изготавли-
ваются самой фирмой Kelbly's. Пред-

лагается несколько вариантов испол-
нения - от классической охотничьей
ложи до анатомической спортивной.
Цевье обычно делается очень широ-
ким, для стрельбы с упора. Интерес-
но, что ложи могут быть окрашены в
любой, даже в самый фантастический
цвет. 

Особого внимания заслуживает пу-
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Первое, на что бы я хотел обра -
тить внимание - это стабильность
попаданий. Тут много факторов, ко-
торые влияют на результативность.
В первую очередь, это, конечно, тя-
желый прецизионный ствол, а также
уникальная затворная группа. Очень
важным мне представляется тот
факт, что Kelbly не берет затворную
группу "со стороны", чтобы затем
приспособить под нее собственную
винтовку, а делает свою собствен-
ную.

КАЛИБР
Что Вы можете сказать о затвор -

ной группе Grizzly?
А.Жуков
Мнения среди участников чем -

пионата разделились. Лично я

считаю, что такая компоновка наи-
более удобна для бенчрест-стрель -
бы - не нужно менять позу, если не-
обходимо заглянуть в патронник. А
мы знаем, что на стабильность
стрельбы сильно влияет неизмен-
ность позы стрелка.

КАЛИБР
Ложа винтовки достаточно проста

- на ней нет ставших привычными
подъемной щеки, регулируемого
затыльника и т.п. Это каким-то об -
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винтовок, таких, например, как AW
или Sako TRG-22/42, видно, что це-
на Kelbly's не так уж и высока. А о
результатах стрельбы из этой вин-
товки предоставляю судить читате-
лям.

КАЛИБР
Александр, еще раз поздравляем

Вас с отличным результатом и бла-
годарим за интервью!

А.Жуков
Спасибо! Очень приятно, что наша

страна постепенно приобщается к
мировому сообществу спортивной
высокоточной стрельбы. И, на мой
взгляд, винтовка Grizzly II - прекрас-
ное оружие для энтузиаста бенчре-
ста.

Благодарим за 
помощь в организации съемок

оружейный салон-магазин 

"Зверобой" г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, 

д. 18, к. 1, 
тел. (495) 336-30-68
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разом влияет на комфортность
стрельбы?

А.Жуков
Практически нет. Специфика

бенчрест-соревнований заклю-
чается в том, что стрельба ведет-
ся со станка. Кстати, существую -
щие на сегодняшний момент
правила в варминт-охоте не за-
прещают применение упоров, не
фиксирующих жестко винтовку.
Так, что особых проблем здесь
не вижу.

КАЛИБР
И еще один вопрос - как Вы

оцениваете соотношение це-
на/качество винтовок Kelbly's?

А.Жуков
Я уже упоминал уникальность

винтовок Kelbly's - это единст-
венная винтовка класса "бенч -
рест-варминт", официально по -
ставляемая в Россию. Тем не ме-
нее, даже если сравнивать ее с
ближайшими конкурентами из
"стана" заводских снайперских
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Рыбалка это излюбленный вид отдыха и
хобби для многих. Каждый знает, как
приятно на зорьке посидеть с удочкой на
берегу водоема. Вокруг девственная
природа и тишина, нарушаемая шелес-
том ветерка в прибрежных деревьях и
щебетом птиц. Чистая вода, подернутая
легкой рябью, свежий воздух и аромат
полевых цветов не оставят равнодушным
к красоте наших мест русского человека.
Богатый улов и замечательные экземп-
ляры рыб будут настоящим призом для
посетителей нашего Парка, а возмож-
ность прямо на берегу запечь богатый
улов на углях или сварить ароматную уху
придаст Вашему отдыху дополнительный
колорит и привлекательность. С удо-
вольствием предоставим Вам целый
спектр дополнительных и сопутствующих
услуг.

Приезжайте к нам! Мы рады и заядлому
рыбаку, и новичку. 


