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Охота или в целом стрельба – одно из самых любимых и уважаемых мужских увлечений. Не ошибусь, если скажу, что интерес и любовь эта формируются ещё в детстве и
затем трансформируются в серьёзное и ответственное хобби, которому мужчина может оставаться верен всю жизнь и передать свой опыт сыновьям и внукам.

Н

о далеко не все получают ружьё в подарок или
по наследству. Для большинства стрелков неизбежно наступает тот по-настоящему замечательный момент, когда можно и нужно выбрать первое своё оружие. И оказывается, это не так просто! В
том числе и потому, что сегодня на рынке Казахстана
представлены десятки уважаемых оружейных марок
различных стран – с богатой историей и инновациями в арсенале.
Облегчить задачу и помочь решить проблему выбора мы пригласили эксперта в области оружия самого
различного назначения, известного оружейного видеоблогера и консультанта торгового дома «Корган»
Игоря Карташяна, известного также под публичным именем Михалыч.
Со свойственной ему основательностью и глубиной подхода он разобрал для наших читателей эту тему.
И начиная с данной публикации мы
собираемся давать обзоры в последующих номерах, чтобы не только
интересно, но, главное, компетентно рассказывать о гражданском
оружии, отдельных его марках и
модификациях. И помочь как начинающим, так и опытным охотникам
и стрелкам.
Прежде всего Игорь предложил
воспринимать основных читателей
этих обзоров не только как охотников, но как любых стрелков и спортсменов, поскольку от этого также
зависит проблема выбора.
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торый может и должен ориентироваться стрелок и
пользователь оружия, – это бюджет. Причём не следует забывать, что потратиться нужно не только на
оружие. Значительные средства потребуются на билет
и приобретение лицензии, на такой инвентарь и оборудование, как сейф и сигнализация. Нельзя не учитывать одежду, обувь и набор необходимых аксессуаров,
отсутствие которых способно испортить самые лучшие впечатления от увлечения. И как справедливо замечает Игорь, нужно понимать, что охота или стрельба
– занятие для души. И в современных условиях мы
идём на охоту далеко не за мясом, а за моральным и
физическим отдыхом. И предложений на рынке доста-

Финансы и вид охоты приводят человека к выбору
калибра. В нашем обществе давно прижилась и сохраняется такая практика, что самым ходовым является
оружие 12-го калибра. Это же и самый распространённый боеприпас. В Европе же актуальная тенденция к
уменьшению калибра. Там перешли на 20-й и 28-й
калибры. Соответственно, это более лёгкое оружие с
меньшей отдачей, меньшим уровнем звука выстрела.
Больше удовольствия можно обнаружить и в том, что
охотник уже не тащит на себе тяжёлый «лом» в четыре с половиной килограмма. У нас 12-й калибр не вытесняется, но охотники всё чаще стали брать ещё один
калибр – 20-й.
Понятно, что калибр регламентируется и видом охоты. Например, 12-й калибр по-прежнему выберут те,
кто собирается охотиться на гуся.
Индивидуальность выбора опирается и на такие факторы, как эргономика оружия. Она определяет удобство использования, которое, в свою очередь, стрелок
находит в так называемых посадистости, прикладистости.
– Старики говорят: стреляет ствол, попадает ложе.
Если ложе окажется неприкладистым, это значительно затруднит попадание. Соответственно, никакого
удовольствия и морального удовлетворения, – разъясняет Игорь. – Самое главное, чтобы охотник понимал, к чему он стремится. А мы покажем, что под эти
требования может подходить.

Турция – тоже Европа
точно, чтобы это, безусловно, затратное хобби можно
было реализовать при разном бюджете.
Кроме того, более дорогое ружьё не всегда более
качественное. Технические характеристики могут
быть сходными, но элемент орнамента – чисто декоративный момент, значительно поднимет цену. Так
что для первого оружия такой декор, – возможно, необоснованное излишество. К тому же, первое ружьё
в большой степени оказывается экспериментальным.
Игорь сравнивает это с приобретением первой машины. Вначале мы можем подумать, что это именно то,
что нужно. Но затем понимаем, что на ней мы будем
оттачивать мастерство управления автомобилем, доучиваться. А последующие машины будут в большей
степени отвечать задачам: машина ли это для поездок
по бездорожью или скоростному шоссе.
Точно так же и с оружием. С той лишь разницей, что
здесь на выбор оказывает влияние фактор вида охоты.
Кто-то затачивается на охоту только в горной местности, другой собирается охотиться исключительно на
равнине. Наконец, фазан и перепёлка совсем не то,
что сурок, лиса или заяц. Если же у человека уже есть
опыт использования гладкоствольного оружия и охотничий стаж превышает три года, он может подавать
заявление на приобретение нарезного оружия. Соответственно, перед ним встаёт та же проблема выбора
первого нарезного оружия.

– Когда говорят что-то вроде «не бери турецкое
ружьё, оно некачественное», это неверно, – говорит
наш эксперт. – В Турции 13 оружейных компаний с
государственным участием. Они выпускают оружие
как на внутренний, так и на внешний рынок, для полиции, армии. Контроль качества на этих предприятиях осуществляют специалисты из таких «оружейных»
стран, как Италия и Германия. Но массовые итальянские ружья будут отличаться от массовых турецких
тем, что в цену первых заложены подгонка и обработка деталей. И, соответственно, более высокий ресурс.
Но это не означает, что подгонка в турецком оружии
может оказаться «так себе». Вовсе нет. Там тоже очень
много внимания уделяют качеству сборки, что сказывается и на увеличении качества стрельбы в плане
кучности и на ресурсе. Ресурс турецких ружей не на
один-два года.
– Я стреляю из турецкого ружья ATA уже восемь
лет, делится Игорь. – За это время не было ни одного перекоса или утыкания затвора или патрона. Произвёл уже четыре с лишним тысячи выстрелов и могу
сказать, что ружьё работает замечательно. Другое
дело, что некоторые охотники почему-то забывают,
что за любым оружием нужен уход. А за полуавтоматическим – тем более. Даже если полуавтомат приобретён за полмиллиона, без должного ухода он утратит
свою надёжность. Нет ни одного абсолютно надёжного оружия, если за ним не следить. Можно, опять же,
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сравнить с автомобилем. Не машина виновата, если
без должной смазки заскрипят шаровые опоры или
карданные крестовины. Или масло в двигателе или коробке не менять сверх регламента.
О ресурсе, заложенном производителем турецкого
ружья, можно сказать так. Мой племянник, занимаясь
спортивной стрельбой, произвёл 26 тысяч выстрелов,
после чего первые детали попросили замену. Но производитель гарантированно закладывает до 15 тысяч
выстрелов. Причём не важно, каким боеприпасом
будет работать стрелок: усиленным, который больше
сжигает стволы, или обычным. Поэтому, возвращаясь
к своей личной практике использования ATA, я думаю,
мне его на всю жизнь хватит.

выплавляемую в Италии. Каждое ружьё на заводе
проходит ряд испытаний на надёжность, среди которых, например, полуторатысячные бесперебойные
циклы перезарядки, после которых ружья поступают
на дефектоскоп. Это позволяет ещё на заводе выявить
возможный брак, чтобы исключить попадание такого
ружья к потребителю. После этой проверки из ружей
ATA на заводе отстреливают 14 видов боеприпасов.
Наконец, соотношение цена – качество в продукции
ATA Arms одно из наилучших.

Цена и качество

Итак, турецкая фирма ATA
Arms. Ценовые предложения
– от 99 до 230 тысяч тенге.
Представлены в основном
полуавтоматы. То есть ружья,
предназначенные для охоты
на пернатую дичь: гуся, утку.
Можно рассмотреть на примере гладкоствольного
полуавтомата ATA Arms модели CY WALNUT. Сама
оружейная компания – довольно молодая, основана в
1996 году. Но за этот небольшой промежуток времени
хорошо зарекомендовала себя как внутри страны, так
и за пределами, экспортируя продукцию в 60 стран.
Понятно, что выходу на рынок способствует репутация, и она у ATA Arms сложилась весьма благоприятно. Это серьёзная компания, которая много внимания
уделяет качеству продукции. Достаточно сказать, что в
производственном цикле используются станки с числовым программным управлением двух ведущих японских марок: Maser и Kitamura.
Несмотря на расположение в сегменте относительно недорогих ружей, ATA применяет в производстве
высокоточную сверловку стволов, а не их ковку. Как
результат – высокая кучность при стрельбе, что и указывает на высокие качество и культуру производства.
И поэтому нелишне отметить, что ружья ATA очень хорошо сбалансированы и обладают очень хорошей прикладистостью, что выгодно отличает их даже от некоторых более дорогих моделей. Это достигается за счёт
переноса возвратного механизма из цевья в область
приклада.
Также ATA использует при пайке деталей высококачественный припой на основе серебра – как и фирмы, выпускающие более дорогое оружие. К слову, с
чувством особой гордости в ATA подчёркивают, что в
производстве применяют хром-молибденовую сталь,
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Вторая ценовая категория
– итальянский сегмент. Начнём с продукции оружейной
компании Franchi (произносится «франки»). Предложения от 349 тысяч до 622 тысяч тенге.
Фирма известна с 1868 года. А сегодня входит в престижную группу Beretta. Постоянно развивается. У
Franchi достаточно предложений, которые отвечают
высоким требованиям в отношении эргономики, баллистики и механики. Это ружьё способно стать с охотником единым целым, что даёт особое удовлетворение
от результативной стрельбы.

Поднимая ценовую планку,
обратим внимание на итальянскую фирму F.A.I.R. (Fabbrica
Armi Isidoro Rizzini). Цена от
396 тысяч до одного миллиона
600 тысяч. Появилась она относительно недавно, в 1971 году, но вобрала в себя богатейший опыт итальянских оружейников, насчитывающий несколько веков. Многие детали и узлы F.A.I.R.
производит на своих предприятиях. Производство и
проектирование компьютеризировано. F.A.I.R. производит массовые, типично итальянские по дизайну ружья – нарезные и гладкоствольные. Производит в том
числе полуавтоматы, но специализируется преимущественно на классике.
Дробовики F.A.I.R. выпускают со стволами из специальной стали, которые имеют хромированные каналы.
Колодки ружей этих моделей могут быть выполнены
как из никель-хром-молибденовой стали, так и из лёгкого сплава. В случае применения лёгкого сплава их
снабжают усилительными вкладышами из стали. Ко-

лодки покрывают хромовым покрытием для предохранения от коррозии.
Этот итальянский производитель также предлагает
полуавтоматическое оружие. Но в большей степени
специализируется на классике. Это ружья с вертикально расположенными стволами (бокфлинты) и с горизонтальными, классическим английским ложе.
Рассмотрим их на следующих двух примерах: Beretta
A400 Xplor и Benelli ARGO.

Полуавтоматический дробовик Beretta A400 Xplor
(произносится «экспилор»).
Подойдёт для стрельбы на равнине или для охоты в горах, для охоты на утку или копытных. Наш собеседник
называет это ружьё произведением искусства.
Оно включает в себя все преимущества и концепции
революционного A400 – малый вес, высочайшую скорость последующих выстрелов, низкую отдачу, простоту обслуживания.
Фирма Beretta основана Бартоломео Береттой в 1526
году и всё время принадлежит одной семье. Beretta –
одна из главных итальянских компаний по производству оружия. Её продукция стоит на вооружении полиции и армии многих стран.
Говоря о модели А400, следует указать, что её ствол
произведён по инновационной технологии «стиллиум», созданной и запатентованной Beretta. Некоторые
секреты технологии кроются в холодной ротационной
ковке, глубоком сверхточном сверлении и отпуске напряжения ствола в вакууме. Здесь также по-новому
изготовленный поршень механизма газового двигателя, новые конструкции хвостовика ствола и затвора
с поворотной личиной, которые в совокупности позволили увеличить скорострельность на 36 процентов
в сравнении с полуавтоматическим оружием любой
другой фирмы.

Нарезной
полуавтоматический карабин Benelli
ARGO фирмы Benelli Armo.
Братья Бинелли образовали свою оружейную компанию в 1967 году. Сегодня продукция Benelli поставляется в 67 стран. Так вот, карабин ARGO стал первым
нарезным полуавтоматическим оружием Benelli для
охотников. Это один самых надёжных экземпляров
в линейке. В период испытаний из ARGO произвели
более трёх тысяч выстрелов самыми разнообразными
боеприпасами при температуре окружающей среды
от -40 до +50 градусов по Цельсию. Это также самый
безопасный карабин, испытанный по нормам НАТО.
Его роняли с высоты в один метр на фронт и тыл, с креном на ствол и приклад, забивали ствол одной или двумя пулями и производили выстрел. И это не привело к
аварии вроде разрыва ствола! Также утверждают, что
это самый кучный карабин. Дело в том, что ствол этого
оружия обработан по технологии «крио», что предполагает закалку при температуре -137 градусов в течение 24 часов.
В карабине использована запатентованная саморегулирующаяся газоотводная система, которая и дала
название модификации. ARGO – Auto Regulating Gas
Operates.
В Алматы и Казахстане Beretta представлена преимущественно полуавтоматами. Также здесь можно
видеть помповое оружие. Здесь мы, к слову, опять возвращаемся к вопросу выбора: для чего будет использоваться оружие. Для охоты, охраны или спортивной
стрельбы. Поэтому здесь можно увидеть оружие с тактическими элементами, оружие двойного назначения.
Это, как мы и говорили выше, лишь начало обзора. Нам предстоит рассмотреть многие известные
марки, среди которых Browning, Winchester, SteyerMannlicher, Schmeisser, Remington, Marlin, Sauer,
Krieghoff, Blaser и другие, сравнить их в возможных
параметрах, наличия тех или иных элементов.
Подводя итоги первого обзора, можно сказать, что
оружие может быть первым, а может пополнить и
расширить арсенал стрелка. Его выбор зависит и от
вида охоты и от среды использования. При этом сравнительно недорогое оружие может вполне удовлетворить самым высоким потребностям. В то же время
часто удорожание оружия происходит за счёт использования авторских декоративных элементов, которые
обладают признанной эстетической ценностью, но не
добавляют оружию тактико-технических характеристик. Выбор есть. И он богат. Не заблудиться в разнообразии и сделать процесс выбора компетентным,
а использование комфортным и результативным нам
помогут лучшие эсперты оружейного рынка.
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