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Малокалиберный карабин Zastava MP22 с патронами RWS
Многие ещё помнят времена, когда российский охотник, покупая малокалиберный
карабин, выбирал между тульским ТОЗ-78 и ижевским «Соболем». Сейчас
их в наших оружейных магазинах днём с огнём не сыскать, да цена мало
отличается от некоторых иностранных конкурентов.
Возьмём, например, сербский карабин Zastava MP22, который
в петербургском «Барсе» стоит меньше 31 000 руб. Вот что про него писал
редактор отдела охоты и спорта нашего журнала Римантас Норейка
в апрельском номере за прошлый год в статье «Малокалиберный
интернационал»: «MP22 — классический малокалиберный магазинный
карабин европейского производства. Он выполнен без оглядки на калибр
и патрон, без использования деталей из пластмасс, лёгких металлических
сплавов и жести, самодостаточный для всех типовых охот, а также учебных,
спортивно-тренировочных и соревновательных стрельб на дистанциях
до 75–100 м с механическим прицелом и до 150–200 м с оптическим
прицелом. Прицельные приспособления — регулируемый целик со шкалой
в вертикальной плоскости и неподвижная мушка в обрамлении намушника.
Для крепления прицела ствольная коробка сверху оборудована площадкой
11×140 мм типа „ласточкин хвост“, а также двумя поперечными
канавками — упорами. Затвор типовой для м/к оружия с остовом 15 мм
в диаметре. Запирание одинарное — основанием рукоятки затвора на вырез
стенки ствольной коробки. В комплекте два отъёмных металлических
магазина вместимостью пять патронов. Предохранитель двухпозиционный,
запирает спуск и блокирует затвор. Основание спускового механизма
стальное, как и скоба, спуск регулируемый…» Ни добавить, ни убавить, как
говорится.

Охотничий карабин Zastava MP22 калибра .22 LR с установленным оптическим
прицелом Nikon Prostaff 3-9х40
Обратили мы внимание на МР22 в связи с появлением в продаже
малокалиберных патронов RWS, когда выбирали в «Барсе» охотничий
карабин для их теста. Остановились на «Заставе» из-за её классической
сущности (сталь/дерево) и самой что ни на есть средней охотничьей
эстетики — собрали некий комплекс «классический охотничий
карабин/классические спортивные патроны». Для чего?

Ну, во-первых, два немецких патрона из трёх не так уж и выделяются
по цене среди остальной «мелкашки» — RWS Club стоит 18 руб. за патрон,
а RWS Target Rifle — 15 руб. При том что патрон олимпийского уровня RWS
R50 стоит 45 руб., их можно назвать как минимум недорогими (особенно
с учётом породистости) и вполне применимыми с недорогим карабином.
Во-вторых, нам стало интересно, как работают патроны для тяжёлых
спортивных стволов с охотничьим стволом, изначально
не предназначенным для целевой стрельбы. В-третьих, мы предполагали,
что ранжирование спортивных патронов с охотничьим стволом может
не совпадать со спортивным и это требовало проверки.
Добавить интриги в тест мы решили приглашением в тир высококлассного
стрелка. Выбор пал на чемпиона мира в упражнении «Бегущий кабан»

Максима Степанова, который, помимо спортивных достижений, может
похвастаться недюжинным опытом в зверовых охотах и хорошо понимает
разницу между охотничьим и спортивным оружием.
Стрельбу проводили в 50-метровом тире на Аптекарском проспекте.
Для теста на оружие был установлен оптический прицел Nikon Prostaff 3—
9×40 с достаточно тонкой для точной стрельбы сеткой. Основную
программу Максим стрелял из непривычного для него положения сидя
с упора на дальность 50 м минимальными для оценки кучности группами
по три выстрела. «Бонусом» он «обработал» одну из мишеней стоя на 50 м
сразу тремя патронами, чтобы оценить прикладную охотничью кучность
комплекса.
Калибр

.22LR

Длина ствола

560 мм

Нарезы

6 (правые)

Шаг нарезов

406 мм

Вместимость
магазина

5 патронов

Материал ложи орех
Прицельные
целик/мушка
приспособления (регулируемые)
Крепление
оптики

«ласточкин
хвост» (11 мм)

Масса

2,8 кг

Характеристики охотничьего
карабина Zastava MP22.
Вот его впечатления от оружия и стрельбы из него: «Длина приклада
«Заставы» рассчитана на человека средней комплекции, мне она
показалась еле-еле впору (174/72). Подростку будет не слишком велик.
Спуск типично охотничий, предохранитель удобный и предсказуемый. Если
рассматривать «Заставу» как оружие для охоты, то всё вполне приемлемо:
карабин лёгкий, прикладистый, разворотистый (за счёт короткого ствола),
простой (особо нечему сломаться). Классическая ложа, компоновка без
сюрпризов. Ствол конусный, с резьбой, что позволяет установить
различные надульные устройства и насадки (что, скорее всего,
положительно отразится на балансе). Крепление кронштейнов
на «ласточкин хвост», а не на модный «вивер/пикатини» очевидный плюс
к снижению веса и более низкой посадке оптики (важно, так как щека
не регулируемая). Из минусов отмечу магазин. Поначалу вставить магазин

получалось не с первого раза, нужно было искать его правильное
положение. Впрочем, это вопрос привычки и приобретаемой с личным
оружием сноровки. То же самое можно сказать об удобстве снаряжения
магазина — легко помещаются в него только первые три патрона. Может
быть, подаватель ещё не притёрся. Кнопка защёлки магазина тоже
непривычная. Ещё отмечу, что ход затвора после выброса гильзы очень
мал, и для уверенной экстракции с затвором не нужно осторожничать.
Теперь про саму стрельбу. Сначала мы вывели «в чёрное» прицел (тремя —
четырьмя выстрелами) и сразу стали делать серии по три выстрела
разными патронами (с одним прожоговым перед каждой серией из этой же
пачки). Результаты вы видите на мишенях. Если приложить
их на охотничьи реалии (попадание на 50–70 м в круг диаметром 40–50 мм,
то всё нормально — ни к чему озадачиваться собиранием 10-мм групп.
Гораздо важнее понимать, что оружие стреляет лучше тебя (и, значит,
не надо в него лезть) и тренироваться, тренироваться, тренироваться.
Со своим оружием, разумеется.
По моим результатам с «Заставой» отмечу один отрыв (стрельба стоя,
«микстом» трёх патронов) в серии стрельбы Target Rifle. Скорее всего, я сам
виноват, хотя движения отрыва не увидел, но и явной разницы в характере
выстрела (отдача, звук и т. п.) не было. При этом именно Target Rifle
в группах из положения сидя показал наилучший и стабильный результат.
Вполне логично, поскольку он классом выше, чем Club, при том, что
в магазине стоит дешевле (!). Кроме того, патрон Target Rifle не такой
резкий, как R50, для которого охотничий карабин оказался слишком
лёгким.

Вверху: Типичные мишени чемпиона мира по пулевой стрельбе в упражнении
«Бегущий кабан» Максима Степанова при стрельбе из охотничьего карабина
Zastava MP22 патронами RWS (слева направо, масштаб 1:1): Target Rifle, Club и
R50. Дистанция 50 м, сидя с упора, оптический прицел, поперечники 10 мм, 18 мм и
17 мм соответственно. Снизу: Результаты стрельбы из положения стоя на 50 м
тремя видами патронов (масштаб 1:1). В кадр не попал один отрыв (RWS Target
Rifle)
В целом Zastava MP22 для своего класса стреляет прогнозируемо. А для
бенчреста и варминта есть другие модели. При этом я уверен, что если
вдумчиво заняться подбором патрона к сербскому стволу, можно получить
лучший результат«.
Интересно, что в комментариях к анонсу этой статьи в социальных сетях
«КАЛАШНИКОВА», читатели сразу включились в заочное соревнование
с Максимом Степановым, присылая мишени и цифры. Некоторые из них
действительно впечатляют. Это говорит о том, что стреляющие владельцы
«мелкашек», серьёзно относящиеся к своему увлечению, в России есть и дай
бог, чтобы их число множилось. Для этого в оружейных магазинах
достаточно и оружия, и патронов. Например, только в петербургском
«Барсе» в наличии с десяток моделей малокалиберных карабинов и около
20 видов патронов к ним. Причём цены на патрон начинаются

с 9 руб. за штуку и как показала и наша стрельба, совсем необязательно
вашему карабину подойдёт самый дорогой патрон, которым стреляют
олимпийские чемпионы. Экспериментируйте! Но, помните о мерах
безопасности — безобидность «мелкашки» обманчива.

Чемпион мира по пулевой стрельбе в упражнении «Бегущий кабан» Максим
Степанов является опытным зверовым охотником и уверенно чувствует себя на
рубеже с лёгким карабином

