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Стрелковый тест охотничьего карабина Zastаva M70 FS
(.308 Win.) с патроном PPU (Partizan)
Возвращаясь к теме охотничьего магазинного карабина M70 сербской компании Zastava
Arms, нужно отметить два этапа проведённого нами его стрелкового тестирования:
со штатным механическим прицелом с патронами БПЗ и НПЗ («На страже нашего
бюджета», «КАЛАШНИКОВ» № 2/2017) и с прицелом ночного виденья Yukon Photon
RT с теми же патронами («Ночной охотник», № 11/2017). Естественным продолжением
стало его тестирование с основным, скажем так, прицелом — дневным оптическим.
В петербургском оружейном магазине «Барс» мы выбрали составляющие этого
оружейного комплекса. Причём все — славянского происхождения: сербский
карабин Zastava, сербские патроны PPU (Prvi Partizan Uzice) и белорусский
оптический прицел Jaeger. Оставалось уточнить «детали» — калибр
и модификацию карабина M70, тип патронов и пуль, а также модель прицела.
Надо сказать, что все эти бренды хорошо знакомы автору по различным
стрельбам и охотам: карабин M70 с так называемой полной ложей, с укороченным
стволом 510 мм калибра.308 Win, патроны PPU с пулями SP 9,7 и 11,7 г, а также
Grom (11 г); оптический прицел Yukon Jaeger 3—9×40 с подсвечиваемой
прицельной маркой и сеткой, расположенной во второй фокальной плоскости.

Здесь некоторой оговорки требует выбор варианта охотничьего карабина с полной
ложей, берущей начало в странах Европы с традиционными горными охотами, где
защита ствола от повреждения об острые грани камней и поверхности валунов
всегда была важной задачей (здесь мы не говорим о военных винтовках
и карабинах XVIII — начала ХХ вв., где длинные или «полные» ложи встречались

во многих образцах, особенно системы Маузера). Надо полагать, что
в современных охотничьих винтовках и карабинах полная ложа типа Stutzen — это
одновременно и дань практичности, и особая эстетика. Поэтому она
и наличествует в ассортименте многих оружейных компаний, чаще европейских.
Лично мне полная ложа нравится в плане эстетики охотничьего оружия, она
гармонирует с металлическими частями, не слишком утяжеляет ствол,
не нарушает его «вывешенность» и действительно способствует сбережению
стола. Но, в жёлобе такой ложи при дожде и снегопаде может собираться влага
и не только, с ней попадают пыль, грязь, хвоя, сухие листья и так далее. Просто
так всё это при чистке карабина не удалить. Остаётся одно — вынимать коробку
и ствол из ложи, чистить, высушивать ствол и его длинную «одёжку». Или,
например, продувать воздухом высокого давления.

На фото слева: ударник взведён, предохранитель включён, спусковой механизм и затвор
блокированы. Не хватает только белой точки перед кнопкой предохранителя,
сигнализирующей об этом. На фото справа: всё готово к стрельбе (видна красная точка)

Неотъёмный магазин карабина M70 с плавно открывающейся крышкой вмещает пять
патронов калибра .308 Win. Обращают на себя внимание выверенные формы спусковой
скобы, кнопки защёлки магазина и спускового крючка
Но, вернёмся к нашему тестированию. Стрельба проводилась в крытом 100метровом тире. Она велась из положения сидя за стрелковым столом вначале
с пристрелочного станка, затем — с переднего упора с поддержкой левой рукой
приклада снизу. Шкала кратности прицела Jaeger была выставлена на цифру «8»
(мы вообще старались избегать крайних установок прицелов), подсветка
прицельной марки была включена на малую яркость (в крытых тирах, как
правило, освещение всегда ниже нормы, особенно на линии мишеней) выведена
в далёкий «плюс» диоптрийная настройка окуляра, отвинчены и уложены
в коробку крышки барабанчиков вертикальных и горизонтальных поправок (они
сами по себе имеют привычку теряться), уточнена цена одного щелчка поправок
и направление вращения барабанчиков при внесении поправок. Мы, старые
стрелки и охотники, всегда знали, что положительные поправки (вверх и вправо)
вносились вращением маховичков прицелов по часовой стрелке, а отрицательные
(вниз и влево) против. Теперь в разных прицелах встречаются разные схемы.
Не так давно мне даже встретился коллиматорный прицел со смешанной
системой поправок…

Настоящий «маузер»: два передних и задний боевые выступы и мощный выбрасыватель
— залог надёжной работы затвора
На 100 м дистанции стрельба была начата патроном PPU с пулей SP 9,7 г. Здесь
нужно отметить ещё одну техническую характеристику карабинов М70 — они
оборудованы ускорителем спуска (шнеллером). В своё время мне приходилось
много стрелять из советских произвольных спортивных винтовок со шнеллером,
а также охотиться с такими карабинами. При тугом основном спуске меткий
выстрел по далёкой неподвижной цели значительно удобнее сделать
со шнеллером. Если же цель близкая, да ещё и подвижная, о шнеллере нужно
забыть и смело работать с основным спуском. На тестовой стрельбе у меня была
возможность испытать оба типа спусков и сравнить результаты стрельбы.
Зачётная стрельба велась сериями по три и четыре выстрела по мишени с чёрным
кругом № 4 (спортивной). Из четырёх серий с пулей SP 9,7 г первые две были

выполнены с ускорителем спуска с результатами 28 мм и 33 мм в поперечнике,
две другие без него — 33 и 38 мм. Стрельба патроном с пулей SP 11,7 г дала
следующие показатели кучности: 32 мм со шнеллером, 36 и 48 мм без него.
Результат 48 мм был получен при уже прилично нагретом столе и в условиях
усталости глаз.

Карабин Zastava M70 FS оборудован спусковым механизмом со шнеллером (ускорителем
спуска). На левом фото шнеллер не активирован. На правом — ускоритель спуска взведён
(спусковой крючок в переднем положении)

Результаты стрельбы на кучность патроном PPU с пулей SP массой 9,7 г. Поперечники
групп пробоин составляют 28, 33, и 38 мм
Стрельба патронами Grom 11 г с пулей с небольшим свинцовым сердечником
в головной части меня немного насторожила и напрягла. Вспомнились лишь
несколько удовлетворительных по кучности серий, полученные во время
прошлых стрельб с ним, правда, в других условиях и с другим оружием. Но здесь
всё обошлось, «Гром» удалось «укротить» и получить сносную для охотничьего
комплекса кучность боя 52 мм (со шнеллером), 67 мм и 78 мм без него. Одна серия
была выполнена Михаилом Дегтярёвым, также 52 мм (без шнеллера). Почему
понадобилось «укрощение» «Грома» — вопрос отчасти риторический, просто
когда на сайте или в каталоге читаешь о патроне, что он обладает высокой

проникающей способностью и характеризуется большой экспансивностью пули
при сохранении массы, ещё и показывает хорошую кучность, напрашивается
вопрос — что такое хорошая кучность боя для охотничьего оружейного комплекса
бюджетной категории цен? Ответ на него простой, и базируется он на практике
охотничьей стрельбы, размерах убойных зон охотничьих животных, технической
кучности оружейного комплекса и учёте наших ошибок стрельбы (в основном
ошибки наведения и спуска курка) стоя с рук.

Регулируемый механический прицел оборудован складываемым вперёд целиком.
Пластинка целика может быть установлена в двух положениях в зависимости от
предпочитаемого охотником размера прорези. Дульная часть ствола оснащена
нерегулируемой мушкой в намушнике и муфтой цевья.

Карабин имеет удобные и красивые антабки, что также совсем не мелочь с учётом
наших непростых охот
Начнём с конца — ошибки стрельбы. Они очень разные в зависимости от уровня
стрелковой подготовленности охотника. Но при её наличии ошибки стрельбы стоя
с рук (без упора), по моим данным, составляют в среднем 5–7 угловых минут, 15–
20 см на 100 м дистанции. Зона поражения копытных животных, допустим, 30 см
(на любой дистанции одинаковая, естественно). Тогда на техническую кучность
комплекса остаётся 3 угловые минуты — 9 см, с допуском пусть 10 см. И всё
сходится. Просто нужно всегда стремиться иметь запас этой суммарной кучности
боя, обязательно используя упор для оружия (непринятый у нас почему-то
и обязательный хоть на европейской, хоть на африканской охоте), систематически

тренируясь в стрельбе из м/к карабина на те же 100 м, повышая техническую
кучность боя своего оружейного комплекса путём подбора более подходящего
патрона к стволу, приобретения надёжного и подходящего по типу охоты
оптического прицела по цене хотя бы в четверть стоимости карабина, с точной
механикой и хорошей оптикой, отладки спуска оружия и так далее.

Cербский охотничий карабин Zastava M70 FS. (с полной ложей) калибра .308 Win.
Действительно, славянский выбор: сербский карабин Zastava M70 FS, сербские патроны
PPU и белорусский оптический прицел Jaeger
Для оценки кучности боя своих карабинов я иногда использую диаметры пуль
моих калибров (патронов). Например, 5 диаметров пуль калибра 7,62,
составляющие около 40 мм (7,85 мм х5) — оценка «отлично», 8 диаметров —
65 мм — «хорошо», 12 калибров — 95 мм — удовлетворительно. Тогда, следуя
этому моему критерию тестируемый славянского происхождения комплекс
по «тировой» кучности боя более или менее объективно можно оценить: при
стрельбе пулями SP 9,7 мм и 11,7 мм на «отлично» (средние показатели 33 мм
38 мм), Grom 11 г — на твёрдую «хорошо» (62 мм).
И последнее — о ценах. В магазине «Барс» карабин М70 FS стоит 58770 руб.,
прицел Jaeger 3—9×40 — 31100 руб., патроны PPU — около 90 руб. (по акции).
Удачной охоты со славянским оружием!
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