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Римантас Норейка

Малокалиберный
интернационал
Бюджетные карабины калибра .22 LR
Выбирая в магазине оружие, нам приходится обходиться его внешним осмотром,
возможно, неполной разборкой – сборкой (если разрешит продавец), субъективной
оценкой его прикладистости, посадистости и баланса, а также основными
техническими характеристиками из инструкции по эксплуатации или паспорта
ружья. Поэтому молодому охотнику или стрелку-любителю необходимо учиться
приобретать умения такого выбора ружья или карабина, достаточные для более или
менее объективной оценки их качеств и достоинств, а также и недостатков.
снову оценки при выборе
карабина может составить
сравнение технических характеристик нескольких однотипных образцов, особенности
их конструкций, а также устройства основных частей и механизмов. Словом, всё по известному
правилу народной логики о том,
что истина познаётся в сравнении.
Поэтому и сегодня, завершая
тему охотничьих малокалиберных карабинов бюджетного ценового сегмента, мы в очередной
раз воспользуемся ассортиментом
петербургского оружейного магазина «Барс». В магазине оказалось
несколько карабинов различных
зарубежных производителей. Также нам поможет и уже имеющийся задел в виде результатов опытных стрельб, проведённых нами

О

ранее, результаты которых приведены в статьях «Всё не так безнадёжно», «КАЛАШНИКОВ» № 2/2015
и «Не первый, но главный карабин»
и «КАЛАШНИКОВ» № 3/2017.
Кстати, «подпирает» тему малокалиберных карабинов калибра .22 LR под патрон кольцевого
воспламенения и одно внешнее
обстоятельство — планируемые
правительством изменения и дополнения Правил охоты по запрету
использования карабинов под патроны центрального боя при охоте на соболя, куницу, норок, хорей
и некоторых других мелких пушных, а также птиц: рябчика, белую
и тундряную куропаток.
Сегодня мы остановимся на
магазинных карабинах с ручным перезаряжанием калибра .22
LR и предметом нашего обзора

и сравнительного описания станут
три модели: Krait компании Poly
Technologies из Китая, подробно
представленная в прошлом номере
нашего журнала в статье «Не первый, но главный карабин», модель
M14 компании Rock Island Armory
филиппинской оружейной корпорации ARMSCOR и карабин MP22
сербской компании Zastava Arms.
Все три образца — представители бюджетного ценового сегмента
оружейного рынка, их основные характеристики сведены в таблицу.

Карабин
Poly Technologies Krait
Этот карабин по совокупности своих основных технических
характеристик,
особенностей
устройства,
функциональности,

удобства и высокой кучности боя
ствола подтвердил статус стандартного бюджетного м/к карабина,
отвечающего
основным
требованиям и условиям наших отечественных охот, как и выполнению различных упражнений учебных и спортивно-тренировочных
стрельб. «Европейско-китайский»
характер и доступная для массового охотника и стрелка цена делает
этот карабин потенциально высоко
востребованным на нашем рынке.
С установленным оптическим прицелом даже такого же бюджетного
уровня, лучше российского производства, и с подбором подходящего
патрона мы получим оружейный
комплекс для решения множества
стрелковых задач.
Основные достоинства и преимущества карабина: удлинённые
ствол и прицельная линия; надёжное равномерное крепление ствола
и ствольной коробки к ложе двумя
винтами; отработана конструкция затвора наподобие чешского
карабина CZ-452; двойное запирание затвора; предохранитель блокирует ударник и стопорит затвор;
металлический корпус спускового
механизма; регулируемый спуск,
наличие антабок; высокая кучность
боя с недорогим стандартным патроном российского производства;
доступная цена в превосходном соотношении с техническим уровнем
и качеством исполнения карабина.

и традиций, что заметно с первого взгляда при оценке его общего
дизайна, профиля и компоновки. По сути же он такой же типовой магазинный м/к карабин, как
и остальные его собратья, с более массивным стволом, с резьбовым участком в дульной его части, с открытым механическим
прицелом. Длина ствола 578 мм,
в стволе 6 правых нарезов. Прицельные приспособления открытого типа — регулируемый целик
и неподвижная мушка, обрамлена
намушником. Длина прицельной
линии 455 мм. Ствольная коробка
цилиндрическая под затвор такого же профиля. В задней части
затвор оборудован металлической муфтой вместе с рукояткой.
Затвор легко и просто разбирается для ухода и так же собирается. Особенностью этого карабина
является пластмассовый корпус
спускового механизма, выполненный заодно с приёмником магазина и предохранительной скобой.
На нём также собран двухпозиM14 — представитель несколь- ционный предохранитель, блоко другой, отличающейся от ев- кирующий спуск. Запирание одиропейской, оружейной культуры нарное — выступом основания

Карабин
ARMSCOR M14

Части и механизмы карабина
Krait при неполной разборке

рукоятки затвора на заднюю стенку выреза ствольной коробки. Магазин отъёмный, на 10 патронов.
Ложа деревянная, обработана пропитками, несколько увеличенных
габаритов, основательная, типа
Монте-Карло. Насечка выполнена только на рукоятке приклада.
Длина приклада 350 мм. Затыльник приклада пластмассовый,
с рифлёной поверхностью. Вес карабина около 2,7 кг.
Основные достоинства и преимущества: более массивный ствол,
большая длина прицельной линии, лёгкий и плавный ход затвора,
удобная рукоятка затвора, отъёмный металлический магазин на 10
патронов (в других вариантах имеются магазины на 6 патронов), прикладистая ложа, более подходящий
приклад по длине, хорошо отлаженный спуск, доступная цена.
Замечания: пластмассовый корпус спускового механизма; предохранитель не стопорит затвор, крепление ствола и ствольной коробки
к ложе одним винтом на качающуюся гайку ствола; нерегулируемый
спуск, отсутствие антабок, примитивный целик.

Общий вид карабина Krait
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Общий вид карабина ARMSCOR M14
Затвор карабина М14

Карабин
Zastava MP22

Части и механизмы карабина ARMSCOR M14 при
неполной разборке

Части и механизмы карабина Zastava MP22
при неполной разборке

MP22 — классический м/к 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 или коллиматорным прицелом. Длина
ствола 560 мм. Прицельные приспособления — регулируемый
целик со шкалой в вертикальной плоскости и неподвижная
мушка в обрамлении намушника. В стволе 6 правых нарезов с шагом 406 мм (16 дюймов).
Для крепления прицела ствольная коробка сверху оборудована площадкой 11х140 мм типа

«ласточкин хвост», а также двумя поперечными канавками — упорами. Затвор типовой для м/к оружия с остовом 15 мм в диаметре. В комплекте два
отъёмных металлических магазина вместимостью 5
патронов. Запирание одинарное — основанием рукоятки затвора на вырез стенки ствольной коробки.
Предохранитель двухпозиционный, запирает спуск
и блокирует затвор. Основание спускового механизма металлическое, как и скоба, спуск регулируемый.
Ствол и ствольная коробка крепятся к ложе двумя
винтами. Ложа из ореха среднего сорта, приклад
с прямым гребнем, насечки на рукоятке приклада и на цевье. Затыльник фирменный полумягкий.
Длина приклада 360 мм. Установлены антабки. Вес
карабина около 2,8 кг.
Основные достоинства и преимущества: холодно-кованный ствол нормальной длины, удобный
целик со шкалой вертикальных поправок; два магазина; удобный, чётко фиксированный по позициям
предохранитель с запиранием спуска и блокировкой
затвора; ореховая ложа с насечками, оптимальная
длина приклада; качественные и красивые антабки;
эстетичный дизайн спускового крючка, спусковой
скобы, магазина и рукоятки затвора; качественное
покрытие металлических частей и обработка ложи;
наличие на ствольной коробке поперечных канавок — упоров; высокое качество исполнения и подгонки основных частей и механизмов карабина;

Общий вид м/к карабина Zastava MP22
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Основные характеристики магазинных карабинов
Модель
Компания

Krait

M 14

Poly Technologies, Китай

MP 22

Rock Island Armory
(ARMSCOR), Филиппины

Zastava Arms, Сербия

Калибр

.22 LR

Патрон

5,6 мм кольцевого воспламенения

Длина ствола

610 мм

578 мм

560 мм

Диаметр дульной части
ствола

14 мм

16 мм

14 мм

Резьбовой участок на
дульной части ствола

Да

Нет
(модель MP22N – с резьбой)

Количество нарезов

6 правых

Шаг нарезов

406 мм

Прицельные
приспособления
Длина прицельной
линии

Регулируемый целик, неподвижная
мушка с намушником
470 мм

Ствольная коробка
Место для крепления
прицела
Крепление ствола
и коробки к ложе
Запирание
Предохранитель

Магазин

455 мм

450 мм

Стальная цилиндрическая
11х127 мм

11х120 мм

11х120 мм, с двумя
поперечными канавкамиупорами

2 винта
(ствол + коробка)

1 винт
(на ствол)

2 винта
(ствол + коробка)

Двойное, боевым выступом
и рукояткой затвора
2-позиционный, на муфте
затвора, блокирует ударник,
стопорит затвор

Одинарное – основанием рукоятки затвора на задний упор
выреза коробки
2-позиционный, на
основании спускового
механизма блокирует спуск

2-позиционный, блокирует
спуск и стопорит затвор на
основании спускового механизма

Отъёмный, металлический
на 5 патронов

Отъёмный, металлический
на 6 или 10 патронов

Спусковой механизм

В металлическом корпусе,
регулируемый, скоба
металлическая

В корпусе из пластмассы,
нерегулируемый, скоба
пластмассовая

В металлическом корпусе,
регулируемый, скоба
металлическая

Ложа

Пластмассовая,
с «насечками» на цевье
и прикладе

Деревянная, с насечкой на
рукоятке приклада

Из ореховой древесины
среднего сорта, контурная
насечка на цевье и прикладе

Приклад

Антабки
Цена

С прямым гребнем,
затыльник пластмассовый,
твёрдый, рифлёный, длина
340 мм

Типа Монте-Карло,
затыльник чёрного цвета,
пластмассовый, твёрдый,
рифлёный, длина 350 мм

Есть
22 000 рублей
(с пластмассовой ложей)

Нет
29 100 рублей
(с деревянной ложей)

наличие регулируемого спуска; отсутствие деталей
из пластмассы, лёгких сплавов и жести; приемлемая,
бюджетная цена для карабина европейского производства.
Таким образом, мы рассмотрели особенности
устройства, сравнительные технические характеристики и основные достоинства и преимущества
трёх представленных в «Барсе» охотничьих м/к магазинных карабинов бюджетного класса, различных оружейных школ. Выбор теперь за охотниками
и стрелками.
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Отъёмный, металлический
на 5 патронов (плюс запасной)

С прямым гребнем,
затыльник резиновый,
полумягкий, чёрного цвета,
длина 360 мм
Есть
31 900 рублей
(с деревянной ложей)

И если вы решитесь на приобретение карабина, то весна и лето пройдут в приятных для любого охотника и стрелка хлопотах по проведению
пробных и контрольных стрельб из него со штатным механическим прицелом, обзаведению оптическим прицелом и его пристрелкой с подбором подходящего под данный конкретный ствол
патрона. Не забудьте о покупке чехла и погонного
ремня, принадлежностей по уходу за м/к карабином… А затем — ни пуха, ни пера на осенне-зимней охоте!
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