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Юрий Пономарёв

«Бюджет» со
шнеллером
Охотничий карабин Zastava M85 калибра .223 Rem
После включения в 2014 году известных санкций, бюджетный сегмент «болтовых»
карабинов в российских оружейных магазинах опустел довольно быстро и любая
новинка в нём заслуживает самого пристального внимания. Речь пойдёт о карабине
М85 от сербской оружейной фирмы Zastava arms, который мы взяли для знакомства
в петербургском оружейном магазине «Барс». По состоянию на конец мая 2017 г. он
там стоил 53 800 руб.
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разу следует оговориться, что новинка не так уж
и нова, и является таковой
исключительно для российского охотника. Что же касается
одноклассников, то, навскидку,
первое, что всплывает в памяти — «Барс» от концерна «Калашников», 120-я модель от «Орсиса»
и CZ. Вот, пожалуй, и всё. Приобретение «Барса» затруднено его
ограниченным наличием на прилавках. «Орсис» объективно перетяжелён по массе (более 3,4 кг)
да и по цене (дороже «заставы»
тысяч на двадцать пять) и в «одноклассники» попадает только
по номиналу калибра. Вот и выходит, что ниша, не освоенная Для отделения затвора необходимо отжать защёлку
отечественным производителем,
неизменно будет занята импортом. Элементарный закон рынка.
А если этот «импорт», что называется вылизан, то успех гарантирован на 100%.
В том, что М85 практически
«вылизан», мы убедились после
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Целик шарнирно прикреплён к основанию и может
откидываться назад (на фото слева). Защитой мушки
служит съёмный пружинный намушник

редакционного теста. Правда, особо привередливым владельцам кое что всё-таки придётся дорабатывать самим или с помощью оружейного мастера,
но об этом — чуть ниже.
Хоть и говорят, что первое впечатление бывает
обманчивым, то это явно не тот случай. Впервые
увидев М85, сразу отмечаешь отменную полировку всех поверхностей металлических деталей

Клавиша рычага предохранителя располагается с правой
стороны затворной коробки

Карабин имеет неотъёмный магазин вместимостью 5 патронов
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покрытых безупречным иссиня-чёрным воронением. В совокупности с прилично выделанной
ореховой ложей с ламинарной структурой (которую даже не портит выдавленная, а не резаная
сетка) это создаёт впечатление оружия более высокой ценовой категории. Кстати, ложа оснащена
резиновым амортизатором, который, учитывая
применяемый малоимпульсный патрон, вряд ли
служит для обеспечения комфортности стрельбы.
Видимо его первоочередная задача предохранять
ложу при, например, случайном падении оружия.
В целом силуэт карабина строен и гармоничен,
без резко выступающих деталей. Тонкий изящный ствол оптимальной длины (510 мм) обеспечивает правильное расположение центра тяжести
карабина (масса оружия всего 2,8 кг) способствующее отличной маневренности при поводке оружия.
Чисто конструктивно карабин М85 ничего нового собой не представляет. При первом знакомстве
создаётся впечатление, что у тебя в руках миниатюрный 98-й «маузер». Но это впечатление относится только к конструкции затвора и затворной
коробки. Сам карабин выглядит и воспринимается
сознанием именно как спортивно-охотничий без
налёта «милитари-стиля». При одинаковой схеме
запирания канала ствола принципиальными отличиями затвора М85 от 98-го «маузера» являются
отсутствие фирменных маузеровских конструктивных решений — флажка предохранителя на хвостовике затвора и мощного надёжного выбрасывателя
на стебле затвора (ставшего ненужных для маломощного патрона и заменённого самым простым
пружинным).
Причём, отсутствие флажка предохранителя
фиксируется с первого взгляда, а вот распознать отсутствие «маузеровского» выбрасывателя возможно только при осмотре чашечки затвора, так как
на стебле затвора имеется выступ-направляющая,
имитирующая маузеровский выбрасыватель формой и размерами.
У М85 предохранитель конечно тоже имеется,
и он, в отличие от классического «маузера» блокирует не курок, а шептало. В связи с этим, клавиша
рычага предохранителя располагается с правой
стороны затворной коробки. Постановка карабина
на предохранитель производится только при взведённом курке движением клавиши предохранителя
на себя (назад). При этом отпирание затвора и нажатие на спусковой крючок становятся невозможными.
Вот тут-то мы подошли к необходимости «долизывания» — работа рычага предохранителя
плавностью хода на нашем карабине и не отличалась и явно требовала вмешательства алмазного надфиля. Работать с оружием можно и так,
тем более, что в процессе эксплуатации детали
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наверняка приработаются, но я бы на своём карабине механизм доработал.
Что же до спуска «заставы», то он, в отличие
от предохранителя великолепно отлажен на заводе.
Нет, он не спортивный и довольно тугой, но сухой
и легко читаемый стрелком. Как охотничьему, ему
можно смело поставить «4+». Более того, карабин
за 54 000 руб. оснащён «шнеллером»! Штука на любителя, но само наличие ускорителя спуска (включается перемещением спускового крючка вперёд)
гарантирует ответственное отношение производителя к качеству всего УСМ, поскольку в грубо сделанном механизме «шнеллер» нормально работать
не будет.
Отражатель гильз — защёлка затвора у М85
классической маузеровской конструкции. Магазин вместимостью 5 патронов неотъёмный, с возможностью его расснаряжения при открывании
крышки вниз-вперёд. Фиксация крышки магазина производится защёлкой кнопочного типа расположенной справа у передней части спусковой
скобы. Карабин имеет простейший регулируемый
механический прицел открытого типа, состоящий из полукруглого целика и прямоугольной
мушки, то есть может быть пристрелян на одну
фиксированную дистанцию. Защитой мушки служит съёмный пружинный намушник. Интересной
особенностью конструкции целика является шарнирное крепление к основанию, что обеспечивает
возможность откинуть его назад, уменьшив габарит по высоте для обеспечения установки оптического или электронно-оптического прицела с большим диаметром объектива. Правда при
проведении стрельбовых тестов эта видимо полезная функция нам не пригодилась, так как мы
использовали редакционный оптический прицел
«Дедал» DH 1–7х24, установленный на оружие через переходник «пикатини». Лучшим вариантом
крепления прицела было бы использование колец,
но мы их не смогли оперативно подобрать в своём
хозяйстве (они для М85 разновысокие).
Стрельба производилась группами по 4 выстрела из положения сидя с упора по мишеням на дистанции 100м патронами трёх номенклатур двух
производителей — Armscor 4 г и 3,6 г, «Кентавр»
(БПЗ) 3,6 г.
Результаты стрельбы, проводившейся в далеко не идеальных условиях, оказались ожидаемыми
и более чем достойными для «бюджетника». «Кентавр» (35 руб. за патрон) показал средний по трём
группам поперечник 43 мм, 4-грамовый «филиппинец» (72 руб. за патрон) — 40 мм, 3,6–55 мм
Кстати, бесплатный совет. Приобретение карабина может стать отличным способом бросить курить.
При цене валового патрона отечественного производителя (БПЗ, ТПЗ) 12–15 руб./шт. отказ от выкуривания пачки сигарет в день позволит приобрести
к предстоящим выходным несколько десятков патронов и заполнить досуг приятным времяпрепровождением на стрельбище.
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