выставка \ \ IWA 2013
Наши соотечественники активно
знакомились с новинками выставки,
повсюду была слышна русская речь

Компания Browning демонстрировала новый магазинный карабин «Марал»
с механизмом автоматического возврата затворной рамы в переднее положение
при его перезаряжании

«очень важной» безделушкой, т.к. желания трансформируются вместе с появлением новых предметов оружейно-охотничьего обихода. В прошлом году, например,
я «заболел» хорошим комбинированным ружьём, а ныне
пересмотрел все бинокли в формате 8х32 и, кажется,
также определился.
Однако обратимся к новинкам, обзор которых начнём
с охотничьих карабинов и ружей. Первая новинка
выставки – магазинный карабин Browning Maral мною
был успешно опробован на оленьей охоте в Испании
в январе этого года и основные сведения о нём, в том
числе и технические характеристики, а также впечатления от охоты с ним можно найти в статье «С «Маралом»
в Ла-Манче», «КАЛАШНИКОВ» №3/2013. К началу
выставки мне уже было известно, что этот карабин
вызвал большой интерес специалистов и охотников, но
не ожидал, что моя статья на выставочных стендах
«Браунинга» станет первым «бестселлером», в том

числе и среди российских дилеров компании «Росимпэкс» – эксклюзивного дистрибьютера «Браунинга»
в России. Видимо, карабин на рынке ожидает успех, по
подобию его старшего брата, самозарядного карабина
Zenith, на базе которого и разработан. Внешне он отличается наличием изогнутой назад рукоятки перезаряжания и более длинной узкой щели под неё на ствольной
коробке. Maral, как и новый Zenith, также оборудован
механизмом ручного взведения УСМ (Hand Cocking
System). Под стволом вместо узла газового двигателя
у «Марала» размещается механизм быстрого перезаряжания Quick Reloading System – возвратный механизм затворной рамы. Теперь стрелку при перезаряжании оружия нет необходимости рукой возвращать
затвор вперёд, досылая очередной патрон из магазина
в патронник – это делает возвратный механизм. После
выстрела правая кисть стрелка от спуска подаётся
к рукоятке, рывком оттягивает её назад, освобождает

Римантас Норейка

Сорок оттенков IWA
40-я юбилейная оружейно-охотничья выставка в Нюрберге

Крупнейшая в Европе оружейная выставка IWA & Outdoor Classics в этом году открыла
двери в сороковой раз, что и определило её празднично-деловой характер, внешнее
оформление, количество официальных мероприятий (приезд вице-премьера РФ
Дмитрия Рогозина, например, и т.д.), небольшой, но продолжающийся рост числа
её участников и посетителей, а также присутствие новинок.

В

ыставка IWA росла и развивалась вместе
с европейским (в том числе российским)
и мировым оружейными рынками, и теперь
она – важнейший показатель технического
и коммерческого прогресса в области охотничьего
и спортивного оружия, патронов, оптики, ножей, одежды,
обуви и других сопутствующих охоте, спорту и природному туризму товаров. В юбилейном году выставка приняла 1209 участников, почти четверть из них из Германии. Продолжается рост и числа её посетителей, количество которых уже перевалило за 36 000 (с учётом того,
что эта выставка только для аккредитованных журналистов и специалистов вышеназванных сфер деятельности).
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Посещая эту выставку восьмой год почти подряд, я каждый раз оказываюсь в цейтноте – и по долгу службы,
и просто из обычного интереса хочется увидеть многое,
если не всё, но это в принципе нереально – 36 выставочных часов (4 дня по 9 часов) хорошо, если позволяют обежать расположенные в семи огромных павильонах крупнейшие экспоненты и увидеть их новинки. Наряду с этим
журнал «КАЛАШНИКОВ» ещё и желанный гость проводимых на выставке многими крупнейшими компаниями мира больших аудиторных презентаций, которые всегда интересны, но и затратны в отношении времени.
Кроме того, есть ещё и личная «корысть» как старого
охотника, который всё ещё не обзавёлся какой-либо
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У стенда Browning с карабинами «Марал» я застал многочисленную группу российских оружейников – дилеров компании «Росимпэкс»,
эксклюзивного дистрибьютера Браунинга в России и с удовольствием запечатлел её в фотоматериалах о выставке
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Новый «Зауэр», модель S101 – достойный представитель
охотничьих карабинов средней ценовой категории

(бросает) её и возвращается на шейку ложи для продолжения стрельбы. При этом затылок приклада карабина
находится вставленным в плечо, что экономит время
и позволяет стрелку следить за целью. Maral уже изготавливается в четырёх калибрах: .30-06 Sprg., .300 Win.
Mag., 9,3х62 и .308 Win. Длина стандартных стволов
составляет 56 см, магнум – 58 см. В двух стандартных
калибрах .308 Win. и .30-06 Sprg. вместимость магазина
4 патрона +1, в остальных двух – 3+1. Имеется также
и магазин на 10 патронов (только для калибра .30-06
Sprg.).
Следующая новинка выставки – новый магазинный
карабин Sauer S101. Мне удалось протестировать его
накануне выставки (см. материал «Новые принципы старой школы» в этом номере).
Модель S101 представляет собой классический магазинный карабин с продольно-скользящим поворотным
затвором (6 упоров, поворот рукоятки на 60°). Усилие
спуска составляет 950 г, по характеру спуск изумительно мягкий, короткий, чистый, не отвлекающий стрелка
при его обработке. Магазин двухрядный, съёмный, вмещающий 5 стандартных патронов или 4 «магнума».
Места под крепление оптики – как у известных винтовок Remington, мод. 700. Открытый механический прицел – как опция, возможны варианты. Карабин обладает приятным плавным ходом затвора при быстром перезаряжании оружия, встречаемым далеко не в каждом

образце высшего класса. Словом, всё здесь по «Зауэру»,
несмотря на то, что карабин позиционируется в средней ценовой категории. Новый «Зауэр», как и его старший брат S202, получивший мировую известность,
также хорошо сбалансирован, прикладист и управляем
при стрельбе. Sauer S101 выпускается в стандартных
калибрах .22-250 Rem., .243 Win., .270 Win., .308 Win.,
.30-06 Sprп., 6.5х55, 7х64, 8х57 IS, 9,3х62, а также магнум – 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .338 Win. Mag.
Длина ствола в стандартных калибрах – 56 см,
в Magnum – 62 см. Вес карабина – около 3 кг.
А вот из нового «Маузера», модели М 12 пострелять
ещё не удалось. Это также магазинный карабин с некоторыми характерными чертами уже хорошо известного
на мировых рынках Mauser M03. Новый карабин также
позиционируется в средней ценовой категории, тянущей в Европе на те же 1500 евро или несколько больше
с учётом опций. Карабин выпускается в 12 калибрах,
как и новый «Зауэр», длина ствола 56 иди 62 см (магнум), его вес 3,1-3,2 кг. На муфте затвора смонтирован
внешне напоминающий «шпаншибер» трёхпозиционный рычажок предохранителя системы SRS (Smooth –
Roll – Safety). Он позволяет включать и выключать предохранитель и блокировать или разрешать открывание
затвора. Рукоятка затвора с углом поворота на 60°, схожая внешне с таковой М 03, и первая выдаёт маузеровскую породу. Интересной и весьма полезной выглядит

возможность в любой момент вынуть из корпуса
затвора муфту и вместе с ней весь ударный механизм.
Запирание осуществляется на 6 боевых упоров ствола,
усилие спуска 950 г. Словом, М 12 – настоящий Mauser
с присущими ему характеристиками, эргономикой,
надёжностью и показателями боя.
Значительно обновлённый и усовершенствованный
карабин, позиционируемый компанией как новая
модель, показал Steyr Mannlicher. Это модель SM 12,
построенная на базе известного Mannlicher Classic,
отличающаяся от своего знаменитого собрата оптимизированным наружным профилем ствола, изменёнными характеристиками рукоятки приклада и улучшенной эргономикой. Не менее важно и то, что и Steyr
Mannlicher обзавёлся теперь карабином с механизмом
ручного взведения боевой пружины Н.С.S. (Hand
Cocking System). Кнопка управления им расположена
позади муфты затвора, на верхней поверхности рукоятки приклада, где у Mannlicher Classic располагается предохранитель. Ручной взводитель выполнен качественно,
кнопка-ползунок работает плавно, бесшумно и чётко
фиксируется защёлкой в нужном положении. Поскольку на первой презентации и стрелковом его тестировании на дистанциях 100, 200 и 300 м летом прошлого
года побывал наш главный редактор Михаил Дегтярёв,
для более подробного знакомства с новым «маннлихером» я отсылаю читателя к его статье «Взведённый

Mannlicher», «КАЛАШНИКОВ» №8/2012 (см. архив
на сайте www.kalashnikov.ru).
Новую модель охотничьего карабина 1727 F привезла
компания Anschutz – один из мировых лидеров в области спортивного нарезного оружия. Среди охотников
известны такие её модели как 1770, 1780, Match 54 и 64,
и вот – новый карабин, правда, пока в единственном
калибре .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire, 4,5 мм).
Карабин создан по схеме с продольно скользящим затвором прямого хода по типу известных биатлонных винтовок. Anschutz 1727 F снабжён отделяемым магазином на
4 патрона. Усилие спуска всего 550 г, ствол матчевого
типа длиной 558 мм, с наружным диаметром в дульной
части 18 мм. Длина шага нарезов 228 мм, число нарезов
8. Масса карабина около 3,5 кг. С учётом баллистических характеристик патрона .17 HMR этот карабин
может найти успешное применение во многих охотах, от
мелких пушных, крупных птиц до лисицы или даже
косули (при Е0=330 Дж). При всём том, что качество
изготовления, совершенство конструкции и используемые материалы сомнения не вызывают.
Чешские оружейники CZ показали новую линейку
охотничьих карабинов серии CZ 557. Модель CZ 557
Lux, например, имеет укороченный до 52 см ствол, улучшенный дизайн затворной группы, предохранителя,
открытого механического прицела и значительно переработанный спусковой механизм. Всё это повысило

Теперь и у Steyr Mannlicher имеется магазинный охотничий
карабин к механизмом ручного взведения боевой пружины –
модель SM12
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Mauser также выпустил новый карабин, модель M12,
который тоже относится к средней ценовой категории.
Карабин не имеет ручного взводителя пружины – в этом
месте расположился трёхпозиционный предохранитель:
классика и инновации

эргономические показатели оружия, что повлияет, естественно, и на его спрос. Вес оружия остался в пределах
3,3 кг, магазин вмещает 5 патронов, карабин выпускается в калибрах .243 Win., .270 Win., 7х64, 6,5х55 SE.,
.30-06 Sprg., 8х57 IS.
И ещё одна «новинка», закрытая пока в стеклянной
пирамиде и недоступная для других восприятий, кроме
зрительных: самозарядный карабин Kronos итальянской
компании Pietta. Якобы с газоотводной автоматикой,
в калибре .30-06 Sprg. Что из него получится – покажет
время.
Теперь коротко о ружьях. В первую очередь хочется
отметить две новинки «Беретты» – спортивную вертикалку 692 и охотничью горизонталку 486 Parallelo. 692-я
«Беретта» позиционируется как дальнейшее развитие
и совершенствование популярного среди стрелков стендового ружья 682 в различных вариантах, исполнениях
и спецификациях. Конструкторские и дизайнерские

На стенде компании Fausti сразу две новинки: горизонтальный
штуцер DEA ExPress в классическом калибре 9,3x74R
и гладкоствольное ружьё с вертикальным расположением стволов
в калибрах 28/70, 16/70, 20/70 и .410 в лимитированной 98-ю
ружьями серии. Эти ружья созданы в память о Казанове
(1725-1798), что должно привлечь внимание в первую очередь
представительниц слабого пола, нежели сильного

BRT-I

LD-I

работы затронули геометрию канала ствола (удлинённый до 360 мм переходной конус, технология OptimaBore HP), изготовление ствола (технология Steelium
Plus), тип сменных дульных насадков (Optima-Choke
HP), эжекторно-экстракторный механизм («Environmentally friendly» extraction system), боковые габариты
коробки ружья (расширены на 1,3 мм – Wider Receiver),
регулировку положения спускового крючка, рычаг затвора, кнопку предохранителя с селектором, амортизирующую накладку затылка приклада, регулировку гребня
приклада, балансировку (технология B-Fast System)
и др. Модель 692 для спортинга, например, выпускается
в калибре 12/76, со стволами длиной 71, 76 и 81 см,
в двух формотипах цевья. Диаметр каналов стволов
в номинале 18,6 мм, вес блока стволов (76 см) 1500 г, вес
ружья 3550 г. Вентилируемая прицельная планка
10х8 мм. Установки погиба приклада – от 35/55 до
38/60. Ружьё для траншейного стенда выпускается
в калибре 12/70, диаметр каналов стволов 18,4 мм.
Длина стволов 71–81 см, погиб приклада 12/39 – 32/42,
вес блока стволов 1540 г (76 см), вес ружья 3700 г. Ружьё
для круглого стенда вписывается в основные характеристики спортингового.
Beretta 486 Parallelo – классическая горизонталка
с коробчатыми замками, одним спуском с селектором,
прямой ложей, со сменными дульными насадками,
с колодкой типа Round-body. Ружьё демонстрировалось

Новый оптический прицел Schmidt & Bender,
модель 3-27х56 PMII High Power – настоящий
универсал в самом мощном классе охотничьих
прицелов. Девятикратный «зум» встречается нечасто

в высоком исполнении с богатой ручной гравировкой.
Оно снабжено отключаемым эжектором. Цевьё узкое,
снижающееся к передней части, классического типа
с ключом-защёлкой на переднем торце.
У Perazzi новинок было не видно, зато везде были размещены плакаты с информаций о том, что на лондонской олимпиаде прошлого года из 15 медалей в стендовой стрельбе (5 упражнений) ружьями Perazzi завоёвано
12. И это истина. Золото выиграли Петер Вилсон (МХ
2005), Джованни Черногорец (МХ 2000/8), Джесика
Росси (МХ 8) и Кимберли Род (МХ 2000/5). Серебро:
Зузана Стефечекова (МХ 2000/3), Хакан Далби (МХ
2000/8); бронзу: Фехад Алдехани (МХ 2005), Василий
Мосин (МХ 2008), Дельфина Ро (МХ 8) и Данка
Бартекова (МХ 2000/8). Бывает и такая арифметика.
Без новинок нас не оставили и известные всему миру
сёстры-оружейницы компании Fausti. Для юбилейной
выставки уважаемые дамы приготовили два прекрасных
ружья из новой коллекции Fausti Butique. Первое ружьё
– классический горизонтальный штуцер в калибре
9,3х74 R DEA Ex Press с колодкой в цветной калке или
светлых тонов. Длина стволов 600 мм, спусковых крючков один или два, имеются эжекторы. Вес ружья 2830 г.

4W-I
«Микрокалиберный» карабин 1727 F
компании Anschutz (калибр .17HMR)
с затвором «прямого действия»

Swarovski Optic показала три новые прицельные сетки: BRT-I, 4W-I,
LD-I к своим оптическим прицелам, а также оптический комплекс
с окулярным модулем STX к зрительным трубам поколения «X»
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Вышло в свет новое спортивное ружьё Beretta 692, можно полагать,
взамен широко известной модели 682. Будем ждать первых
отзывов о нём

Штуцер отличается отличным балансом и прикладистостью. На затылке приклада резиновый амортизатор
красного цвета. Ложа из ореха высокого сорта.
Второе ружьё – роскошная гладкоствольная вертикалка «Венеция» с округлённой колодкой в калибре 28/70
с одним спуском и эжекторами. Возможны калибры
16/70, 20/70 и .410. На колодке выполнена богатая ручная гравировка с видами Венеции и её символами: площадь Сан Марко, Княжеский дворец, гондолы, маски
и т.д. Таких ружей будет изготовлено только 98 штук –
на память об известном итальянском писателе Джовани
Джакомо Казанова (Casanova, 1725–1798), авторе нашумевших «Мемуаров» и пр. Оказывается, уже проданы
три ружья «Венеция» и все три американским... дамам,
естественно.
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А далее – беда, кончаются все мыслимые границы данной статьи, а не упомянутыми оказались две марки
новых спортивных малокалиберных патронов выдающихся оружейников компании Eley – патроны Edge
и Tenex biatlon, пульки компании RWS для пневматического оружия Power Piercing и Power Ball, новая пуля
RWS Evolution Green, пуля Scenar L особо точного боя
в патронах компании Lapua, дробовые патроны нашего
«Рекорда» с вольфрамовой дробью (!), новые лёгкие
активные наушники Peltor, оптические прицелы
Schmidt & Bender серии Stratos, а также Ultra Short
и High Power, окулярный модуль STX и новые сетки
прицелов компании Swarovski Optik марок 4W-I, BRT-I
и LD-I и многие другие.
До новой встречи в «КАЛАШНИКОВЕ».
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