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этот раз снова (с учётом
выставленного в 2006 году
самозарядного ружья 105
CTi с нижним выбросом

гильзы, а также свежей ещё «помпы»
М 887 Nitro Mag) порадовал Reming�
ton, представивший самозарядное
ружьё Versamax с новым газовым

двигателем. В двигатель пороховые
газы поступают через систему отвер�
стий, расположенных в передней ча�
сти патронника. Система получила
название Versaport. При выстреле па�
троном с длиной гильзы 89 мм четыре
из семи отверстий будут закрытыми
развёрнутым дульцем пластмассовой

ЕЕжжееггооддннооее  ппооссеещщееннииее  ддввуухх  ммииррооввыыхх  оорруужжееййнныыхх  ввыыссттааввоокк  ––
IIWWAA  ((ммаарртт,,  ННююррннббеерргг))  ии  AArrmmss  &&  HHuunnttiinngg  ((ооккттяяббррьь,,  ММоосскквваа))
ннааввооддиитт  ннаа  ммыысслльь,,  ччттоо  ии  вв  ээттоойй  ооттрраассллии  ээввооллююцциияя  ттааккжжее
ппррооттееккааеетт  ппоо  ДДааррввииннуу..  ЕЕссллии  ддооппууссттииттьь,,  ччттоо  ооннаа
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ттеехх  жжее  ттррёёхх  ппрреессллооввууттыыхх
ффааккттоорроовв::  ииззммееннччииввооссттии  ппррииззннааккоовв,,  иихх
««ннаассллееддссттввееннннооссттии»»  ии  еессттеессттввееннннооггоо  ооттббоорраа..
ЯЯррччее  ввссееггоо  ннаа  оорруужжееййнноойй  ввыыссттааввккее  ввыыссввееччииввааееттссяя
ииззммееннччииввооссттьь  ссввооййссттвв  ппррееддссттааввлляяееммыыхх  оорруужжееййнныыммии
ккооммппаанниияяммии  ээккссппооннааттоовв,,  ввииддооввооее  ррааззннооооббррааззииее  ккооттооррыыхх,,
ппоо  ииддееее,,  ддооллжжнноо  ннеессттии  ооррееоолл  ннооввииззнныы  ии  ттееххннииччеессккооггоо
ппррооггрреессссаа..  ККооггддаа  ккооллииччеессттввоо  ооббннооввллёённнныыхх  ииллии  ннооввыыхх
ппррииззннааккоовв  ии  ссввооййссттвв  оодднноойй  ммооддееллии  ииллии  ммооддееллььнноойй  ллииннииии
ппееррееххооддиитт  вв  ннооввооее  ккааччеессттввоо,,  рроожжддааееттссяя  ннооввыыйй  ооббррааззеецц,,
ииннооггддаа  ддаажжее  ккооннццееппттууааллььнноо  ннооввыыйй,,  ооттккррыыввааюющщиийй
ооччееррееддннууюю  ввееттввьь  вв  ккллаассссииффииккааццииии..  ППррааввддаа,,  вв  оорруужжееййнноойй
ттееммааттииккее  ттааккооее  ссллууччааееттссяя  ннееччаассттоо,,  ддааллееккоо  ннее  ккаажжддыыйй  ггоодд..
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гильзы. Газы в цилиндр двигателя 
в этом случае будут поступать через
три оставшиеся открытыми отвер�
стия в стенке ствола тут же за па�
тронником. При стрельбе патроном 
с длиной гильзы 76 мм открытыми
остаются четыре отверстия, а стан�
дартным (70 мм) – все семь отвер�
стий. Как тут не вспомнить крылатое
высказывание великого Леонардо да
Винчи: «Простота – высший уро�
вень совершенства».

На первый взгляд – всё гениальное
просто. В зависимости от длины
гильзы патрона объём поступающих
в газовый двигатель пороховых га�
зов и их давление будут поддержи�
ваться в относительно постоянных
пределах, как и скорость отката по�
движных частей оружия, обеспечи�
вая тем самым надёжную работу ав�
томатики в целом. Не совсем обычно
в этом ружье выглядит и сам газо�
вый двигатель, как по месту распо�
ложения, так и по устройству его эл�
ементов – двух цилиндров с пор�
шнями и пр. Поскольку это ружьё 
я только держал в руках, но, есте�
ственно, не стрелял, некоторые практические вопросы его
использования остаются не выясненными. Например –
степень защиты деталей двигателя от попадания частиц
несгоревшего пороха, особенно при стрельбе с использо�
ванием медленно горящих порохов, патронов «магнум»,
например, наших патронов с порохами семейства «Су�
нар», в том числе и домашнего снаряжения. По�видимому,
только практика теперь должна рассудить, насколько на�
дёжным и универсальным ружьём окажется Versamax.

И ещё одно знаменательное событие отмечает Reming�
ton – выпущен десятимиллионный экземпляр знамени�
той «помпы» – модели 870. У кого больше?

Продолжая тему самозарядных ружей, необходимо
остановиться на прошлогодней разработке компании Fa�
barm – десятизарядном полуавтомате P.S.S.10 – Practical
Shooting Shotgun, созданного на базе XLR с пластмассо�
вой ложей и чем�то схожего с S.A.T.8 Tactical. Ружьё обо�
рудовано девятиместным магазином, имеет планку

Это Phenoma – новое самозарядное ружьё турецкой
компании Armsan впечатляет новым стилем 
и современным дизайном

Пусть медленно и размеренно, но австрийские магазинные карабины Strasser RS 05 
с затвором прямого хода находят своего российского покупателя. На фото генеральный
директор петербургской фирмы «Альянс» Григорий Колкнев (справа) и оружейник Герберт
Штрассер, руководитель компании

Самозарядное ружьё Remington Versamax 
с новым устройством автоматического
регулирования объёма пороховых газов,
отводимых из канала ствола
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Weaver/Picatinny на ствольной коробке и стволе, две
планки в передней части магазина и диоптриечский
прицел. Ствол длиной 61 см в калибре 12/76 в дульной
части имеет установленный фирменный дульный тор�
моз�компенсатор. Затвор ружья оснащён удлинённой
рукояткой, а кнопка затворной задержки продублирова�
на и с левой стороны. Учитывая многолетнее присут�
ствие Fabarm на российском рынке и завоёванные пози�
ции, это ружьё может оказаться востребованным наши�
ми стрелками�практиками.

Fabarm также существенно обновил модельный ряд
«вертикалок». Так, линия Elos пополнилась двуствол�
кой 12 Black Diamond – ружьём без соединительных
межствольных планок, со стволами 61 см, с различными

типами сменных дульных насадок. Вариант Elos He име�
ет ствол со сверловкой «парадокс». В сегменте спортив�
ного оружия появилось ружьё STL Competition с моди�
фикациями для выполнения упражнений спортинга 
и классической стендовой стрельбы, с длинами стволов
71, 76 и 81 см.

Компаньон АТА Arms, турецкая фирма Armsan, также
из Стамбула, на выставке впервые показала охотничье
газоотводное ружьё Phenoma в калибре 12/76 со стволом
длиной 61, 66, 71 и 76 см с ложей нового стиля и дизай�
на, выполненной из пластмассы или турецкого ореха. Ру�
жьё современных форм представлено во множестве мо�
дификаций, отличающихся в основном игрой цветов 
и оттенков ствольных коробок и лож. Ярко�красные –
это Lava, чёрные – Carbo, цвета хаки – явно Milita, свет�
ло�серые – Argentum, зелёные – Quartz, песочного цвета –
конечно же, Desero, а также Camo. Газовый двигатель, за�
твор и УСМ у всех, естественно, один и тот же.

Рассматривая ярко разукрашенные ружья многих, в том
числе и европейских производителей, приходишь к за�
ключению, что, во�первых, необычный пример весьма за�
разителен, а во�вторых – нас ожидает эра цветных самоза�
рядок, начиная от малоизвестных, типа турецкой Kral, до
суперзвезды Benelli Vinci...

А вообще предложения многих турецких оружейни�
ков, особенно в сегменте самозарядных ружей, поражают
объёмом, разнообразием представленных моделей и, ко�
нечно же, схожестью форм, очертаний и общего устрой�
ства с известными ружьями прошлых лет или десятиле�
тий компаний Beretta, Benelli, Fabarm, Bernadelli, Franchi
и т.д. И в этом нет ничего плохого – добротно изгото�
вленные, эти ружья уже немалое время исправно работа�
ют в том числе и у многих российских охотников. Наря�
ду с простым, «рабочим» оформлением, среди турецких

Anschutz, как известно, наряду со спортивным оружием
производит и охотничьи карабины. На фото Дитер Аншутц –
представитель четвёртого поколения семейной династии
оружейников, 40 лет управлявший компанией (с 1968 по 2008 гг.) 
с новой модификацией модели карабина 1780, отличающейся
особым качеством ствола и совершенным спусковым 
механизмом, как и всё оружие Anschutz
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Самозарядный охотничий карабин Sauer 303 GTI с оптикой от Zeiss, 
в ортопедическом прикладе, с прицельной планкой типа Battue и фирменным

дульным тормозом-компенсатором выглядит превосходным оружейным
комплексом

Линейка известных спортитвных ружей, оборудованных
регулируемыми прикладами непривычной для нас формы от Karl
Nill (Германия). Эти модульные системы уже получили широкое
распространение в спортивной стрельбе, теперь очередь 
за охотниками

самозарядок сегодня уже заметны и особо элегантные,
богато украшенные ружья – настоящие произведения
оружейного декоративного искусства, с современными
покрытиями поверхностей, выдержанной по вкусу гра�
вировкой, часто ручной, и с орехом высших сортов в ло�
жах. Так выглядят ружья линии Excelsius той же Armsan,
модели Prestij T 5, Maxima и Fantom компании Torun Si�
lan, а также новые модификации ATA Arms, как газоот�
водные СY, так и «инерционники» семейства Neo в кали�
брах 12/76 и 20/76.

Завершая этот краткий обзор самозарядных ружей,
нужно отметить ещё пару моментов – всё более растущую
их популярность и тесную кооперацию оружейных ком�
паний в деле их производства. По�видимому, пришло вре�
мя, когда компании, ранее и не мечтавшие иметь в ассор�
тименте самозарядные ружья, таковые уже имеют. Таких
фирм уже много, но в качестве примера хочется назвать
две, больше всего этим удививших. Это, во�первых, Bet�
tinsoli, представившая семейство самозарядок Zephyr 
с автоматикой газоотводного типа. В их газовом двигате�
ле применён реверсивный (переворачиваемый) поршень,
известный ещё по ранним моделям V. Bernardelli. Внеш�
ним видом и формами ружья Zephyr также напоминают
последние. В отношении переворачиваемого поршня
можно отметить, что трудно представить российского
охотника, который, сделав пару выстрелов по той же утке
стандартным патроном с навеской дроби 32 г, тут же, сидя
в лодке или стоя в болоте, станет разбирать ружьё и пере�
ворачивать поршень, чтобы продолжить стрельбу патро�
нами «магнум». Но такие ружья есть, и этим всё сказано.

Вторая неожиданность – самозарядки компании Fausti
Stefano, появление которых также трудно увязать с её
новым брендом Fausti Butique и его превосходными дву�
стволками Dea British, Senator, Magnificent, Sovrano, Bri�
xian, Class Round и другими. Увязать трудно, но это
факт, также указывающий на тесную кооперацию ору�
жейников Fausti с другими итальянскими фирмами, Pi�
etta, например. И опять же в этом ничего предосудитель�
ного нет – самозарядные ружья Pietta на российском
рынке зарекомендовали себя только с лучшей стороны.

Такое же сотрудничество прослеживается и у фран�
цузской компании Verney�Carron, в самозарядках
которой – NV и Vercar – видна турецкая родо�
словная. Оружейники ATA Arms, например, гор�
дятся таким сотрудничеством, и самозарядные
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ружья, сделанные в кооперации 
с Verney�Carron, украшают вход на
её стенды (как и ещё с несколькими
известными европейскими и амери�
канскими фирмами).

Кроме ATA Arms на российском
рынке успешно утвердился целый
ряд других турецких оружейных ком�
паний. Это, в первую очередь, Huglu,
Hatsan, Sarsilmaz, Stoeger, Akkar и др.
Всего же в этом году в выставке при�
няли участие 45 фирм из Турции.

Вновь входят в моду коробки дву�
ствольных ружей, отделанные с по�
мощью цветной калки – деревянные
угли, кости и сталь реагируют каж�
дый раз по�разному и рождают на их
поверхностях неповторимые рисун�
ки. Такая отделка была представле�
на, например, на турецких ружьях.
Она же украсила классическую го�
ризонталку M IX знаменитой фир�
мы Sauer & Sohn с коробчатыми зам�
ками и прямой ложей. На базе M IX
сделано и комбинированное ружьё 
с одним гладким стволом 20/76 и на�
резным, например, 8х57 IRS, ложа 
с шейкой пистолетной формы, при�
клад со щекой. Так, что «старая» но�
вая слава «Зауэра» продолжается 

Патронная фирма DDuplex из Риги –
давний экспонент IWA, она известна
своими пулевыми патронами для
гладкоствольных ружей. В этом году DD
значительно расширила ассортимент новых
марок патронов, в том числе и подзабытого
всеми калибра 10/89

Не так просто сразу распознать данное ружьё. Оказывается это новинка ЦКИБ СОО
модель МВ-12, выросшее из нашей «тулки» БМ-16. Интересный случай превращения
крупносерийного ружья в заказное

Олицетворение новой линии эксклюзивного оружия
Fausti Boutique – модель Magnificent
(«Великолепный»), с барельефом богини победы Ники
и с богатым орнаментом на боковых декоративных
досках

Стенд «Ижмеха». Слева направо: Михаил Евгеньевич Драгунов, ведущий инженер-
конструктор; Виктор Петрович Плетнев, зам генерального директора по коммерции;
Александр Ушерович Дорф, главный конструктор гражданского и служебного оружия, зам.
главного инженера; Александр Игоревич Калугин, зам. главного конструктора
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и на месте её новой дислокации – в баварском городе Ис�
ны. Кстати, у «Зауэра» юбилей – исполняется 260 лет со
дня основания фирмы в Зуле. Sauer продолжает интен�
сивно работать по созданию новых модификаций двух её
базовых моделей карабинов – магазинного S 202 и сам�
озарядного S 303. Сегодня на её стендах представлены
такие шедевры оружейного искусства как, например,
S202 Take Down в исполнениях Sibirien Tiger, Giant Gri�
zly, Ahmed of Marsabir и другие. Впечатляет и S 303 GTI
с полуортопедическим прикладом типа Thumb�Hole,
прицельной планкой «бату» для быстрой стрельбы 
и фирменным съёмным дульным тормозом�компенсато�
ром, значительно снижающим отдачу при стрельбе осо�
бо мощными патронами.

На стенде Benelli своим устройством и дизайном про�
должало восхищать «ружьё XXI века», модель Vinci. 
У Browning красовался Maxus, у Beretta – A 400Xplor –
так ведущие компании мира успели преобразить свои
самозарядки.

На стенде компании Merkel повышенное внимание по�
сетителей продолжал привлекать новый магазинный ка�
рабин с затвором прямого хода, модель RX. Helix. Про�
шлой осенью на стрельбище в Зуле из этого карабина
мне удалось достаточно пострелять, чтобы составить
определённое мнение («КАЛАШНИКОВ», № 10/2010).
Остаётся дождаться отзывов о нём с охотничьих троп, 
в том числе и российских.

Компания Antonio Zoli разработала и показала новую
систему балансировки двуствольного ружья, названную
ВНВ и позволяющую стрелку тонко регулировать ба�
ланс спортивного ружья Z�Sport Bilanx. Благодаря этому
было достигнуто значительное улучшение эргономики
оружия, особенно его динамичности и управляемости.

Blaser на этот раз показал новые модификации своих ка�
рабинов R 93 и R8. Очень хорош R 93 Professional Success
с пластмассовым прикладом типа Thumb�Hole тёмно�зелё�
ной расцветки: прикладистый и предельно эргономичный,

На выставке российская фирма «Кварта» удостоилась звания
лучшего дистрибьютора компании Bushnell Outdoor за 2010 год

С созданием дробового трассирующего
патрона Chemical Tracer итальянская

компания Fiocchi значительным образом
облегчила начальный этап обучения стрелка

на стенде и подготовку молодого охотника

Выставочные стенды Zeiss ломились от прицелов, биноклей 
и зрительных труб. На фото очередное поколение прицелов
бюджетного класса Duralyt, в том числе и с подсветкой прицельной
сетки (два крайних справа)

Герберт Шайринг из Ферлаха часами может рассказывать о своём
чудо-творении – штуцере Exclusivity. Это сочетание гармонии,
технического совершенства, материалов высшего качества 
и набора драгоценностей
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как, кстати, и R8 Professional и Professional Camo. Но
больше всего оружейники Blaser порадовали любителей
сафари – создана целая группа специализированных мо�
делей карабинов R 8 Big Bore Edition: Kilombero, Profes�
sional Hunter и Selous в калибрах .458 Win., .458 Lott 
и .500 Jeffery. У Kilombero ложа из ореха 4�й категории,
Selous – 7�й, а РН оборудован пластмассовой ложей цве�
та Dark Green или Savanna. Все эти модели, безусловно,
относятся к специализированному охотничьему оружию
высокого класса.

Ассортимент оружия Verney�Carron пополнился но�
вым для неё типом охотничьего карабина – «помпой»
Impact LA, выполненной на базе самозарядного Impact
NT. Это не совсем обычная «помпа», так как при общей
системе перезаряжания подвижным цевьём само цевьё
остаётся неподвижным, а перемещается рукой только
специальная подвижная накладка цевья, соединённая 
с тягами. Аббревиатура LA – от Lineaire Avant – линей�
ное переднее перезаряжание. Но суть та же – мы видим
магазинный карабин с ручным перезаряжанием по�
движным элементом цевья. Ствол длиной 52 см, на нём
установлена прицельная планка типа Battue, способ�
ствующая ведению быстрой прицельной стрельбы. Ма�
газин съёмный, вместимостью 3 или 5 патронов. Запи�
рание на ствол при помощи 6 выступов поворотной ли�
чинки затвора. Ствольная коробка легкосплавная,
имеет оборудованное место для крепления кронштейна
под оптику. Это место усилено стальными вставками.
Карабин пока «заточен» под три калибра: 7х64; .300
Win. Mag и .30�06 Spr. Учитывая, что известные модели
охотничьих карабинов с подвижным цевьём можно пе�
речесть на пальцах одной руки – Impact LA от Verney�
Carron может оказаться весьма востребованным, наря�
ду с теми же Browning BPR, Krieghoff Semprio или Re�
mington 7600.

В сегменте охотничьих и спортивных патронов в пер�
вую очередь хочется отметить новый продукт итальян�
ской патронной компании Fiocchi – трассирующий сна�
ряд в дробовом патроне – Chemical Tracer, предназначен�
ный для проверки боя ружья и начальной тренировки
стрелка на стенде. Это первый такой снаряд без пиротех�
нического состава, безопасный в пожарном отношении, не
токсичен, разлагающийся в природе. Он окажется востре�
бованным там, где мы желаем знать траекторию полёта
снопа дроби при стрельбе по летящим, движущимся по зе�
мле или неподвижным целям, чтобы не спрашивать кол�
легу – «а куда я выстрелил?». Патрон, разработанный дву�
мя компаниями – Fiocchi и Cyalum, носит длинное назва�
ние Fiocchi Chemical Tracer powered by Cyalum. Снаряд 12
калибра состоит из 21 г дроби № 7 1/2, 8 или 9, в середине
которого находится специальная капсула. При выстреле в
результате действия сил ускорения капсула активируется
и светится на траектории полёта снопа дроби.

Интересен и новый патрон Remington Hypersonic Steel
для гладкоствольного оружия с начальной скоростью
снаряда стальной дроби 518 м/с. Дробь плакированная
цинком. В патроне использован полимерный пыж�кон�
тейнер особой конструкции, как и специальный кап�
сюль. Пыж выполнен так, что пороховой заряд размеща�
ется в двух объёмах – в центральном столбике�цилиндре
и окружающем его кольце. При выстреле сначала вос�
пламеняется центральный объём, а затем и кольцевой.
Кроме этого суперскоростного патрона 12�го калибра, 
у Remington также появилась линейка дробовых охотни�
чьих патронов 10�го калибра с длиной гильзы 89 мм,
марки Hyppersonic Steel, со стальной плакированной
дробью. В своей охотничьей практике у меня не было
особого желания, да и возможностей испытать патрон со
стальной дробью и я его боевых свойств практически не
знаю. Что же касается охотничьих патронов Remington

выставка \ \ IWA 2011

Представитель новой линейки спортивных ружей
Fabarm – модель STL Competition C3 

Новый магазинный карабин Verney-Carron с перезаряжанием подвижной
накладкой цевья (при неподвижном цевье), модель Impact LA
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со свинцовой дробью, то это, по моему мнению, один из
лучших патронов в мире, хотя и не дешёвый.

Фирма DDupleks из соседней Латвии окончательно
закрепилась на рынках многих стран, счёт которым уже
пошёл на десятки, где её пулевые охотничьи патроны для
гладкоствольных ружей получают всё большее распро�
странение и признание. Но, по�моему, опять – кроме
России. На выставку DD привезла новые марки патро�
нов 12, 20, 28 и .410 калибров различных вариантов сна�
ряжения. Впечатляют патроны Monolit 28 в калибре
12/76 с пулей весом 28 г и начальной скоростью 540 м/с,
а также Dupo 40 и Monolit 50 в калибре 10/89 (!). Теперь,
уважаемые оружейники, подавайте нам ружья 10�го ка�
либра, те же Remington SP 10 или Browning BPS, что
вряд ли произойдёт. А жаль...

Особыми, не совсем привычными для многих экспона�
тами на выставке смотрелись изделия компании КN (Karl
Nill) из Мёссингена – ортопедического типа регулируе�
мые ружейные приклады, пистолетные рукоятки, гребни
и затыльники прикладов, балансиры и прочая «мелочь».
В этом сегменте компания работает уже около 40 лет 
и получила широкое признание, особенно среди стендо�
вых стрелков. Кажущиеся на первый взгляд несколько
причудливыми по форме, эти системы имеют будущее 
и не только в спорте. Охотнику также требуется прикла�
дистое ружьё, а проблем с этим больше, чем у стрелка,
учитывая смену сезонов охоты и сменяемую вместе с ни�
ми полевую одежду. Предлагаемые конструкции ружей�
ных прикладов имеют модульную конструкцию и позво�
ляют учитывать любые индивидуальные особенности
телосложения стрелка или охотника. Они также специа�
лизированы по отдельным моделям спортивных ружей:
Beretta DT 10, 682, ASE 90, Blaser F3, Krieghoff K�80, Pe�
razzi MX8 и т.д. Человек с оружием в руках (стрелок или
охотник) внутренне всегда устремлён к каким�то пропор�
циям, создающим гармонию. Вспомним фигуру мужчи�
ны в кубо�квадрате Леонардо да Винчи, его Homo vitruvi�
ano. В какой «кубо�квадрат» должен вписаться «человек
стреляющий», стремясь к высшей функциональности,
морали и красоте, т. е. к земной гармонии?

В этой связи мне вспомнилась конференция компании
Beretta, проведённая в один из дней выставки для журна�
листов и торговых партнёров, в том числе и из России,

Очень полезная вещь в хозяйстве любого стенда. С помощью этого
магнитного приспособления значительно облегчается и ускоряется
процесс уборки стрелковых мест

Охотничий карабин Blaser Big Bore Edition, модель R8 Kilombero.
Этот карабин со стальной cтвольной коробкой оснащается располагающемся в прикладе

устройством Kickstop для снижения отдачи.
Наружный диаметр ствола 22 мм, калибры .458 Win., .458 Lott и .500 Jeffery
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которую представляла компания «Русский орёл» и её
дилеры из регионов. Рассматривался главный вопрос –
научились производить, нужно научиться и торговать, 
и в сложных условиях кризиса тоже. Это был настоящий
мозговой штурм по маркетингу, где особое внимание
уделялось изучению спроса, а главное – его эффективно�
му формированию. Были выслушаны доклады экономи�
стов, социологов, психологов и маркетологов, обменя�
лись опытом ряд ведущих дилеров «Беретты». А в итоге
выкристаллизовался как несколько юмористичный, так
и актуальный вывод: необходимо формировать особого
покупателя, береттовского человека – «Homus Beretti�
cus» (!), со всеми выше оговорёнными чертами личности,

любящей хорошее и красивое оружие и комфорт�
ную стрельбу из него. Вот такая показа�

тельная конференция.
И последнее. Выставка –
это не только оружие, оп�

тика, патроны и одеж�
да, это ещё и мно�

гочисленные

встречи приятелей и знакомых, контакты с интересными
людьми, известными оружейниками, торговцами и про�
сто охотниками. Встречи радостные, задушевные, про�
фессиональные, нейтральные, формальные и очень ред�
ко – негативные. Об одной из последних – мой краткий
рассказ. В один из дней я «бродил» по павильону оптики
(4А) и разглядывал его новинки, надеясь зацепиться за
какое�либо принципиальное открытие, которые в мире
оптики случаются ещё реже, чем в оружии или 
в патронах. И вскоре заметил подвижную, невысокого
роста женщину в очках, пристально рассматривающую
экспонаты оптических приборов даже малоизвестных, не�
приметных фирм. Это была сотрудница компании
Schmidt & Bender инженер�конструктор Хельке Карен
Хессе. Следуя журналистскому устремлению к подаю�
щему большие надежды специалисту�оптику, я сделал
несколько её фото, нисколько не вмешиваясь в сферу её
интересов. И тут же получил выговор, как будто я тайно,
из�за угла отснял какую�нибудь очень засекреченную
личность, ну прямо�таки «промышленного разведчи�
ка»... Девушка наговорила «дедушке» кучу незнакомых
слов на немецком с требованием во что бы то ни стало
стереть сделанные фото... Уступая дерзкому, в лучших
женских традициях, напору, я, естественно, это выпол�
нил – и всё сразу прекратилось, улеглось. Тем не менее,
суть претензий абсолютно непонятна: это мировая вы�
ставка, я аккредитованный журналист, мадам Хельке 
в данном случае её рядовой посетитель, хотя и сотруд�
ник своей компании. При этом на следующий день 
я снова «изобличил» её в усердном просмотре оптиче�
ских приборов, выполнив фото� и даже видеосъёмку 
с расстояния. Вот такая встреча произошла с новоявлен�
ной Матой Хари, не то что неприятная, но уж точно не
радостная, к моему сожалению. Всякое бывает.
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На первый взгляд эти два ружья можно принять за «береттовские».
И это будет ошибкой. Самозарядное ружьё CY и привелекательная
вертикалка SP – серийные модели известной турецкой компании
ATA Arms, хотя и построены по подобию итальянских

В № 4 за 2011 год нашего журнала в материале, по�
свящённом выставке IWA 2011 на стр. 16 в подписи 
к фотографии стенда ОАО «Тульский патронный за�
вод» допущена ошибка. Подпись следует читать 
в следующей редакции: «Можно сказать, что ребрен�
динг для Тульского патронного завода закончен, 
и новая марка TulAmmo практически вытеснила из
сознания былой Wolf». Надеемся, что это досадное
недоразумение не омрачит благоприятное впечатле�
ние, как от выставки в целом, так и от экспозиции
Тульского патронного завода, который и впредь бу�
дет радовать наших читателей своей продукцией.

От редакции

Десятизарядный полуавтомат Fabarm P.S.S.10 –
Practical Shooting Shotgun. Ружьё имеет планку

Weaver/Picatinny на ствольной коробке и стволе,
две планки в передней части магазина 

и диоптриечский прицел
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