
Г
оворя о событиях, произо�
шедших во время выстав�
ки, пожалуй, самым гром�
ким без преувеличения
можно назвать аукцион по

продаже юбилейного карабина
Blaser R 93 с порядковым номером
10000/9 (цифра 9 соответствует го�
ду с начала производства этой моде�
ли карабина). Нужно отдать долж�
ное художникам фирмы, украшав�
шим «юбиляра». Чувство меры им
не изменило. Они не превратили ка�
рабин в сверкающее нагроможде�
ние декоративных элементов, за ко�
торым лишь смутно угадывается
оружие как таковое. Лаконичная зо�
лотая всечка лишь подчёркивала
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Сергей Морозов

В № 3/2003 журнала «КАЛАШНИКОВ» мы
рассказали читателям о российской части
Нюрнбергской оружейной выставки. Пришёл черёд
иностранцев. Юбилейная, 30(я по счёту, IWA не
ошеломила количеством новинок, из ряда вон
выходящих конструкторских идей или какими(либо
громкими достижениями на поприще
конструирования огнестрельного оружия. Она
скорее напоминала промежуточный отчёт фирм о
проделанной работе на пути, конца которому нет –
пути к совершенству...
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Специальная установка предназначена для
тестовых стрельб из стрелкового оружия

любого калибра вплоть до 12,7 мм



изящество форм карабина, и это
изящество недёшево обошлось по�
купателю юбилейного R 93. Точная
цифра не стала достоянием широ�
кой общественности, но достоверно
известно, что аукционная цена ка�
рабина превысила 100 000 евро.

Что касается оружейных нови�
нок, то из них заслуживает внима�
ния охотничий карабин Challenger
со сменным стволом, представлен�
ный французской фирмой Chapuis
(Шапуи). Подобные модели при�
сутствуют практически у всех круп�
ных производителей нарезного
охотничьего оружия. Это общая
тенденция, наблюдающаяся в по�
следнее время. Однако француз�
ский карабин отличается тем, что
смена ствола и затвора производит�
ся без применения инструмента.
Сразу возникает вопрос о надёжной
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Небольшой стенд для измерения характеристик спуска подключается к портативному
компьютеру, давая возможность сличить полученные данные с эталонной кривой

Этот четырёхствольный штуцер фирмы Heim изготовлен по заказу
петербургского оружейного салона «Арсенал»

А вот это чудо оружейной мысли – двуствольный магазинный карабин,
уже имеет владельца в России

Магазинное ружьё 410-го калибра
с интегрированным глушителем (в центре)

никак не вписывается в российское
законодательство

Большой интерес вызвала РСР-винтовка, показанная на
стенде фирмы Umarex



фиксации ствола и обеспечении не�
обходимых моментов затяжки кре�
пёжных винтов. В конструкцию уз�
ла крепления ствола карабина вве�
дён пакет тарельчатых пружин,
который по идее проектировщиков,
должен обеспечить единообразное
положение ствола карабина незави�
симо от момента затяжки крепёж�
ного винта. С точки зрения много�
летних традиций конструирования
оружия (читай боевого оружия)
в нашей стране это решение пред�
ставляется небезусловным. Однако
французы посчитали, что для охот�
ничьего карабина, который эксплу�
атируется в гораздо более «мягком»
режиме такая схема вполне подхо�
дит. При этом сами разработчики
говорят, что не добивались от ору�
жия снайперских показателей куч�
ности стрельбы, сделав упор на
практичность и принцип достаточ�
ной необходимости.

Не отстаёт от конкурентов
и Sauer. Представленная 202�я мо�
дель, получившая название Take
Down также допускает смену ство�
ла без применения инструмента.
Конструкция обеспечивает быст�
рую разборку ружья, однако внеш�
ний вид модели несколько портит
металлическая деталь, расположен�
ная в месте соединения цевья с ло�
жей.

Стремление к универсализации
образца прослеживалось в конст�
рукциях и других фирм (насколько
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Директор златоустовской 
«Практики» осматривает 
нож «Калашников»

Пневматическая РСР-винтовка фирмы Merkel для биатлона

Для отделения цевья при смене ствола
карабина Sauer 202 Take Down
достаточно нажать кнопку



это востребовано – вопрос отдель�
ный). Так Beretta впервые на IWA
показала самозарядный карабин
Cx4 Storm. Его основная отличи�
тельная черта – возможность ис�
пользования пистолетных боепри�
пасов 4�х разных калибров 9х19
Para, 9x21 IMI, .40 S&W и .45 ACP
(при смене ствола, затвора, приём�
ника магазина и собственно магази�
на). Карабин, безусловно, имеет со�
временный внешний вид, в его кон�
струкции широко применяются
неметаллические материалы. Он
достаточно легко может быть при�
способлен для использования лев�
шой. Однако расположение, напри�
мер, затворной задержки никак
нельзя назвать универсальным. По�
ясню, для стрелка с небольшой кис�
тью руки затворная задержка про�
сто недосягаема, для того чтобы
снять с неё подвижные части необ�
ходимо менять хват оружия. Каза�
лось бы мелочь, но впечатление об
образце сразу меняется.

На стенде ножевой фирмы Boker
все желающие могли познакомить�
ся с новой серией ножей, несущих
на себе имя «Калашников». В ди�
зайне ножа немецкие конструкторы
постарались обыграть форму неко�
торых элементов автомата, в част�
ности цевья и ствольной накладки.
На стенде были представлены ножи
этой серии с клинками из дамас�
ской стали. Сразу нужно сказать,
что качество изделий полностью со�
ответствует тому значению слова
«калашников», которое в него вкла�
дывают во всём мире. Кстати, пре�
зидент фирмы г�н Эрнст Феликс
(Ernst Felix) во время выставки по�
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На стенде известного и в России изготовителя РСР-пневматики фирмы Air Arms были
представлены винтовки, а также пули и металлические мишени для «филдтаргетинга»

Как и раньше, на выставке было
представлено множество 12,7-мм

снайперских винтовок, которые почему-то
не считаются боевыми

Для наполнения воздухом резервуара 
РСР-оружия можно использовать не

только механический насос или баллон, 
но и вот такой электрокомпрессор



сетил стенд российской фирмы «Практика» и очень
высоко оценил работы златоустовских мастеров.

Итальянская фирма Benelli и на этот год порадовала
новым образцом. И если на IWA 2002 они показали пер�
вый в своей линейке нарезной самозарядный охотни�
чий карабин Argo, то в этом году они также удивили,
представив новый PCP�пистолет Kite. Дульная энер�
гия пули, выпущенной из этого пистолета, не превыша�
ет 7,5 Дж. Он предназначен как для профессиональных
стрелков, так и для тех, кто только начинает свой путь
к вершинам спортивного мастерства. Пистолет выпус�
кается и в версии, получившей название Kite Young.
Она отличается меньшей длиной ствола (190 мм про�
тив 240 мм у «взрослой» модели) и меньшей массой,
что позволяет использовать его юным стрелкам. Неза�
висимо от исполнения пистолет позволяет произвести
все необходимые регулировки, которые присутствуют
на высококлассных образцах.

Из представленных на выставке множества произво�
дителей боеприпасов интересен был стенд латвийской
фирмы D Dupleks, которая впервые показывала
в Нюрнберге свои разработки. На стенде были пред�
ставлены пули для гладкоствольного оружия Monolit,
Dupo и Rossa (последние две – экспансивные), обеспе�
чивающие высокую кучность и убойное действие.

Побывав на выставке в первый раз, оценить её в це�
лом очень тяжело. На всё просто физически не хватает
времени, обилие информации притупляет остроту вос�
приятия происходящего. Но, одно не подлежит сомне�
нию, IWA – крупнейшее международное событие.

В этом отношении показательно мнение одного из
иностранных участников выставки. По словам евро�
пейского представителя американской фирмы BSA
Пьера Фанни (Pierre Fannes) проходившая выставка
«переплюнула» даже американское Shot Show этого го�
да. Даже если это мнение является проявлением извеч�
ного спора между европейцами и американцами, всё
равно старушке Европе есть, чем гордиться.
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Такая пластиковая «граната» отстреливается вышибным патроном
для натаскивания собаки на поиск битой на охоте птицы

Комплекты для тренировочной стрельбы из пистолета на
основе патронов со сжатым воздухом о которых
«КАЛАШНИКОВ» писал в репортаже с прошлой выставки,
пополнились вариантами для ружья 12-калибра и даже для

Фирма «Верней Карон» представила на суд посетителей насадок
ствола длиной более 60 см. Наверное, при специально
изготовленом боеприпасе от такого чуда может быть польза


