выставка \ \ Arms&Hunting

У

спешность «Ростеха» на
выставке Arms & Hunting
2013 была подчёркнута
как размахом выставочных площадей, которые стоят никак
не меньше двух миллионов рублей,
так и возведёнными конструкциями, оцененными злыми языками то
ли в пять, то ли в семь миллионов
рублей – так широко наши оружейники на гражданских выставках
в России и за рубежом ещё никогда
ни гуляли...
На изолированных перегородками
стендах ВОМЗ, КМЗ и ЦКИБ СОО
атмосфера царила вполне привычная,
а вот основная площадь стенда, вперемешку занятая «Калашниковым»,
«Молотом» и «Ижмехом», на протяжении всей выставки представляла
собой весьма любопытное зрелище.
Например, самым живым участком на протяжении всей выставки оказался уголок, где «Молот»
всё-таки смог сконцентрировать
свой модельный ряд под присмотром конструкторов и стрелков
заводской команды IPSC. Со стороны «Ижмеха» на стенде также работали известные конструкторы,
среди которых были ведущий инженер-конструктор Михаил Драгунов
и зам. главного конструктора по
НИОКР Рашид Шигапов, принявшие на себя весь «посетительский
удар» в отсутствие завсегдатая
выставок зам. главного инженера
по развитию Сергея Королёва. Он
уволился с завода, не дожидаясь
объединения с «Ижмашем» под
флагом концерна «Калашников»,
как и бывший главный конструктор

Михаил Дегтярёв

Первый
десяток

Чайный набор с символикой концерна «Калашников» был одной из новинок стенда и даже
спорный логотип концерна не смог испортить впечатление от комплекта благодаря малому
размеру изображения. А вот декоративную тарелку с изображением Михаила
Тимофеевича не мешало бы довернуть до нормального положения...

Юбилейная выставка Arms & Hunting. Часть I

Удивительно, но главным нюьсмейкером десятой
московской международной выставки «Оружие и охота»
стала российская государственная корпорация – «Ростех»,
объединившая под своей вывеской экспозиции концерна
«Калашников» (бывший «Ижмаш»), ВПМЗ «Молот»,
«Ижмеха», ЦКИБ СОО, Вологодского оптико-механического
завода и Красногорского завода им. Зверева.
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Сигнальный револьвер LOM-8
продаётся без лицензии
и стреляет свободно продающимися
в хозмагах монтажными патронами.
Внешне он как две капли воды похож
на самый продаваемый в России
газовый револьвер 90-х RG-89 –
неплохая рекомендация для новинки

Новая «болтовая» винтовка уже хорошо
знакомой россиянам украинской фирмы
«Зброяр» имеет оригинальную архитектуру
и внешний вид, что благоприятно влияет на
покупательский интерес к ней. Более того,
в будущем году украинцы обещают
приготовить для России эти винтовки по
уникально низкой для данного класса цене,
которую мы озвучим чуть позже
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Возможно, биатлонная винтовка «Орсис»
наконец-то решит проблему российских
стреляющих лыжников в обеспечении
качественным отечественным оружием.
«Ижмаш» удовлетворяет их потребности
исключительно на словах

Понятно, что травматическая версия ГШ-18 рынок не
взорвёт, но для любителей экзотики вполне себе приличный
экземпляр, стреляющий патронами калибра .45 Rubber.
Кстати, анализируя отечественные пистолетные проблемы,
я укрепляюсь во мнении, что туляки напрасно закрыли
доводку до ума ГШ-18. Чуть-чуть доработать дизайн,
чуть-чуть прибавить качества изготовления, дожать
уникальный по свойствам патрон 7Н31... И тогда даже
будущим конкурентам стало бы заметно теснее в ныне почти
пустом пространстве. А то вот мелькнула информация о ПЯ
под патрон 9х21, но никто не разъяснил общественности его
преимущества в сравнении с 7Н21 в 19-мм гильзе. И есть ли
это преимущество вообще?

гражданского и служебного оружия Александр Дорф.
Собственно концерн «Калашников»
(«Ижмаш»), помимо руководства,
представляла пара молодых ребят, за
плечами которых пока маловато
заслуг, да и вообще «участия в выставленной продукции», и весь их смысл
присутствия в «Гостином дворе»
я лично вижу в уникальной возможности
близко
познакомиться
с современным иностранным охотничьим оружием. Столь странная
представительность «Ижмаша» по
конструкторской части стала следствием вроде как особого мнения
кого-то из директората насчёт того,
что конструкторам, дескать, на
выставке делать нечего. Надеюсь,
что время на прогулку по выставке
молодёжи всё-таки выделили, тем
более что ребята приехали во всяком случае наблюдательные – когда
я обратил внимание на высокоточную винтовку «Рекорд-308» с «приделанным» к ней совершенно
неуместным белорусским прицелом
ПО 4х17, заговорил об этом со
своим спутником и собрался идти за
фотоаппаратом, чтобы запечатлеть
этот шедевральный комплекс для
репортажа, один из ижевчан снял
прицел и установил его на одну из
множества «саег», где ему и место.
В руках зам. главного конструктора по
НИОКР «Ижмеха» Рашида Шигапова
современный ижевский полуавтомат
МР-155, которому нелегко даётся
конкуренция с турецкой экспансией.
Обратите внимание на наряды
промоутеров «Ростеха» на заднем плане –
у них не только синие платья, но даже
нижнее чёрное и белое бельё подобрано
в гармонии с цветом мебели и отделки
стенда. Никогда ещё наши оружейники не
были столь щепетильны к деталям
выставочного оборудования
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Среди новинок компании «Кварта» выделялись быстросъёмные
кронштейны под маркой Dragunov mount, которые производятся
в России. Они устанавливаются на любую планку Weaver,
выпускаются для прицелов с дюймовой и 30-мм трубкой в двух
исполнениях по высоте. Быстросъемный кронштейн моноблок
модульной конструкции позволяет легко установить с помощью
сменных элементов прицелы с различным диаметром трубки,
ночной прицел или планку Weaver при необходимости. Моноблок
адаптируется к наиболее популярным моделям карабинов
через переходную базу

Так что, вернувшись с камерой, мне оставалось только рассматривать ещё одного «белоруса» – ПО 3,5х21.
Это широкоугольный автоматный прицел, который мог
бы считаться современным, если бы не его запредельная масса и габариты – он весит больше килограмма!

Ведущий инженер-конструктор «Ижмеха» Михаил Драгунов
признан как профессионал высочайшего уровня оружейным
сообществом далеко за пределами России. Будут ли его знания
востребованы в структуре концерна «Калашников» после
поглощения «Ижмеха»?
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Стенды «Молота» в ростеховском великолепии не потерялись.
Абсолютных новинок, о которых «КАЛАШНИКОВ» ранее не писал,
не было, но судя по постоянному интересу посетителей,
ассортимент завода неплохо адаптирован к современным
требованиям российского рынка. В этой связи совершенно
непонятно, чем может помочь заводу планируемое в перспективе
вхождение в концерн «Калашников».
Большой спрос на гражданское оружие в стиле «милитари»
предопределил расширение соответствующей линейки и появление
карабинов серии «Вепрь-1В». Уже сертифицированы образцы
в калибрах .223 Rem., 7,62х39 и .308Win. Готовится к сертификации
и постановке на производство карабин калибра 7,62х54R
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Не понимаю, почему концерн «Калашников» делает ставку на белорусскую оптику – за стенкой от них на стендах Вологды
и Красногорска полно самых разнообразных прицелов ну никак не менее современных, в сравнении с продукцией «Беломо»

Выставку посетил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Слева на фото
генеральный директор концерна «Калашников» Константин Бусыгин, а в центре
председатель cовета директоров ЗАО «Кольчуга» Михаил Хубутия

Да и разработан он, по-моему, лет
15 назад. Рядом с этим чудом мне
сразу вспомнилось заявление генерального конструктора концерна
«Калашников» Виктора Злобина
о перспективах производства концерном современной оптоэлектроники и помянутых в этой связи
белорусских партнёрах. Чем не угодили ему предприятия, входящие
в «Ростех», или российские негосударственные производители оптики – я не знаю, а вот разгадка
любви к белорусам нашлась на
сайте «Беломо» в описании упомянутых
прицелов.
Например,
ПО 4х17, цитата: «Устанавливается
на автоматы G36, FN, пистолеты,
пулемёты серии MP5, винтовки
М-16 всех модификаций и G3. При
помощи переходных кронштейнов
возможна установка на АК47, АК74
и его модификации, пулеметы РПК,
ПК и их модификации, рекомендуется установка на пулемёт Minimi».
Во-первых, глупо звучит само
утверждение
«устанавливается».
Корректно говорить «может быть
установлен», причём на любое оружие с верхней планкой «пикатини».
Во-вторых, FN – это не автомат,
а аббревиатура названия завода
(Fabrique Nationale), присутствующая
Выставку посетил вице-премьер
Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Не уверен, что государственные
оружейники смогли удивить его
виденными-перевиденными «новинками»,
но визит чиновника столь высокого ранга
можно расценивать не только как
поддержку выставки, но и представленных
на ней отечественных оружейников
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Никогда ещё стенд российских оружейных заводов не был столь представительным и дорогим – «Ростех» не пожалел денег на площадку
для концерна «Калашников», «Ижмеха», «Молота». В существенно более скромно оформленной части стенда расположились Вологодский
и Красногорский оптические заводы, а также ЦКИБ СОО

в обозначении нескольких штурмовых винтовок.
В-третьих, возможность установки
данного прицела на пистолеты просто оставлю без комментариев.
В-четвёртых, «серия МР5» – это
не пулемёты, а пистолеты-пулемёты.
И я даже не буду тратить время на
объяснение разницы в специализированном оружейном журнале.
В-пятых, насчёт «М-16 всех модификаций» – просто глупая ложь от
незнания предмета.
В-шестых, винтовка G3 имеет
собственный стандарт крепления
оптики – не «пикатини».
В-седьмых, рекомендовать устанавливать ПО 4х17 на Minimi может
исключительно разработчик или эксплуатант пулемёта, но никак не изготовитель прицела – не по Сеньке
шапка.
Скажете, это всё мелочи? Ну,
а по мне, так это блестящая в своей

Возможно, в Африке концерну «Калашников» есть за что побороться, хотя у тамошних
силовиков денег уже и на SCAR хватает, а в бедных странах с китайцами локтями
толкаться придётся
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На поверку водка «Концерн
«Калашников» оказалась не
оригинальной, а просто водкой
«Калашников» с новыми
этикетками, которую
производят в Удмуртии, в
городе Глазов. Я частенько
приобретаю её как сувенир для
зарубежных поездок. Сам не
употребляю

Стенд «Орсиса» на российской выставке до сих пор производит несколько инопланетное впечатление. Но ничего, публика к хорошему
быстро привыкает. Как и к Стивену Сигалу в роли «лица» российской марки

краткости характеристика оружейной профнепригодности специалистов «Беломо», которые (бинго!)
нашли общий язык с современными профессионалам
и «Ижмаша». Видимо, в их полном взаимопонимании
и взглядах на своё место в мировой профессиональной иерархии кроется секрет будущего успеха совместных планов по разработке «современной» оптоэлектроники.
Что же до новинок, то единственно свежими на стенде «Калашникова» оказалась водка под маркой
«Концерн «Калашников», а также посуда с фирменным логотипом, среди которой я бы выделил оригинальный чайный набор на деревянной подставке, где
четыре чашки «завязаны» на фасонную форму боковин белого керамического чайника. Просто и изящно –
как любит сам Михаил Тимофееевич Калашников.

Здорово, что современные конструкторы концерна
приложили свои таланты не только к перспективным
пушкам, ракетам, оптике, боеприпасам, но и нашли
время отвлечься от традиционного для них стрелкового
оружия на простые и нужные вещи, утилитарные
и изящные одновременно. Мне кажется, что справедливо было бы рядом с этой кухонной утварью указать авторов – они заслужили свои оценки. Причём, в отличие от
авторов логотипа концерна «Калашников», это оценки
со знаком «+».
Что же до обсуждаемого на выставке логотипа, то могу
сказать одно – ещё не поздно отказаться от этого пещерного убожества и заказать разработку фирменного стиля
профессиональным дизайнерам, на оплату которых
у «Ростеха», судя по размаху стенда, деньги найдутся.
А то ведь достойное название может в одиночку не

Златоустовский бестселлер будущего года – 9-мм (9х19) карабин КСО-9.
Полуавтоматический вариант пистолета-пулемёта «Кедр» с «полным
фаршем» – в точности как на фото – будет стоить всего 39 000 рублей!
Недостижимый уровень для всех остальных одноклассников! Эстетика
кому-то может показаться спорной, но рыночный успех столь
навороченного «в базе» стреляющего изделия обеспечен
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Стенд петербургской мастерской
«Северная корона» я настоятельно
рекомендую посетить всем гостям
выставки с целью получения эстетического
удовольствия от режущих произведений
искусства. В дополнительных иллюстрациях
к статье на нашем сайте я постараюсь
опубликовать изображения всех
выставочных шедевров

сдюжить веса «корабля» – безобразный фирменный знак разбалансирует концерн, не даст ему набрать хороший ход, так сказать...
Да, и ещё – не оправдались мои
ожидания увидеть на стенде обещанные главным конструктором
«Ижмаша» к сентябрю три новых боеприпаса. Не заявлены они
и как новинки «Интерполитеха».
Неужели не получается выполнить
«пятилетку за три года»? Так у нас
в редакции есть масса читательских
писем с предложениями новых
калибров на все случаи жизни –
надо только одну гильзу обрезать,
другую переобжать, «особенную»
пулю вставить... Всего и делов-то!
В современной мировой практике
даже один новый калибр, достойный серьёзного рассмотрения
в качестве замены или дополнения
существующих, вынашивается самыми именитыми производителями

Возможности научно-производственного предприятия «Дедал-НВ» позволяют разрабатывать
практически любую современную оптику – будь то коллиматорные или панкратические
прицелы, ночные прицелы и наблюдательные приборы, а также тепловизоры различного
назначения. В тепловизионных прицелах Dedal серии Pro используется оригинальное
российское программное обеспечение, в котором, в отличие от многих конкурирующих
приборов, реализован уникальный комплекс функций и возможностей: полностью
автоматическая система калибровки матрицы без шторки, постоянно и без участия
оператора оптимизирующая работу прицела в различных условиях; система динамического
контрастирования, позволяющая получить более чёткий контур цели, проработку деталей
цели и фона, что, в итоге, позволяет точнее и быстрее идентифицировать цель. Частота
смены кадров 25–50 Гц обеспечивает точное отображение движущихся целей
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Уфимская компания «РосИмпортОружие» в очередной раз
удивила посетителей широким ассортиментом оригинального
оружия, среди которых, конечно же, выделяются револьверы
и пистолеты Taurus

На стенде московской компании «СОТ» я нашёл интересный
девайс, превращающий ночной монокуляр в прицельный комплекс –
специальный кронштейн совмещён с устройством заведения
прицельной марки в поле зрения наблюдательного прибора

едва ли не по десятилетию. И то без всяких гарантий на
успех. Если Россия в боеприпасной тематике такому
иностранному подходу в противовес поставит прожектёрство и пустые обещания, то последствия будут куда
трагичнее, чем сомнительное отставание по оружейной
части, где за пока неубедительными экспериментами
с АК-12 я склонен видеть попытку скрыть неспособность современного «Ижмаша» крупносерийно изготавливать АК74М должного качества. Понятно, что сегодня в этом нет нужды, но и проблему я вижу не в недостатке автоматов, а в невозможности их производить.
Ну, да хватит о «Калашникове». Ведь, в конце концов, вся выставка гораздо шире и интереснее, чем
стенд «Ростеха». Да и в отношении медийных персон
наших «випов» в этом году – Дмитрия Рогозина
и Сергея Чемезова лёгким движением заткнул за пояс
не кто-нибудь, а сам Стивен Сигал, буквально накануне выставки ставший официальным «лицом» компании «Промтехнологии» (торговая марка «Орсис»).
Вокруг американского актёра в Гостином дворе образовался неслыханный ажиотаж, хотя публика вела
себя культурно и звезду не затоптала.
Кому-то пространные словесные реверансы Сигала
в адрес «Орсиса» могли показаться дежурной отработкой
рекламного контракта. И я даже склонен согласиться
с сутью такого «обвинения». Но разве не заслуживают уважения амбиции отечественного «Орсиса», который тратит
деньги на международное брендирование марки, которую
будут в дальнейшем воспринимать как «Русскую» с большой буквы в том числе и благодаря вкладу в её раскрутку
столь известной персоны, как Стивен Сигал? Причём тратятся в данном случае деньги частных инвесторов, а не
государственные, как в случае с «Ростехом».
В общем, по-моему, выбор Сигала и продвижение
проекта создания супервинтовки Orsis by Steven Seagal

в калибре .408 Chey Tac являет
собой 100-процентное попадание
«в яблочко».
Специально для генерального конструктора «Ижмаша», который
наверняка включится в соревнование
с «Орсисом» по разработке винтовки,
способной попадать на дистанциях
до 3 км, отмечу, что в Seagal Edition
никаких «бластерных» технологий
к использованию не планируется,

Климовский «Темп» традиционно
удивил посетителей ассортиментом
интересных травматических
пистолетов и револьверов по очень
интересным ценам

Вот уже несколько лет тепловизионные
приборы из дорогой экзотики пытаются
превратиться если не
в доступные, то хотя
бы в понятные по
цене изделия. Есть
такое изделие
(InfraTech IT-1TWS-615A)
и в номенклатуре
«Инфратеха»

Да, «Техкрим» нынче уже не тот... В том смысле, что это уже
давно не просто изготовитель газовых баллончиков и патронов.
Это предприятие развивается в ногу со временем и сегодня,
кроме «газовой» темы, серьёзно работает в патронном
направлении, демонстрируя оперативность и профессионализм

Прицелы NightForce среди специалистов в рекомендациях не нуждаются
и полноценный стенд марки на российской выставке – это здорово
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Лидер гладкоствольного патронного рынка России – компания
«Феттер» – представила на выставке весь свой ассортимент
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Петербургская фирма «Арт-дек Арт» стал единственным
производителем деревянных прикладов, ружейных лож
и пистолетных рукояток на прошедшей выставке. Предприятие
ориентировано на работу с производителями оружия и их
крупными дилерами, заинтересованными как в обновлении
дизайна существующего стрелкового оружия, так и в партнерах
в проектировании и разработке новых образцов. Заказ может
быть как неограниченным (от пятидесяти до нескольких тысяч
изделий в месяц), так и лимитированным, выпущенным однократно
– буквально от десятка изделий с индивидуальным номером

Златоустовская мастерская «АиР» представляет в Гостином дворе весь свой ассортимент, «отдуваясь» за весь уральский промысел
гравюры на стали. Высокий уровень мастерства позволяет брать на себя такую ответственность
Мировой рынок оружейных странных
и бесполезных оружейных аксессуаров
поистине безграничен. И это одним своим
существованием доказывает российская
компания «Русоптиксистем»,
производящая оптику «во многом
превосходящую существующие мировые
образцы» (цитата из рекламы). Вот уже
несколько лет фирма пугает меня, мягко
говоря, своеобразным внешним видом
некоторых своих уникальных по
функционалу изделий. И вот наконец-то
я осознал, что просто существую со спецами
«Русоптиксистема» в параллельных мирах.
В их измерении иконой современного стиля
оптики видимо является вот это чудовище
с деревянными накладами, с которыми
прицел уж точно превзойдёт все
существующие мировые образцы. С другой
стороны, раз они это делают, значит, кто-то
такое покупает? Так что снимаю шляпу
перед странным эстетическим вкусом
дизайнеров фирмы и их покупателей

а ключом к будущему успеху служит тонкая взаимная
настройка сколь простых, столь и самых совершенных
мировых технологий, совокупность которых работает
на достижение результата, а не на ублажение «изобретательского» (в худшем смысле слова) авторского тщеславия.
Именно таким способом, кстати, «Орсис» обогнал
«Ижмаш» как традиционного отечественного изготовителя биатлонных винтовок, представив на выставке
модель с усовершенствованной на современный лад
эргономикой процесса открывания/закрывания затвора и внедрив нижний ударник в целях оптимизации
Нижегородское предприятие АКБС удивило меня сразу двумя
новинками. Они сделали резинострельные сменные стволы для
различных моделей боевых «глоков», которые не требуют замены
возвратного механизма, а также разработали гладкий «парадокс»
с нарезной частью у патронника, патроны для которого
снаряжаются в обычную металлическую гильзу .410-го калибра
(на фото перестволенная таким «парадоксом» трёхлинейка).
Первая новинка с дульной энергией резиновой пули в 250 Дж
предназначена исключительно для силовиков, иногда
нуждающихся в оружии ограниченного поражения (например, на
спецобъектах энергетической и транспортной отраслей). Вторая
призвана обеспечить владельцев «гладких» лицензий оружием
с повышенными баллистическими характеристиками. Насколько
повышенными? Постреляем – расскажем

Новая «ОСА» – модель
«Компакт», последний шанс
изготовителя угнаться за давно
ушедшими вперёд
травматическими пистолетами
под унитарный патрон
с резиновой пулей, которые
продаются на порядок лучше
бывшего бестселлера. Надо
сказать, что «Компакт» не
только уменьшился в габаритах
по сравнению со старой «Осой»,
но и облагородился до
неузнаваемости, став похожим
на приличную вещь. Патрон для
«Компакта» новый – калибр
15х40 без стальной арматуры,
но с добавкой в резиновую
смесь пули металлической
пудры для обеспечения
рентгеноконтрастности
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Московская «Аврора армс» сертифицировала как карабин
калибра 9х19 полуавтоматический вариант
пистолета-пулемёта MP5 турецкого производства. Эту
модель по спецификации НАТО в Турции производит
государственный концерн МKE. Кстати, для меня было
открытием, что многие «специалисты» от торговли думают,
что автоматика этой модели работает за счёт отдачи
свободного затвора. Пришлось разобрать и показать широко
известные в узких кругах ролики полусвободного затвора

Тепловизионные приборы «Сканда» (на снимке предобъективная насадка «Сканда»
ТНП-60) относятся к лучшим российским образцам современной оптоэлектроники

Пошумим? Забыл спросить новосибирцев,
кому на гражданской выставке адресован
холостой 12,7-мм пулемётный патрон
в упаковках по 5 штук. Но всё равно
интересно
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процесса воспламенения порохового
заряда при срабатывании инициирующего вещества.
В обычном случае, когда капсюльный состав разбивается бойком
ударника в крайней верхней точке
ранта, форс пламени начинает
воспламенение поверхности
рассыпанного по всей длине
гильзы порохового заряда вместе с продолжением инициации
всего кольца инициирующего
вещества. Понятно, что его скорость
горения существенно выше, чем
у пороха, но, с точки зрения «высокого искусства», вариант, когда воспламенение капсюльного состава начинается внизу, в массе порохового
заряда, всё-таки выглядит логичнее.
Так что даже в отсутствии научных
данных реализованное «Орсисом»
конструкторское решение выглядит
интересной и практически нужной

изюминкой. Это особенно важно для
оружия, используемого исключительно при отрицательных (и меняющихся) температурах окружающей
среды, когда перед разработчиком
комплекса оружие/патрон стоит
задача выключить из процесса
стрельбы как можно больше переменных, влияющих на стабильность
процесса выстрела.
Кстати, международные амбиции
«Орсиса» подтверждаются не только
согласием на сотрудничество со стороны Стивена Сигала. На выставке
были представлены первые AR-15
российской сборки, изготовленные
с использованием комплектующих
американской компании Arma Lite
Inc. – альма-матер всего семейства
AR-15/М16, которая ранее, вплоть до
начала сотрудничества с «Орсисом»,
не поставляла за рубеж комплектующие со своим клеймом.
Из исконно отечественных организаций в этом году посетителей порадовало ДОСААФ – всю выставку
промоутеры с соответствующей символикой зазывали посетителей
заглянуть в московские тиры ДОСААФ, которые в столице, похоже, всё
больше и больше поворачиваются
парадным входом к российским
гражданам.
Правда, в последний день выставки именно в одном из московских
тиров ДОСААФ мальчишка застрелил сопровождавшего его взрослого
мужчину. Причина трагедии –
вопиющее нарушение правил безопасности со стороны инструктора.
В это же время в СанктПетербурге обострилась затянувшаяся драма вокруг сразу пяти
стрелковых галерей ДОСААФ.
Совсем недавно ДОСААФ смогло
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отбить у коммерсантов стрелковый комплекс на
Аптекарском проспекте, но летом общественная организация оказалась бессильна перед ГУВД СПб, силовым
способом занявшим тир со 100-метровой галереей на
Львовской улице. Во время выставки последним сдался
и комплекс на Парадной улице (три огнестрельных галереи и одна пневматическая). И опять в «победителях»
ГУВД СПб...
Промежуточная «победа» была достигнута весьма
необычным и общественно опасным способом –
отключением света посреди дня, когда в трёх галереях
стреляли в общей сложности 5 человек и присутствовало столько же инструкторов. Сначала думали – авария.
Начали разбираться – нет, это «включили рычаги» умники из тыловых служб ГУВД, обесточив «свой» объёкт.
Спрашивается, у всех ли отдававших такой приказ или
исполнявших его сотрудников всё в порядке с логикой и
здравым смыслом? Понимают ли они, что своими действиями подвергли опасности никоим образом не причастных к спору хозяйствующих субъектов людей?
Риторический вопрос...
Прикладной же вопрос заключается в том, чем закончится эта история, и получат ли гражданские стрелки возможность стрелять в этих тирах, если управлять ими будет
ГУВД СПб. Разумеется, разговоры о патриотическом

воспитании и допризывной подготовке молодёжи
(в тирах стреляли около 800 школьников), интересах
нескольких сотен членов стрелкового клуба и базировавшейся на Парадной Ленинградской областной федерации практической стрельбы сродни переливанию из
пустого в порожнее. Сущая мелочь, по сравнению
с государственными интересами, которые отстаивает
ГУВД СПб. Единственное, на что надо будет обратить
внимание в будущем, так это как скоро на Парадную
улицу приедут экскаваторы. И обязательно вспомнить,
при каком начальнике ГУВД СПб начиналась эта
позорная, в сущности, история. Ведь все мы понимаем,
что уж больно не по-коммерчески ДОСААФ распоряжался своими по праву площадями в центре Северной
столицы...
Вспомнив, что выставка – это не только «Ростех»,
«Орсис» и ДОСААФ, я традиционно сообщаю читателям «КАЛАШНИКОВА», что наша серия репортажей с Arms & Hunting будет состоять из трёх частей,
и мой материал дополнят статьи Римантаса Норейки
и Владимира Лопатина в следующем номере журнала.
Я же в продолжение текстовой части своей работы
предлагаю развёрнутый фоторепортаж с выставки,
дополненный десятками бонусных снимков на нашем
сайте www.kalashnikov.ru.

Петербургская «Оружейная линия» привезла в Москву новые модели винтовок ADC, которые представлял сам Кристиан Даллера.
Винтовки вызвали очень большой интерес и позитивную реакцию посетителей, толпа у стола с винтовками рассасывалась очень редко.
Из новинок ещё стоит отметить активные беруши ShotHunt, а также эксклюзивные гладкоствольные полуавтоматы от Armi Piotti, которые
представлял сам Эмануэль Пиотти. Разумеется, на стенде присутствовали отец и сын Боровники, продукцию которых в России
представляет «Оружейная линия»
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