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арадоксально, но практи�
чески все сколь�нибудь
новые модели оружия де�
монстрировались на рос�

сийских стендах. При всём уваже�
нии к нашей стране иностранцы
всётаки пока предпочитают откла�
дывать премьеры для Лас�Вега�
са/Атланты или Нюрнберга. Если
проводить параллели с автомобиль�
ным рынком, то, наверное, нам не�
долго осталось ждать пересмотра их
точки зрения – рост продаж ино�
странных авто на российском рынке
в 50 %, по сравнению с более чем
скромными европейскими тремя
процентами, вывел нас на лидирую�
щие позиции среди динамично раз�
вивающихся в плане цивилизован�
ной автомобилизации стран. Но аб�
солютной «импортизации» этого
процесса мешает дееспособность
отечественных оружейников, кото�
рые в весьма непростых условиях
неплохо выглядят за рубежом и пока
однозначно бьют количеством им�
порт внутри страны. Так что появле�
ние российских прототипов и пред�
серийных образцов на «Оружии 
и охоте» вполне закономерно. Тем
более, что в этом году эта выставка 
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Устрашающего вида и калибра
травматический «Ратник»
оказался лёгким, как пушинка
(АКБС)

ТТаакк  ппооллууччииллооссьь,,  ччттоо  ээттоотт
ннооммеерр  жжууррннааллаа
««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  ссддааввааллссяя  
вв  ппееччааттьь  вв  ддеенньь  ооккооннччаанниияя
ттррееттььеейй  ммооссккооввссккоойй
ммеежжддууннаарроодднноойй  ввыыссттааввккии
««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа»»  
((1199--2222  ооккттяяббрряя,,  ММоосскквваа,,
ГГооссттиинныыйй  ДДввоорр))..  ВВ  ссввяяззии  
сс  ээттиимм  ммыы  ннее  ссттааллии  ввттооррооппяяхх
ггооттооввииттьь  ррааззввёёррннууттыыйй
ррееппооррттаажж  ддлляя  ннаашшиихх
ччииттааттееллеейй  
ии  ооггррааннииччииввааееммссяя  ккррааттккиимм
ааннооннссоомм,,  ппррееддооссттааввлляяяя
ввооззммоожжннооссттьь  ппооссммооттррееттьь  ннаа
ннееккооттооррыыее  ннооввииннккии,,
ккооттооррыыее  ээккссппооннееннттыы
ппооккааззыыввааллии  ггооссттяямм
ввыыссттааввккии..

выставка \ \ A&H

«Сайга» для
соревнований по
правилам IPSC
(«Ижмаш»)
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Буллпап «Беркут-5» совсем не похож на предыдущие карабины
этой серии (ЦКИБ СОО/КБП)

Раскраска служебно-травматического «Кедра» (100 Дж) «под
зебру» не прихоть производителя, а выполнение действующих
требований. Где логика, где смысл? Риторические вопросы 
в современной России…

Пневматический «Дрозд» вскоре может 
приобрести магазин почти бесконечной 
вместительности и соответствующий баллон («Ижмех»)

Гладкоствольная М16? Турецкие оружейники пошли по пути
разработчиков «Сайги», переработав конструкцию винтовки
под патрон калибра .410

Прототип новой РСР-винтовки выглядит практически 
законченным изделием («Ижмех»)

выглядит единственным достойным для оружейных пре�
мьер местом – февральская «Охота и рыболовство на
Руси» продолжает совершенствоваться в формате яр�
марки, в столпотворении которой новинку просто затоп�
чут; новые организаторы очень слабо повели ижевский
РОСТ; о новом выставочным проекте на тему охо�
ты/оружия/туризма в подмосковном «Крокусе» мы не
слышали буквально ни одного доброго слова ни от
участников, ни от посетителей; ну, а декабрьская выстав�
ка в «Олимпийском» в прошлом году выглядела столь
безобразно, что мы даже не планируем её посещение 
(и никому не рекомендуем тратить время).

В таких условиях «КАЛАШНИКОВ» желает россий�
ским оружейникам быть смелее в плане подаче новинок
потенциальным покупателям. В противном случае буду�
щие бестселлеры их будущие владельцы просто не заме�
тят на довольно стандартно оформленных стендах.

Так что пока, как обещали – только некоторые новинки
«Оружия и охоты 2006». Подробнее о выставке в следую�
щих номерах «КАЛАШНИКОВА».


