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адо сказать, что пока всё
обошлось. Число наруше�
ний оружейного законода�
тельства в Германии, при�

ходящееся на легальное оружие, со�
ставляет всего лишь около 30
случаев в год. Ситуация мне кажется
схожей с российской и выставка
здесь ни при чём.

Ну, а если вернуться к кризису, то
радикальный способ борьбы с ним
предложила компания Beretta. Её
огромная площадка «Мир Беретты»
(World of Beretta) встречала посетите�
лей девизом «Shoot down the crisis!».

Научный, технический и техноло�
гический потенциалы «Беретты»
столь высоки, что позволяют совер�
шать настоящие открытия и созда�
вать концептуально новые образцы
гражданского оружия. Недавно так
было с самозарядным спортивным

ружьём UGB 25 Xcel, названным
так в честь президента компании
Ugo Gussali Beretta, с созданием ко�
торого оказалась вновь заполнен�
ной ниша классификации самоза�
рядных ружей, автоматика которых
работает от отдачи ствола с корот�
ким его ходом. Для него даже приш�
лось вводить новый класс в типиза�
ции самозарядок этой системы – 
с откидывающимся стволом и с ни�
жним выбросом гильзы. А в про�
шлом году таким событием явилось
новая вертикалка SV10 Perennia, от�
крывшая новую, пятую по счёту, ли�
нию вертикалок «Беретты», наряду
с SO, Ase, S680 и DT 10. В 2009 году
ряд пополнила модель SV 10 Pre�
vail, специализированная для спор�
тинга. Ружьё выпускается со ство�
лами 71, 76 или 82 см, которые име�
ют новый для «Беретты» профиль
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канала с диаметром 18,6 мм – Opti�
ma�Bore High Performance. Дульные
устройства стволов этого ружья
снабжаются пятью удлинёнными
сменными дульными насадками ти�
па Optima�Choke High Performance
(OCHP). Prevail оборудовано си�
стемой Q�Stock, позволяющей бы�
стрый осмотр или смену УСМ, 
в нём легко и просто менять режим
работы механизма удаления гильз 
с эжекторного на экстракторный,
спуск один с переключателем очерёд�
ности работы курков, позиция спу�
скового крючка регулируемая, пре�
дохранитель ручной или автоматиче�
ский. На ружье возможна установка

Очевидно, что самозарядное ружьё Beretta А391 Xtrema 2 Synthetic
водобоязнью не страдает. Все четыре дня выставки оно прилюдно
мокло в аквариуме, не «растворилось» и осталось в полном
функциональном порядке

Денис Семёнов,
генеральный

директор
оружейной фирмы

«Левша» 
знакомится 

с богатым набором
аксессуаров 

к ружьям Bettinsoli.
Их демонстрирует

президент
компании Роберто

Беттинсоли

Компания Fausti Stefano, руководимая трио
прекрасных дам-оружейниц, уверенно набирает

обороты в расширении ассортимента ружей
высокого класса
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устройства Kick�Off System нового типа, до 50 % сни�
жающее отдачу при выстреле. Калибр ружья 12/76, вес
около 3,5 кг, в зависимости от длины стволов и плотно�
сти древесины ложи. И это далеко не все новшества ру�
жья. Можно полагать, что Prevail составит достойную
компанию, как ветерану 682 Gold E, так и самому титу�
лованному спортивному ружью «Беретты» – модели
DТ 10 Trident.

Beretta продолжает обихаживать и свой обновлённый
«инерционник» ЕS 100, который теперь имеет «одёжку»
Deluxe, а моя «последняя любовь», модель Ultralight,
красуется уже и в исполнении Gold.

Во второй день выставки на стенде Benelli Armi, кото�
рый является частью «Мира «Беретты», состоялась пре�
зентация новинок этой фирмы.

Главная новость Benelli – самозарядное ружьё 28 ка�
либра Raffaello Crio 28 оказалось оценённым по досто�
инству. Казалось, что нового можно узреть в давно из�
вестной, отработанной до мелочей, надёжной системе
традиционной бенелевской самозарядки? А по сути –
всё здесь новое, так как почти все детали и механизмы
сделаны под размеры, энергетику и баллистику подза�
бытого нами патрона 28�го калибра. Я здесь с умилени�
ем вспоминаю отечественное оружие в этом калибре:
ТОЗ�34�28, ТОЗ�34�5,6/28, МЦ�105�28, ИЖ�56�3

«Белка», МЦ�20�02... Но�
вое ружьё выглядит
очень изящно, имеет
ствол длиной 61 или 
65 см, патронник 70 мм.
Прицельная планка вы�
полнена из углеродного
волокна, съёмная. Око�

нечность рукоятки
приклада ук�

рашена

медальоном с числом «28», как и боковые стенки
ствольной коробки. На затворной раме сверху, напро�
тив окна коробки, почему�то сделана надпись «Benelli
Inertia System» вместо привычной по всем другим ру�
жьям – «Benelli Armi System». Крышка ствольной ко�
робки выполнена из лёгкого сплава, как и сама короб�
ка. Вес ружья 2,4 кг (со стволом 61 см).

Создание оружейниками Benelli этого ружья малого
калибра можно расценивать как серьёзный шаг в деле
расширения неизведанных границ и возможностей инер�
ционной автоматики самозарядного оружия. В дальней�
шем это может привести к созданию самозарядного ру�
жья этой системы с нарезным стволом, собственно, охот�
ничьего карабина концептуально новой конструкции.

На одном из стендов Benelli оказался представленным
самозарядный карабин MR1 в калибре .223 Rem., выпол�
ненный в стиле military, с длиной ствола 32,2 см, 40,6 см
или 50,7 см. На поверку оказалось, что это один из двух
«братьев�близнецов» с происхождением от «Беретты»,
известной модели Rx4 Storm. Их газовые узлы идентич�
ны с Benelli Argo, что говорит само за себя. Официальные
же надписи на обоих карабинах свои: на Rx4 Storm –
«Beretta USA corp.», на RM1 – «Benelli Armi», хотя мне
удалось «откопать» фотографию, где на правой стороне
ствольной коробки модели Rx4 Storm имеются надписи:
на уровне спусковой скобы, сверху – «Beretta», на уров�
не переднего края гильзовыводящего окна «Benelli Ar�
mi». Это и не столь важно, главное, что модель интерес�
ная и может оказаться востребованной как стрелками�
практиками, так и просто любителями стрельбы по

мишеням, а также охотниками.
Кстати, представители холдинга Be�

retta отметили очень хорошие итоги
сотрудничества в 2008 году со своим
российским партнёром – компанией
«Русский орёл». Итальянцы надеют�
ся, что в этом году поступательное
движение продолжится и обещают
вывод на российский рынок ещё двух
торговых марок холдинга – Steiner
(оптические приборы) и Stoeger Air
Guns (пневматическое оружие).

А теперь заглянем в другой мир
оружия – Perazzi, в первую очередь
спортивного, которое после прошло�
годней Олимпиады в Пекине смело
можно назвать стендовым оружием
№ 1 в мире. Смотрите, как шла ком�
пания Armi Perazzi к своему 50�ле�
тию (она была основана Даниелем
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В маленькой Андорре,
компания Sistems, кроме
аксессуаров, делает ещё 

и «большие» ружья
Browning Auto 5 ручной

работы, в калибре 16/70

Популярное в спортинге ружьё компании Krieghoff, модель K80,
заслуженно стало лауреатом конкурса «Ружьё года»
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Перацци в 1957 году) и настоящему олимпу спор�
тивной славы. На Олимпиаде 1996 года в Атланте с ру�
жьями от Perazzi по стендовой стрельбе были выиграны 
4 медали (2+1+1) – 44 % от разыгрываемых, в 2000 году 
в Сиднее уже 9 (3+1+5) из 18�ти – 50 %, в 2004 году в Афи�
нах 12 (4+4+4) из 18�ти – 67%, и в 2008 году в Пекине 
11 (3+4+4) из 15�ти – 73% (!). Здесь имеются и две медали
нашего талантливого стрелка Алексея Алипова (золотая в
Афинах и бронзовая в Пекине), добытые с ружьём Perazzi,
моделью Мх8. Много чемпионов мира и олимпийских игр
обязаны Perazzi в своих победах, но больше всего, навер�
ное, американка Кимберли Роде, у неё 4 олимпийские на�
грады (2+1+1), не считая остальных. Первая золотая
олимпийская медаль с ружьём SC 1 от Perazzi была вы�
играна итальянцем Эннио Маттарелли в 1964 году в То�
кио с результатом 198 мишеней из 200 на траншейном
стенде – с отрывом в 4 мишени от занявшего второе место
нашего Павла Сеничева. А в 1968 году в Мехико откры�
лась золотая эра ружья Мх8, длящаяся до наших дней. 
К 40�летию этой модели Perazzi изготовила ограниченную
серию ружей Мх8 Anniversary 40, в количестве 40 единиц,
пронумерованных от 1/40 до 40/40 с ценой по 15 тыс. ев�
ро за каждое. Такой уровень профессионализма в изгото�
влении гладкоствольных ружей, а главное – отношение 
к любым запросам стрелка или охотника и многолетнее
их курирование не требует делать какие�то ежегодные
«открытия» выставочных образцов, хотя работы по совер�
шенствованию оружия не прекращаются на Perazzi ни на
один день. Самыми популярными моделями охотничьих
ружей сегодня являются Extra, Sco, Sc3 и Standart с их
многочисленными неповторимыми модификациями и ва�
риантами исполнения, составляющими около 20 % от всех
выпускаемых ружей. Эти ружья высшего разбора сегодня
стоят от 50 000 до 280 000 евро и на них нет нехватки кли�
ентов. Поэтому, когда говорим о дорогих и хороших ан�
глийских ружьях, так называемой оружейной классике,
нельзя упускать из виду и ведущих итальянских, австрий�
ских, бельгийских, французских, немецких, испанских 
и др. оружейников, которые и на этой выставке всех изу�
мляли ружьями высшего разбора. В основе спортивных
ружей Perazzi – прославившиеся модели Мх8, Мх2000/8,
М х2000/3, Мх2005, Мх2008, Мх12, Мх2000S и другие.
Они украшают стенды компании сегодня, останутся самы�
ми достойными экспонатами всех мировых выставок зав�
тра. Просто всё так поставлено сегодня у 76�летнего осно�
вателя компании Даниеля Перации и его не менее достой�
ных наследников, 49�летнего Мауро и Роберты.

В прошлом году исполнилось 110 лет компании Merkel
Jagd und Sportwaffen, которая ежегодно на выставке IWA
устраивает настоящий парад своих «звёзд». Одно из 
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Две выдающиеся модели ружей Perazzi.
Вверху – охотничья вертикалка высшего
разбора, модель Set Extra Gold; внизу –
ружьё-ветеран стендовой стрельбы, самая
популярная модель Mх8 в исполнении
Anniversary 40. К её юбилею Perazzi
выпустила ограниченную серию ружей 
в 40 экземпляров
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самых видных мест на её стендах се�
годня занимает ружьё�ветеран, мо�
дель 303Е, ведущая свою родослов�
ную с далёкого 1932 года. Это ружьё
высокого разбора уже тогда стоило
1550 рейхсмарок – больше, чем авто�
мобиль Opel P4 того времени. В ис�
полнении 303Е H&H в Европе её це�
на сегодня колеблется вокруг 20 000
евро. Завораживают взгляд и выпол�
ненные на основе этого ружья совре�
менные образцы – «комбинашка»
313Е и вертикальный штуцер 323Е.
Не истощается высокий потенциал и
классических горизонтальных дву�
стволок «Меркеля», моделей 60Е 
и 65Е, 40Е и 45Е, комбинированных
ружей 260 и 240, штуцеров 160 и 140,
а также современных штуцеров 161 
и 141 с механизмом регулировки све�
дения стволов при пристрелке на
определённую дистанцию. Продол�
жает трудиться и так называемая «ра�
бочая лошадка» – The Workhorse, мо�
дель 140АЕ в африканских калибрах

Охотничий магазинный карабин Voere,
модель LBW, послужил прототипом при

создании первого карабина компании
Fabarm, модели Iris. Получился удачный,

надо полагать, симбиоз австро-
итальянской моды

Карабин Iris демонстрирует сотрудник компании Fabarm Роберто Мостура

Французская компания Les Etains du Graal специализируется
на изготовлении сувенирной продукции ручной работы
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.375 H&H Mag., .416 Rigby., .470 N.E. и .500 N.E., а также
целое семейство меркелевских тройников в исполнениях
«классический», «обратный», «горный», с тремя нарез�
ными стволами или с тремя гладкими. Популярны в Ев�
ропе и однозарядные одноствольные штуцеры «Мерке�
ля» К 3 и К 4 и нам хорошо известные магазинный кара�
бин KR 1 и самозарядный SR 1.

Одна из самых известных долгожительниц российско�
го оружейного рынка – компания Fabarm презентовала
совершенно новый для её ассортимента тип оружия –
магазинный карабин Iris, а также вертикалку Elos с ко�
робкой нового образца, как бы значительно модифици�
рованную Axis. Карабин со сменными стволами меня бы�
ло основательно заинтересовал как новый образец, но на
самом деле оказался клоном известного карабина LBW
австрийской компании Voere. Iris, в отличие от своего со�
брата, обзавёлся составной ложей с металлической сред�
ней («постельной») частью для укладки собственно
ствольной коробки. Эту деталь можно украшать грави�
ровкой, что, несомненно, поднимает художественную со�
ставляющую образца. Появление «Ириса» на россий�
ском рынке планируется осенью по цене 1550 евро в раз�
личных калибрах.

Я не случайно упомянул о калибрах – в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 го�
да № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесён�
ных к объектам охоты» использование охотничьего ору�
жия с нарезным стволом теперь строго регламентировано
по калибрам и группам охотничьих животных, на которых
можно охотиться. Поэтому на рынке нарезного оружия,
особенно импортируемого, возможно некоторая переори�
ентация спроса на наиболее универсальные калибры.

Новая вертикалка Fabarm, модель Elos подкупает
прежде всего формами и размерами ствольной коробки 
с округлыми нижними углами под Round body, хорошим
балансом и посадистостью, она прикладиста и со вкусом,
тонко художественно оформлена. Её достоинствами так�
же является большая площадь сопряжения запирающих
поверхностей затвора, плавные линии ствольной короб�
ки с лёгким коническим её сужением к передней части,
известный «евростандартный» УСМ рамочного типа 
с верхними шепталами, удобные шейка ложи и спу�
сковой крючок, эстетичная, невычурная спусковая
скоба, а также отборный орех ложи. Наличие вари�
антов с легкосплавной коробкой, с эжектором или 
с экстрактором, использование титановых покрытий,

тестирование ружья давлением 1630 атмосфер и многое
другое, делают это ружьё современным и оригинальным.
Мне кажется, из всех охотничьих вертикалок, которые Fa�
barm выпускала за последние 10 лет – Elos – одно из наи�
более привлекательных и стоящих внимания ружей.

Невозможно не заметить и ещё одну мелочь, которую
психологически преодолела служба маркетинга Fabarm –
в каталоге она стала показывать устройство УСМ при сня�
том прикладе, по праву гордясь его стройным общим ви�
дом и тщательной обработкой поверхностей его деталей. 

Не могу не похвастаться и ещё одной интересной наход�
кой на выставке. В одном из
дальних угловых стендов 5�го
павильона, в аккуратной

Так компактно выглядит новая линия по изготовлению патронов
для гладкоствольного оружия итальянской компании B.S.N.
Technology

Новая вертикалка Elos компании Fabarm подкупает формами 
и размерами ствольной коробки типа Round body, хорошим

балансом, пропорциями и со вкусом выполненным
художественным декором
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стеклянной пирамиде я вдруг замечаю очень знакомые
очертания ствольной коробки ружья и сразу понимаю –
это он! В единственном экземпляре на всей огромной
выставке – его величество настоящий, ручной работы
Browning Auto 5 в калибре 16/70 (!), в «седой» (grey)
ствольной коробке и в орехе высшего сорта. Вот так
встреча! Оказывается, владелец компании Sistems�sl из
Андорра�ла�Велья (столица Андорры), делает эти ружья
на заказ и очень гордится этим. Правда, в таком высоком
исполнении и стоит ружьё немалых денег – 7 000 евро,
но оно этого заслуживает.

Очередная сенсация случилась у компании Krieghoff –
её двустволка К 80 победила в конкурсе на звание «Ружьё
года», чего оказалось достаточно, чтобы к её стендам,
уставленным этими ружьями в различном исполнении,
все три дня выставки было не подойти. Наряду с извест�
ными чисто стрелковыми качествами и характеристика�
ми ружья, приятно удивляет его художественная отделка,

Охотничья смотровая или стрелковая вышка – настоящяя
находка для утомлённого обходом бесконечных стендов,
нагруженного сумками и сувенирами выставки посетителя

Новый патрон Silver Selection с пулей Evolution компании RWS
вселяет надежду, что на охоте мы будем стрелять более точно 
и эффективно: один выстрел – один трофей
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выполненная Яной Шилинг. Здесь и орнаменты, и техни�
ка булино, и поднятый рельеф с охотничьими сценами, не
говоря уже о ложе из ореховой древесины высших конди�
ций, украшениях медальона на шейке ложи и др.

Нашумевший с позапрошлой выставки магазинный
карабин «Криггоффа» с подвижным цевьём и стволом,
модель Semprio порадовал новыми калибрами: теперь
его можно искать, как в группе «малышей» .223 Rem. 
и 6,5х55 SE, так и в «магнумах» – 7 mm Rem. Mag. 
и .375 Ruger (новый патрон от Hornady). К выставке
компания приготовила и ещё одну новинку: теперь из�
вестный двуствольный штуцер Classic Big Five со ство�
лами под калибры .450/.400 N.E. и .500 N.E. можно «за�
ряжать» вкладными стволами калибров .22 Hornet 
и .223 Rem. Удобная и незаменимая штука получается,
особенно, для тренировок перед поездкой на сафари,
стрелкового опыта для которых, как известно, много
никогда не бывает.

Новый стандарт пулевого охотничьего патрона де�
монстрировала на выставке компания RWS, патронная
продукция которой на постоянной основе присутствует
на наших рынках. Это патрон Silver Selection с пулей
Evolution в основных, наиболее ходовых калибрах: . 308
Win., .30�06 Spr., .300 Win. Mag., 9,3х62, а также 9,3х74
R. Они снаряжены порохом новой марки в покрытые
никелем гильзы с неоржавляющим капсюлем, а относи�
тельно новая пуля Evolution нам уже достаточно из�
вестна своими высокими свойствами. Оружейникам
RWS в этом патроне почти полностью удалось устра�
нить дульное пламя при выстреле и обеспечить его от�
личающимися от обычных патронов RWS, более вы�
сокими характеристиками начальных скоростей, энер�
гетики и, соответственно, траекторий. Если так пойдет
и дальше, на охоте вскоре будем использовать патроны
сделанные по персональному заказу, в золочённых
именных гильзах, с золотыми пулями…, хотя патроны
RWS на нашем рынке, особенно, в Санкт�Петербурге, 
и так уже почти «золотые».

Но, не будем о грустном и заглянем к другому мировому
фавориту, но уже производителю спортивных патронов
калибра .22 LR – фирме Eley Limited. Начнём с того, что на
последней Олимпиаде в Пекине стрелки�пулевики разных
стран, стреляя патронами Eley Tenex,
завоевали 4 золотые, 4 серебря�
ные и 4 бронзовые медали,
а вообще, начиная 
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Уже ровно 1 000 000 ружей Browning B 525 радуют их владельцев
своими непреходящими достоинствами и красотой. 
Вперёд, во второй миллион!!!

Теперь придётся подумать, как будет смотреться испытанный
годами, надёжный самозарядный охотничий карабин Bar 
в изумительных одёжках Zenith Ultimate в сером и промозглом
ноябрьском лесу центральных и северных областей необъятной
России

Коробка тройника Merkel, модели
DR 961S – вершина технического
совершенства и художественного
оформления

Патроны Tenex 
компании Eley не требуют 

особых коментариев – они 
признаный мировой лидер 

в пулевой стрельбе
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с 1964 года «Тенексом» выиграно более 100 олимпий�
ских наград. Изумительная стабильность характеристик
и точнейший бой уже давно выдвинули эти боеприпасы
на трудно досягаемую высоту и создали особый психоло�
гический феномен среди стрелков и тренеров сборных
команд. Сколько действием этого феномена и отсутстви�
ем или наличием «Тенекса» возвышено или наоборот,
сломано спортивных биографий – трудно посчитать. Се�
годня компания демонстрирует такие лучшие марки
своих патронов, как винтовочные Tenex, Match, Team,
пистолетные Tenex Pistol, Match Pistol и Team, охотни�
чьи Subsonic Hollow и др.

Эта выставка, как и многие предыдущие, отчётливо
свидетельствует о бурном развитии в оружейном произ�
водстве новых технологий, материалов и дизайна при
значительно меньшем потенциале новых конструкций
самих стреляющих механизмов. В этом плане особенно
показательна деятельность американских компаний.
Ещё 15 лет тому назад всех удивила компания Christen�
sen Arms, впервые в мире приступив к серийному произ�
водству композитных нарезных стволов для своих высо�
коточных винтовок серии Christensen Carbon. Это были
сверхтонкостенные стальные стволы, обжатые толстой
рубашкой из прочного композита на основе полимерных
смол и углеволокна. Десять лет тому назад уже не было
особой сенсацией, когда Remington показал известную
«семисотую» модель магазинного карабина в варианте
«700 Варминт синтетик композит».

На этой выставке достаточно большой интерес вызвал
показ «Ремингтоном» полностью «пластмассового» на

Выставочные стенды
компании Antonio Zoli всегда

обставлены по деловому, а её
ружья, особенно новой серии

Z Gun, никого не оставляют
безразличными.

Такие стрелковые тренажёрные установки
с «бегущими» оленями, кабанами,

медведями и лосями вскоре заполонят
тиры всех наших охотничьих клубов 
и обществ (из области несбыточных
мечтаний отечественного охотника)

Стенд отечественной компании
«Тульский патронный завод» на этой
выставке, как и на всех предыдущих,

отличается гармонией форм 
и содержания экспозиции, а её

изделия с маркой Wolf завоёвывают
всё большие просторы мирового

оружейного рынка
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первый взгляд, помпового ружья 887 Nitro Mag. Осо�
бенностью отделки этого ружья, в общем�то, обычного
исполнения с пластмассовыми прикладом и цевьём и
металлическими ствольной коробкой и стволом, состо�
ит в особой рубашке из синтетического материала, наз�
ванного Armor Lokt, в которую полностью размещён
ствол и ствольная коробка. Получается этакий водо�
пыле�грязезащитный кокон, препятствующий оржав�
лению и механическим повреждениям. Передвигаясь 
в лодке по воде такое ружьё уже спокойно можно
класть на скамейку или дно лодки и не переживать за
состояние его наружных покрытий. То же самое при
охоте на гусей в скрадках и «землянках», в мокром ле�
су, на морском побережье. Практичные американцы!

От хорошей «помпы» перейдём к самозарядным ру�
жьям и заглянем на колоритный стенд�шатёр итальян�
ской компании Renato Gamba, прославившейся дороги�
ми (до 35 000 и более евро) спортивными вертикалками
высокого класса, такими, как Daytona, получившими
широкое признание в спортивном мире, особенно 
в спортинге. На стендах компании присутствуют также
и три модели газоотводных самозарядок: Infusion, In�
fusion Sporting и Royal 07. По�видимому, так сегодня
складывается, что без полуавтомата в ассортименте да�
же такой известной компании не обойтись. Об этом
свидетельствует и статистика структуры производства
длинноствольного гражданского оружия по региону
Брешии (Италия) на конец декабря 2008 года. Она та�
кова: на долю производства самозарядных и помповых

ружей, а также карабинов падет 56 % объёма, на
двуствольные ружья с вертикальным располо�

жением стволов, комбинированные вертикал�
ки и штуцеры – 25 %, остальные 19 % распре�
деляется на горизонталки, пневматику, ре�

плики и т. д. Равновесие изготовления
двуствольных вертикалок и самозарядных ру�

жей было достигнуто уже к началу 70�х годов
прошлого века, а с конца 90�х превышение в сам�

озарядках достигло двукратного перевеса и удер�
живается сегодня.

Магазинное ружьё с подвижным цевьём Remington 887 Nitro
Mag в своей водо- пыле- грязенепроницаемой «одёжке»

Оригинальный способ 
крепления прицела компании 
Burris на самозарядном ружье. Интересно,
сколько времени придётся поджидать появления
монтажа такого типа на российском рынке?

На просторных стендах итальянской оружейной 
компании Vincenzo Bernardeli всегда интересно. Её ассортимент

включает 12 модельных линий только длиноствольного оружия, 
не считая пистолетов и револьверов. На переднем плане стенд 

с известной в мире моделью охотничьего ружья – Hemingway

Верх совершенства. Один из
вариантов художественного
оформления ствольной коробки
охотничьего ружья SLHH компании
Renato Gamba: ручная гравировка,
покрытие золотом 24К
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Как и в прошлом году, нынешняя выставка свидетель�
ствует о значительном усилении на мировом рынке ста�
туса самозарядных ружей инерционной системы автома�
тики. Сегодня «инерционники» выпускают Benelli, Be�
retta, Franchi, C. Guerini, Pietta, Breda, Marocchi (все –
Италия), турецкая компания Stoeger, китайская Hawk
Qiqihar… По непроверенным данным, ещё одна турецкая
оружейная компания готовит начало серийного произ�
водства самозарядных ружей инерционной системы уже
в середине этого года. Это будет 10�й производитель, что
свидетельствует о высоких темпах «наступления» по�
луавтоматов этого типа. На стыке высокой их конкурен�
ции с газоотводными моделями возможно вскоре по�
явление самозарядного ружья концептуально нового ти�
па, ружья рождённого техникой и технологией XXI века.
И тогда ресурсы технического потенциала «газоотводни�
ков» могут оказаться исчерпанными, чтобы лидировать 
в бурном «океане» мирового рынка оружия.

Мы не коснулись ещё многих сотен и тысяч выставоч�
ных образцов оружия, оптики, боеприпасов, одежды,
вплоть до возрождения настоящей соколиной охоты, ко�
торая на этой выставке была представлена в лучшем ви�
де. Обобщая вышеизложенное можно сказать, что вся
добрая тысяча компаний�участниц выставки приложили
большие усилия и представили если не новые, то обно�
влённые в различных аспектах изделия, склоняя нас, по�
требителей, к тому, чтобы мы время от времени меняли
свой ассортимент оружия, гардероба, амуниции и снаря�
жения. «Концепты» рождаются не каждый день, а в свя�
зи с кризисом они и вовсе могут взять «каникулы» на
несколько лет. Поэтому�то можно ожидать усиления 
и ещё большей активности процессов дизайнерского
оформления, художественного декора и отделки уже су�
ществующих моделей спортивного и, особенно, охотни�
чьего оружия. Вреда от этого не было бы, если вместе 
с этим не поднималась так их цена на рынке, так как тех�
нический уровень и качество исполнения механизмов
такого оружия длительное время продолжают оставать�
ся неизменными и соответствуют конструкторской мы�
сли прошлого времени. Нужно учесть, по�видимому, 
и еще один значимый момент – экономя средства, мно�
гие производители продолжат искать новые, менее зат�
ратные технологии производства и очень важно, чтобы
это не повлекло за собой снижения потребительских
свойств или неоправданного упрощения конструкции
изделий, как это иногда случалось.

Будем исходить из оптимистического прогноза разви�
тия отрасли наших увлечений, очередным и показатель�
ным этапом которого окажется московская выставка
«Оружие и охота» в октябре этого года. Кстати говоря,
представительство этой выставки в Нюрнберге работало
очень интенсивно и его стенды ни на минуту не пустова�
ли без посетителей. До встречи в Гостином Дворе! 

Заготовки лож «Блазеров» – по хорошей цене (в евро)

Кооперация в производстве и маркетинге многих зарубежных
оружейных компаний достигает сегодня всё более заметных
масштабов. Известные в России газоотводные и инерционные
модели самозарядных ружей Challenger компании Pietta сполна
присутствуют и на стендах фирмы Effebi

Оказалось, что на стенде КБП/ЦКИБ СОО мы проглядели новинку – ружьё для спортинга
МЦ-7-12С, созданное на базе охотничьего ружья МЦ-7, которое, в свою очередь, было
разработано в середине 60-х годов прошлого века. Спортинговая «семёрка» оснащена

регулируемым гребнем приклада и блоком стволов длиной 810 мм. Верхнее сужение
фиксированное, а нижний ствол – со сменными чоками  


