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На одном из стендов
«Браунинга» шло горячее
обсуждение достоинств
и преимуществ нового
ружья B725. На фото
слева автор статьи

Римантас Норейка

«Страстное» место
Впечатления с выставки IWA-2012

Прибыло в полку
самозарядных охотничьих
карабинов с механизмом
ручного взведения УСМ. На
снимке – новый Browning
Zenith Prestige Wood HC

Из-за того, что в прошлом году я не был
в Нюрнберге, в этот раз летел на IWA не
совсем представляя,, чего ждать от
очередной встречи с выставкой. Но
предположения мои оправдались –
шеств как всегда было
концептуальных новш
мало, зато от «изменчивости признаков»
рябило в глазах. К тому же места
ации стендов многих экспонентов
дислока
претерпели перегруппировку по
сравнению с порядком прошлых лет,
ервые полдня ушли на выяснение
и пе
«кто – где – когда».
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Разрезные макеты наглядно демонстрировали отличительные особенности формы патронника нового ружья Browning B725 (слева)
и конструкции узла крепления сменных дульных насадков (справа)

Д

ля нашей редакции эта предъюбилейная вы
ставка также оказалась не совсем ординарной –
мы впервые развернули свой стенд и в полной
мере прочувствовали преимущества статуса
участника выставки. Так что труды наши по
доставке из СанктПетербурга информационных мате
риалов оказались не напрасными – у стенда №503 жур
нала «КАЛАШНИКОВ» в павильоне №7 постоянно
кучковались заинтересованные посетители и захажива
ли гости, ктото по старой дружбе и многолетнему парт
нёрству, а многие – не только впервые видя ведущий
российский оружейный журнал в самом центре Европы,
но и русские версии немецкого DWJ и американского
Sports Afield.
Казалось бы, только семь лет тому назад число участ
ников выставки перевалило за тысячу, сегодня их уже
1204. Также быстро растут и ряды её посетителей – за
семь лет они выросли на 10 000 и в этом году составили
35 220 человек. Больше всего в этом году компаний бы
ло представлено из Германии – около 300. Из США
приехали 178 экспонентов, из Италии – 141 и т.д. Россия
оказалась представлена 32 участниками. Всего же в вы
ставке приняли участие компании из 54 стран мира.
По долгу службы и личным пристрастиям я, естествен
но, более пристально разглядывал экспонаты охотничье
го и спортивнострелкового профиля, патронов и опти
ки. Но не меньший интерес вызывали и разделы снаря
жения и амуниции, специализированной одежды
и обуви, ножей, пневматического оружия, навигации
и средств связи, оборудования различного назначения,
ствольного производства, инструментария по домашнему

снаряжению патронов, средств ухода за оружием, пиро
техники и многое другое. Для любителей стиля military
и tactical работала «выставка в выставке» – целый пави
льон 7А.
IWA, как обычно, это ещё место для организованных
дискуссий и конференций разного толка, отражающих
интересы целых отраслей экономики, культуры, этики
и т.д. В этом году особой актуальностью пользовалась те
ма взаимоотношения классических традиций, в той же
охоте, и новых её технологий. Эта тема затрагивает,
в первую очередь, использование на охоте приборов ноч
ного видения и особенно – тепловизионной техники,
электронного оснащения обычной дневной оптики,
средств связи и др. Консервативно настроенные предста
вители охотничьей общественности некоторых европей
ских стран, в первую очередь Германии, отстаивают в эт
их условиях принципы «правильной» охоты, оставляю
щей животному шанс на выживание.
Оружейная тематика выставки, естественно, оказалась
одной из самых широких, с неё и начнём наш рассказ.
Как и следовало ожидать, на стенде «Браунинга» вы
строилась очередь к модели В725. Признаюсь, я также
неоднократно протискивался к столу с учебными маке
тами, чтобы получше разобраться в устройстве и функ
ционировании механизмов этого нового ружья, хотя
и являюсь его первым обладателем в России. Наряду
с витринами, заполненными новыми вариантами B725 –
Hunter и Sporter, для обозрения были выставлены и два
учебных макета. Один – это блок стволов В725 с разре
занными в вертикальной плоскости патронниками
и переходными конусами, а также местами установки

Компания Krieghoff представило ружьё K-80 в варианте
со спаянными на всю длину стволами
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От хорошего к лучшему – такой путь развития карабина Blaser R8
Professional Hunter

Компания Mauser празднует свой 140-летний юбилей. К этой дате
вышла малая эксклюзивная серия карабинов M 03 в исполнении
«140 Jahr Mauser» с N№1 до N№140

сменных дульных насадков; второй – ружьё В725 Hunter
в сборе, но с удалёнными боковыми стенками передней
части приклада, как раз на уровне ударноспускового ме
ханизма в коробке ружья. Кроме того, для иллюстрации
работы частей и механизмов ружья были задействованы
ноутбук и большой настенный монитор. Чем же так прив
лекает внимание новая модель Browning? Вопервых,

снижение на 6 мм профиля коробки, наряду с очевидным
выигрышем в эргономике, придало ружью новый совре
менный дизайн. Претерпели конструктивные изменения
и некоторые другие элементы и части ружья: боковые
стенки и дно коробки, передний и задние подствольные
крюки. Ружьё В725 приобрело ударноспусковой меха
низм новой конструкции, сохраняя все признаки самой
распространённой в мире вертикалок так называемой ра
мочной системы Д.М. Браунинга, с витыми цилиндри
ческими боевыми пружинами, верхними шепталами
и, естественно, с одним спусковым крючком. Очерёд
ность срабатывания правого или левого курков опреде
ляется положением переключателя механического типа,
который управляется через ползунок неавтоматического
предохранителя ружья. Переключатель без дополни
тельных операций допускает спуск второго курка при
осечке вместо первого выстрела. Предохранение от вы
стрела при не полностью запертых стволах осуществля
ется задним выступом запорной планки – пока планка не
зашла в упорный паз задних крюков ствольной муфты,
спусковой крючок остаётся в запертом положении.
У нового ружья претерпела изменение и основа основ:
сверловка стволов выполнена теперь по новой технологии
Backbore Vector Pro. Например, диаметр каналов стволов
моего В725 в 25 см от казённого среза, согласно сертифи
кату №1137661, выданному испытательной станцией
оружия в Льеже, равняется 18,70 мм, что подтверждает
ся клеймами на обоих стволах – «18,7». Длина переход
ного конуса, выполненного по этой технологии, равня
ется теперь 32 мм. Ружьё оборудовано сменными дуль
ными насадками новой конструкции Invector DS,
длиной 80 мм, с передней резьбой, с патентованным

Новая модификация ружья Benelli Vinci – Slug Camo Wood со
стволом для пулевой стрельбы длиной 610 мм. Ложа выполнена из
пластмассы, имитирующей дерево
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газовым кольцомобтюратором, а также новым внутрен
ним профилем. Дульные сужения чоков Invector DS со
ставляют (по номиналу): XFull 11/10; Full (1/1) 10/10;
FullLight 7/10; IM (3/4) 4,5/10; Mod (1/2) 2,8/10;
IC (1/4) 1,3/10; Sk 0,0; Cyl + 3,6/10. Такие дульные суже
ния являют собой новые технические решения, соста
вляющие, возможно, суть того, что в паспорте ружья
и названо «эксклюзивным внутренним профилем».
Следующее новшество оружейников Browning, пред
ставленное на выставке, – самозарядный карабин BAR
Zenith Prestige Wood HC (HC – Hand cocking, ручное
взведение) с ручным взведением ударноспускового ме
ханизма перед стрельбой и с возможностью такого же
снятия его с боевого взвода при отложенном выстреле.
Таким образом, наряду с уже известным Sauer 303, рос
сийский рынок охотничьего оружия уже в ближайшее
время пополнится ещё одним самозарядным карабином
с механизмом ручного взведения УСМ. А всего на стен
дах «Браунинга» я насчитал около 15 новинок, от мало
калиберного пистолета 1911 – .22LR, обновлённых вер
сий базовых моделей ружей В 25, В 525, Cynergy, Maxus,
BAR, Ultra XS, до аксессуаров и одежды.

Так празднично и одновременно по-деловому проходила
презентация оружейных новинок знаменитой компании
J.P. Sauer & Sohn

Коммерческий директор компании «Русский орёл» Карлен Сильдиров у стендов компании Benelli
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На стенде трёх сестёр – оружейниц Фаусти
в этом году я с особым наслаждением
«обхаживал» их классическую курковку
Noblesse

После небольшой паузы со времени появления на рын
ке карабина Semprio, наделавшего много шума в охотни
чьих кругах изза своей нетрадиционной конструкции
и способа перезаряжания, компания Krieghoff из Ульма
на этот раз, наоборот, повернула в сторону классики
и представила своё спортивное ружьё К80 уже со спаян
ными по всей длине стволами. Надо полагать, оружейни
ки компании этим не только «не испортили» ружьё, но
и решили определённые технические задачи по его ус
овершенствованию. Будем ждать отзывов от привержен
цев ружей Krieghoff, которых в наших мегаполисах нас
читывается немало.
Фирма Mauser показала свой магазинный карабин
М03 в великолепном исполнении – 140 Jahre Mauser,
в ограниченной юбилейной серии с номера 1 по 140, с
выгравированными на коробке портретами основателей

Нет, нет, уважаемые читатели, мы не на стендах Perazzi, Gamba,
Beretta или других не менее знаменитых оружейников. Сегодня
спортивные ружья с быстросъёмными УСМ демонстрируют уже
и несколько турецких оружейных компаний...
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компании братьев Маузер. Это, надо полагать, заветная
мечта для любого почитателя оружия Mauser. Кроме то
го, появилась целевая винтовка Mauser М03 Target со
всеми атрибутами спортивного оружия – в пластиковой
ложе, с дульным тормозом, сошками, задним упором, ре
гулируемым гребнем приклада. Она выпускается в двух
группах калибров – «стандарт» (6,5х55; .308 Win., .3006
Spr., 8,5х63) и «магнум» (.308 Win. Mag., 8х68S, .338 Bla
ser Mag.). Длина стандартного ствола 600 мм, магнум –
650 мм. Масса винтовки около 4 кг (без оптики).
Blaser, как обычно, сверкал своими прославленными
карабинами R93 и R8, одноствольными и комбинирован
ными ружьями, тройниками различных конфигураций,
двуствольным ружьём F3 во многих вариантах, а также
новой тактической винтовкой Tactical 2. Из всего гигант
ского мира «Блазера» хочется отметить два момента. Это
то короткое время, за которое оружейники освоили и вы
пустили полный ряд карабина R8 с восемью полновес
ными модификациями, от первых R8 и R8 Luxus до Pro
fessional Hunter, не говоря уже о вариантах украшения
и художественной отделки оружия серии Custom. И вто
рое – создание специализированной тактической вин
товки Tactical 2, с полным «обвесом», складывающимся
вправо прикладом, регулируемыми гребнем приклада
и затыльником, в калибрах .223 Rem., .308 Win., .300 Win.
Mag., .338 Lapua Mag. Масса винтовки 4,8 кг (без опти
ки) в первых трёх калибрах и 5,8 кг в последнем.
Настоящий фурор у собравшейся публики вызвала
презентация охотничьего оружия одной из старейших
в Европе оружейных компаний – J.P. Sauer & Sohn, об
ставленная торжественным выносом и демонстрацией
карабинов и ружей под звуки маршей, естественно,
с шампанским, ценными подарками и даже с боями «гла
диаторов». Притом, что концептуальных технических
новинок почти не было. Ежегодно, наверное, они и не
должны появляться, особенно у компании, которая сов
сем недавно создала и освоила выпуск таких технически
и функционально совершенных образцов охотничьих ка
рабинов, какими являются магазинный S 202 и самоза
рядный S 303. Модульность конструкции, специализи
рованные варианты под избранные виды охот, безопас
ность, множество типов стволов, калибров и лож,
удобство в обращении и стрельбе, съёмные магазины
и дульные тормоза, три типа спусковых механизмов, на
дёжная защита металлических поверхностей, наличие
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модификаций Jagdmatch, Varmint и Match (последняя со
стволом 670 мм и наружным диаметром в дульной части
21 мм) делают карабин S 202 многоцелевым, всепогод
ным, высокоточным, красивым и в высшей степени эрго
номичным.
Вернулась на «Зауэр» и классика – двуствольные ру
жья высокой категории с горизонтально расположенны
ми стволами. Притом, вернулась она вместе с искусной
техникой гравировки булино, золотой всечки, тради
ционной зауэровской довоенной ручной гравировки
в стиле английских арабесок и растительного орнамента.
Не забыты для украшения и защиты поверхностей ко
лодки ружья цветная калка и светлое оксидирование.
Наряду с двустволками высокого разбора с фирменны
ми замками на боковых досках (класс ружья, как мы
помним, определяет совершенство его конструкции,
«система», а украшения только дополняют его достоин
ства), на «Зауэре» показывали также двуствольные

ружья с нарезными горизонтальными стволами (дву
ствольные штуцера) и комбинированные ружья такого
же класса.
На «Меркеле» продолжаются торжества по поводу вы
хода на рынки мира магазинного карабина Merkel RX.
Xelix, символизирующего время инноваций, которое
в данном случае олицетворяет затворная группа. Что, по
моему представлению, подкупает охотника в этом кара
бине? Это затвор с прямым коротким ходом рукоятки
(соотношение длины перемещения рукоятки и самого
затвора 1:2), задняя часть которого не выходит за преде
лы ствольной коробки (и не угрожает ткнуться стрелку
в лицо), ручное взведение, быстрая разборка карабина на
три части (с наличием сменных стволов) и «сухой», без
потяга, спуск с усилием 1 кг. Мнения по его функцио
нальности и надёжности существуют пока разные, как
и о любом новом оружии. Как бы там ни сложилось, мне
представляется, что карабин RX. Xelix – это вполне

Немало обновлённых моделей охотничьих карабинов можно было увидеть в витринах стенда компании Sako и Tikka, входящих в холдинг
Beretta Group
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Swarovski Optik показывала оптические прицелы Z6i 2-го поколения, а также новый
бинокль серии EL 32 Swarovision

современное охотничье оружие XXI
века, хотя желание представить его
чуть ли не единственным конкурен
том системе R93/R8 не совсем обос
новано.
Побывав на стенде трёх сестёрору
жейниц Фаусти, хочу отметить два
момента, возможно, исходя из своих
личных охотничьих притязаний. Ме
ня «тронули» курковая двустволка
с горизонтальным расположением
стволов Noblesse и, конечно же, ру
жьё Senator – вершина оружейного

Новый бинокль Leica Trinovid 42
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искусства компании. Это роскошная
горизонтальная двустволка с замка
ми на боковых досках, великолепно
отделанная, классической конструк
ции. Интересны и вертикальный
штуцерэкспресс с коробкой в мра
морной калке, выпускаемый в кали
брах 8х57 IRS; 9,3х74R, .30 R Blaser;
.3006 Spr.; .444 Marlin; 4570 Gov.
На стенде компании VerneyCarron
взгляд притягивает относительная
новинка – магазинный карабин с по
движным рычагом цевья – Impact
LA, при неподвижном самом цевье.
За два года после появления на IWA
2010 он успел развиться в признан
ный карабин, выпускаемый уже в це
лых шести калибрах: 7х64; .308 Win.
Mag.; 9,3х62; .3006 Spr.; .270 WSM
и 7 mm Rem. Mag. Карабин оборудо
ван высокой прицельной планкой
типа «бату», способствующей бы
строму прицеливанию. Длина ствола
520 мм, в короткой версии – 470 мм.
В совершенно кратком списке пом
повых охотничьих карабинов (Re
mington 7600, Browning BPR, «об
ратная помпа» Krieghoff Semprio,
и возможно, я когото не вспомнил)
карабин VC Impact LA выглядит
очень солидным охотничьим оружи
ем, он прикладист, удачно сбаланси
рован, негромко лязгает затвором
при перезаряжании и, повидимому,
находится ближе «к охоте, чем к пе
хоте», по сравнению с нарезным по
луавтоматом.
Интересен и новый двуствольный
вертикальный экспресс (двустволь
ное нарезное ружьё) Sagittaire XS,
выполненный на базе коробки ружья
20го калибра, а для патрона 8х57 –
ещё и облегчённый до 3 кг. На витри
не VerneyCarron появились и два
новых гладкоствольных самозаряд
ных ружья – Phenoma и Matrix, как
результат кооперации с известными
турецкими компаниями Armsan

и Khan arms. Такого веление нашего
времени...
У Benelli, конечно же, бурно про
должает развиваться ружьё Vinci: на
витринах красуется модификация
Vinci Slug со стволом 610 мм для
стрельбы пулями, в калибре 12/76.
На стволе установлена короткая
прицельная планка типа «бату»,
а также «светящаяся» мушка высо
кого профиля. Ружьё выполнено
в двух вариантах ложи: Vinci Slug
Black – в чёрном пластике и Vinci
Slug Camo Wood – в пластике под
цвет и рисунок ореховой древесины.
Поскольку в ружьях Vinci ствол кон
структивно относительно мало на
гружен связями с другими частями,
можно ожидать высоких результатов
пулевой стрельбы с использованием
какоголибо наиболее подходящего
к стволу патрона.
Вторая обновлённая модель Benel
li – Beccaccia Supreme – «вальдшне
пинное» ружьё со стволом 610 или
650 мм. Калибр ружья 12/76, ружьё
приспособлено к стрельбе патрона
ми с навесками дроби от 24 до 56 г.
Это лёгкое, маневренное ружьё
с красивой деревянной ложей, отве
чающее всем требованиям вальд
шнепинных охот, как весенних, на
тягах, так и осенних, на «высыпках».
Ствол ружья снабжён тремя гладки
ми сменными криочоками с малыми
и средними сужениями, а также «на
резным» чокомдисперсантом (рас
сеивателем), длиной 90 мм. Во ввёр
нутом в ствол положении этот чок на
20 мм выступает за дульный срез
ствола, увеличивая его общую длину
до 670 мм. Сотрудники Benelli на
выставке рассказывали, что при
стрельбе с «нарезным» чоком на
дистанцию 10 м, круг дробовой осы
пи уже занимает ширину в 750 мм
с высокой равномерностью распре
деления дробин. Словом, всё нужно
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пробовать, и, возможно, Beccaccia Supreme окажется
уникальным ружьём для выстрела навскидку по «взор
вавшемуся» в пяти шагах от охотника осеннему вальд
шнепу, дупелю или бекасу.
Наряду с ружьями, Benelli успешно расширяет модель
ный ряд модернизированного самозарядного карабина
Argo Endurance. Обновлённый ArgoE претерпел серьёз
ные конструктивные изменения газового двигателя, про
шёл, прямо скажем, крутые испытания на Национальной
испытательной станции, получил сертификат класса «А»
по надёжности функционирования и теперь готов про
должить служить охотникам следующее десятилетие,
как и его предшественник, вступивший на рынок в далё
ком уже 2002 г.
В отношении же представленных на стендах муляжей
Concept Gun – полупрозрачных скелетонов Vinci – то
я не совсем разобрался в их символических значениях,
как и в стилистических линиях такого дизайна, не хвати
ло воображения. «Перевоплощения» не произошло,
и творения этого «искусства» не взволновали душу ста
рого охотника.
На стендах «Беретты» (их несколько – целый Мир Be
retta) – те же радости: все продолжают знакомиться с её
новыми охотничьими самозарядными ружьями серии
А 400, моделями Xplor Action и Xcel, а также с новым
стендовым ружьём высшей категории DТ11.
Говоря о самозарядках, Beretta первая, наверное, «нау
чила» свои ружья считать расход боеприпасов в их под
ствольных магазинах, определять их относительную мощ
ность при стрельбе и мерить температуру окружающего

Можно полагать, что новые бинокли австрийской компании Kahles
будут также востребованы, как и их оптические прицелы, в том
числе и новых модификаций

Мировой лидер в области оптики компания Carl Zeiss
демонстрировала новые сверхсветлые бинокли и оптические
прицелы Victory HT со светопропусканием в 95%
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Если и этого мало… Brenneke создала новую пулю 12-го калибра
категории Magnum массой 43 г. В патроне Brenneke OpalMagnum
этот снаряд развивает начальную скорость в 491 м/с, с начальной
энергией в 5184 Дж. Это равняется энергетике патрона .375
Flanged Magnum Nitro Express с пулей 19,4 г. компании Norma
и близко к энергии патронов в таких калибрах, как .338 Win.Mag.
и 8х68 S Norma или 9,3x62 Brenneke

Компания Sako, наряду с другими, продолжает активно
развивать и «медвежью» серию своих охотничьих кара
бинов (Bear Series). К уже известным моделям Black Be
ar, Brown Bear и Kodiak добавился карабин Sako 85 Griz
zly, самый престижный из всей серии. Приятное впечат
ление оставляет подход финских оружейников
к подбору калибров для этого «медвежатника». Здесь нет
ни .375го, ни тем более .416го. Grizzly делают в кали
брах .308 Win (4 нареза с шагом 280 мм), 7х64 (4/254),
.3006 Spr. (4/280), 8х57 IS (4/241), .338 Federal (6/254),
9,3х62 (6/355) и 9,3х66 Sako (6/355). Вот такой правиль
ный подход к медвежьим охотам.
Remington Arm Company в этом году празднует полу
вековой юбилей своей знаменитой винтовки Model 700.
К этой дате были изготовлены её модификации: BDL 50th
Anniversary Edition, CDL SF Limited Edition, CDL 375
H&H 100th Anniversary Model, SPS Tactical Blackhawk.
Прибыло и в семье самозарядных ружей Versa Max с уни
кальной системой автоматического регулирования рабо
ты газового двигателя в зависимости от длины гильзы
и, естественно, мощности используемого патрона – созда
но ружьё Versa Max Tactical в калибре 12/89, длиной ство
ла 560 мм и с магазином на 8 патронов.
Как уже сложилось в последнее время, продолжается
интенсивное развитие ведущих турецких оружейных
компаний, таких как ATA ARMS, HUGLU, Sarsilmaz,
AKKAR, Armsan, Buyuk Huglu, HATSAN, Kral и других.
Учитывая, что в оружейной технике прошлых лет далеко
не всё устарело, а некоторые испытанные и заслуженные,

воздуха. Нужны ли
охотнику «интеллектуальные» ружья? А почему нет?
И особенно с учётом того, что ружья серии А 400 пригод
ны для использования в них всего спектра охотничьих
патронов со снарядами дроби от 24 до 64 г. Большинство
заводских патронов снаряжаются с использованием ком
понентов из пластмасс, которые меняют свои технико
баллистические свойства под воздействием как высоких,
так и низких температур. С учётом вариативности харак
теристик горения порохов в зависимости от температу
ры – окажется не лишним знать на охоте температуру
окружающего воздуха при подборе патронов соответ
ствующей мощности. И здесь в помощь охотнику прихо
дит прибор Gun Pod с уникальной электронной систе
мой. Не имеет пока аналогов и система KickOff Mega
ружей А 400, с тремя амортизаторами (2 в прикладе,
1 в рукоятке), с поглощением, по сведениям компании,
до 70% отдачи. Новые самозарядные ружья Beretta А 400
обладают и целым рядом других инноваций.
У других компаний Beretta Group
так же имеются новшества. Franchi,
например, представила двустволь
ное ружьё Veloce в калибре 20/76,
синтезирующее традиции и совре
менность, с богатой гравировкой на
боковых декоративных пластинах
коробки, с прикладом полуписто
летной формы и с очень удачной
общей компоновкой ружья. Хоро
шо смотрится вертикалка Renais
sance DC со сменными блоками
стволов малых калибров (20 и 28),
а также классическая горизонталка
Condor в калибрах 12/76 и 20/76,
с прямой ложей, одним спусковым
крючком и сменными чоками. Об
новлены также и давно известные
«Фальконеты» и «Альчионе». Сло
вом, старая компания Franchi нику
да «не делась», она продолжает вы
пускать добротные ружья средней
ценовой категории, пользующиеся В числе полевых охотничьих приспособлений можно было увидеть оригинальные
на мировых рынках постоянным конструкции сидений с поворотными упорами для оружия
спросом.
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но подзабытые системы и вовсе ле
жат «под ногами» – вполне можно
обойтись их модернизацией, совер
шенствованием и создавать на этой
базе новые модели. Что с успехом
и делается. Сегодня и в России уже
мало кто «шарахается» от турецких
охотничьих ружей – они в полной
мере соответствуют своей цене и нес
равненно выше по качеству изгото
вления некоторых наших устарев
ших со всех сторон моделей. Хотя
гравировка и отделка многих турец
ких ружей ещё несёт национальный
оттенок, всё чаще появляются моде
ли со вкусом украшенные, техниче
ски и технологически выдержанные.
Как, кстати, и материалы, из кото
рых они делаются. На выставке
я с удовольствием брал в руки
и вскидывал к плечу красивые спор
тивные ружья той же Buyuk Huglu,
с регулируемым гребнем приклада,
удобным затыльником, с обычной
или высокой (сменной) прицельной
планкой с окнами в межствольных
планках, с быстросъёмным УСМ ти
па модернизированного «блитц» (!),
с неплохой балансировкой и посади
стостью, в калибре 12/70, как и хоте
лось, с длинными стволами и други
ми атрибутами спортивного оружия.
Теперь об оптике. 9 марта в пол
день в конференцзале «Истанбул»
прошла презентация новых оптиче
ских приборов компании Swarovski

Optik, на которой собралось более
100 человек. Вниманию публики бы
ли представлены две новые линейки
приборов: оптический прицел Z6i
2го поколения и бинокль EL 32
Swarovision. Помним, что базовые
модели оптических прицелов серии
Z6i у Swarovski появились в 2007 г.
и оказались первыми образцами
охотничьей оптики с шестикратным
диапазоном увеличения (от мини
мального до максимального предела
прицела). За 5 лет они прошли апро
бацию в разных географических по
ясах мира и заслужили высокие
оценки более чем у 100 тыс. охотни
ков 84 стран, где сегодня продаётся
продукция Swarovski Optik. И тем не
менее, компания пошла на суще
ственную их модернизацию и выпу
стила 2е поколение прицелов. С од
ним из них – Z6i 16х24 я уже успел
поохотиться на копытных и могу
признаться, что они действительно
впечатляют – все новшества ориен
тированы на более эффективное ре
шение практических задач любой
зверовой охоты. Конкретно:
– блок подсветки прицельной мар
ки получил зауженный, более эрго
номичный профиль, работать с ним
стало проще и удобнее;
– введён датчик наклона и боково
го сваливания оружия с прицелом
(технология Swarolight) и автомати
ческого выключения – включения

На выставке было представлено неимоверное количество самых разных товаров, так или
иначе связанных с охотой. Здесь, например, комбайны для автоматизированной
подкормки диких животных
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Без комментариев…

подсветки, что освобождает внима
ние охотника при длительном на
хождении его на вышке или назем
ном стрелковом номере. Датчик ав
томатически выключает подсветку
прицельной марки, когда наклон
ствола превышает 70° от горизон
тального его положения (вверх –
вниз) и включает при меньшем угле
наклона. Сваливание оружия влево –
вправо более чем на 30° также приво
дит к выключению подсветки. Это
экономит энергию источника пита
ния, но главное – освобождает голо
ву и руки охотника от забот по вклю
чению – выключению подсветки.
Мы все помним случавшиеся когда
либо такие казусы, и вот Swarovski
Optik нас выручает;
– усовершенствован механизм пе
реключения режимов подсветки
«день» – «ночь», что предотвращает
случайное включение подсветки;
– ручка механизма отстройки от
параллакса (слева) на отметке шка
лы 100 м приобрела фиксированное
положение, что позволяет легко счи
тывать её показания в сумерках, ког
да цифры уже не прочесть, а пользо
вание фонариком строго ограничи
вают условия охоты;
– ручка механизма внесения вер
тикальных поправок в варианте с ВТ
также получила фиксатор, что пре
дохраняет от сбивания установок
прицела;
– покрытие линз по технологии
Swaroclean защищает их поверхно
сти от налипания посторонних ча
стиц, облегчает очистку оптики от
следов воды, ружейной смазки, ре
пеллентов, пота, древесной смолы
и др. На охоте всякое бывает.
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Новая пуля RWS UNI Professional

И последнее – теперь линзы при
цела от попадания на них пыли, гря
зи, осадков надёжно можно защи
тить посредством фирменных откид
ных крышек, сделанных из лёгкого
сплава. Их основания имеют свободу
вращения вокруг продольной оси,
что делает удобным пользование
ими при стрельбе как с правого, так
и с левого плеча. Моделей прицелов
Z6i второго поколения 8: Z6i 16х24;
Z6i 16х24 ЕЕ; Z6i 1,710х42 (ВТ);
Z6i 212х50 (ВТ); Z6i 2,515х44 (ВТ);
Z6i 318х50 Р (ВТ); Z6i 2,515х56 Р
(ВТ) и Z6i 530х50 Р (ВТ). Индексы
обозначают: ЕЕ – удаление выходно
го зрачка прицела, в данном случае
120 мм; i – подсветка прицельной
марки; Р – отстройка от параллакса;
ВТ – устройство для фиксирован
ных установок вертикальных попра
вок при стрельбе на определённые
дистанции или с патронами различ
ных марок.
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Теперь о новом бинокле EL 32
Swarovision. Не так давно, ещё 1015
лет назад, возможность выбора бино
кля под конкретный вид природного
отдыха или охоты была небольшая,
и люди пользовались чаще всего
«универсалами», а значит оптикой
большой или средней мощности,
крупных габаритов и большим ве
сом, хотя, возможно, и высокого
класса. В последние годы такой вы
бор уже есть. У меня было до десятка
разных биноклей, сейчас имею 8х42,
10х50 и 6,5х21, а «середины» нет. По
этому я не отказался, когда на вы
ставке Томас Церлаут – региональ
ный менеджер Swarovski Optik –
предложил взять для редакционного
тестирования бинокль EL 8х32. Эта
работа ещё впереди, сейчас же взгля
нем на характеристики этой новин
ки. На презентации Карина Шистл
Сваровски, председатель правления
компании призналась: «Из всех на
ших биноклей больше всего мне нра
вится мой личный EL 8х32, я им
пользуюсь как в поездках и путеше
ствиях, так и дома во время прогулок
и отдыха в Тирольских Альпах. Он
компактный, лёгкий, обеспечивает
кристально чистое изображение
и хорошо работает даже в сложных
условиях видимости».
Вести разговор в отношении каче
ства биноклей Swarovski Optik смы
сла никакого нет – здесь специаль
ные технологии Swarotop, Swarodur
и Swarovision делают изображение
безупречным. И тогда остаётся смо
треть удобство пользования, то есть
эргономику прибора. Для примера
небольшое сравнение: у многих кон
курентов в классе 8х32 ширина поля
зрения на 1000 м составляет 118125
м, тогда как у EL 8х32 Swarovision –
141 м и т.д. Для людей, носящих оч
ки, в EL 32 предусмотрены 4 пози
ции подстройки под себя расстояния
между окуляром бинокля и глазом.
Во время пользования бинокль
к глазам часто подносим и удержива
ем даже на ходу одной рукой. Для
этого места хвата на корпусе прибора
должны быть максимально удобны
ми, обеспечивающими стабилиза
цию «картинки». В EL 8х32 всё это
есть. Следующее достоинство – ме
ханизм фокусировки и диоптриче
ской настройки расположены вну
три корпуса. Диоптрическая на
стройка имеет более удобную,

ступенчатую регулировку и т.д. Ве
сят обе новые модели 8х32 и 10х32
одинаково – 580 г, их заявленное
светопропускание – 90%.
Обновлённые линейки оптических
приборов демонстрировали также
компании Meopta и Nikon, известная
Leica представила новые бинокли
Trinovid 42 (8х42 и 10х42), как
и компания Minox, показавшая но
вые бинокли BN 7х50 Nautik Line,
а также оптические прицелы ZEiLi
ne. Новинки показали Bushnell, Stei
ner Optik, Kahles (новый прицел He
lia 5), Burris, Leupold, Analytik Jena
и другие. Мировой лидер Carl Zeiss
представил серию новых сверхсвет
лых оптических прицелов Victory
HT со светопропусканием в 95%. Это
прицелы 1,14х24; 1,56х42; 2,510х50
и 312х56. Кроме того, C. Zeiss мо
дернизировал узел прибора верти
кальных поправок ASV, он значи
тельно оптимизирован для быстрой
перенастройки прицела на различ
ные дистанции стрельбы и носит
название ASV+.
Компании – производители патро
нов для охоты и спорта также пред
ставили немало интересных нови
нок. Так, Brenneke демонстрировала
патроны для нарезных стволов в ка
либрах .308 Win., .3006 Spr. и .300
Win. Mag. с новой пулей Basic. Для
гладкоствольных ружей у Brenneke
две новинки: в калибре 12/70 патрон
с новой подкалиберной пулей Rubin
Sabot nature с массой 19 г и началь
ной скоростью 610 м/с; в калибре
12/76 – пуля Opal Magnum с массой
43 г, с начальной скоростью 491 м/с
и энергией Е0 = 5184 Дж. На дистан
ции 100 м эта пуля продолжает нести
энергию в 2173 Дж.
Компания RWS для охотничьих
карабинов выпустила новую пулю
UNI Professional, а для пневматиче
ской стрельбы у неё появились две
линейки новых пулек – Hypermax
и Hyperdome в калибрах 4,5 и 5,5 мм.
Geco показывала патроны Geco
Plus и Geco Express для охотничьих
карабинов.
Таким образом, мы исчерпали все
лимиты данной статьи, а не назван
ных новинок ещё тысячи. С некото
рыми из них уже в ближайшее время
мы встретимся на российском рын
ке, проведём их тестирование и обсу
дим их достоинства. До новых
встреч.
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