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Римантас Норейка

Центр притяжения
Международная оружейная выставка Arms & Hunting

Дух здоровой конкуренции и стремления к лидерству все четыре дня витал на широких
просторах очередной Московской Международной выставки Arms & Hunting («Оружие
и охота»), прошедшей 13–16 октября в Гостином Дворе, в пяти минутах ходьбы от
главной площади страны. В этом году в ней приняли участие 22 крупные фирмы из
Германии, столько же из Италии, 13 из Чехии, восемь из США, по семь из Бельгии
и Турции, пять из Австрии, четыре из Франции, три из Великобритании, две из Беларуси,
по одной из Японии, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Испании, Болгарии,
Финляндии и Украины и целых 132 – из России. Таким стал масштаб этой самой большой
российской оружейно-охотничьей выставки.
реди российских регионов по числу участни
ков выставки лидировали Москва и Москов
ская область – около 70, СанктПетербург –
19, Ижевск – шесть, Тула – четыре, как и не
большой по масштабам Златоуст.
Мне представляется, что нынешняя выставка, как и все
предыдущие, удалась на славу, несмотря на некоторую
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повторяемость её характера, а часто – и содержания. Она
была насыщена презентациями, встречами специалис
тов и деловых людей, зазывающими взглядами участни
ков, неспешной ходьбой вразвалку посетителей, офици
озом гостей и чиновников, а также особым лоском
и представительностью подавляющего большинства
предметов экспонирования: от ружей, макетов патронов,
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оптических приборов, луков и арбалетов, ножей, штыков
и сабель, охотничьей одежды и обуви, меховых изделий,
поделок и мебели из рогов животных, трофейных шкур,
чучел – до манков, средств для ухода за оружием и даже
охотничьих лыж. Может быть, только несколько чаще
обычного встречались различные предметы охотничьего
обихода, которые можно было тут же и купить, притом
начиная с первого дня выставки. Это и хорошо.
А теперь – о новинках. Ещё в самом начале просмотра
внимание привлекли стенд компании «Атаман» из Мос
квы, специализирующейся на разработке и производстве
пневматических винтовок, модели М2R, например, а так
же других, в различных исполнениях и калибрах. Они
вполне подходят как для развлекательной стрельбы, так
и для использования в учебнотренировочном процессе
молодых пулевых стрелков, а также в такой относительно
новой для России стрелковой дисциплине, как филдтар
гет (соревнования в стрельбе по различным фигурным
мишеням из нескольких положений в природных усло
виях). С одной из этих винтовок стрелок Сергей Зубенко
уже успел попасть в первый десяток спортсменов на чем
пионате мира. У стенда «Атамана» постоянно находился
и консультировал посетителей и заинтересованных лиц
выдающийся российский стрелок, многократный победи
тель чемпионатов Европы и мира, чемпион Олимпийских
игр – 2004 в Афинах Михаил Неструев. Оказывается, он
является одним из ведущих специалистов компании, на
ряду с другим известным советским стрелком и талантли
вым оружейником Ефимом Хайдуровым. Ефим Леонтье
вич в свои 86 (!) также посетил выставку и, естественно,
стенд компании «Атаман», где его богатый опыт изобрета
теля и конструктора спортивного оружия оказался спол
на востребованным. Кто из специалистов не помнит его
легендарных пистолетов ХР79, Иж ХР30 и Иж ХР31,
разработанных им совместно с Владимиром Разорёно
вым, пистолета ТОЗ35 и револьвера ТОЗ36?
На стенде ВятскоПолянского машзавода «Молот»
также интересная новинка – самозарядный охотничий

На стенде новой оружейной компании «Атаман» олимпийский
чемпион по пулевой стрельбе Михаил Неструев обсуждает новые
РСР-винтовки с чемпионкой мира по филдтаргету Галиной
Якушиной

Турецкая оружейная компания Yazicilarav – новичок московской
выставки – неожиданно для всех выставила на обозрение четыре
двуствольных ружья с замками на боковых досках высокой
категории отделки. Знаток и ценитель классического охотничего
оружия Владимир Тихомиров знакомится с новинками этой
малоизвестной у нас компании. Ниже вы можете видеть как
выглядит коробка ружья турецкой компании Yazicilarav,
изготовленного и украшенного на манер классических ружей
Европы высокого разбора

Конструктор компании Blaser Сергей Попиков (справа) все четыре дня
выставки был, как говорится, нарасхват – консультации, советы, пояснения
и наставления оружейника такого ранга пользовались особым спросом
среди посетителей и участников выставки
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Модернизированные
самозарядные охотничьи
карабины Benelli Argo
Endurance уже присутствуют на
российском оружейном рынке

Петербургская оружейная фирма «Левша» на выставке
демонстрировала новую разработку компании Heckler&Koch
MR 308 в калибре .308 Win.

Руководитель латвийской патронной компании
DDupleks Айварс Дундурс (справа) рассказывает
автору статьи о высокой эффективности
изготавливаемых охотничьих пуль и патронов для
гладкоствольных ружей

Пуля 10-го калибра, вынутая из туши
животного. Пуля выпускается в двух
вариантах: экспансивного типа
с массой 40 г (на фото) и монолитная – 50 г
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карабин ВПО301 конструктора Петра Мокрушина
с тремя сменными стволами под патроны .223 Rem.,
.308 Win. и гладким в калибре 20/76. Естественно, смен
ные затворы и магазины, а также быстросъёмный УСМ.
Длина нарезных стволов 520 мм, гладкого – 650 мм.
В малом калибре магазин вмещает 6 патронов, в сред
нем – 5, в гладкоствольном варианте – 2. Мне предста
вляется, что это очень весомая заявка для нашего неиз
балованного таким охотничьим оружием рынка, если,
конечно, руководство завода увидит в данном образце
весь его потребительский потенциал и найдёт возмож
ность довести этот готовый оружейный комплекс до се
рийного производства. Время рассудит – будем мы охо
титься с настоящим охотничьим самозарядным караби
ном или продолжим «баловаться» с вынужденными
«переделками» с автоматов и ручных пулемётов. Для
охоты всё же требуется строго специализированное ору
жие, как и боеприпасы к нему.
На стенде «Ижмаша» мой взгляд остановился скорее
не на самом, уже привычном, облике карабина, а на та
бличке с надписью под ним «Лось10». Оказалось, что
это новое поколение «Лосей» в калибре .308 Win. с уко
роченным ходом затвора и с очень приличным, как мне
показалось, спуском. В этом году, кстати, семейству «Ло
сей» исполняется 50 лет. Первая модель, просто «Лось»,
был изготовлен ПО «Ижмаш» в далёком 1961 г. в знаме
нитом охотничьем калибре 9х53.
О новых винтовках «Орсис» группы компаний «Пром
технологии» наш журнал уже писал в № 10/2011 («Ро
дом из Москвы»). На выставке, наряду с тактическими
винтовками «Орсис Т5000» и «Т3000», были показаны
и образцы для спортивной пулевой стрельбы, а также
охоты.
Говоря о представленных на выставке оптических при
борах, хочется отметить как возросшее число фирмэк
спонентов, так и широкий ассортимент их продукции.
Примечательно и то, что теперь, похоже, показываться
на выставке без тепловизионного прибора
становится и вовсе неприлично и уже глаза
рябит от разнообразия их обликов и характе
ристик. Это, наверное, ещё не совсем рево
люция в ночной охоте, но уже близко к ней,
в первую очередь, для имущих охотников,
так как цены на тепловизизоры могут дохо
дить до миллиона рублей. Не хочется здесь
разводить дискуссию в отношении этиче
ской стороны такой охоты, когда у зверя от
нимается последний шанс на выживание.
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Новый охотничий магазинный карабин «Лось-10» концерна «Ижмаш»
в калибре .308 Win. смотрелся бы весьма современно, если не принимать
во внимание слишком высокие стойки кронштейна под оптику

Опять – как на войне, а не на охоте. Но это уже отдель
ный разговор, к которому, возможно, мы ещё какнибудь
подберёмся.
Несколько подробнее стоит остановиться на ассорти
менте ночных наблюдательных приборов одного из са
мых старых наших предприятий этой отрасли – Новос
ибирского приборостроительного завода, история кото
рого насчитывает уже более 100 лет. На презентации
продукции НПЗ, как и на его выставочных стендах,
я насчитал целых шесть приборов различного назначе
ния, отмеченных знаком «New». К ним относится охот
ничий ночной прицел ПН2М. Интересен и малогаба
ритный ночной прицел с дальностью распознавания до
400 м и массой 650 г.
В заключение этого краткого обзора российских
производителей оружия и оптики хочу поделиться с чи
тателем радостью от одной неожиданной находки. Сна
чала подумал, что мне померещилось, но видение оказа
лось истинным – со стенда одной московской торговой

Тепловизионные приборы наблюдения всё чаще стали встречаться
в ассортименте производителей оптической техники. Теперь уже
и кромешная тьма ночи не скрывает диких животных от
проницательного ока тепловизора, видящего даже сквозь ветки
деревьев, туман и дождь

Патронная компания «Феттер» в этом году совершила значительный прорыв в области стендового спорта высших достижений
и расширила географические границы распространения продукции – она выступила в качестве генерального спонсора чемпионатов
Европы и мира 2011 года по стендовой стрельбе в Белграде
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журналистов, но и специалистов
оружейников. Турецкая оружейная
компания Yazicilarav, новичок Мо
сковской выставки, показала две па
ры двуствольных охотничьих ру
жей, выполненных в стиле класси
ческих оригинальных английских
(и не только) ружей с вертикаль
ным и горизонтальным расположе
нием стволов, по одному ружью
в 12 и 20 калибре. Все четыре ру
жья с замками на боковых досках,
отделка коробок под цвет калки,
ствольные трубки цельные (без
казённых муфт), орех лож высшего
сорта, затылки прикладов без
накладок, боковые замки быстро
съёмного типа, запирание двойное.
Одним словом, представленные об
разцы являют собой стиль ружей
высокого разбора или претензии
к таковому. Конечно, это не
Вопросы сохранности предметов охотничьего обихода и безопасности охоты не сходят
с повестки дня европейских охотников. Ярко раскрашенные элементы одежды, корпуса
«Джеймс Пёрде», «Голанд и Го
фонарей, ножны, рации, чехлы и даже сумки всегда присутствуют в ассортименте
ланд» или «Август Франкотт»
продукции шведской компании Neverlost
и даже, наверное, не «Пипер
оружейной компании на меня мило поглядывала «Бел Боярд», но всё же в них чувствуется некоторая утон
ка» в калибрах 32 и 5,6 КВ – незаменимое курковое дву чённость отделки, зрелость технических решений и эс
ствольное ружьё советского промыслового охотника по тетическая завершённость – свойства, которыми в пол
добыче пушнины, модель Иж56 1957 г. выпуска. Тща ной мере отличались их родословные оригиналы.
тельно реставрированное и отворонённое, оно красова Сотрудники компании сообщили, что такие их ружья
лось по цене 45 000 рублей. Однако!
уже присутствуют на турецком рынке и стоят около
И, наконец, ещё один неожиданный и не совсем 4000 евро. Теперь они приехали уже и в Россию.
обычный эпизод, привлёкший внимание не только К стендам этой компании неподдельный интерес

Охотничьи патроны компании RWS пользуются у российских охотников всё большей популярностью
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От опытного пытливого взгляда заслуженного тренера России
Олега Кулакова не утаятся даже малейшие изъяны оружия.
В новых спортивных ружьях Beretta DT 11 их действительно не
оказалось

проявили представители некоторых известных россий
ских торговых оружейных компаний, не за горами вре
мя, когда эти красивые ружья, остающиеся по многим
причинам в среднем сегменте цен, появятся на прилав
ках и наших магазинов. Несомненно, что они здесь
своего покупателя всегда найдут. Особо комментиро
вать нечего – всё прогнозируемо. Кто к чему понастоя
щему стремится и прикладывает усилия, тот и праздну
ет победу. Нашим прославленным оружейникам сегод
ня такое делать уже слабо? И сколько лет мы уже
охотимся и живём без «парадновыходного» охотничье
го ружья отечественного производства? Жалко, что так
и не доживём.

Джованна Фаусти – совладелица одноимённой оружейной
компании на фоне своих избранных ружей коллекции Fausti
Boutique

Одним из самых посещаемых на выставке оказался со вкусом оформленный павильон петербургской оружейной компании «Премиум»
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