
16 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2009

выставка \ \ «Оружие и охота 2009»

Михаил Дегтярёв

ВВыыссттааввккаа  ««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа»»  вв  ГГооссттиинноомм  ддввооррее

Парадокс 2009
адо сказать, что Arms&Hunting – не лучшая
национальная отраслевая выставка, а един�
ственная. «Конкурировать» с ней может толь�
ко февральская «Охота и рыбалка», но исклю�

чительно по числу посетителей и за счёт рыболовной те�
матики при практически абсолютном отсутствии
оружия. Более того, несмотря на дороговизну выставоч�
ных площадей в Гостином дворе развивается не самое
богатое ножевое направление, понижая таким образом
статус специализированных клинковых мероприятий.

Н
ЧЧууттьь  ммееннььшшее  ууччаассттннииккоовв,,  ззааммееттнноо  ммееннььшшее
ззаанняяттыыхх  ввыыссттааввооччнныыхх  ппллоощщааддеейй  
ии  ппооссееттииттееллеейй  ппррии  ссввееррххъъеессттеессттввеенннноойй
ааккттииввннооссттии  ииннооссттрраанннныыхх  ууччаассттннииккоовв  ——  ввоотт
ооссннооввнныыее  ввппееччааттллеенниияя  оотт  ппееррввыыхх  ттррёёхх  ддннеейй
ллууччшшеейй  вв  РРооссссииии  оорруужжееййнноо--ооххооттннииччььеейй
ввыыссттааввккии  AArrmmss&&HHuunnttiinngg,,  ппрроошшееддшшеейй  
1155--1188  ооккттяяббрряя  вв  ММооссккввее..

Скоро в семействе
травматических

пистолетов «Гроза»
появится первый

револьвер
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Выставка длилась четыре дня, но в конце третьего 
я уже вернулся в редакцию в Санкт�Петербург на сдачу
номера в печать и для подготовки этого короткого репор�
тажа, который пишется ещё до официального закры�
тия выставки и подведения итогов. Большой мате�
риал готовится в следующий «КАЛАШНИКОВ», 
а здесь мы ограничимся поверхностными впечатле�
ниями и экспресс�обзором травматических («резино�
стрельных») новинок Гостиного двора, на фоне кото�
рых каких�либо серьёзных новостей от производителей
охотничьего оружия разглядеть не удалось. Исключе�
ние, пожалуй, одно — Browning BAR Match.

Это абсолютно новый вариант хорошо известного на�
резного полуавтомата Browning под патрон .308 Win. 
с отъёмным коробчатым магазином вместимостью 10 па�
тронов в полимерной ложе с пистолетной рукояткой.
Оправдывая «матчевое» название, карабин оснащается
относительно коротким, но массивным стволом с дола�
ми и длинной планкой Weaver на ствольной коробке.
Механические прицельные приспособления отсутству�
ют, а ещё один короткий Weaver расположен в передней
части цевья для присоединения сошки, фонаря или це�
леуказателя. Кнопка защёлки магазина выполнена двус�
торонней.

Оружие выглядит очень гармонично, по эргономике 
и внешнему виду находясь между охотничьим и военным
канонами. Для чего? Ответ на этот вопрос в числе «200».
По имеющейся информации будет выпущено всего две�
сти таких карабинов и сомневаться в том, что каждая еди�
ница столь своеобразного BAR’a найдёт не ищущего от�
ветов на лишние вопросы владельца не приходится.

Примерно в этой же нише «играет» самозарядный кара�
бин SIG Sport 550, представленный на стенде фирмы Sau�
er в .223�м калибре. В активе модели штатная складная
сошка, откидной диоптр, поворотная спусковая скоба (ар�
мейский рудимент для стрельбы в рукавицах) и швейцар�
ское качество. Однако, в отличие от «браунинга», Sport,
на мой взгляд, не совсем новинка, поскольку лишь едва
уловимо отличается от собратьев по 550�му семейству.

В длинноствольном разделе в очередной раз обратил
на себя внимание стенд фирмы Prechtl Jagd�und
Sportwaffen. Реальные мишени в витринах – лучшая ре�
клама производимого оружия. Причём, одно дело напу�
скать тумана про какие�то сверх�технологии, а совсем
другое – заслужить репутацию Прехтля, который просто
берёт качественно изготовленную затворную группу
Маузера, хороший ствол и гарантирует заказчику вы�
дающийся результат стрельбы при наличии у того доста�
точных навыков. Всё, конечно, не так просто, но прагма�
тичный и честный подход и к своему товару, и к заказчи�
ку заслуживают только уважения.

Кстати, на большинстве мишеней Прехтля отмечено,
что уникальные группы получены с помощью патронов
заводского снаряжения. Это лишний раз говорит о том,
что специальное снаряжение патронов с точки зрения
точности/кучности целесообразно далеко не всегда 

«Шаман» может стрелять как своим патроном 20,5х45, так и всеми
«осиными» боеприпасами с использованием переходника

Prechtl действительно умеет делать оружие со столь выдающейся
кучностью на больших дистанциях

«Сунар» для переснаряжения нарезных патронов есть, 
а вот с основаниями для его законного использования 

полной ясности нет...
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и исключением, пожалуй, являются
бенчрест и отдельные снайперские
задачи. А вот для заметного удеше�
вления главного расходника стрел�
ка – патронов, без переснаряжения
не обойтись. В этом смысле не могут
не радовать шаги Казанского казён�
ного порохового завода на пути удо�
влетворения потребностей россиян 
в порохах различных сортов. Казан�
цы выпустили пороха «Сунар» для
снаряжения патронов калибров .308
Win., .223 Rem. и .30�06 Spr. в роз�
ничной упаковке. Сотрудница заво�
да на стенде в Гостином дворе сооб�
щила мне, что эти пороха оружейные
магазины покупают, одновременно
посетовав, что заказов маловато.

Может быть руководство казённо�
го (то есть государственного) завода
нашло�таки лазейку в российском
законодательстве, дабы у граждани�
на, корпящего над сборкой хорошего
и дешёвого патрона для своего кара�
бина не было проблем с уголовным
кодексом? Может быть, всё дело 
в игре понятий «патрон» и «боепри�
пас»? Так ведь если открыть эту тай�
ну массовому потребителю, от же�
лающих приобретать «нарезные»
«Сунары» в пластиковых фляжках
отбоя не будет и реализация выра�
стет многократно.

С другой стороны, зная, что вытво�
ряют отдельные соотечественники со
снаряжением гладкоствольных па�
тронов, пытаясь переложить ответ�
ственность за неудавшиеся экспери�
менты на изготовителя оружия, ору�
жейный магазин и господа Бога,
вместо того, чтобы лечить голову и за�
тачивать руки, я склоняюсь к мысли,
что можно оставить всё как есть. Ведь
за приобретение пороха в лицензиро�
ванном оружейном магазине ответ�
ственность не предусмотрена.

Ну, а теперь, несколько слов об об�
ещанной травматике. Ажиотажность

Эффектный внешний вид самозарядного карабина Browning BAR Match
наверняка позволит не залежаться новинке на оружейных прилавках

«Ратник» накачивает мускулы – оранжевый шарик
на фото из нового патрона .410х45Т

МР-353 – травматическая версия
пистолета ПЯ под патрон .45 Rubber
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этой темы, конечно, несколь�
ко спала, но спрос на оружие
самообороны в оружейных мага�
зинах остаётся стабильно высо�
ким. За спросом едва поспевает предложение. Итог осе�
ни 2009 – анонсы травматического «ярыгина» МР�353 
и нового «токарева» (Ижевский механический завод),
стилизованного под Glock пистолета Phantom (Target
Technology), револьвера «Гроза» («Техноармс»), двука�
либерного стреляющего устройства «Шаман» («А+А») 
и револьвера «Ратник» в калибре .410х45Т (АКБС).

МР�353, «новый» ТТ и Phantom примечательны не
только своим военным внешним видом, но и калибром –
.45 Rubber. Таким образом все три модели встают в один
ряд с 45�м «Макарычем» и очень скоро можно ожидать
статистических данных о практическом применении
этого патрона.

Не отстаёт калибром от этих новинок и новый «Рат�
ник» .410х45Т. Судя по заметному интересу к данной
модели посетителей выставки, спрос на внушительно
выглядящий револьвер у любителей солидных вещей га�
рантирован.

А вот револьвер «Гроза» с длинным стволом привле�
чёт почитателей классики. Причём если «Техноармс»
решится доработать и сертифицировать его под патрон
9х19 с кассетным заряжанием, то в российской практи�
ческой стрельбе немедленно откроется новый класс
оружия и желающих стрелять в нём будет предос�
таточно.

«Шаман» построен по схожей со «Стражником» 
и «Эгидой» схеме, но не без оригинальных решений. Ма�
ло того, что это оружие заряжается кассетой с двумя па�
тронами с «дульной» части несуществующих стволов,
так оно ещё и приспособлено для стрельбы патронами 
с электровоспламенением двух калибров. Родными для
«Шамана» являются патроны калибра 20,5х45 с заяв�
ленной дульной энергией 120 Дж, но с помощью ком�
плектных трубчатых адаптеров можно использовать 
и всю гамму «осиных» патронов калибра 18х45.

Внешний вид всех новинок можно оценить по иллю�
страциям к статье, а особенности моделей и их практиче�
ские свойства «КАЛАШНИКОВ» осветит после более
близкого знакомства.

Что же касается парадоксов на выставке, то на фоне как
минимум стоящего рынка, своё настроение большинство
его участников характеризуют как «всё хорошо». Стакан
уже не наполовину пуст, а всё ещё (или уже?) наполови�
ну полон. Мы становимся оптимистами?

Phantom 45-го калибра внешне
копирует широко известный Glock

SIG Sport 550 на выставке ни на минуту не оставался без
внимания


