
В
качестве примера мож�
но рассмотреть петер�
бургский оружейный
салон «Арсенал».
По состоянию на но�

ябрь 2001 года «Арсенал» предла�
гал охотникам очень приличный
выбор карабинов калибра .30�06:

Browning моделей BAR 2, Asera,
Eurobolt, Blaser R93, Steyr�
Mannliсher SBS 96, Sauer 202,
швейцарская новинка SHR970.

При ближайшем рассмотрении
такой ассортимент выглядит не�
случайным и позволяет сделать
выбор любому охотнику с учётом
его индивидуальных пристрастий
и восприятия охотничьего ору�
жия.

Если вам нужен самозарядный
карабин, выбирайте BAR 2, а,

предпочитая классику с поворот�
ным затвором, придётся подумать,
держа в руках Eurobolt, SBS, Sauer
или SHR.

Кому�то придётся по душе про�
двинутая система предохранения
карабина Mannlicher, кто�то пред�
почтёт Browning, положившись на
хорошо известную марку. Навер�
няка найдутся почитатели швей�
царской точности, воплощённой
в SHR и необычной эстетики
202�й модели фирмы Sauer, кото�

рая выделяется необычным реше�
нием соединения ствольной ко�
робки и ложи.

Особняком стоят Asera и Blaser
R93. Продольно�скользящий за�
твор карабина Asera отпирается
без поворота рукоятки вокруг про�
дольной оси � достаточно лишь по�
тянуть за неё. Такое своеобразное
решение для «ленивых» упрощает
удержание оружия направленным
на цель при перезаряжании и поз�
воляет несколько ускорить этот

процесс.
А R93 просто не с чем сравни�

вать – по числу инновационных
конструктивных и технологичес�
ких решений при безукоризнен�
ном качестве фирме Blaser нет
равных.

Выбрав любой из перечислен�
ных карабинов, охотник, в любом
случае, получает в свои руки каче�
ственное и надёжное оружие под�
ходящего для российских условий
калибра. Тем более что ассорти�
мент охотничьих патронов .30�06
с пулями различной конструкции
и массы становится всё более и бо�
лее разнообразным. Например,
в петербургском «Арсенале» сей�
час предлагаются патроны фирмы
RWS (Dynamit Nobel) в четырёх
вариантах снаряжения.

Кстати, именно патроны RWS
используются большинством ве�
дущих оружейных фирм в качест�
ве эталонных при проверке кучно�
сти стрельбы оружия с нарезным
стволом.
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калибра .30-06 Springfield

Калибр .30�06 постепенно
занимает свою нишу 
и на российском рынке
охотничьего оружия
и боеприпасов. Поскольку
абсолютно все
иностранные фирмы�
производители охотничьих
карабинов предлагают
модели под этот калибр,
то нет ничего
удивительного в том, что
на витрине хорошего
оружейного магазина
представлен довольно
широкий ассортимент
такого оружия.

Олег Лаврухин

Browning BAR 2 BOSS

Mannlicher SBS 96

Blaser R93

Охотничьи карабины Охотничьи карабины 


