Михаил Дегтярёв

Охота и рыболовство
на Руси 2002
Выставка для настоящих мужчин или «диктатура закона» в действии
C 14 по 18 февраля в Москве прошла
очередная, одиннадцатая по счёту
выставка «Охота и рыболовство на Руси»

Так выглядит ижевский
пневматический автомат
«Дрозд», серийное производство
которого, скорее всего, начнётся
уже
в этом году

Д

ля нашего журнала учас
тие в нынешней выставке
началось с небольшого ин
цидента. Сразу после от
крытия выставки пневма
тический тир журнала
«КАЛАШНИКОВ» посетил гражда
нин в цивильной одежде, назвавший
ся сотрудником столичной разреши
тельной системы. Сопровождающее
его лицо протоколировало визит
гражданина с помощью видеокаме
ры. Оказалось, что гражданин явился
с целью закрытия тира, видя причи
ной тому отсутствие документов,
подтверждающих нелицензионный
статус используемых в тире пистоле
тов и винтовок (ИЖ38, ИЖ61,
МР654К, МР651 и т. п.). Парадок
сально, но смотреть сертификаты на
пневматическое оружие он не хотел,
как не захотел представиться
и предъявить свои документы, а вот
странный вопрос «Что вы предлагае
те?» задал. Нам было бы легче отве
тить на него, если бы вопрос был

В тире журнала «КАЛАШНИКОВ» впервые
состоялась очная встреча двух
пневматических автоматов – «Дрозд»
и «Каштан». В центре прототип автомата
Кряжевского не заводского изготовления
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Ижевская фирма «Байкал» организовала
на выставке экспозицию практически из
всего отечественного оружия, которое на
сегодняшний день можно приобрести
в оружейных магазинах России

сформулирован в форме «угадайки»
с перечнем возможных вариантов от
вета. А так, не понимая всей важнос
ти происходящего, мы не предложи
ли ничего. Замечу, что по пути в па
вильон
№ 69
Всероссийского
выставочного центра (ВДНХ), где
проходила выставка, этот бдитель
ный гражданин прошёл мимо десят
ка тиров«лохотронов» о которых мы
писали в № 5/2001 журнала «КА
ЛАШНИКОВ» и ни одна палатка не
удостоилась его пристального вни
мания.
Продолжительная беседа между
пришедшим гражданином, директо
ром журнала «КАЛАШНИКОВ»
и представителем фирмы «Сагита
риус», занимающейся устройством

тира, закончилась обещанием граж
данина «прийти в понедельник
и навести здесь порядок», а также
«разобраться с разрешительной си
стемой СанктПетербурга», при по
пустительстве которой в северной
столице жители и гости города (о,
ужас!) палят из чего попало в спе
циально отведённых для этого мес
тах («что попало» – отечественная
пневматика, «места» – три тира
журнала
«КАЛАШНИКОВ»
в СанктПетербурге).
В итоге сотрудник МВД, которо
му вы, уважаемые читатели, платите
зарплату, полдня, в своё удовольст
вие, занимался ерундой. Ну, какого
здравомыслящего человека в XXI ве
ке доведёт до неистовства вид маль
чишки, стреляющего в тире по пада
ющим мишеням из пневматического
«макарова»? Ведь в Законе РФ «Об
оружии», пневматика с дульной
энергией до 3 Дж чётко отнесена
к предметам, для приобретения кото
рых гражданам не нужны какиелибо
лицензии и разрешения. И где же ду
шу отводить любителям стрельбы,
как не в пневматическом тире, где со
блюдены все меры безопасности,
а интересную и результативную
стрельбу обеспечивает опытный ин
структор?
Несмотря ни на что тир журнала
«КАЛАШНИКОВ» пользовался ог
ромной популярностью у участников
и посетителей выставки. В нём даже
состоялась презентация двух отече
ственных пневматических автома
тов – ижмеховского «Дрозда» и авто
мата Кряжевского, скомпонованного
в корпусе ковровского пистолетапу
лемёта «Каштан». Что бы случилось

Московское «Союзспецоснащение» продолжает работу по
расширению модельного ряда ножей
и специальной экипировки

На Новосибирском заводе низковольтной
аппаратуры (НЗНВА) освоено
производство охотничьего патрона
9,3х64 с латунной гильзой
с полуоболочечной пулей (SP)

Этот складной «малыш» – новинка от
предприятия «НОКС»

с гражданином из московской разре
шительной системы, увидь он, как
ряды мишеней валятся под автомат
ными очередями, предположить
трудно. Но, обошлось. Проводник
в массы идей «диктатуры закона» от
сутствовал на посту, хотя почелове

Начав отрабатывать собственные технологии на зарубежных
аналогах боевых ножей, «Южный крест» встретил 2002 год с
оригинальными высококачественными моделями (на переднем
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2002

41

Поговорка «охота пуще неволи» остаётся
верной в России, также как не остывает
любовь охотников к украшению
интерьеров своего жилища выдающимися
охотничьими трофеями. Самыми
популярным трофеем были и остаются
почему-то рога

Weatherby («Везерби»), Ansutz («Ан
шуц»), а также оптики, одежды, обу
ви и высококлассных аксессуаров.

Ножи

чески ему наверняка было бы инте
ресно пострелять из этих автоматов,
тем более что его работа напрямую
связана с оружием.
«Дрозд» привезла на выставку
ижевская фирма «Байкал», а ещё
теплёнький, прямо с завода, пневма
тический «Каштан» представил сам
Алексей Кряжевский. Надо сказать,
что впечатления от стрельбы из

Ещё год назад старейшая марка Opinel
(«Опинель») была практически неизвестна
в нашей стране. Но, к хорошему быстро
привыкаешь, и теперь простые, надёжные
ножи и, что немаловажно, недорогие ножи
«Опинель» пользуются популярностью
и у туристов и у рыболовов и у охотников
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«Дрозда» и «Каштана» абсолютно
разные. Описывать их бессмыслен
но, так как с очень большой вероят
ностью в 2002 году обе модели мож
но будет купить, и удостовериться
в достоинствах и недостатках обеих
систем вы сможете самостоятельно.

Оружие на выставке
Охотничье оружие на «Охоте
и рыболовстве на Руси» в этом году
было представлено ВятскоПолян
ским машиностроительным заводом
«Молот», Ижевским оружейным за
водом (концерн «Ижмаш»), Туль
ским оружейным заводом, Централь
ным конструкторским бюро спор
тивноохотничьего оружия (филиал
КБП), ижевским ЗАО «Байкал»
и московским оружейным салоном
«Охотник на Головинском». По
скольку в экспозиции «Байкала» бы
ло широко представлено оружие
Ижевского механического завода,
посетители выставки получили воз
можность увидеть практически весь
ассортимент отечественного охотни
чьего оружия, в том числе перспек
тивные модели и исполнения, редко
встречающиеся в продаже.
Украшением выставки стал стенд
«Охотника на Головинском», кото
рый представлял из себя, по сути, ви
трину оружейного магазина с боль
шим выбором импортного оружия
фирм Merkel («Меркель»), Heym
(«Хейм»), Blaser («Блэйзер»), Sauer
(«Зауэр»), Chapuis («Шапюи»),
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Выставку почтили своим внима
нием практически все ножевые фир
мы России. Несмотря на набираю
щую мощь и уже ставшую по
пулярной выставку «Клинок»,
производители и импортёры ножей
не рассматривают себя в отрыве от
охоты, рыбалки и туризма. Каждая
из ножевых фирм постаралась при
везти на выставку какуюнибудь но
винку, и любители ножей проявили
огромный интерес практически
к каждому стенду.

Экипировка и снаряжение
Посещение выставки «Охота
и рыболовство на Руси» может дать
абсолютно полное впечатление об
отечественной и импортной амуни
ции, так или иначе связанной с ору
жием или охотой и продающейся
в нашей стране. Появляется всё боль
ше фирм, которые стараются предо
ставить клиенту предельно полный
спектр изделий, необходимых для
выхода за пределы городской черты.
Например, стенд фирмы «Тундра»
пользовался популярностью не толь
ко благодаря широкому ассортимен
ту одежды собственного производст
ва, но и огромному перечню оптичес
ких приборов, инструмента и других
сопутствующих товаров. Интересно
и появление на выставке небольших
узкоспециализированных
фирм
(«Циммерман» и «Собаковод» и др.).

Рыбалка
Дорогу к павильону № 69
ВВЦ, от метро было очень легко
проследить по цепочке людей
с удочками и спинингами. К на
шему великому сожалению пло
щади, занятые сетями, крючками
и прочими рыболовными товара
ми,
в
несколько
раз превосходили «территорию»

Стенд концерна «Ижмаш». Всё больше
и больше любителей холодного оружия
проявляют интерес к ножам ижевчанина
Анатолия Уракова. Уже появился опыт
эксплуатации этих клинков в реальных
условиях и на выставку приходят люди,
которые делятся с разработчиком своими
впечатлениями и пожеланиями

охотничьих и оружейных фирм.
И это несмотря на то, что в этом
году на выставке были представ
лены десятки охотничьих хо
зяйств и угодий со всей страны.
Если уж охотники не могли жало
ваться на обилие товаров, то ры

На этой выставке петербургская фирма «Тундра», занимающаяся разработкой
и производством одежды, существенно расширила ассортимент представляемых
товаров за счёт разнообразного туристского и охотничьего снаряжения иностранного
производства

боловам было где разгуляться по
полной программе!

В заключение
Конечно, любителям оружия
и охоты крайне интересно уви
деть в России специализированную

оружейную выставку. Сегодня толь
ко «Охота и рыболовство на Руси»
и «Интерполитех» позволяют реа
лизовать интерес к оружию. Поэто
му редакция «КАЛАШНИКОВА»
рекомендует посетить «Охоту и ры
боловство на Руси 2003».
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