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выставка \ \ «Оружие и охота»

ВВ  ооббщщеемм--ттоо,,  яя  ннее  ннаассттррооеенн  ооггррааннииччииввааттьь  ссееббяя  
вв  ппррееввооссххоодднныыхх  ссттееппеенняяхх  ии  ккрраассооччнныыхх  ээппииттееттаахх,,  ббааннааллььнноо
ннааххввааллииввааяя  AArrmmss&&HHuunnttiinngg  вв  ГГооссттиинноомм  ддввооррее..  ВВссёё  ииддёётт  ппоо
ппллааннуу,,  ввыыссттааввккаа  ррааззввииввааееттссяя  ии  ссллооввоо  ««ккррииззиисс»»  ннииккаакк  ннее
ппррииммееннииммоо  кк  ээттооммуу  еежжееггооддннооммуу  оорруужжееййннооммуу  ппррааззддннииккуу..
ВВссее  ииннооссттрраанннныыее  ууччаассттннииккии  рраассссллааббллеенннноо  ууллыыббааююттссяя
ммооссккооввссккоойй  ммооррооссии  ––  ррооссссииййссккиийй  ррыынноокк  рраассттёётт  ввооппррееккии
ззааккооннаамм  ммииррооввоойй  ээккооннооммииккии,,  ккооттооррыыее  ннааппииссаанныы  ттооччнноо  ннее
ннааммии  ии,,  ппооххоожжее,,  ннее  ддлляя  ннаасс..  ЧЧеерреезз  ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв  ннаа
SShhoott  SShhooww  ии  IIWWAA  ээттии  жжее  ггооссппооддаа  уужжее  ннее  сс  ииссккррееннннеейй,,  
аа  ииссккллююччииттееллььнноо  сс  ддееллооввоойй  ууллыыббккоойй,,  ппррии  ккаажжддоомм  ууддооббнноомм
ссллууччааее  ббууддуутт  ппооммииннааттьь  ццеенныы  ннаа  ннееффттьь,,  ооббссуужжддааттьь
ппррооббллееммыы  сс  ккррееддииттооввааннииеемм  ппррооииззввооддссттвв  ии  ггааддааттьь  ––  ввссёё  
уужжее  ооччеенньь  ппллооххоо  ииллии  ббууддеетт  еещщёё  ххуужжее..  АА  ппооккаа  ддлляя  ннаасс  ббооллееее
220000  ссттееннддоовв,,  ооккооллоо  330000  ээккссппооннееннттоовв  ии  ххоорроошшееее  ннаассттррооееннииее..

Пришествие
«Терминатора» Михаил Дегтярёв
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оскольку этот номер «КАЛАШНИКОВА»
подписывался в печать в последний день рабо!
ты Arms&Hunting 2008, мы не имели практи!
ческой возможности порадовать читателей

журнала всеобъемлющим репортажем с выставки. Раз!
вёрнутый материал готовит в следующий номер редак!
тор отдела охоты и спорта Римантас Норейка, пневмати!
ческую тему «Оружия и охоты» в ближайшей перспек!
тиве раскроет редактор отдела пневматики Владимир
Лопатин, а я затрону некоторые общие вопросы и рас!
скажу о настоящих новинках, которые имеют прямое от!
ношение к оружию, но, как ни странно, никак не вяжут!
ся с охотой.

Эта, пятая по счёту, выставка Arms&Hunting – точка.
Жирная точка на ещё вчера теплившихся надеждах кон!
курирующих выставочных площадок побороться 
с Гостиным двором за экспонентов!оружейников. Около!
тематические выставки на ВВЦ (ВДНХ) и в «Крокусе»
окончательно лишились серьёзной оружейной соста!
вляющей, и я не вижу предпосылок к тому, чтобы изгото!
вители и продавцы гражданского оружия сколь!нибудь
массово принимали в них участие. Зачем? Целесообраз!
нее сэкономленные время и деньги потратить на экспози!
цию в Гостином дворе – достойная компания и правиль!
ная посетительская аудитория гарантированы.

П
На презентации новых моделей травматического оружия присутствовал заместитель начальника Департамента охраны общественного
порядка МВД России, начальник лицензионно-разрешительного управления генерал-майор милиции Леонид Владимирович Веденов

Дульная часть крупнокалиберного «Макарыча» (МР-80-13Т)
выглядит внушительно – несложно перепутать с настоящим ПМом

Сенсация выставки – травматический «пистолет»
«Терминатор», стреляющий патронами 12х35 от «Хауды»
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Все без исключения представители ведущих иностран!
ных брендов, участвующие в Arms&Hunting не в первый
раз, которых мне удалось опросить в ходе выставки, од!
нозначно высоко оценивают происходящее, а некоторые
взяли на себя смелость поставить «Оружие и охоту» 
в ряд лучших оружейных выставок мира. Я намерено не
привожу названия компаний – мнение на редкость еди!
нодушное.

Изменился портрет посетителя. Гости выставки стали
степеннее и внимательнее, заметно больше появилось

Накануне выставки в Москве компания «Русский орёл» провела
семинар для региональных партнёров, торгующих оружием
группы Beretta. На фото вверху выступает директор «Русского
орла» Карлен Сильдиров
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семей с детьми самых разных воз!
растов. Простор выставочного зала 
и постоянство размещения основной
части стендов обеспечивают поря!
док и удобство для каждого.

Отмечу, что организаторы наконец!
то смогли привлечь к участию 
в Arms&Hunting практически всех
российских импортёров охотничьего
и спортивного оружия. Ещё чуть!чуть
и в Гостином дворе можно будет най!
ти всё без исключение оружие, кото!
рое продаётся в оружейных магазинах
России. В этом плане игнорирование
выставки некоторыми отечественны!
ми оружейными и патронными про!
изводствами не кажется правильным.
Если смотреть правде в глаза, то ста!
новится очевидно, что на фоне заи!
грывания наших оружейников с за!
граничными рынками, внутри страны
происходит планомерное замещение
российского оружия недорогим им!
портом, в первую очередь турецким.
Пока это в первую очередь касается
гладкоствольных полуавтоматов. Од!
нако, лиха беда начало…

На этом я позволю себе остано!
виться и перейти к новинкам.

В этот раз выставку взорвал «Тер!
минатор» – газовый пистолет с воз!
можностью стрельбы патронами 

На семинар «Беретты» приехали
представители почти 40 российских
оружейных магазинов

Презентация новинок компании Swarovski

Однажды на выставке специалистам «Дедала» для того, чтобы убедить недоверчивого
посетителя в настоящей водонепроницаемости своих ночных прицелов пришлось достать
прибор из аквариума и включить. До этого момента гость был уверен, что это муляж

Одна из самых востребованных новин
Zeiss – прицел с встроенным лазерным

дальномером Victory Diarange
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с резиновой пулей калибра 12х35 мм (патрон для «Хау!
ды»). Витиеватое название не должно вводить будущего
владельца в заблуждение – «пистолет» на поверку ока!
зывается четырёхзарядным (+1 в патроннике) помпо!
вым ружьём без приклада, а всё это словоблудие связа!
но исключительно со своеобразием отечественного за!
конотворчества. Образец имеет длину менее 500 мм 
и весит 1,75 кг.

Что!то мне подсказывает, что первые пятьсот «Терми!
наторов» улетят в московской «Кольчуге», которая взя!
лась за продажу этого чуда, в пару дней – номер ещё не
успеет выйти из типографии.

Огромный ассортимент soft-пневматики был представлен на стенде
www.7-62.ru

Оружие Mossber, продвигаемое в России «Ижевским арсеналом»,
постепенно возвращается на позиции, утраченные в середине 90-х
годов

Травматический револьвер Т-96 – ещё
одна новинка выставки
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Кстати, со своей стороны я предложил изготовителям
«Терминатора» оснастить его тактическим ударно!спу!
сковым механизмом. В таком варианте, если нажать 
и удерживать спусковой крючок, срыв курка с шептала
и, соответственно, выстрел, будет происходить каждый
раз, когда при перезаряжании затвор будет приходить 
в крайнее переднее положение. То есть, для производ!
ства, например, четырёх выстрелов из оружия с пустым
патронником, стрелок, удерживая нажатым спусковой
крючок, просто четыре раза передёргивает цевье в удоб!
ном ему темпе. Просто, быстро, безопасно и проверено
американскими полицейскими.

«Терминатор» для нашего рынка подготовила фирма
Target Technologies, хорошо известная российским

Для особо дотошных любителей
ижевский «Легион» предложил 

ММГ АК с отделяемым стволом

Ижмеховский 
травматический ТТ (МР-81) 
под патрон 9 РА конструктивно 
отличает от «Лидера» под патрон 10х32Т

Немецкая фирма Waffen Schumacher анонсировала
малокалиберный АК под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.

Скоро он появится и в России

На стенде ССК «Лисья нора» была представлена великолепная коллекция старинных метательных машинок
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Во время выставки хорошо известная в России компания Laporte
подписала эксклюзивный договор с российской фирмой «Спортинг
мастер»

Стенд группы компаний «Охотник». Рядом с шикарным оружием
для африканских охот аутентичный африканский охотник

а ставший похожим на боевой, дульный срез «45!го»
ствола оказывает дополнительный «успокаивающий»
эффект на «цель». Правда, на мой взгляд ещё больший
эффект оказывается на впечатлительного владельца
оружия, осознающего, что «…дульный срез «45!го» ство!
ла оказывает…». На всякий случай помните, что опра!
вданное применение оружия – это всегда крайняя мера,
и когда решение приято, нужно стрелять, а не «демон!
стрировать» – это не удостоверение.

Вместимость магазина нового «Макарыча» 6 патронов.
Масса пули 1,47 г, заявленная «Ижмехом» начальная ско!
рость 340 м/с (дульная энергия 85 Дж). Патроны .45!го
калибра собирает «Техкрим» в гильзе итальянской фир!
мы Fiocchi.

Итак, помповый «Терминатор», автоматический
«Смерч», новый «Стример», револьвер Т!96, крупнока!
либерный «Макарыч» (МР!80!13Т), ТТ под патрон 
9 РА (МР!81) – в количественном отношении стреляю!
щих новинок немало, но все они предназначены для
стрельбы по людям. Тенденция?

В будущем, хотелось бы дождаться и более человеко!
любивых премьер на Arms&Hunting. И мы их обязатель!
но дождёмся…

покупателям по травматическому пистолету «Стример».
На их стенде можно было увидеть и модернизированный
«Стриммер!1014» и впервые показываемый в России
«Смерч!925», который, вполне возможно, может быть
сертифицирован в России с возможностью стрельбы
очередями. Для «Смерча» имеются магазины вместимо!
стью 16 и 25 патронов. Кроме того, готовится к выходу
новый травматический револьвер Т!96, что я отдельно
приветствую, поскольку считаю этот форм!фактор наи!
более подходящим для скрыто носимого травматическо!
го оружия. Сертификацию проходит Т!96 под патрон 
9 РА, но будет и вариант под револьверный патрон 
.380 ME GUM.

Не остались в долгу и российские оружейники. На
стенде «Кольчуги» Ижевский механический завод пред!
ставил сразу две новинки: МР!80!13Т – «Макарыч» 
45!го (!) калибра и МР!81 – травматический ТТ под па!
трон 9 РА (не путать с «Лидером»). У 81!го не только ма!
газин от «Макарыча», но и ствол, который запрессовыва!
ется в рассверленный ствол ТТ. Несмотря на внешнее сох!
ранение узла запирания, затвор пистолета свободный. ТТ

наверняка станет нише!
вым товаром, а вот 

у крупнокалиберно!
го «Макарыча»

большое будущее,
поскольку калибр для

травматики во многом
определяет остана!
вливающее действие,


