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2004
Что нового?

Mauser M03

Охотничье оружие. Новинки ушедшего года
2004 год оказался на редкость богатым в плане появления новых
зарубежных моделей охотничьего оружия. Уже в марте на выставке
IWA, стало понятно, что в охотничьем арсенале появились новинки,
которые никак не останутся незамеченными оружейными
экспертами и, вполне вероятно, в дальнейшем существенным образом
повлияют на соотношение продаваемого оружия по маркам
и моделям.
В первую очередь это касается премьерных показов нарезных
карабинов Mauser M03 и Merkel KR1, а также гладкоствольных
ружей: вертикалок Blaser F3 и Browning Cynergy и полуавтомата
Fabarm H35 Titan.

Blaser F3
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оворя о новинках нельзя не
упомянуть один факт, мо
жет быть даже более значи
мый, чем большое их коли
чество. Дело в том, что
только в последние дватри года
у российских охотников появилась
возможность приобретать действи
тельно свежие модели оружия, так
как бурный рост нашего рынка спро
воцировал соответствующий инте
рес к нему со стороны производите
лей. Рост объёмов продаж процесс
хотя и естественный, но зависящий,
в первую очередь, от активности рос
сийских импортёров, от их интере
сов и пристрастий в отношении того
или иного производителя, либо кон
кретной модели оружия. В погоне за
лояльностью торговых партнёров
иностранные производители в хоро
шем смысле слова вынуждены не
диктовать условия своим дистрибь
юторам, а помогать им. А лучшая по
мощь – своевременное и полное вы
полнение заказов и скорая поставка
новинок. Так вот, именно текущий
год окончательно расставил все точ
ки над «i» в отношениях между евро
пейскими производителями оружия
и отечественными импортёрами.
Конечно, нельзя сказать, что Рос
сия первой получила Blaser F3 или
Fabarm H35 Titan, но все, без исклю
чения, нюрнбергские новинки попа
ли в наши оружейные магазины бу
дучи, как говорится, «первой свеже
сти». Интересно, что прилавок
петербургского оружейного салона
«Премиум» в этом случае выглядит
своеобразной лакмусовой бумаж
кой. В большинстве случаев именно
в «Премиуме» появлялся самый

первый официально ввезённый
в Россию новый образец.
Среди нарезных карабинов к на
стоящим (и долгожданным) новин
кам следует отнести магазинные ка
рабины Mauser M03 и Merkel KR1.
Красавец «Маузер» («КАЛАШ
НИКОВ» № 4/2004, DWJРоссия
№ 3/2004) предназначен для почи
тателей классики, я бы даже сказал,
для консерваторов. В отличие от
большинства современных новинок,
конструкция полностью соответст
вует стилю «метал+дерево», подчёр
кивая класс оружия, предназначен
ного для очень долгой эксплуатации.
Немцы поступились только кнопкой
магазина, изготовив её из пластика,
но это никак не скажется на долго
вечности «Маузера» XXIго века.
M03 можно назвать безупречно
красивым и узнаваемо немецким со
временным карабином, неуловимо
похожим на R93. И дело тут не толь
ко в одинаковой системе замены
стволов. Их можно назвать братья
ми, пусть и очень разными.
Заметим, что при общей класси
ческой схеме «Маузер» оснащён
весьма продвинутым ударноспус
ковым механизмом, обеспечиваю
щим высокий уровень безопасности
и удобство обращения с оружием.
Компоновка первого в истории
фирмы Merkel магазинного караби
на
KR1
(«КАЛАШНИКОВ»
№ 8/2004, DWJРоссия № 3/2004)
не столь традиционна. В погоне за
компактностью системы конструк
торы применили решение, схожее
с идеей Blaser R93, разместив части
спускового механизма и сам спуско
вой крючок, не за магазином, а под

ним. На IWA2004 образец удостоил
ся огромного внимания специалис
тов и имеет неплохие шансы стать
популярным у российских охотни
ков образцом. Первые покупки уже
сделаны в московском оружейном
салоне «Охотник на Головинском».
Стволы у KR1 сменные.
А вот очередную новинку отнести
к системам со сменными стволами
с некоторой натяжкой. Классичес
кий Sauer 202 Take Down (DWJРос
сия № 1,3/2004) это, прежде всего,
быстроразборный карабин, хотя
и допускающий смену стволов.
В России Take Down вряд ли станет
сверхпопулярным, так как его ос
новное преимущество – компакт
ность укладки, не столь жизненно
необходимо для российских усло
вий охот. Но свою нишу карабин
уже занял и вряд ли комуто отдаст.
Подводя итог по магазинным ка
рабинам, надо отметить, что на сего
дняшний день превзойти популяр
ность революционной системы
Blaser R93 не удаётся никому. В са
мых различных исполнениях и мо
дификациях она остаётся лидером
продаж в своём классе. Именно
с R93 началась история полно
ценных охотничьих систем со
сменными стволами. Интересно,
что прямым подтверждением вы
сочайшего класса карабина явля
ется тот факт, что специалисты
«Премиума» с десятилетним
опытом работы в оружейной тор
говле не помнят прецедента сда
чи R93 на комиссию с целью по
купки другой модели. А вот слу
чаев «наоборот» очень много – на
R93 меняют свои карабины те,

Fabarm H35 Titan
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Merkel KR1

кто в своё время не поверил в ин
новационность конструкции.
В 2004 году в Россию поступила
очередная модификация R93 –
Tracking
(«КАЛАШНИКОВ»
№ 2/2004) с пластиковой ложей
и 50см стволом. Масса новинки все
го лишь 2,9 кг а длина чуть больше
90 см. Шикарный выбор для охотни
ка, которому важна компактность
и управляемость оружия. Все,
без исключения, охотники взявшие
в руки Tracking, отмечают уникаль
ный баланс и удобство «малыша».
Правда, пока ещё слышны ещё отго
лоски стереотипа по принципу «чем
длине ствол, тем лучше оружие», хо
тя на большинстве отечественных
охот нет никакой нужды в снайпер
ском выстреле на 300 метров.
В 2004 году начались продажи
Benelli
Argo
(DWJРоссия
№ 2/2004) в новых калибрах: 9,3х62

и .308 Win. До этого «итальянец»
предлагался только в вариантах .30
06 Spr. и .300 Win. Mag.
И именно сейчас Argo стал пона
стоящему популярен. Он ввозится
в нашу страну сотнями штук и пол
ностью разрушил монополию кара
бина Browning BAR II в классе само
зарядных карабинов.
Argo очень лаконичен в плане
конструкции, безукоризненно изго
товлен, прост в разборкесборке.
Собственно говоря ни у кого не вы
зывает сомнения способность серь
ёзной итальянской оружейной фир
мы делать высококачественное ору
жие. И Argo это убедительно
подтверждает, будучи первым нарез
ным карабином в модельном ряде
Benelli.
Кстати, очень вероятно, что ита
льянцы смогут доработать систему
под возможность сменных стволов.

Потенциал для этого есть, а реализу
ют ли его конструкторы покажет
время. Пока это лишь догадки.
Пришедший в 2004 году в Россию
вместе с Argo новых калибров,
Browning ShortTrac/LongTrac также
смело можно отнести к новым моде
лям, хотя в основе этих карабинов
лежит система BAR II.
Обратите внимание на то, что но
вый Browning стал чемто неулови
мо похож на Argo. Ничего не подела
ешь – самозарядный карабин от
Benelli является нынешним законо
дателем мод в классе.
Ещё одна новинка фирмы
Browning – гладкоствольная верти
калка Cynergy выделяется среди од
ноклассников прежде всего своим
вызывающим, дерзким внешним об
ликом. Смелые линии внешних
форм и декоративных элементов, не
привычные для классических ружей

Browning Fusion
Evolve
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Zoli Corona

сопряжения деталей… Всё это при
звано привлечь внимание современ
ного охотника, чей вкус, по замыслу
маркетологов, должен со временем
меняться под влиянием вешней сре
ды. Ведь практически все нормально
воспринимают внешность современ
ных автомобилей, отличающихся от
моделей 80х годов как космический
корабль от гужевой повозки. На
сколько такой подход оправдает се
бя, посмотрим через годдва.
Дизайн следующей новой для
России модели фирмы Browning –
самозарядки Fusion Evolve решён
в одном ключе с Cynergy, хотя и не
так смел. По сути, Evolve представ
ляет из себя продукт очередной кос
метической операции Fusion, оче
редным поколением популярной
модели с переработанным в соответ
ствии с современными тенденциями
внешним видом.

Вообще в этом году
европейским самозарядкам
пришлось туго – у них появился
очень амбициозный конкурент.
Fabarm H35 Titan («КАЛАШНИ
КОВ» № 3/2004) на мартовской
выставке произвёл настоящий фу
рор. В нарушение всех корпоратив
ных норм первые лица «Беретты»
приходили на стенд своего конку
рента взглянуть на новинку. Их опа
сения не были напрасными. В насто
ящее время производство не справ
ляется с выполнением заказов, в том
числе российских.
Удачный, абсолютно новый для
«Фабарма», дизайн «Титана», ново
введения в конструкции, правильно
выбранный момент для выхода на
мировой оружейный рынок стали
залогом, пожалуй, ошеломительного
и несколько неожиданного успеха
этого полуавтомата. Скорее всего,

специалисты
«Фабарма» не остано
вятся на достигнутом и на оче
редной выставке в Нюрнберге попы
таются «взорвать» другие классы
охотничьего оружия.
Однако, при всей амбициозности
«Титана», ему не дотянуть до лавров
нового ружья Blaser F3 (DWJРос
сия № № 8,11/2004), слава которого
обогнала собственно ружьё задолго
до появления первого серийного об
разца.
F3 – это «всего лишь» абсолютно
новая (а по сути первая) гладкост
вольная вертикалка от «Блазера».
И этого уже достаточно для абсо
лютного успеха новинки. За послед
ние десять лет «Блазер» столько раз
доказал свою способность создавать
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Browning LongTrac

Benelli Argo
самое разнообразное высококласс
ное охотничье оружие, что в уни
кальных свойствах F3 очень трудно
усомниться.
Теперь остаётся только внима
тельно следить за тем, как будет раз
виваться конкурентная борьба
в классе вертикалок стоимостью от
трёх до пятнадцати тысяч евро.
У традиционных лидеров – «Берет
ты» и «Перацци» появился не про
сто достойный конкурент, а во всех

«Премиумом» «тройки» ушли
«с колёс» и даже взглянуть на но
винку смогли лишь избранные це
нители.
Из остальных новинок на рос
сийском рынке хотелось бы отме
тить новое комбинированное ру
жьё Antonio Zoli модель Corona.
Изящное ружьё с компактной
ствольной коробкой за счёт запи
рания на межствольные крюки
и ручным взводителем ударного

итальянских фирм, таких как
Fausti, Fair. Но новых моделей
они пока не представляют и на
сколько серьёзны их намерения
пока неясно.
Подводя итоги, можно сказать,
что 2004 год был удачным для
российских охотников, ориенти
рованных на иностранное оружие
и остаётся только ждать выставки
IWA2005 в предвкушении очеред
ных новинок. Хотя, мне кажется,

Browning Cynergy
отношениях опасный.
Хотя, опять же, пока объёмы про
изводства слишком малы для удов
летворения мирового спроса. На
пример, в России, все ввезённые

механизма. И цена более чем при
влекательна – 1900 евро.
Появились в российских ору
жейных магазинах и ружья доселе
малоизвестных у наших охотников

что следующий год не будет та
ким интересным – у ведущих
фирм просто не хватит сил на ра
боту в таком высоком темпе.

новости
Швейцарская точность калибра .223 Rem.
В дополнение к широкому ассортименту боеприпасов для нарезного оружия в петербургском оружейном салоне «Премиум» появились новые патроны калибра .223 Rem. швейцарской марки Swiss Munition (оружейный
концерн RUAG). Тип пули HPBT, масса – 4,47 г. Патроны обеспечивают
высокую кучность стрельбы и представляют собой типичные целевые боеприпасы. Они могут успешно применяться при охоте на различную дичь.
Отличительная черта новых боеприпасов – надёжная герметичная упаковка
(200 патр.), в которой размещаются четыре пачки. В каждую пачку укладывается пять пластиковых обойм на 10 патронов. Упаковка обеспечивает защиту боеприпасов от воздействия внешних климатических условий в течение длительного времени.
Стоимость одного патрона составляет 50 руб. за штуку, что по нынешним временам весьма умеренно для качественного импортного патрона.
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