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опробуем немного от�
влечься от разнообразия
охотничьего и тактическо�
го снаряжения и взглянем,

что интересного представлено на вы�
ставке IWA 2009 из товаров для
практической стрельбы.

Сегмент выставки, посвящённый
IPSC, разрастается с каждым годом.
Большое количество новых пистоле�
тов всех классов, огромное количе�
ство снаряжение и аксессуаров пока�
зывают, что практическая стрельба
как спорт становится с каждым 
годом всё популярнее. Многие из�
вестные производители выпускают

специальные модели оружия с до�
полнительными индексами и рекла�
мируют их именно как оружие для
спорта.

Как правило, такие модели отли�
чаются хорошим спуском, длинной
прицельной линией и увеличенны�
ми магазинами – всем тем, что
необходимо для быстрой и точной
стрельбы.

За несколько дней, проведённых на
выставке, у автора этих строк побыва�
ло в руках бесчисленное количество
самых разнообразных пистолетов 
и карабинов, попробуем приглядеть�
ся поближе к некоторым из них.

CC  1133  ппоо  1166  ммааррттаа  вв  ггооссттееппррииииммнноомм  ННююррннббееррггее  ппррооххооддиитт
ооддннаа  иизз  ккррууппннееййшшиихх  вв  ммииррее  еежжееггоодднныыхх  ввыыссттааввоокк  оорруужжиияя  
ии  ааккссеессссууаарроовв..  66  ооггррооммнныыхх  ззааллоовв  ппллоощщааддььюю  ббооллььшшее  
110000  000000  кквв..  ммееттрроовв..  ББооллееее  335500  000000  ппооссееттииттееллеейй  ззаа  44  дднняя..
ГГооллоовваа  ииддеетт  ккррууггоомм  оотт  ооббииллиияя  ииннффооррммааццииии  ии  ккооллииччеессттвваа
жжееллееззаа,,  ппррооххооддяящщееггоо  ччеерреезз  ррууккии..  ЕЕссллии  ввыы  ссппооррттссммеенн,,
ооххооттнниикк  ииллии  ппррооссттоо  ууввллееккааееттеессьь  оорруужжееййнноойй  ттееммааттииккоойй  ––
ээттоо  ссооббыыттииее  ддлляя  вваасс..
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Компания Smith & Wesson выпустила версию Pro хо�
рошо зарекомендовавшего себя пистолета M&P9. Надо
отметить, что базовая модель приобретает всё большую
популярность у заокеанских стрелков класса Production
в IPSC и USPSA, догоняя такие востребованные в этом
спорте образцы, как Glock и Springfield XD. Интерес 
к пистолетам S&W M&P9 настолько высок, что в бли�
жайшее время мы напишем о них подробнее. Пока лишь
отметим низкое расположение ствола и очень эргоно�
мичную рукоятку с возможностью замены спинки ру�
коятки, что обеспечивает определённую универсаль�
ность для стрелков со всеми размерами рук.

Постепенно получает заслуженное признание амери�
канских и европейских стрелков пистолет К100 словац�
кой компании Grand Power. Отечественным стрелкам из�
вестна версия этого пистолета с индексом Т10, предназна�
ченная для стрельбы травматическими патронами. Стоит
отметить принцип запирания поворотом ствола, который
становится популярным среди разработчиков. Это обес�
печивает пистолету простую конструкцию, низкое распо�
ложение ствола и исключительно комфортную отдачу –
все те качества, которые ценятся адептами IPSC.

Упомянутый выше Springfield XD появился в новой
версии XDM. С немного увеличенной рукояткой, кото�
рая вмещает магазин на 19 патронов и увеличенным на
0,5 дюйма стволом, отпрыск вошёл в категорию служеб�
ных пистолетов. Не знаю, насколько это оружие подой�
дёт для полиции или самообороны, но для IPSC он ока�
жется незаменим. Где ещё найти пистолет, позволяющий
произвести 20 выстрелов без смены магазина?

Знаменитая и заслужено любимая конструкция Colt
1911 была представлена пистолетами самых разных про�
изводителей – от весьма демократичных израильских
Bull и канадских Para Ordnance, до высококачественных
версий от Kimber и Wilson Combat, не говоря уже о таких
элитных марках, как STI, SPS,SVi. Один взгляд на изде�
лия этих производителей, предназначенных для откры�
того класса, вызывает уважение. Качество изготовления
и подгонки изделий настолько высоко, что основные ча�
сти имеют допуски менее 0,01мм, а сборка и «притирка»
каждого пистолета осуществляются вручную.

Компания Para Ordnance, известная своими моделями
S14�45 и P18�9, выпустила модель 1911 SSP. Надёжность
этого пистолета иллюстрирует такой факт: приглашён�
ный заслуженный стрелок, чемпион мира Тодд Джаретт
за 11 минут выпустил из него 1000 патронов калибра 
.45 ACP. Оружие отработало без задержек, хотя сильно
разогрелось.

Отдельно бы хотелось отметить модель KZ от Wilson
Combat. Пистолет был полностью переработан по сравне�
нию с ранней версией. Опираясь на мнение пользовате�
лей, Билл Уилсон выпустил версию пистолета с 16�заряд�
ным магазином и модернизировал пластиковую рамку.
Многие почитатели традиционной модели 1911 будут ки�
даться в меня камнями, но, на мой взгляд, в пластиковой
рамке и в двурядном магазине нет ничего плохого. И если
в определённых кругах такие версии и будут считаться
дурным тоном, то большинство покупателей оценят эту
серию по заслугам. Для ценителей�консерваторов, у этого
производителя хватает в линейке и более традиционных
моделей.

Конструкторы CZ выпустили потомка известного SP�
01 в пластике под именем Phantom. Оружие хорошо ло�
жится в руку и наверняка найдёт своих поклонников
среди любителей CZ. У пистолета, представленного на
стенде, был длинный и неинформативный спуск, но для
более детального впечатления нужно провести с ним
несколько часов в тире.

Tanfoglio и Sphinx, использовавшие конструкцию 
CZ�75, как базовую для своих пистолетов, представили

CZ Phantom – «пластиковый» потомок модели SP-01

Springfield XD появился в новой версии XDM
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прошлогодние модели без каких�ли�
бо значимых изменений. Это вполне
понятно, так как продукция этих
производителей заслуженно счита�
ется своеобразными «мерседесами»
среди спортивного оружия. Ни с чем
несравнимое ощущение тяжести,
когда в руку ложится пистолет 
с цельнофрезерованной стальной
рамкой, имеющий к тому же очень
эргономичную рукоять. Оружие
обладает огромным ресурсом и изу�
мительной точностью. Российским
стрелкам чуть больше известна про�
дукция швейцарского производите�
ля. Отчасти потому, что с этими пи�
столетами долгое время выступают
несколько наших соотечественников
и отчасти из�за того, что Sphinx явля�
ется одним из двух сертифицирован�
ных в России пистолетов иностран�
ного производства. Согласно пос�
ледним новостям, пришедшим 
к нам из швейцарских Альп, для
своих изделий Армин Ландольт даёт
гарантию в 100 000 выстрелов. Неда�
ром девиз производителя таков: «Мы
не делаем пистолеты «Сфинкс», 
мы их творим!».

Вообще, в рамках одной статьи до�
вольно трудно охватить необъятное.
Новые модели активных наушников
от Peltor, спортивные таймеры от
Competition Electronics, бесчислен�
ное количество подсумков, ремней,
коллиматорных прицелов и спортив�
ных кобур. Можно лишь пожелать
читателям один из своих будущих
отпусков запланировать на середину
марта, обязательно в Германию 
и обязательно на IWA.

Компания Umarex Sportwaffen, отдавая дань уваже�
ния российским оружейным традициям, продолжила
пополнять свою пневматическую линейку мировых
оружейных легенд. Вслед за S&W, Walther, Colt, Beret�
ta немецкая фирма запустила в серию пневматическую
реплику легендарного российского (советского) писто�
лета ПМ. До сих пор на «родном» предприятии писто�
лета Макарова � Ижевском механическом заводе, вы�
пускается лишь пневматический вариант пистолета
ПММ (МР�654), который, являясь суперпопулярным
на российском рынке, тем не менее, имеет явные внеш�
ние отличия от первоначальной, наиболее распростра�
нённой версии � ПМ.

«Макаров» от Umarex полностью изготовлен из ме�
талла, его конструкция оригинальна и не позволяет

выполнить переделку в газовое, травматическое или
огнестрельное оружие. Это позволит продавать его не
только в России, но и в странах, где запрещены к сво�
бодной продаже реплики, изготовленные на одних про�
изводственных линиях с боевым оружием. Успешные
первые продажи пневматического «Макарова» за рубе�
жом демонстрируют популярность российского писто�
лета у любителей оружия в мире. В начале июля «Ма�
каров» появится и на российском рынке.

Под этим торговым знаком будет продаваться пневматический
«Макаров» от Umarex

Пистолет KZ от Wilson Combat

Пистолет К100 словацкой компании Grand Power

«Макаров» от Umarex


