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событие \ \ чемпионат мира

таких условиях бессмы�
сленно браться за подго�
товку серьёзного аналити�
ческого материала, и я вы�

нужден предложить читателям лишь
краткий очерк из московского Го�
стиного двора, где уже в шестой раз
собралась главная оружейно�охот�
ничья выставка России. Большой
материал мы будем готовить в сле�
дующий номер. И может быть не
один…

Я хорошо помню первую выстав�
ку в 2004 году, когда наш журнал
оказался в одиночестве, предрекая
гибель убогих оружейных павильо�
нов на всех остальных российских
выставках после запуска «Оружия 
и охоты». С некоторыми оргкоми�
тетами на этой почве пришлось 
даже поссориться, однако мы не 
о чём не жалеем и рады нашим
сбывшимся мечтам, о которых я на�
чал разговор в репортаже с первой
выставки 6 лет назад («Флюгер
оружейного рынка», «КАЛАШНИ�
КОВ» № 11/2004).

С точки зрения статистики, ны�
нешняя выставка лишь повторила
прошлогодний успех, увеличив пло�
щадь на 5 % (до 4100 м2), сохранив
более чем 200 участников, приняв 
21 000 посетителей (19 000 в про�
шлом году). Географическая пред�
ставленность осталась неизменной –
18 стран, процентное отношение
иностранных участников также
практически не изменилось – 95,
против прошлогодних 93.

Но это сухие цифры. Если же рас�
сматривать влияние этих четырёх
октябрьских дней на российский
оружейный рынок, то налицо тен�
денция повышения концентрации
действительно важных событий,
встреч, решений именно в период
проведения выставки. Доходит до
курьёзов. Например, наши ино�
странные должники, из тех, которые
не отличаются финансовой обяза�
тельностью, тянут�тянут с платежа�
ми, и в итоге гасят свои долги имен�
но под выставку – перед очными
встречами, дабы избежать неудоб�
ных объяснений.

Выставка в очередной раз не про�
сто состоялась, а удалась. Об этом го�
ворит даже челночный фактор: коли�
чество просителей присоседиться на
стенде за толику малую, дабы тихонь�
ко толкать проходящим «книги�клей�
мёд�тепловизоры» – сумасшедшее.
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КК  ссоожжааллееннииюю  ннии  уу  ввыыссттааввккии  AArrmmss  &&  HHuunnttiinngg,,  ннии  
уу  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»  ннеетт  ввооззммоожжннооссттии  ссооггллаассооввааттьь  ддрруугг  
сс  ддррууггоомм  ддааттыы  ппррооввееддеенниияя  ии  ддааттыы  ссддааччии  ооччееррееддннооггоо
ннооммеерраа..  ВВоотт  ии  вв  ээттоомм  ггооддуу,,  вв  ккооттооррыыйй  уужжее  рраазз,,  ддеенньь
ззааккррыыттиияя  ввыыссттааввккии  ссооввппаалл  сс  ппллааннооввыымм  ррееддааккццииоонннныымм
ааввррааллоомм  ии  ммннее  ппрриишшллооссьь  ууееххааттьь  вв  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  ннаа
ссддааччуу  ннооммеерраа..
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Комплекс «Стрелец» 
объединяет в себе дальномер, 
метеостанцию, измеритель скорости, 
GPS/ГЛОНАСС-приёмник и баллистический вычислитель

Несмотря на свой «милитаристский» внешний вид винтовка
«Тактика Pro» компании «Зброяр» отвечает всем требованиям,

предъявляемым к высокоточному оружию

Кстати, насчёт тепловизоров я не шучу, и очень сочув�
ствую «счастливчикам» (если таковые нашлись), купив�
шим столь сложный прибор в проходе между стендами
из китайского вьюка.

Будучи органичен временем в этой маленькой статье 
я, пожалуй, отмечу только пару�тройку участников. Во�
первых, удивили нижегородцы из «АКБС». В числе но�
винок травматический «Ратник» под новый патрон
(статья «Без преград» в этом номере «КАЛАШНИКО�
ВА»), травматический пистолет Steyr M�А1 (калибр
10х28) и даже легендарный американский полуавтома�
тический карабин .30�го калибра М1 – знаменитый
Baby Garand. Были на стенде и другие новики:
спортивные 9�мм пистолеты GP K100 и Ste�
yr M9�А1 и травматический GP T12 кали�
бра 10х28 («Новый пистолет – новый ка�
либр», «КАЛАШНИКОВ», № 10/2010).

Наконец�то приехала в Москву киевская
компания «Зброяр», созданная как разработ�
чик и изготовитель высокоточного оружия. 
Я с ними познакомился в прошлом году и всё со�
бирался съездить на Украину посмотреть производ�
ство, однако они меня опередили и гора, как говорится,
пришла сама. Но даже беглого взгляда на ассортимент 
и короткого разговора с сотрудниками хватило для того,
что бы вернуться к первой мысли – придётся ехать в Ки�
ев. Уж очень интересны разработки и оригинален под�
ход. Причём без всякой фантазийности.

Закончу я писать, обращаясь опять же к российскому
изделию. На стенде НПЗ увидел интересный прибор под
названием «Стрелец». С виду – просто дальномер, хотя и
большой дальностью (4 км). Однако при ближайшем

рассмотрении оказалось, что это целый комплекс, объе�
диняющий в себе, собственно дальномер, метеостанцию,
измеритель скорости, GPS/ГЛОНАСС�приёмник и бал�
листический вычислитель. Надеюсь, что у нас появится
возможность оценить российскую новику в действии.

На этом всё. Продолжение рассказа о Arms & Hunting
2010 в следующем номере.

Нижегородская фирма «АКБС» также представила 
на выставке травматический пистолет Steyr M-А1 (калибр 10х28)

Американская легенда, самозарядный
карабин .30 M1 – одна из новинок

ассортимента  фирмы «АКБС» 
из Нижнего Новгорода 


