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В №2/2001 журнала «Калашников» мы рассказали об участии российских
производителей в ежегодной выставке IWA2001. Дошла очередь и до

иностранной, несравненно большей части экспозиции.
В этом году на Нюрнбергскую выставку съехалось невиданное количество

наших соотечественников, причём далеко не всегда имеющих прямое
отношение к оружейному бизнесу. Для многих посещение этой выставки

превращается в своеобразный вид отдыха, по богатству впечатлений
ничуть не уступающий прогулкам по Парижу или приятным солнечным

ваннам на океанском берегу.

Такая экзотика ещё не появилась в России. Система Swing trap, представляющая из себя пластиковый кожух
сложной конструкции, монтируемый на стволы вертикалки, по заявлению производителя снижает отдачу 
на 70% и ослабляет звук выстрела в 4 раза. Изначально система предназначалась для упрощения обучения
стрельбе женщин и детей, но затем Swing trap прижился и в профессиональном спорте.
На выставке систему Swing trap нам демонстрировал чемпион Франции по спортингу Rene Hovaguimian,
утверждающий, что чемпионский титул он завоевал именно с таким ружьём
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К
ак это ни странно, празд�
ношатающихся россиян
интересует не столько
оружие, сколько так на�
зываемые сопутствую�

щие товары. Дело в том, что оружей�
ные салоны Москвы и Санкт�Петер�
бурга на сегодняшний день предла�
гают нам практически полный ас�
сортимент сколь�нибудь стоящего
оружия любой конструкции, калиб�
ра и страны происхождения. Вместе
с количеством проданного импорт�
ного оружия растёт опыт и кругозор
продавцов, и они уже могут ответить
практически на любой вопрос поку�
пателя, причём на русском языке
(к сожалению, это утверждение от�
носится далеко не ко всем оружей�
ным магазинам).

Учитывая нечастое появление на�
стоящих новинок среди иностран�
ных ружей и карабинов, продвину�
тые россияне навряд ли увидят что�
то особенное на стендах оружейных
фирм. Хотя такой выбор, причём аб�
солютно полный и в одном месте
впечатляет каждого. Плюс эксклю�
зивное оружие, которое не продаётся
с прилавка ни в России, ни в Европе.

Но, вернёмся к нашим «бара�
нам» – аксессуарам.

Сейчас в России происходит то,
что должно произойти – вооружив�
шись, охотник начинает осматри�
ваться по сторонам в поисках не все�
гда полезных, но очень красивых
и иногда безумно дорогих мелочей,
которые имеют хоть какое то отно�
шение к оружию или охоте. Навер�
ное, это первый шаг на неверном пу�
ти к обществу потребления, где при�
оритет спроса или предложения мо�
жет быть определён только после от�

вета на вопрос о первородности ку�
рицы или яйца.

Стенды выставки IWA2001 в оче�
редной раз наглядно продемонстри�
ровали, что российским негоциан�
там ещё есть над чем работать. Ду�
маю, что с учётом приобретённого за
последние пять лет опыта на ввозе
лицензионных товаров (охотничье

оружие и боеприпасы), нашим им�
портёрам понадобится ещё два�три
года для того, чтобы превратить свои
магазины в настоящие универмаги.

А пока я обращу ваше внимание
на некоторые кадры выставки и по�
пробую их прокомментировать. 
И, если вы хотите большего, соби�
райтесь на IWA2002.

Японцы заговорят по-русски первыми!
Если вы приехали на выставку впервые
и вам нужна помощь соотечественника,
то совсем необязательно идти в русскую
деревню. Стенд японской оптической
фирмы Hakko пользуется просто бешеной
популярностью у россиян, у которых при
виде прицелов Hakko проявляется
непреодолимое желание тратить деньги
и везти через границу сумки и коробки,
причём чаще всего с целью
перепродажи. Ничего не поделаешь – по
критерию 
«цена-качество» японцам нет равных, 
ну а ненавистникам компромиссов место
на стендах дорогих немецких оптических
фирм.
Кстати, в этом году у японцев  возникли
проблемы с организаторами выставки,
которые напомнили представителям
Hakko, что они приехали не на восточный
базар, а на европейскую выставку

В стендовой стрельбе и спортинге обыкновенно применяются тарелочки оранжевого
и чёрного цветов. В мировой практике используются и другие цвета, например,
жёлтый или белый (на снимке). Одно из основныых требований к тарелочке – высокая
контрастность на фоне ландшафта, что и обеспечивается подбором цвета
в зависимости от места, погоды, времени суток и т. д.

Оружие из Ферлаха отличает неповторимый стиль, высочайшее качество изготовления
и отделки, а так же полное отсутствие необходимости его рекламировать. 
Лучшая реклама – сами образцы
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Бельгийцы демонстрируют пистолет Five-seven под патрон 5,7х28,
используемый в пистолете-пулемёте FN90. Комментировать
использование в пистолете патрона с остроконечной
высокоскоростной пулей малого калибра пока рано – полностью
отсутствует опыт боевого применения такого оружия. Можно
предположить, что боеприпас предопределил увеличение дальности
эффективной стрельбы (в первую очередь по пробивному
действию), по сравнению с пистолетом под патрон 9х19 Para

Большому кораблю - большое плавание. Дорогое оружие
должно храниться с футляре соответствующего качества.

Чехлы и кейсы из натуральной кожи выглядят очень
эффектно

«Сайга» по-американски – вариации на
тему М16. Десятки фирм предлагают свои
исполнения армейской винтовки для
спорта и охоты. В первую очередь их
отличает от боевого прототипа наличие
стандартной ответной части для
крепления оптики и изменённый ударно-
спусковой механизм, допускающий
стрельбу только одиночными выстрелами

Как это ни странно, иностранцы относят высокоточные
целевые винтовки скорее к спортивному, чем
к специальному или снайперскому оружию, чем
и объясняется присутствие этого класса винтовок на
выставке. В России весьма затруднительно практическое
использование таких винтовок, так как немногие города
могут похвастаться доступными для гражданских лиц
стрельбищами, где возможна стрельба на 300 м и более.
Сейчас большинство зарубежных производителей
охотничьего оружия имеют в своей программе винтовки,
отличительными признаками которых являются: тяжёлый
вывешенный ствол, противомиражная лента, отсутствие
механических прицельных приспособлений (в большинстве
случаев), отъёмный магазин, регулируемые
характеристики спуска, ортопедическая ложа из полимера
или окрашенного дерева, возможность регулировки
положения щеки и затыльника приклада, наличие сошки.
На снимке изображена винтовка Heym SR 30 Special

Стенд Masters Of Defense. В России невозможно увидеть весь ассортимент ножей этой
фирмы. А они заслуживают пристального внимания любителей клинкового оружия
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В Европе и Америке процветает культ старого
оружия. «Маузеры», трёхлинейки и СВТ пользуются

устойчивым спросом, и на их продаже
специализируется множество фирм, чьи стенды можно

увидеть на IWA. Получается, что винтовку или карабин Мосина
легче купить не в России, а за рубежом

Металлические шкафы для хранения оружия дома вещь
необходимая. В отечественных оружейных магазинах 
представлены шкафы десятков производителей и их
объединяет одно слабое место – крепёж оружия.
А ведь велосипед изобретать не надо – за рубежом
выпускаются специальные зажимы и основания
всевозможных типов и размеров

Безгильзовый боеприпас никак не может прижиться ни
в боевом, ни в охотничьем оружии. Редкий и упрямый

производитель карабинов под безгильзовый патрон
и самих патронов – фирма Voere, участвует на каждой

выставке. Правда, теперь, безгильзовые в общем-то
патроны, обзавелись довольно высоким поддоном 

(на снимке) из цветного металла

Всё так же популярен за рубежом плод
сотрудничества «Ижмеха» и фирмы

Walther малокалиберный
спортивный пистолет KSP 2000

(он же ИЖ-35)

Мощность пневматического оружия (винтовок в частности)
в большинстве цивилизованных стран ограничена. Но при этом
винтовки становятся всё дороже и дороже. Например, Diana
предлагает любителям пневматики винтовку с полной ложёй,
в которую убран рычаг взведения поршня
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Любители всевозможных «супер-ушей»,
предлагаемых российскими
магазинами, увидев настоящие
профессиональные дистанционные
усилители звука сразу же поймут
ущербность простых тайваньских
«чудес». Правда цена отпугнёт немало
потенциальных покупателей

Умом французов 
не понять. Такое
впечатление, что
ружья, карабины
и пневматические
винтовки
французкой фирмы
Manu-arm
разрабатываются
вне времени.
Дизайн
и конструктивные
особенности очень
оригинальны.
Правда
оригинальность 
не сделала это
оружие популярным
где-либо, кроме
самой Франции

Немецкая фирма Umarex традиционно занимает самую большую площадь на IWA. За непрекращающися представлением с участием
манекенов и живых людей можно было разглядеть и новинку – малокалиберный Walther Р22, выполненный в едином стиле
с пистолетом Walther Р99
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Дама демонстрирует винтовку калибра
.50 BMG (12,7 мм). Видимо желает
продать. На охотничьей выставке этот
калибр мирно уживается с более
привычными для охоты на зверя и птицу
двенадцатым или «триста восьмым»          

Главы администраций небольших
российских городов Котовск и Муром
наверняка были бы сбиты с толку, увидев
названия родных им предприятий
(Котовский завод пластмасс и Муромский
приборостроительный завод) под
звёздно-полосатым флагом. Будем
надеяться, что пробный шар, брошенный
в этом году на пару с американцами,
сделает наших соотечественников более
решительными и самостоятельными на
следующей выставке 

Barnett – один из признанных мировых лидеров
в изготовлении арбалетов. Впечатляет и качество

Витрина фирмы Heym привлекла внима-
ние чередой разнокалиберных стволов 

от .222 Remington до .600 Nitro Express
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Уже несколько лет Blaser уверено
чувствует себя на российском рынке.
Причём грамотный подбор партнёров
в нашей стране даёт возможность
заказать в России любую модель
и исполнение за разумные деньги.
На снимке представлены четыре
варианта тройника Blaser D 99 Duo
и любое из них доступно российским
охотникам

Контрастные цветные мушки
действительно полезная вещь,

применяемая и на охоте, и в спорте.
Мушки выпускаются с различными
вариантами крепления для любых

типов стволов. Основание
быстросъёмных мушек

устанавливается на стволы на
магните. Аналоги таких мушек уже

производятся в России

Думаю, что двуствольное ружьё 
12-го калибра массой 1,5 кг удивит
каждого. Вот чехи и попытались
удивить весь мир своими изделием.
Сначала я подумал, что ружьё
стреляет какими нибудь
пластмассовыми шариками, но всё
оказалось гораздо проще – из
лёгкого алюминиевого сплава
изготовлена не только ствольная
коробка, но и стволы, скреплённые
в передней части пластмассовой
муфтой! Калибр – 12х70. Замок
ружья тоже не традиционен для
современных ружей. С одной
стороны, сегодня такое решение
кажется не более чем оригинальным,
но, как знать, может быть,
по прошествии какого-то времени,
применение легких сплавов вместо
ствольных сталей станет 
обычным делом

Можно спорить о пользе замка
с индивидуальным ключом на

затворе магазинного карабина.
Финская фирма 

Sako – единственная,
производящая оружие 

с такой опцией


