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Михаил Дегтярёв

ВВыыссттааввккаа  вв  ИИжжееввссккее

Юбилеи с РОСТом
а торжественной церемо�
нии открытия выставки
РОСТ�2007 присутствова�
ли: министр финансов РФ

Алексей Кудрин; президент Удмурт�
ской Республики Александр Волков;
председатель правительства Удмурт�
ской Республики Юрий Питкевич;
президент Союза Российских ору�
жейников, генерал�лейтенант Миха�
ил Калашников; глава Ижевска Вик�
тор Балакин; генеральный директор
ОАО «Ижевский машзавод» Влади�
мир Гродецкий; генеральный дирек�
тор ФГУП «Ижевский механический
завод» Валерий Захваткин и др.

НВВ  ччеессттьь  ппрраазздднноовваанниияя  220000--ллееттиияя  ИИжжееввссккооггоо  оорруужжиияя  
ии  6600--ллееттиияя  ааввттооммааттаа  ККааллаашшннииккоовваа  сс  77  ппоо  1100  ааввггууссттаа  
вв  ИИжжееввссккее  ппрроошшллаа  IIXX  ММеежжддууннааррооддннааяя  ввыыссттааввккаа--яяррммааррккаа
««РРооссссииййссккииее  ООххооттннииччььее--ССппооррттииввнныыее  ТТооввааррыы  ––  22000077»»..
ООррггааннииззааттооррыы  ввыыссттааввккии--яяррммааррккии::  ФФееддееррааллььннооее  ааггееннттссттввоо
ппоо  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ппррееззииддееннтт  УУддммууррттссккоойй  РРеессппууббллииккии,,
ппррааввииттееллььссттввоо  УУддммууррттссккоойй  РРеессппууббллииккии,,  ааддммииннииссттрраацциияя
ггооррооддаа  ИИжжееввссккаа,,  ССооююзз  РРооссссииййссккиихх  оорруужжееййннииккоовв,,  ФФГГУУПП
««РРооссооббооррооннээккссппоорртт»»,,  УУддммууррттссккааяя  ттооррггооввоо--ппррооммыышшллееннннааяя
ппааллааттаа,,  ООААОО  ««ИИжжееввссккиийй  ммаашшззааввоодд»»,,  ООААОО  ««ККооннццееррнн
««ИИжжммаашш»»,,  ФФГГУУПП  ««ИИжжееввссккиийй  ммееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд»»  
ии  ВВыыссттааввооччнныыйй  ццееннттрр  ««УУддммууррттиияя»»..

Главные юбиляры ижевских торжеств: создатель АК-47, президент
Союза Российских оружейников, генерал-лейтенант Михаил

Тимофеевич Калашников и генеральный директор ОАО «Ижевский
машзавод» Владимир Гродецкий
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В выставке�ярмарке РОСТ�2007 приняли участие 69
предприятий из 18 городов России. Среди них 36 пред�
приятий представляли собственно Ижевск и это, на мой
взгляд, не очень хорошая тенденция для выставки, претен�
дующей на ранг международной. Организаторам есть над
чем работать. Среди участников ведущие предприятия

Ижевска: ОАО «Концерн «Ижмаш», ФГУП «Ижевский
механический завод», ЗАО «Байкал», ООО «Ижевский
арсенал», ООО «Корнет», ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион�холдинг», ООО «Хольстер»; предприятия
России и зарубежья: «mb�microtec», AG (г. Нидерван�
ген, Швейцария), SIA «ALGONEKS» (г. Рига, Латвия),

Ижевская фирма «Байкал» представила полный ассортимент
импортируемых ею карабинов Savage, самозарядных ружей Impala
и других зарубежных образцов

Стенд Национального музея Удмуртской республики имени
Кузебая Герда порадовала поистине уникальными экспонатами

Когда государству было нужно высококлассное, соответствующее мировому уровню, спортивное оружие, ижевские оружейники с блеском
справлялись с поставленными задачами – на стенде «Ижмаша» демонстрировались, наверное, все спортивные винтовки, выпускаемые
предприятием за последние 50 лет. Сейчас у государства другие цели…
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ЗАО «Глобалстар – Космические Телекоммуникации»
(г. Москва), ОАО «Казанский Оптико�Механический
Завод» (г. Казань), ОАО «Вологодский оптико�меха�
нический завод» (г. Вологда), ФКП «Казанский Госу�
дарственный Казённый пороховой завод» (г. Казань),
ЗАО «Барнаульский патронный завод» (г. Барнаул),
ООО «Защита�С» (г. Киров), ООО «Альфа Бизнес Ко�
оперэйшн» (г. Москва), ОАО «Ульяновский патрон�
ный завод» (г. Ульяновск), ОАО «Вятско�Полянский
машиностроительный завод «Молот» (г. Вятские По�
ляны), ОАО «Тульский патронный завод» (г. Тула),

Экспозиция «Ижевского арсенала». Впервые за пределами Москвы 
на региональной выставке можно было увидеть столь широкий
ассортимент импортного оружия на одном стенде. Такой смелый шаг
обусловлен и возможностями и фирмы, как крупного оптового 
и розничного продавца оружия, так и изменением 
покупательского спроса в сторону более 
дорогого охотничьего оружия

Барнаульский патронный завод постоянно расширяет
ассортимент выпускаемых патронов и по калибрам и по типам
пуль и гильз – новинки появляются практически каждый год

«Дроболитейный завод «Феттер» непрестанно наращивает
присутствие в регионах и является заметным участником всех
крупных выставок
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ООО «Дроболитейный завод Феттер» (г. Москва),
ФГУП «ПО «Новосибирский приборостроительный
завод» (г. Новосибирск), ЗАО «Группа «Аникс» 
(г. Москва) и др.

Национальный музей Удмуртской Республики имени
Кузебая Герда на выставке�ярмарке РОСТ�2007 пред�
ставил 12 образцов старинного отечественного охотни�
чьего оружия производства частных кустарных мастер�
ских и небольших предприятий артельного типа. Среди
них – длинноствольное (длина – 2 метра) ружьё с удар�
но�кремневым замком первой половины XIX в. (аналог
знаменитых ижевских «уточниц»). Несомненный инте�
рес посетителей вызвало ударно�капсюльное нарезное
ружьё, ствол которого изготовлен в Средней Азии и ук�
рашен инкрустацией из жёлтого и белого металлов, ими�
тирующей буквы арабского алфавита. Ещё один любо�
пытный экземпляр – кремневое ружьё с замком древне�
русского типа. Такие ружья были популярны у сибирских
охотников с конца XVIII до начала
XX вв. Музей продемонстрировал
также нарезное крупнокалиберное
ружьё�штуцер, изготовленный ижев�
ским кустарём�оружейником в нача�
ле XX века и предназначенный для
охоты на крупного зверя (аналогов
ружья нет ни в одной оружейной кол�
лекции музеев России). Все предста�
вленные на выставке образцы экспо�
нировались впервые.

На выставке развернул экспози�
цию и Ижевский государственный
технический университет, проде�
монстрировав 68 единиц стрелково�
го оружия XVII�XIX веков, которые
являются лишь малой частью учеб�
ной программы подготовки будущих
оружейников.

В этом году выставку�ярмарку по�
сетили более 6000 человек. Среди

Комплекс «Оса» – практически обязательный атрибут всех
оружейных выставок. Несмотря на появление всё новых и
новых моделей травматических пистолетов, «Оса» остаётся
всё столь же популярной

Витрины Тульского патронного завода (торговая марка Wolf)
столь же современны, как и ассортимент патронов. ТПЗ очень
уверенно чувствует себя и на зарубежных рынках и в России

Стенд «Аникса» также не обошёлся без новинок. Надо сказать, что
эта фирма практически не делает «холостых выстрелов» и все
новые модели пользуются спросом у любителей пневматики

Фирма «Корнет», входящая в число крупнейших ижевских оптовых предприятий,
расширяет ассортимент за счёт охотничьего оружия иностранного производства
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них: почётные гости, приглашённые
в Ижевск на празднование 200�ле�
тия Ижевского оружия и 60�летия
автомата Калашникова, в том числе
представители стран дальнего зару�
бежья: Австрии, Афганистана, Бель�
гии, Великобритании, Германии,
Греции, Дании, Израиля, Индии,
Нидерландов, Новой Зеландии,
Норвегии, США, Швейцарии, ЮАР,
Японии; специалисты предприятий
и организаций Эстонии, Казахстана
и 17 регионов России.

В период работы выставки�ярмарки
8 августа на стрельбище войсковой

Вверху. Общий вид ружья ВПО-210
Внизу. Начальник экспериментальной конструкторско-технологической лаборатории завода «Молот» демонстрирует
новинку – самозарядное ружьё с роторным магазином ВПО-210. Слева конструктор-оружейник Владимир Ярыгин
(пистолеты ПЯ, «Викинг»), справа Павел Евсевьев – директор Федерации практической стрельбы по Москве

Ижевский государственный технический университет показал на выставке лишь малую часть своей оружейной коллекции. Все эти
образцы используются как учебные пособия при подготовке будущих оружейников

Справа. Начинка ВПО-210
очень необычна. Обратите внимание –

основание УСМ устанавливается 
в ствольную коробку без

дополнительных крепёжных элементов
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части 6575 были проведены демонстрационные стрель�
бы, на которых производители спортивно�охотничьего,
пневматического и боевого оружия, а также производи�
тели патронов и оптики продемонстрировали техниче�
ские и функциональные возможности своей продук�
ции. На демонстрационных стрельбах были предста�
влены 46 единиц оружия от ОАО «Концерн «Ижмаш»,
ФГУП «Ижевский механический завод, ОАО «Вятско�
Полянский машиностроительный завод «Молот»,
ООО «Ижевские ружья», ООО «Новые оружейные
технологии». В программе стрельб состоялись показа�
тельные выступления спецподразделений МВД по УР,
УФСИН по УР, концертная программа, работала воен�
но�полевая кухня.

В рамках выставки�ярмарки 9 августа с 10.00 до 12.00
в музейно�выставочном комплексе стрелкового оружия
им. М. Т. Калашникова состоялась научно�практиче�
ская конференция «АК�47 – на службе Отечеству». 
С приветствием к участникам конференции выступил
министр промышленности и транспорта Удмуртской
Республики Л. А. Курочкин. В программе конференции
прозвучали доклады и выступления на следующие те�
мы: «Исторические предпосылки, зарождение и разви�
тие, современное состояние производства и экспорта
стрелкового оружия Калашникова на Ижевском маши�
ностроительном заводе», «Автомат Калашникова от
АК�47 до «сотой серии», «Гражданское и служебное
оружие на базе АК», «Развитие технологии изготовле�
ния стрелкового оружия», «Автомат Калашникова в си�
стеме военного контроля качества», «О развитии систе�
мы подготовки конструкторов�оружейников Удмурт�
ской Республики». Докладчики: первый заместитель
генерального директора – директор по техническому
развитию ОАО «Концерн «Ижмаш» Н. А. Безбородов,
и. о. главного конструктора по стрелковому оружию 
И. Е. Дерюшев, технический директор ДОАО «ИОЗ» 
В. В. Фарафошин, начальник 573 военного представи�
тельства Минобороны России А. Е. Марьин, заведую�
щий кафедрой «Стрелковое оружие» ИжГТУ А. С. Пи�
сарев. На конференции присутствовало 55 человек:
среди них, представители Союза российских оружей�
ников, министерства промышленности и транспорта

Кировская фирма «Защита-С» привезла в Ижевск большой
ассортимент охотничьих товаров, производимых в Кирове.
Наибольшей популярностью пользовались классические охотничьи
лыжи

Залогом успешного развития златоустовкой фирмы «АиР»
является качество продукции и активное продвижение своих
изделий, в том числе и на выставках
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Удмуртской Республики, министерства экономики Уд�
муртской Республики, предприятий Удмуртии, Воору�
жённых Сил РФ, СМИ. Участники конференции озна�
комились с экспозицией музейно�выставочного ком�
плекса стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова.

Что касается оружейных новинок на выставке, то они,
безусловно, были.

В первую очередь хочется отметить новое самозаряд�
ное ружьё 20�го калибра ВПО�210, представленное Вят�
ско�Полянским машиностроительным заводом «Мо�
лот». Главная его особенность – роторный магазин на
три патрона, не выступающий из ствольной коробки.
Кроме того, ружьё оснащено регулируемой в двух пло�
скостях вентилируемой прицельной планкой. Благодаря
срединному расположению магазина, баланс оружия от
выстрела к выстрелу практически не меняется, а учиты�
вая то, что патронник имеет длину 76 мм, новинка впол�
не может составить некоторую конкуренцию полуавто�
матам 12�го калибра – ведь заряд дроби в патронах 20х76
и 12х70 практически одинаков. А у ВПО�210 в активе
малый вес, правильный баланс и оригинальная кон�
струкция. Можно предположить, что у ружья неплохие
перспективы не только в России, но и на зарубежных
оружейных рынках, где потребитель не столь консерва�
тивен, как у нас.

Кстати, именно «Молот» со своим помповым «Бека�
сом» в середине 90�х годов вдохнул жизнь в умирающий
16�й калибр и мне кажется, что отечественным патрон�
щикам следует задуматься над кооперацией с «Моло�
том» для расширения номенклатуры выпускаемых па�
тронов 20�го калибра уже в ближайшем будущем. Ведь
решение о подготовке новинки к серийному производ�
ству уже принято.

«Ижмех» продолжает работать по теме РСР�винтовок
и на выставке показал сразу три варианта. Это уже из�
вестная модельМР�571 с нижним рычагом перезаряжа�
ния для пневматического биатлона, однозарядная спор�
тивная винтовка МР�573 и самая интересная для посети�
телей охотничья модель МР�574 с боковым рычагом

перезаряжания и барабанным мага�
зином.

Ещё «Ижмех» стал первопроход�
цем в России в деле освоения совре�
менных методов нанесения каму�
фляжных покрытий на оружие,
освоив ремингтоновскую плёночную
технологию. Первым ижевчане «за�
маскировали» МР�153.

Не осталась без внимания и трав�
матическая новинка МР�341 «Хау�
да», статью о которой вы можете
прочесть в этом номере «КАЛАШ�
НИКОВА».

Пожалуй, все остальные новинки не
столь значимы, как упомянутые выше
и остаётся уделить внимание теме оп�
тики, которая мне представилась на
РОСТе весьма своеобразно.

На стенде «Ижмаша» меня позна�
комили с разработчиком коллима�
торных прицелов «не хуже «Цейса».

Охотничья пневматическая РСР-винтовка с барабанным магазином МР-574

Карабин МР-142К со сменными стволами от «Ижмеха» может
появиться в продаже в ближайшем будущем
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Я, конечно, понимаю амбиции автора и честно готов
поверить в жизнеспособность его начинаний. Но, в со�
временных российских условиях, даже гениальная
идея имеет все шансы остаться невоплощённой, тем бо�
лее в оптической сфере, где мы уверенно отстаём от ки�
тайцев, учившихся на наших предприятиях в советские
времена. Уповать нужно не на военных, а на развиваю�
щийся гражданский рынок, способный проглотить
стоящую новинку в огромных количествах. А у кру�
пных игроков этого рынка есть деньги на внедрение 
в производство и опыт продвижения товаров. Так что
изобретателям надо активнее искать контакты именно
среди них.

Другой новатор предложил мне «прямо здесь и сей�
час» рассказать о своём прицеле с электронным вводом
поправок, а на пожелание познакомиться с новинкой че�
рез два часа после возвращения со стрельбища, обиделся
и удалился со словами «ну, если вам это не интересно…».
На самом деле очень интересно, даже сейчас. И я рад, что
в России ещё есть головы, способные
приложить свои таланты к разработ�
ке оригинальных новинок. Только
вот путь от идеи и опытного образца
до серии больно тернист, и не каждо�
му дано его пройти, тем более, когда
речь идёт об оптике, поскольку со�
стояние в этой отрасти российской
промышленности я оцениваю как
катастрофическое. Впору авторам
новинок копить деньги и ехать на
азиатские выставки с патентами –
это гораздо перспективнее.

На этой оптимистичной ноте я и за�
канчиваю материал о выставке. Поче�
му оптимистичной? Да потому, что 
с оружейным производством в Рос�
сии всё не так плохо, как с оптикой
или автомобилями. Тем более, что 
в последнее время всё громче звучат
голоса о техническом перевооруже�
нии некоторых оружейных пред�
приятий.

Модернизированный «Дрозд» с большим баллоном и бункером для
шариков увеличенной вместимости готовится к производству

Неожиданным мне показалось присутствие на выставке КБАЛ им.
Л. Н. Кошкина. Тем не менее, на стенде можно было увидеть
перспективную полимерную герметичную укупорку для автоматных
патронов и полимерные обоймы, которые в перспективе заменят
стальные. Также рассматривается возможность обеспечения
соединения обоймы с магазином без переходника, который 
в реальных условиях часто теряется


