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печатлений с восклицательными знаками от
всего увиденного на IWA накопилось столько,
что, боюсь, невозможно все их изложить в ко�
роткой статье. Поэтому придётся ограничить�

ся лишь рассказом о спортивных пистолетах, предста�
вленных на выставке. Об охотничьем оружии, оружии,
для практической стрельбы, холодном оружии, оптике,
одежде и обуви для охоты и многом другом расскажут
другие в других статьях.

Но сначала несколько слов о Нюрнберге. Удивительно,
как пережил века этот древний баварский город. Прекрас�
но сохранившаяся крепостная стена и цитадель, величе�
ственные соборы и узкие средневековые улочки, тихие ро�
мантичные набережные реки Пегниц (Pegnitz), белки, бе�
гающие в центре города… Наличие большого количества
баров с прекрасным пивом и баварскими колбасками орга�
нично дополняет картину туристского рая. И очень важно,
что от центра города, где располагалась наша гостиница, до
выставочного комплекса было всего 15�20 минут на метро.

Размеры выставки поражают. IWA заняла шесть из
двенадцати павильонов. Но даже эту «добрую половину»
просто обойти за выставочный день было физически тя�
жело. Для упрощения этой задачи вдоль периметра вы�
ставки курсировали специальные автобусы�челноки.

В выставке приняли участие все основные производи�
тели спортивного оружия и амуниции. Кроме того, здесь
были стенды, где фирмы, не специализирующиеся в про�
изводстве спортивного оружия премиум�класса, презен�
товали, чуть ли не единственную свою модель, претен�
дующую на столь высокое звание.

Самую большую экспозицию спортивного оружия раз�
вернул Walther, входящий в концерн Umarex. Эта фирма
продолжает расширять линейку пневматических писто�
летов LP300. Вслед за LP300, LP300XT и LP300XT Ultra
появился LP300 Club. Это несколько упрощённая мо�
дель, отличающаяся от LP300XT отсутствием специаль�
ного покрытия на рукоятке и дульного тормоза�компен�
сатора. Позиционирование этой модели понятно уже по

названию и, возможно, расчёт оправдается, т. к. стоит
Club процентов на 30 меньше.

На том же стенде можно было увидеть пневматический
пистолет Hammerli AP 40 Balance, так как торговая мар�
ка Hammerli принадлежит тому же Umarex.

Из малокалиберных пистолетов стоит отметить Walther
SSP. Добротный пистолет с отличным дизайном. Мне уда�
лось достаточно подробно с ним познакомиться и поэтому
могу сказать, что у пистолета отличный баланс, удобная
рукоятка, все регулировки работают в достаточно широ�
ких пределах. Из недостатков отмечу непривычную, чуть
растянутую отдачу и повышенную, по сравнению с отече�
ственными пистолетами, капризность. Walther SSP требу�
ет очень частую (через ~50 выстрелов) чистку и смазку.
Конечно, в конструкции использована популярная в по�
следних моделях демпферная система.

Эта же система, но уже с четырьмя отверстиями, в от�
личие от двух у Walther SSP, уменьшает отдачу спе�
циальных пистолетов для скоростной стрельбы итальян�
ской фирмы Match Guns – MG2 Rapid Fire (MG2E – ва�
риант с электронным пуском). От стандартного MG2
(MG2E) специальные пистолеты отличаются наличием
насадки на ствол с демпферной системой и облегченным
затвором. Пострелять из этих пистолетов мне не дове�
лось, но то, что они хорошо сбалансированы и снабжены
прекрасными рукоятками, я почувствовать успел. Кста�
ти, руководит фирмой Чезаре Морини, прославившийся
именно своими рукоятками, которыми комплектуются
пистолеты таких известных фирм, как Walther, Steyr
Sportwaffen, Feirwerkbau и т. д. Специалисты�оружейни�
ки удивляются конструкции магазина, в котором патро�
ны патрона располагаются продольно вдоль ствола, со�
ответственно в ходе серии меняется баланс оружия…

Фирма Morini (Швейцария), на мой взгляд, новинок
не представила, делая ставку на хорошо известный в ми�
ре и в России произвольный пистолет CM 84E, из кото�
рого стреляют практически все ведущие стрелки, и пнев�
матический CM 162El.

Также на известных и хорошо зарекомендовавших се�
бя моделях остановились фирмы Pardini, Benelli, Tesko 
и др. Feirwerkbau представляла облегчённый вариант
стандартного AW 93. За счёт того, что сместитель отдачи
сделан не из стали, а из алюминия, пистолет стал легче
на 100 граммов. Во всём остальном пистолет остался той
же копией советского XP�30, но такого варианта у рос�
сийских стрелков я ещё не видел. Здесь уместно будет

Изделия «Высокой стрелковой моды» из многих стран
мира от Германии до Пакистана были широко
представлены на стендах выставки
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отметить, что один из авторов XP�30 и других прекрас�
ных моделей пистолетов и револьверов, Ефим Леонтье�
вич Хайдуров и «компания» подготовили и очень скоро,
возможно, уже летом, представят пистолет CП08, имею�
щий модификацию, предназначенную для скоростной
стрельбы. Изготавливаться пистолет будет фирмой «Де�
мьян» в Москве.

А теперь о, возможно, единственной новинке в спор�
тивном «пистолетостроении». И новинке очень яркой.
Лучший пневматический пистолет последних лет – LP 10
австрийской фирмы Steyr Sportwaffen – получил элек�
тронный спуск. Два стандартных 1,5�вольтовых элемен�
та ААА обеспечивают 25000 выстрелов. Характер спуска
может быть практически любым, в зависимости от жела�
ния стреляющего. LP 10E снабжен ещё одной новинкой –
восьмиканальным компенсатором, понижающим турбу�
лентность у дульного среза. Аналогичным электронным
спуском отныне снабжён и многозарядный LP 50E. Я по�
ка не проверил это лично, но из хорошо информирован�
ного источника знаю, что пистолет уже используется од�
ной из европейских сборных команд для тренировок на
дистанции 25 метров. Отчасти из экономии, но в основ�
ном из�за трудностей с оружейным законом, запрещаю�
щих использование компактного оружия. Но главное это
то, что качество спускового механизма и всего пистолета
позволяет это делать.

Единственным представителем России на выставке,
работающим в области спортивной пулевой стрельбы,
оказался Вячеслав Поляков из Москвы со своими элек�
тронными мишенными системами (Russian Target Sy�
stems). Он представил мишенные установки и весьма 
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Около стенда со спортивными пистолетами Walther всегда много посетителей

Оружие итальянской фирмы Match Guns на мой взгляд
незаслуженно непопулярное в России
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современные системы определения достоинства пробо�
ин и анализа элементов производства выстрела.

Интересный и, на мой взгляд, поучительный диалог
произошёл на стенде «КАЛАШНИКОВА», где встрети�
лись Александр Куделин – директор предприятия Scatt 
и Дмитрий Афонин – один из лучших оружейников 
в России, работающих в области пулевой спортивной
стрельбы. Оба они прекрасные спортсмены, мастера спор�
та международного класса. Дмитрий увлечённо рассказы�
вал о новейшей, «концептуально иной» винтовке. Алек�
сандр очень внимательно, заинтересованно выслушал,
удивился, согласился… А потом задал простой вопрос: 
«А кладёт ли это чудо пулю в пулю?». «Не знаю», – с улыб�
кой признался Дмитрий. Никто пока не знает. Неизвестно,
приживутся ли другие новинки. Но то, что я видел, очень
интересно и полезно. Размах выставки, разнообразие и ка�
чество спортивного оружия и аксессуаров говорит о неос�
лабевающем интересе к нашему виду стрельбы.

Вот, пожалуй, и все заслуживающие внимания наблю�
дения, сделанные мною на IWA 2009.
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Пятизарядный пневматический пистолет LP
50 с электронным спуском. Новинка фирмы
Steyr Sportwaffen. Электронным спуском
теперь комплектуется 
и знаменитый LP 10

Та самая «волшебная» винтовка Герда Карла Маннеля

Вячеслав Поляков
представил на выставке

современные мишенные
системы


