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К
онец 90�х годов в нашей
стране характеризовался
ярко выраженной «сто�
личностью», при которой
подавляющее число со�

бытий всероссийского масштаба из�
начально могло состояться исключи�
тельно в Москве. Сразу после по�
следних выборов Президента РФ по�
чему�то начала выходить из летарги�
ческого сна северная столица, а вслед
за ней потянулись и центры облас�
тей, краёв, республик. Ведь, несмотря
на то, что большая часть российских
финансов варится в пределах Моск�
вы и Московской области, 90 % граж�
дан России в столице бывают лишь
гостями. Но, как говорится, в гостях
хорошо, а дома лучше, и достойное
вашего внимания событие может
с одинаковым успехом происходить
как в Москве, так и Нижнем Новго�
роде, Казани, Челябинске, Свердлов�
ске, Новосибирске, Мурманске или
Ростове�на�Дону (список можно
продолжить). Это утверждение
вдвойне верно в отношении специа�
лизированных выставок, в частности
оружейных. Да, наверняка подобный
форум, проведённый на ВВЦ

С 8 по 10 августа 2001 года в Ижевске при
поддержке Российского агентства по обычным
вооружениям, Союза российских оружейников,
Правительства Удмуртской Республики и городской
администрации состоялась 
III ежегодная специализированная 
выставка#ярмарка «Российские охотничье#
спортивные товары 2001» (РОСТ 2001).

Михаил Дегтярёв

РРООССТТ  22000011

В пневматическом тире, работавшем
рядом с выставкой, посетители могли 
не только пострелять из всех моделей
ижевской пневматики, но и взять уроки
спортивного мастерства у стрелков-
спортсменов
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(ВДНХ), соберёт больше посетите�
лей, но в Москве весьма затрудни�
тельна организация некоторых меро�
приятий, которые были включены
в программу недавно прошедшей
в Ижевске выставки РОСТ 2001.

От прошлогодней нынешняя 
выставка существенно отличалась
высоким уровнем организации, пред�
ставительностью и активностью уча�
стников.

В РОСТ 2001 приняли участие 
34 предприятия, представившие
охотничье, спортивное и коллекци�
онное оружие, боеприпасы, аксессуа�
ры к оружию, оптические приборы,
холодное оружие, охотничье снаря�

Появления пневматического автомата
«Дрозд» с нетерпением ждут в магазинах

всей страны. Спрос может оказаться
столь большим, что «Ижмеху» нелегко
будет справиться со всеми заказами. 

На снимке приведён автомат со снятой
крышкой магазина

Легко отделяемые (быстросъёмные)
ударно-спусковые механизмы упрощают

чистку и смазку УСМ, а также позволяют
при необходимости заменить его.
Например, для охоты вы можете

использовать УСМ с двумя спусками, а для
спортивной стрельбы с одним.

Кроме того, по замыслу специалистов
Ижевского механического завода,

модульная конструкция должна обеспечить
большую безопасность при хранении 

и транспортировке ружья. Ведь висящее
на стене ружьё, вопреки поговорке

никогда не выстрелит, если отделяемый
УМС хранится в сейфе под замком

Далеко не все журналисты, пишущие на оружейную тему, опираются в своих рассуждениях на достоверную информацию. Именно для
журналистов специализированных изданий руководство Конструкторского оружейного центра «Ижмаш» провело встречу
с конструкторами, где были получены исчерпывающие ответы на все вопросы относительно оружия «Ижмаша». И не только «Ижмаша»...
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жение: Ижевский оружейный завод,
Ижевский механический завод, «Ле�
гион» (Ижевск), Вятско�Полянский
машиностроительный завод «Мо�
лот», Государственный пороховой
завод им. Ленина (Казань), Барна�
ульский станкостроительный завод,
Производственное объединение «За�
вод имени Серго» (Зеленодольск),
Новосибирский завод низковольт�
ной аппаратуры, Краснозаводский
химический завод, «Хантер»
(Ижевск), Белорусское оптико�меха�
ническое объединение (БелОМО),
Завод складных ножей «САРО»
(Ворсма), «Фазотрон�ЗОМЗ�Авиа»
(Загорск), «Рифей» (Ижевск), Ка�
занский оптико�механический завод,
завод «Зенит» (Вилейка), «Ижев�
ские ружья» (Ижевск), СТОРЦ
(Москва) и другие.

Уникальность ижевской выстав�
ки в её приближённости к оружей�
ным заводам. Только в Ижевске
оружейники со всей страны на про�
тяжении нескольких дней могли
встретиться с Михаилом Тимофее�
вичем Калашниковым, Геннадием
Никоновым, Владимиром Ярыги�
ным, Виктором Калашниковым,
Алексеем и Михаилом Драгуновы�
ми и многими другими ижевскими
конструкторами�оружейниками.
Немало времени в общении с гостя�
ми выставки провели и руководи�
тели предприятий участников,
а также главные конструкторы
«Ижмеха» и Конструкторского
оружейного центра «Ижмаша» –
Александр Ушерович Дорф и Ни�
колай Александрович Безбородов.
Думаю, что о пользе такого обще�
ния говорить излишне.

Барнаульский станкостроительный завод
постоянно расширяет номенклатуру
выпускаемых боеприпасов. Например, 
три месяца назад начато серийное
производство патронов для нарезного
оружия некоторых калибров
с оцинкованной гильзой

Любители холодного оружия наверняка обратили внимание на складные ножи
конструкции ижевчанина Анатолия Уракова, показанные на выставке. В дальнейшем
журнал «Калашников» непременно расскажет об истории создания этих ножей

Уникальную возможность
опробовать в действии
любое оружие «Ижмеха»,
ИОЗ и «Молота»
с различными
боеприпасами смогли все
желающие 
на республиканском
стрельбище во время
демонстрационных стрельб,
включённых в план
мероприятий выставки. 
Это позволило будущиaм
покупателям определиться
с выбором своего оружия,
представители оружейных
магазинов страны испытали
новинки и поделились
своим мнением
с заводчанами, а любители
просто использовали
редкий случай отвести душу
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В рамках работы выставки на рес�
публиканском стрельбище им. Деми�
дова состоялись демонстрационные
стрельбы и мини�турнир по стрельбе
из спортивных винтовок на приз вы�
ставки�ярмарки РОСТ 2001.

Где ещё любой желающий может
вдоволь настреляться из «Тигра»,
«Вепря», «Сайги» любого калибра,
опробовать в действии ижмеховский
полуавтомат МР�153 или проверить
своё умение стрелять из пистолета,
причём современного – «Багиры»,
«Скифа» или «Варяга»? Оружейные
заводы предоставили такую возмож�
ность всем, кто захотел поехать на
стрельбище. Не подкачали и патрон�
щики – в боеприпасах недостатка не
ощущалось. КХЗ впервые показал
в работе новый патрон нелетального
действия с резиновой пулей. Новин�
ка обеспечила приличную кучность
стрельбы и без проблем отработала
в ружьях различной конструкции.

На стрельбы привезли свои па�
троны и зеленодольцы (ПОЗИС).
Сейчас они работают над подбором
комплектующих к своему патрону
и скоро можно ожидать заметных
подвижек в отношении его характе�
ристик.

Во время выставки можно было
пострелять и не выходя из помеще�
ния, но только из пневматики. Своё
оружие для этого предоставили
Ижевский механический завод
и Ижевский оружейный завод

Остаётся только сожалеть об от�
сутствии на выставке экспозиций
тульских оружейников. Не думаю,
что причина этого кроется только
в конкуренции между двумя ору�
жейными центрами. Интересы�то

и у туляков, и у ижевчан схожие,
а ведь есть ещё и обязанность перед
всей страной – держать марку рус�
ского оружия на должной высоте.
Так что, будем надеяться, что в даль�
нейшем ТОЗ и КБП предпримут не�
обходимые шаги в нужном направ�
лении.

Ну а выставка�ярмарка РОСТ
2001 удалась, и в будущем будет рас�
сматриваться вопрос о придании вы�
ставке�ярмарке всероссийского ста�
туса и включении ее в календарный
план выставок, проводимых по эги�
дой Российского агентства по обыч�
ным вооружениям.

Совсем недавно Новосибирский завод
низковольтной аппаратуры начал выпуск

патронов высокой и повышенной
кучности. Привезли эти патроны

и на РОСТ 2001. На снимке приведён
результат стрельбы патроном высокой

кучности на дистанцию 300 м
(серия из 20   выстрелов).
Поперечник рассеивания
составляет всего 10 см!

Инфракрасный целеуказатель
и коллиматорный прицел 
из Вилейки. Благодаря малым 
габаритам и массе прицел очень хорошо
стоит на ИЖ-60. На выставке был
представлен оригинальный прицел
ночного видения Вологодского 
оптико-механического объединения
с зеркально-линзовым объективом. Такой
объектив имеет «мёртвую» зону по оси
оптической системы и именно в этом
месте, прямо по центру передней линзы,
установлена инфракрасная подсветка
прибора

Во время проведения выставки в оружейном магазине ЗАО «Ижевские ружья»
проходила выставка-продажа оружия, причём некоторые новинки можно было увидеть
только на витрине «Ижевских ружей». В этот период все клиенты магазина принимали
участие в анкетировании (всего около 200 человек), целью которого было получение
достоверной информации о потребностях российских охотников и любителей оружия.
Вашему вниманию предлагаются некоторые выдержки из полученных данных.
1. Основная возрастная категория опрошенных: от 30 до 40 лет;
2. стаж владения оружием: от 1 года до 49 лет (в основном – до 10 лет);.
3. 43 % респондентов являются охотниками, 24 % -любители оружия, 19 % – любители
стрелкового спорта и развлекательной стрельбы, 9 % владеют оружием самообороны
4. Наибольший интерес вызвали следующие модели оружия, представленные 
на выставке-продаже: МР-153 – 13 %, МР-514К – 11 %, МР-233 – 8 %, «Артемида» – 7
%, ИЖ-27 «Русь» СТК, МР-141К – по 5 %, МР-161К, ИЖ-27, ИЖ-43КН, «Соболь»,
«Коршун», «Тигр», «Лось»-7-1 – по 4 %.
5. Пожелания в отношении стоимости некоторых моделей оружия: ИЖ-46 – 1 500-
2 500 руб., ИЖ-81 – 2 000 руб., ИЖ-43К – 1 800 руб., ИЖ-94 Тайга – от 6 000 до
8 000 руб., ИЖ-27 – от 1 500 до 4 000 руб., МР-654К – 1000 руб., МР-153 – 4500 руб.
6. Самые распространённые пожелания и предложения: быстр ое освоение новинок
в производстве, расширение ассортиментного ряда моделей и модификаций,
снижение цен, повышение информативности технической документации (паспортов)
и реклама новинок.
Хотелось бы, чтобы оружейные фирмы других городов обратили внимание на опыт
анкетирования покупателей в «Ижевских ружьях». Такой подход приближает
отношения «производитель-продавец-покуп атель» если не к идеалу, то к норме.
Журнал «Калашников» готов опубликовать результаты анкетирования клиентов
оружейных магазинов из других регионов России


