
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/201272

выставка \ \ Интерполитех

С 23 по 26 октября в павильоне №75 московского Всероссийского выставочного центра
проходила XVI международная выставка INTERPOLITEX, в которой приняли участие более
четырёхсот отечественных и зарубежных компаний-производителей, представивших
практически весь спектр материально-технического оснащения, используемого или
предлагаемого для использования в силовых структурах (кроме вооружённых сил) 
в целях обеспечения безопасности государства.

Юрий Пономарёв

Для обеспечения
безопасности

Оружие и боеприпасы КБП- ЦКИБ СОО. «Выхлоп»
вызывает неизменный интерес. Проверить бы в деле…
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роме собственно экспози-
ционной части, все дни 
в рамках деловой програм-
мы выставки INTERPOLI-

TEX проходили конференции 
и семинары по тематическим сек-
циям, посвящённые законодатель-
ным, организационным и техниче-
ским вопросам в этой сфере. Итогом
выставки стал демонстрационный
показ боевых возможностей воору-
жения и техники, а также тактико-
специальные учения подразделений
Внутренних войск МВД России про-
веденные 27 октября на базе полиго-
на ФКП «Геодезия» в подмосковном
Красноармейске.

Что же представляла собой сама
экспозиция? Три зала громадного
павильона буквально нашпигованы
выставочными образцами продук-
ции всевозможнейшего назначения –
средствами коммуникации, разведки
и позиционирования, наблюдения 
и прицеливания, предметами экипи-
ровки и бронезащиты, транспортны-
ми средствами: снегоходами, квадро-
циклами, гусеничными вездеходами,
широкой гаммой легкобронирован-
ных автомобилей, патрульными
катерами; сложнейшими системами
сбора и обработки информации,
охранными и досмотровыми ком-
плексами, системами идентифика-
ции, беспилотными летательными
аппаратами различного назначения
и т.д., и т.п. В общем, всего того, без
чего в настоящее время невозможно
обеспечить соблюдение правопоряд-
ка, да и суверенности государства 
в целом. Несмотря на то, что изна-
чально выставка рассчитана на спе-
циалистов, её не грех бы было посе-
тить каждому добросовестному нало-
гоплательщику. Посмотреть, на что
государство тратит или собирается
потратить собранные средства. 
И здесь наверняка каждый нашёл бы
интересующую его нишу и, несо-
мненно, расширил свои представле-
ния о целях и задачах силовых струк-
тур и средствах обеспечения их
выполнения.

К сожалению, большинство экспо-
натов не вписывается в рамки тема-
тики нашего журнала и, видимо,
будут освещены другими изданиями.
Что же касается средств вооружён-
ной борьбы – оружия и боеприпасов,

К

Один из стендов
китайских гостей

Стенд группы
компаний Beretta

Стенд ООО «Крот»/ThermoRay
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то их в экспозиции оказалось чрезвы-
чайно мало. Создалось впечатление
что роль «краповых» и другого цвета
беретов отходит на задний план, на
завершающий этап. На первые роли
должны прийти «мозговитые» техна-
ри-очкарики, способные не только гра-
мотно эксплуатировать, но и поддер-
живать в работоспособном состоя-
нии сложные электронные системы,
призванные во многом предотвра-
тить противоправные действия на ран-
ней стадии, либо вовсе не дожидаться
их развития, заранее спрогнозировав
их вероятное событие. И вот тут-то, 
в решении будущих кадровых про-
блем, роль выставки могла бы стать
неоценимой – наглядно популяризи-
руя службу государству не с демокра-
тизатором «Аргумент» (в руках) 
и браслетами «Нежность» (на поясе),
а с самой передовой техникой пропа-
гандируя высокоинтеллектуальный

Стенд ЗАО «Дедал-НВ». Знакомство 
с новым оптическим прицелом DH 1-7x24

Стенд группы компаний «Меттэм». Тепловизионная
насадка ТН-1 вкупе с коллиматором EOTech хоть 
и выглядит как-то несуразно и вызывает опасение 
в служебной прочности, но, возможно, вполне
реально облегчит работу «спецов» в здвниях 
и сооружениях при перемещениях из освещённых 
в затемпённые помещения (оба канала – оптический
и тепловизионный выходят на один окуляр)

75КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2012

труд. В качестве первого шага в этом
направлении можно было бы пригла-
сить старшеклассников окрестных
школ, ведь выбор дальнейшего жиз-
ненного пути для них не за горами.

Отечественная оружейная «обо-
ронка» практически саботировала
выставку, то ли по привычке перепо-
ручив свои права посреднику –
«Рособоронэкспорту», то ли по при-
чине отсутствия новых разработок 
и ориентации выставки на внутрен-
ний рынок (ну сколько можно вам
демонстрировать одно и то же, уже
давно должны наизусть всё знать).
Как бы там ни было, но мне удалось
найти только два разительно отли-
чающихся друг от друга отдельных
стенда производителей: неплохо
оформленный, со всей номенклату-
рой патронов и грамотным консуль-
тантом – Барнаульского патронного
завода и закутком со скучающим над стопками буклети-
ков с рекламой спортивного пистолета «Викинг» и охот-
ничьих ружей в люксовом исполнении (ну очень в тему!)
представителем Ижевского механического завода.
Конструкторское бюро приборостроения вкупе с филиа-
лом ЦКИБСОО выставило всю линейку серийно выпус-
каемого оружия (от пистолета до гранатомётов) и бое-
припасы к ним (пусть и порядком намозолившую глаз на
различных выставках). А вот размещение её на стенде
«Рособоронэкспорта», видимо, стратегическая ошибка –
общение некомпетентного консультанта с посетителями
шло на разных языках, впрочем, и буклеты были только
на английском – видимо, неликвиды
от заграничной выставки. Рекламу
златоустовского «Кедра» вообще
можно считать антирекламой – 
к стволу громадными винтами при-
кручен тактический фонарь чудо-
вищного дизайна. Да уж, «хорошо»
изделие ЗМЗ из славного города
художников по металлу. Вполне ожи-
даемых новых образцов «Ижмаша»
и ВПМЗ «Молот» (как, впрочем, 

и линейки серийных изделий) мы вообще не обнаружи-
ли, а ведь до последнего тлела надежда хоть одним глаз-
ком взглянуть на «чудо-оружие XXI века» – оттюнинго-
ванный по полной программе старый добрый АК74.
Удивило также отсутствие «Сайги-30» и «Вепря-12»,
что, особенно в комплекте с боеприпасами всевозможно-
го назначения, выглядело бы очень выигрышно и в тему
выставки, особенно в свете последних слухов о вооруже-
нии последним чуть ли не всей полиции в мире.

Что же касается зарубежных экспонентов вооруже-
ния, то их стенды выглядели значительно выигрышней
из-за тщательно продуманного дизайна, приветливых 

Качество картинки в современных
тепловизорах вплотную приблизилось 

к таковой самых совершенных ПНВ, 
а различные цветовые схемы улучшают

восприятие изображения

В таком виде ПП «Кедр» вряд
ли соответствует пункту
тактико-технических заданий
по соответствию внешнего
вида современным
требованиям и нормам
технического дизайна
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и компетентных консультантов 
и массы представленных образцов
(которые при желании можно было
взять в руки и получить первые впе-
чатления от знакомства – согласи-
тесь, это совсем не то, что рассматри-
вать плоское изображение в реклам-
ном буклете). Особенно агрессивную
маркетинговую политику иностран-
цев можно было заметить у стенда
Glock. Австрийцы явно нацелены на
завоевание очередного и практиче-
ски неограниченного рынка сбыта –
прекрасно оформленная площадка
большой площади, широкая линейка
пистолетов (и не за стеклом, а на
достаточно длинных поводках, пред-
ставляющих возможность ознако-
миться с удержанием и прицеливани-
ем), масса наклеек, буклетов, плака-
тов, журналов (и практически всё на
русском языке!). А тому есть предпо-
сылки – прекрасная репутация 
и факт наличия на вооружении спец-
служб пускай и небольшого количе-
ства «глоков» (с учётом противоречи-
вой репутации ПЯ и туманной пер-
спективой «Стрижа») могут стать
решающим козырем в решении этого
вопроса. А почему бы и нет? Хороших
пистолетов должно быть много, 
а пользователь в силу своих пристра-
стий (на вкус и цвет...) или по особен-
ностям выполнения служебных задач
должен иметь право выбора.

Неплохо также выглядел стенд груп-
пы компаний Beretta-Benelli-Sako. 

У стенда Glock всегда многолюдно и не последнюю роль здесь играет раздача сувениров

На стенде хорватской Agencija Alan можно
было познакомиться с французской
экзотикой, столь любимой бывшим
министром обороны
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И хотя ничего нового в своём модельном ряду представ-
лено не было, неискушённому посетителю было с чем
ознакомиться. Порадовал и стенд хорватской Agencija
Alan, рекламирующий любое вооружение – от пистоле-
тов до систем залпового огня и патрульных катеров.
Кстати, здесь можно было познакомиться и с перспектив-
ным (по мнению бывшего министра обороны) автоматом
российской армии – FAMAS.

Нельзя не отметить и участие в выставке ряда китай-
ских компаний, предлагавших средства индивидуальной
бронезащиты, бронепанели, бронешлемы и (?)... прекрас-
но пошитые комплекты полевого обмундирования 
в камуфляже и покрое Российской армии. Вот уж навер-
няка золотая жила для коммерческого рынка (на офици-
альный их вряд ли допустят, ссылаясь на защиту отече-
ственного производителя) – при завышенных установ-
ленных сроках носки «х/б» недорогое и качественное
обмундирование наверняка будет пользоваться спросом.

Отдельной строкой необходимо упомянуть обилие
выставленных производителями или дилерами оптиче-
ских, электронно-оптических и тепловизионных прибо-
ров разведки, наблюдения и прицеливания. Причём 
в этом году акценты сместились в сторону тепловизион-
ной техники. Каждый известный производитель посчи-
тал своим долгом представить если не целый модельный
ряд таких приборов, то уж хотя бы тепловизионный при-
цел. В этом спектре продукции отметились как отече-
ственные производители – «Фарвижн» (монокуляры
ТПМ-35 и ТМВ-640, двухканальные комплексы ТНК-5,
ТНК-7, прицелы ПТ-9, насадка на коллиматор EOTech
серии 550), Thermoray (монокуляр TRM-640/35, прице-
лы TRS-640/60/75), «КРОТ» (прицел KROT S640/60),
Новосибирский приборостроительный завод (прицел ПТ-
3), Dedal-NV (тепловизионные прицелы серии Т), так 
и зарубежные, представленные дилерами – английские
прицелы IR 160/162, украинские прицелы TSA-5, моноку-
ляры серии Quantum транснациональной компании

Продукция санкт-петербургской компании «Вириал»

Схема действия стекла One way.
1 – ответный огонь – пуля проходит насквозь с внутренней
стороны стекла, 2 – защитная сторона – остановка пули на

внешней стороне стекла. Главное не перепутать стороны при
монтаже!

Знакомство с тепловизионными прицелом ПТ-3 от Новосибирского
приборостроительного завода. Ну, наконец-то приятно взять в руки,
да и глаз радует
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Yukon-Pulsar, а также линейки пор-
тативных тепловизоров серий H,
PS и TS от «законодателя мод» –
американской компании FLIR
Sistems inc. Качество картинки теп-
ловизионных приборов, впрочем,
как и их стоимость, напрямую зави-
сит от разрешения его матрицы 
и частоты обновления изображения
детектора (у самых продвинутых
640х512 пикселей и до 60 Гц) и уже
практически не отличается от ПНВ
с электронно-оптическими преобра-
зователями последнего поколения.
Да и стоимость тепловизионной тех-
ники снизилась и уже вплотную
приблизилась к цене хорошего при-
бора ночного видения. Как ни стран-
но, но при сравнении заявленных

производителями характеристик 
и опций самыми «крутыми» оказа-
лись прицелы производства ЗАО
«Дедал-НВ» серии Т. Кстати, 
в части расширения модельного
ряда оптических прицелов «Дедал»
провёл презентацию новой модели –
DH 1-7х24 претендующего на роль
универсального (при однократном
увеличении выполняет роль колли-
матора, а семикратное позволяет
уверенно распознавать и поражать
цель на достаточно больших рас-
стояниях).

К сожалению, формат журнала
не позволяет более подробно озна-
комить читателей не только с кон-
кретными образцами, но и даже 
с целыми группами экспонатов. Но

к некоторым из них мы вернёмся
впоследствии. Напоследок хоте-
лось бы отметить ряд экспонатов,
напрямую не связанных с ручным
огнестрельным оружием, но имею-
щих познавательную ценность.
ООО «Электрошоковые техноло-
гии» продемонстрировало целый
модельный ряд дистанционных
электрошоковых устройств (наш
ответ «Тазеру» выглядит очень убе-
дительно). ООО «Технотрейд»
представило бронестекло «ответно-
го огня» – One Way, сквозь которое
обороняющийся может стрелять
без ущерба (или почти без) его
защитным свойствам. На рынке бро-
некерамики появился новый игрок
с серьёзными возможностями –
санкт-петербургская компания
«Вириал», способная производить
керамические пластины для защи-
ты от баллистических воздействий
до размеров 200х200 мм и толщи-
ной до 40 мм. Кроме того, представ-
ленные ею бронебойные сердечни-
ки, изготовленные из карбида воль-
фрама, разительно (даже по
внешнему виду) отличаются от всех
изделий подобного назначения оте-
чественного производства, что,
несомненно, должно заинтересо-
вать нашу патронную отрасль.
Белорусское республиканское 
УП «Конструкторское бюро
«Дисплей» представило автомати-
зированный дистанционно управ-
ляемый наблюдательно-огневой
комплекс «Адунок», предназначен-
ный для охраны и обороны объ-
ектов (ведения засадных боевых
действий) и вооружённый пулемё-
том ПКТ (НСВ/«Корд») или авто-
матическим гранатомётом АГС-17,
который разительно отличается 
от отечественных разработок 
60-80-х годов по темам («Шквал»,
«Тиски») подобного назначения.
Очень интересна демонстрацион-
ная работа двух запрограммирован-
ных установок, которая размещена
на сайте компании.

В заключение этого краткого обзо-
ра всё же необходимо отметить
некий осадок горечи от осознания
того, что львиная доля в общем-то
очень неплохих изделий отечествен-
ной промышленности базируется
не на своих, а на импортных донор-
ских сердцах (элементная база, дви-
гатели и т.п.).

Соседство стендов «Ижмеха» и группы компаний Beretta не в пользу отечественного
производителя

Барнаульский патронный завод «отдувался» за всю патронную отрасль
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