
Олимпийская Олимпийская о
Выставка «Природа, охота и охотничьи трофеи 2005»

´îò òàŒîØ çàÆàâíßØ îÆðàç÷ŁŒ «òðîôåØíîªî òâîð÷åæòâà» ìîæíî Æßºî óâŁäåòü íà îäíîì Łç âßæòàâî÷íßı æòåíäîâ.
´ îòºŁ÷Łå îò ìíîæåæòâà ïîäåºîŒ, äàííîå ïàííî æäåºàíî æ ÆîºüłŁì âŒóæîì Ł òøàíŁåì

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/200638



охотаохота

Михаил Дегтярёв

8�11 декабря в Москве в СК «Олимпийский»
прошла очередная выставка «Природа,
охота и охотничьи трофеи». В этом году
можно было рассчитывать на интересный
оружейный раздел, благодаря участию 
в организации московских оружейных
компаний «Арсенал» и «Охотник на
Головинском». Собственно говоря, именно
их большие стенды и составили основную
часть оружейной экспозиции.

«˛ıîòíŁŒ íà ˆîºîâŁíæŒîì» ìíîªî
ðàÆîòàåò íàä òåì, ÷òîÆß

ðàæłŁðŁòü Œðóªîçîð
æîæòîÿòåºüíßı îıîòíŁŒîâ. ÒîºüŒî 

ó íŁı ìîæíî íàØòŁ óíŁŒàºüíßå
ðóæüÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁı ìàðîŒ,

íàïðŁìåð, Purdey, E. J. Churchell,
Perugini&Visini�
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Н
ачиная репортаж, как
и в случае с «Оружи�
ем и охотой» в про�
шлом номере журна�
ла, вынужден вновь

вернуться к теме «Интерполитеха».
Дело в том, что после публикации
мне позвонил один их руководите�
лей этой выставки с претензией к
тону моей оценки оружейного са�
лона «Армс», являющегося частью
«Интерполитеха». Особенно на�
стойчиво он упирал на своё знание
того, кто мне заплатил за столь нес�
праведливую публикацию и какие
цели передо мной заказчик поста�
вил. При этом, право на моё соб�

ственное мнение было как�то забы�
то, зато прозвучал намёк на то, что,
занимая стенд на «Армсе», я дол�
жен быть покорректнее в своих
оценках. Комментируя эти глупо�
сти, поясню, что наши отношения с
выставками очень просты и про�
зрачны: мы размещаем их рекламу
на страницах «КАЛАШНИКОВА»

– они предоставляют нам площади
на стендах. Это всё. Тон и содержа�
ние репортажа зависят исключи�
тельно от впечатлений корреспон�
дента и поэтому они абсолютно
субъективны. И я, как главный ре�
дактор, такой субъективизм только
приветствую. Замечу, что наш не�
мецкий коллега из DWJ, с которым
мы приезжали на «Армс» в этом го�
ду, вообще остался в недоумении,
так и не поняв формат оного меро�
приятия.

Кстати, из разговора я с удивле�
нием узнал, что мой собеседник
считает «Армс» конкурентом
«Оружию и охоте». Думаю, что ор�
ганизаторам «Армса» не стоит тра�
тить энергию на такую «конкурен�
цию», а, подумав над концепцией
собственной выставки, для начала
просто перестать метаться. А то
уже маячит идея в следующем году
сделать «Армс» не только в Жуков�
ском, но и опять в рамках «Интер�
политеха», одновременно с «Ору�
жием и охотой» (это, опять же, ин�
формация из нашего телефонного
разговора). А ведь должна же быть
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ˇî÷‚òíßØ ªîæòü âßæòàâŒŁ, îºŁìïŁØæŒŁØ
÷åìïŁîí ÌŁıàŁº ˝åæòðóåâ íà æòåíäå ôŁðìß
Benelli

ÒðŁ âàðŁàíòà îôîðìºåíŁÿ 
Œîíöåïò-ŒàðàÆŁíîâ Benelli Argo.
ÓòŒà Ł ïîØíòåð ˜àðŁî ˚îðòŁíŁ, ŒàÆàí ˜æóçŁ
—àìïŁíŁ Ł çåÆðß ÒàŒåî Õîçîý



в стране одна содержательная вы�
ставка, где достойно представлено
боевое и специальное оружие, при�
чём не только отечественное. 
И пока при всех «но» лучшей базой
для неё является именно «Армс».
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¯âðîïåØæŒàÿ ïðåìüåðà Œîíöåïò-ïðîåŒòà ôŁðìß Benelli æîæòîÿºàæü â ÌîæŒâå íà ïîäŁóìå âßæòàâŒŁ «ˇðŁðîäà, îıîòà». ˝à çàäíåì ïºàíå (çà
ŒàðàÆŁíàìŁ) àâòîð îäíîªî Łç âàðŁàíòîâ îôîðìºåíŁÿ ìîäåºŁ Argo äŁçàØíåð ÒàŒåî Õîçîý



Не всё гладко и с «Природой�охо�
той». В результате организацион�
ных изменений площадь выставки
в этом году существенно уменьши�
лась из�за отсутствия десятков не�
больших стендов охотхозяйств со
всей страны. На оставшейся площа�
ди доминировали огромные стенды
«Арсенала» и «Охотника на Голо�
винском». На этих площадках рабо�
тало много иностранных представи�
телей (от компаний Blaser, Merkel,
МАК и др.). В секторе Perazzi 
у «Охотника на Головинском» мож�
но было встретить самого Маоро Пе�
рацци, который отвечал на вопросы
посетителей вместе с директором 

салона Perazzi, олимпийским чем�
пионом Алексеем Алиповым. Кроме
того, охотничье оружие было пред�
ставлено на стендах фирм Benelli,
Holland&Holland, оружейного мага�
зина «Зверобой», уже традицион�
ных для почти всех российских вы�
ставок Хофера и Фанзоя и ещё бу�
квально двух�трёх фирм. Как
обычно было много ножей, с явным
перевесом в сторону дорогих, укра�
шенных образцов.

Поскольку выставка претендо�
вала на звание охотничьей, все же�
лающие могли не только насла�
диться видом охотничьих трофеев,
но и выпить, и даже закусить во

время презентаций виски, отече�
ственной кабанятины и загранич�
ного хамона.

Для специалистов и любителей
в ходе выставки работала школа
таксидермии. Правда, вход на за�
нятия был платным и недешёвым
(больше 1000 руб. за день). Мне ка�
жется, что такого рода занятия на
охотничьей выставке должны быть
открыты для всех любопытствую�
щих, а мастер�классы можно де�
лать и закрытыми, и платными.

Самым заметным событием вы�
ставки стала презентация, так на�
зываемых, «концепт�карабинов»
фирмы Benelli. Суть концепции 
в том, что итальянцы решили дать
поработать с оформлением своего
самозарядного карабина Argo трём
специалистам: художнице Джузи
Рампини, графику�гравёру Дарио
Кортини и дизайнеру Такео Хозоэ.
В Москве мы стали свидетелями
европейской премьеры трёх уни�
кальных авторских абсолютно не�
похожих друг на друга образцов,
каждый из которых изготовлен 
в единственном экземпляре. И, са�
мое главное, россияне могут стать
первыми покупателями авторских
карабинов. Правда, я не совсем по�
нял значение слова «концепт», тем
более что итальянцы провели па�
раллели с автомиром, где на вы�
ставках тоже демонстрируют кон�
цепт�кары, в которых использова�
ны идеи для будущего воплощения
в серийных автомобилях. И они
точно не продаются. А может быть,
в зависимости от реакции публики
на этот эксклюзив, будет принято
решение о включении в серийные
модели особенно удачных элемен�
тов декора? Тогда и продавать но�
винки необязательно – им место
в заводском музее.

Среди множества уникальных
для российского рынка карабинов
на стенде «Арсенала» я в очередной
раз обратил внимание на американ�
ский образец фирмы H�S. Мы уже
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Ñºåâà íàïðàâî. Ìàîðî ˇåðàööŁ, äŁðåŒòîð
ðîææŁØæŒîªî æàºîíà Perazzi ÀºåŒæåØ ÀºŁïîâ Ł
äŁðåŒòîð ŒîìïàíŁŁ «˛ıîòíŁŒ íà
ˆîºîâŁíæŒîì» Ñòåïàí `îÆðîâ

˚îíæóºüòàöŁŁ ïî îïòŁŒå Swarovski
ïîæåòŁòåºŁ âßæòàâŒŁ ìîªºŁ ïîºó÷Łòü íà
æòåíäå ìîæŒîâæŒîªî «Àðæåíàºà» 
ó æïåöŁàºüíî ïðŁåıàâłŁı Łç ÀâæòðŁŁ
òåıíŁ÷åæŒŁı Œîíæóºüòàíòîâ



как то привыкли к тому, что эталонами «болтовых»
снайперских винтовок считаем английскую AW или
финскую Sako. А вот ФБР в качестве снайперской
винтовки по результатам прошедшего конкурса вы�
брала именно H�S… Может быть это заокеанский па�
триотизм, а может быть мы чего�то не знаем?

«Природа, охота» завершила 2005�й российский
выставочный год. Планы на следующий год самые ра�
дужные, но, на мой взгляд, всё зависит от желания
«Арсенала» и «Охотника на Головинском» вклады�
вать в выставку свои силы. Договорятся с ними орга�
низаторы – будет выставка с достойной оружейной ча�

стью. А если нет, то будем ждать изменения сме�
щения приоритетов выставки строго в сторону

официального названия – «Природа, охота и охот�
ничьи трофеи».
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Ýòîò æòåíä äºÿ îÆìåðîâ ªåîìåòðŁŁ ðóæåØíîªî ïðŁŒºàäà
ïîæòîÿííî ïðîïŁæàí â æàºîíå Perazzi íà ÑŒîºŒîâæŒîì łîææå.
ÓæòðîØæòâî Ł ïðîæòîå, Ł ïîºåçíîå � íåîÆıîäŁìßØ Łíâåíòàðü äºÿ
ºþÆîØ óâàæàþøåØ æåÆÿ îðóæåØíîØ ìàæòåðæŒîØ

´íåłíŁØ âŁä âæåı ìîäåºåØ àìåðŁŒàíæŒîØ ôŁðìß H-S âíółàåò
óâàæåíŁå. ˝åäàðîì îÆðàçåö Łìåííî ýòîØ ôŁðìß ïðŁíÿò íà
âîîðóæåíŁå Ô`— ÑØÀ

˝à æòåíäå «˛ıîòíŁŒà íà ˆîºîâŁíæŒîì» äºÿ ôŁðìß Merkel Æßº
âßäåºåí öåºßØ æåŒòîð


