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П
онимая интерес посе�
тителей выставки
к оружейной части,
в 2002 году организа�
торы «Интерполите�

ха» выделили оружие, боеприпасы
и сопутствующие товары в отдель�
ную выставку под названием Arms.
Под новый флаг удалось привлечь
несколько иностранных оружейных
фирм, многие из которых впервые
самостоятельно представили свои
модели в России. Правда, далеко не
все иностранцы, планировавшие
участие в московской выставке
фирмы, в итоге развернули свои
экспозиции в 69�м павильоне ВВЦ.
Но, в любом случае, огромный ин�
терес у посетителей вызвали стенды
Blaser, Sauer, SHR, Krieghoff, Glock,
CZ, Schmidt&Bender, Sellier&Bellot.
Судя по всему, самым успешным
стал стенд швейцарской фирмы
SHR, несмотря на то, что экспони�
ровалась всего одна модель караби�
на (правда во всех возможных ис�
полнениях). Наверное, парадокс
роста популярности модели SHR
970 кроется в комбинации традици�
онной точности изготовления, оп�
равданной цены и правильного по�
зиционирования этой модели на
российском рынке. Для фирмы
Glock участие в российских выстав�
ках стало доброй традицией. Не на�
деясь на скорый успех, руководство
«Глока» рассчитывает на то, что при
разрешении в России короткост�
вольного оружия самообороны, их
позиции будут подкреплены дав�
ним «выставочным» присутствием
на рынке. Blaser, Sauer занимают ус�
тойчивое положение на российском
рынке и в этот раз не открыли для
себя ничего нового. А вот для фир�
мы Krieghoff выставка в Москве, по�
хоже, открыла новые перспективы.
Скоре всего теперь немцы будут ис�
кать новые пути для более широко�
го продвижения своего оружия
в России.

Очень интересную информацию
мы получили на стенде фирмы
Schmidt&Bender. Фирма готовит
новый оптико�электронный прибор,
который будет представлять из се�
бя дневной оптический прицел
с встроенным лазерным дальноме�
ром и автоматическим вводом по�
правок  дальности до цели. Пример�
ный алгоритм работы с прицелом
довольно прост – при заданных бал�
листических характеристиках бое�
припаса, прибор автоматически ус�

2002Уже долгое время московская выставка
«Интерполитех» является ведущим
всероссийским форумом, собирающим
отечественные и зарубежные фирмы, так или
иначе причастные к обеспечению безопасности
в различных сферах жизнедеятельности человека.
В большей или меньшей степени оружие было
представлено на «Интерполитехе» всегда и наш
журнал по понятным причинам уделял этому
разделу наибольшее внимание.
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танавливает прицельную марку
в соответствии с информацией
о дистанции до цели, которую выда�
ёт дальномер. Интересно, что фирма
обещает удержать цену прицела на
уровне чуть выше обычных систем.

Отечественную оружейную про�
мышленность представляли Ижев�
ский механичекий завод, «Ижмаш»,
Вятско�Полянский машинострои�
тельный завод «Молот», Завод
им. Дегтярёва, Ковровский механи�
ческий завод, ЦНИИТОЧМАШ,
КБП, а также предприятия, произ�
водящие боеприпасы: Новосибир�
ский завод низковольтной аппара�
туры, Барнаульский станкострои�
тельный завод, Тульский
патронный завод, Ульяновский ма�
шиностроительный завод.

«Ижмех» привёз на выставку
практически всю номенклатуру вы�
пускаемого оружия в различных ис�
полнениях, в том числе улучшенные
и подарочные варианты, которые
очень понравились посетителям.

На стенде «Молота» особый ин�
терес вызвали две новинки: мага�
зинный карабин с поворотным за�
твором и комплект для установки на
оружие семейства АК удобного
складывающегося приклада по типу
РПК74.

В этом году «Ижмаш» стал за�
ложником борьбы с терроризмом,
объявленной российскими силови�
ками всем и вся. На подъезде
к Москве автомобиль с оружием
«Ижмаша» был остановлен для про�
верки милицией, обнаружившей ка�
кие�то неточности в сопроводитель�
ных документах. При в общем�то
понятной ситуации, сотрудники
МВД вместо того, чтобы разобрать�
ся в проблеме, видимо мечтая о но�
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Глава Российского агентства по обычным вооружениям Александр Ноздрачёв много
внимания уделил стендам подведомственных предприятий. На верхнем фото
А. Ноздрачёв осматривает новый карабин ВПМЗ «Молот», внизу – новинки «Ижмеха

На стенде предприятия «Прибор» были показаны современные
боеприпасы для малокалиберной артиллерии и средств ближнего боя 

Московский «Базальт» представил «экологическую» авиабомбу,
предназначенную для тушения пожаров
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вых звёздах на погонах, грудью вста�
ли на защиту столицы от поступле�
ния «оружия для террористов». Ре�
зультат обычен – суточная морока,
беготня по инстанциям, писанина
объяснительных и только под конец
первого дня выставки оружие по�
ступило на стенд «Ижмаша».

Вспоминается недавний сюжет из
теленовостей, когда на выезде из
Москвы для проверки была оста�
новлена машина с «кавказскими»
номерами. В фургоне лежали два
ящика с различными ножами. Ком�
ментатор объявил о задержании
партии «боевых ножей», переправ�
лявшейся на Северный Кавказ.
Но дело в том, что по телевизору по�
казали ножи московской фирмы
«Спецоснащение», изготавливаю�
щей исключительно «хозбыт» с со�
ответствующими документами –
эти изделия могут продаваться даже
в канцелярском магазине.

На наш взгляд такие случаи бу�
дут продолжаться до тех пор, пока
борьба с преступным элементом бу�
дет носить «операционный» харак�
тер – сначала сотрудники МВД вы�
матываются во время очередного
«Антитеррора», неделями таща

Странное впечатление оставляют
«современные» средства связи для
Российской армии. Может быть они
и построены на супернадёжной
отечественной элементной базе,
но внешне кажутся чересчур «дубовыми»
даже для военного снаряжения  

На стенде ЦНИИТОЧМАШа можно было увидеть практически все современные
разработки института 

Благодаря чрезмерной бдительности сотрудников МВД, оружие на стенде «Ижмаша»
начали распаковывать только к вечеру первого дня выставки

Швейцарцы впервые приехали в Россиию, но марка SHR уже известна нашим
охотникам. Справа Авенир Фиников – директор петербургского оружейного салона
«Арсенал», представляющего SHR в России



службу по усиленному варианту,
потом, что закономерно, от этого
усиления отдыхают.

Терроризм в различных проявле�
ниях существовал практически вез�
де и всегда. Борьба с ним – не пуб�
личное дело, а скорее кропотливая
оперативная работа, логическим
продолжением которой являются
спецоперации различного масшта�
ба. Но, создаётся впечатление, что
зачастую эти «операции» объявля�
ются в качестве ответа на уже про�
изошедшие несчастья и использу�
ются как информационный повод
для освещения в СМИ итогов бур�
ной деятельности силовых ве�
домств, реальная польза которой
мало кому известна.

Между прочим на «Интерполите�
хе» ФСБ РФ попыталось продемон�
стрировать законопослушным граж�
данам спецсредства для борьбы
с терроризмом. Похоже все пред�
ставленные образцы были разрабо�
таны очень давно и теперь противо�
стоять террору с помощью резино�
вых пуль, дымов различных цветов
и слезоточивого газа весьма пробле�
матично. Но укорять спеслужбы
в закрытости относительно совре�
менного арсенала некорректно –
пусть новинки станут сюрпризом
для преступников...
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Стенд Новосибирского завода
низковольтной аппаратуры

Многоцелевой гранатомёт СВ-1301М 
(для ФСБ). С гранатомётом могут
использоваться выстрелы для вышибания
дверей, с осколочной гранатой,
светозвуковые, дымовые, с резиной
картечью и даже кумулятивные

Трёхствольный гранатомёт СВ-1317
(калибр 33 мм), состоящий на
вооружении ФСБ


