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В продолжение доброй традиции выездных дилерских конференций Барнаульского
патронного завода, в начале июля 2010 года партнёры БПЗ собрались в Прибалтике, где
работает эстонская фирма «Яаникесе».
сновная деловая часть конференции Ассоци
ации дилеров БПЗ прошла в Юрмале на базе
отеля «Балтийский берег», затем участники
побывали в эстонском городке Валга, где рас
положена фирма «Яаникесе» и её стрелковый комплекс
и даже одним днём на пароме успели посетить Сток
гольм – исключительно с экскурсионными целями.
В очередной раз конференция по праву носила статус
международной, поскольку в Юрмале собрались пред
ставители 20 регионов России и шести зарубежных
стран – Германии, Казахстана, Украины, Эстонии, Гру
зии, республики Беларусь. Кроме того, мероприятие по
сетили руководители латвийского производителя глад
коствольных пулевых патронов DDupleks.
Понятно, что не всем читателям «КАЛАШНИКОВА»
интересна основная масса традиционно рассматривае
мых на конференции вопросов (итоги работы за год,
перспективы развития, сотрудничества, процедурные
вопросы Ассоциации дилеров).
А вот развитие проекта «Кентавр» – другое дело. Под
этой маркой БПЗ производит патроны с пулей с томпа
ковой оболочкой и уже в ближайшее время планируется
расширение ассортиментного ряда. Помимо выпу
скаемых калибров .223 Rem., .243 Win., .308 Win., вскоре
будет представлен и пистолетный патрон калибра 9х19
линии «Кентавр» с пулей Hornady, продолжается разви
тие производства травматических патронов, в частности
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11,43х32Т. Ведётся работа в направлении увеличения
оборота в России нарезного оружия калибра .243 Win.,
развивается направление применения патрона .410го
калибра в револьверах «Таурус» .45го калибра с удли
нённым барабаном для североамериканского рынка, на
лаживается производство патронов 9х17К (.380 Auto).
Я думаю, что «Кентавр» 9х19 однозначно будет хоро
шо принят стрелками ФПРС, если правдой окажется за
явленная кучность новинки. В разговорах идёт речь
о 50процентном улучшении этой характеристики при
стрельбе из баллистического ствола и чуть меньше из
пистолета. Учитывая всё большее распространение сре
ди наших практических стрелков высококлассных 9мм
пистолетов, способных в полной мере реализовать по
тенциал нового патрона, за спросом дело не станет – бы
ло бы предложение. А подорожание с лихвой окупится
сбережением стволов и результатами стрельбы.
Относительно калибра .243 Win. можно сказать только
то, что его широкому распространению мешает исключи
тельно дороговизна боеприпасов и этот калибр из эк
склюзивного в условно массовый в России всё же пре
вращается только благодаря недорогому барнаульскому
патрону.
Из двукалиберного «Тауруса» мне довелось постре
лять пулевыми патронами DDupleks, когда я был в го
стях у этой фирмы вместе с несколькими участниками
конференции. К сожалению, предположить появление
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в нашей страны этой модели трудновато, хотя если вво
дить в арсенал ФПСР револьвер, то начинать стоит сра
зу с .45го калибра. Правда, патроны .45 ACP наши заво
ды производят, но они сертифицированы исключитель
но для экспорта.
А вот намерения БПЗ начать производство патрона
9х17К наверняка станет плохой новостью для Тульского
патронного завода, который занимает основную часть
отечественного рынка (охранный бизнес, где основным
пистолетом является Иж71 калибра 9х17К). Видимо,
тулякам вскоре придётся подвинуться…
За прошедший год на вступление в члены Клуба ди
стрибьюторов и дилеров подали заявки пять фирм. Одна
из них – СООО «Белохунт» из Минска была принята
в ассоциацию. Это динамично развивающаяся компания,
перспективная для организации дилерской работы в рес
публике Беларусь.
Надо сказать, что одним из самых интересных докла
дов стал рассказ Яана Балодиса (фирма «Яаникесе»)
о том, как функционирует в Эстонии система подготов
ки охотников, как организованы охоты, как функциони
руют стрельбища и тиры. Всё это настолько интересно,
что заслуживает отдельного материала, который, воз
можно, появится на страницах «КАЛАШНИКОВА».
Пока же ограничусь выводом о том, что в России вместо
разумной системы мы имеем устаивающий всех бардак,
в основе которого лежит корысть и некомпетентность
чиновников.
В фирме Яана Балодиса работает хорошо оснащённый
50метровый тир с бегущим кабаном и устроено простор
ное хранилище для патронов. Причём хранилище обору
довано системой кондиционирования, поддерживающей
оптимальную температуру и влажность в помещении,
чего в России я никогда не видел.
В тире прошли показательные стрельбы барнаульски
ми патронами из пистолетов и карабинов, а я ещё и пооб
щался с эстонскими пограничниками и частными охран
никами в плане оборота оружия. Узнал много интересно
го. Например, в Эстонии можно передавать оружие
в пользование по доверенности – почему в России это
невозможно?
На традиционных соревнованиях по стрельбе (50 ме
тров, «Сайга223») всё прошло без интриги – со словами
«Я вообще не видела, куда стреляла…» исполнительный
директор Ассоциации дилеров Ирина Сидорова постави
ла на место сильное большинство в количестве 20 стрел
ков и заняла первое место.
В заключение минитурнира Балодисмладший Тынис
показал класс стрельбы из карабина по движущейся ми
шени, а чуть позже завершение мероприятия мы отмети
ли за столом с добытым им кабаном.
Что ещё можно сказать? БПЗ развивается своим пу
тём, которому нисколько не мешает удалённое от центра
расположение предприятия. Формат дилерского клуба
с выездными конференциями остаётся уникальным, а
место следующей встречи пока не определено – вариан
тов много.
Руководитель фирмы «Яаникесе» Яан Балодис (справа) готовит
оружие к показательным стрельбам вместе со стрелками
эстонского отделения IPSC
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Президент Ассоциации дистрибьюторов и дилеров БПЗ Виктор
Яшкин на огневом рубеже

Призёры традиционного турнира по стрельбе.
В центре победительница Ирина Сидорова

