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Всё не так плохо
Михаил Дегтярёв
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Честно говоря, после
прошлогодней выставки
(№ 11/2003
«КАЛАШНИКОВ») я не
верил в то, что
гражданская часть
«Интерполитеха»
расцветёт за счёт
отделения от боевого
и специального разделов
по времени и месту.
К тому же, нельзя
сбрасывать со счетов
появление «Оружия
и охоты» в Гостином
Дворе – конкурент более
чем серьёзный.
Собственно говоря, так
и получилось, хотя
оружейная часть на
выставке с таким
обязывающим названием
присутствовала.

В

основном оружейную со
ставляющую выставки
вытянул огромный стенд
московского оружейного
салона «Арсенал», кото
рому помогла экспозиция нового
оружейного магазина «Зверобой»,
вместе с уже традиционными для
всех российских выставок стендами
ферлахских фирм Peter Hofer
и Johann Fanzoy. Из торговых ору
жейных организаций присутствова
ла ещё фирма МХМ, но, на мой
взгляд, неудачный способ демонст
рации оружия (в закрытых витри
нах) сделал её довольно незаметной.
Стенд «Арсенала» оказался са
мым интересным, прежде всего за
счёт того, что большинство пред
ставленных торговых марок демон

На стенде московского оружейного
салона «Арсенал» не только
демонстрировалось большое количество
оружия, но и работали специально
приехавшие представители фирмы
Swarovski

стрировались практически полным
модельным рядом (Krieghoff, Benelli,
Mannlicher, Blaser и др.). Кроме того,
на стенде работали представители
одного из основных партнёров «Ар
сенала» – фирмы Swarovski.
Кировский завод «Маяк» привёз
в Москву травматический «Шер
шень» с новой рукояткой, чем час
тично решил сразу две проблемы –
поправил внешний вид и сделал
удобнее удержание.
На стенде Златоустовского маши
ностроительного завода можно было
впервые увидеть новые пневматиче
ские винтовки, которые анонсирова
лись в «КАЛАШНИКОВЕ». Судя
по тому, что большая их часть была
распродана «с колёс», новинки пуб
лике понравились.
Потенциальные покупатели трав
матического оружия обратили вни
мание на ещё один экспонат ЗМЗ –
травматический «пистолет» «Еса
ул», который представляет из себя
ни что иное, как «резинострельный»
вариант
пистолетапулемёта
«КЕДР» или служебного «пистоле
та» ПКСК. Сейчас идёт процесс сер
тификации «Есаула» и его внешний
вид (передняя часть) ещё может из
мениться для того, чтобы граждан
ский образец существенно отличал
ся от боевого.
Очень интересные тренажёрные
системы представила на выставке
фирма «Лазерные технологии».
Кроме интерактивного тира, вни
мания заслуживали существенно
более простые устройства. Напри
мер, автономные мишени, фикси
рующие попадание на них лазерно
го луча или компьютерный ком
плекс, который может работать
практически с любой мишенью,
хоть нарисованной на стене. Прин
цип работы крайне прост – наве
дённая на мишень и отрегулиро

Мастер проекта «Арго» демонстрирует
доработанный Иж-27 на своём стенде.
За его спиной можно увидеть некоторые
модели «софтэйра» из большого
многообразия, представленного фирмой
«Формекс-Арсенал»
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Травматический «Есаул» сейчас проходит сертификацию, поэтому
его внешний вид может ещё измениться

Новые пневматические винтовки Златоустовского
машиностроительного завода

ванная камера фиксирует отметки лазерного луча
и показывает их на мониторе.
Большое внимание посетителей привлёк стенд мос
ковской компании «ФормексАрсенал», состоявший из
двух частей. В одной из них, впервые на российских вы
ставках, был показан столь полный ассортимент пневма
тического оружия для страйкбола – ранее можно было
увидеть лишь некоторые и далеко не лучшие модели.
А вторая часть была посвящена проекту «АРГО». Фир

ма громко заявляет, что выпускает ружья на базе извест
ных отечественным моделей. На деле же речь идёт лишь
о тюнинге. Однако, после этого самого тюнинга Иж27
преобразился – красавец! Разработчики проекта поста
рались реализовать весь потенциал, заложенный в кон
струкцию «двадцать седьмого», радикально улучшив эр
гономику и внешний вид ружья, обеспечив лучшие ха
рактеристики и ударноспускового механизма. При этом
цена доработанного ружья остаётся очень далёкой от
иностранных аналогов.
Хватало на «Армсе» и всевозможных аксессуаров,
средств связи, специальных электронных устройств
и пр. Был представлена и оптика.
В общем, выставка состоялась и нельзя сказать, что
она была хуже, чем гражданская часть прошлогоднего
«Интерполитеха», но и однозначно не лучше.
А что до перспектив, то они опять туманны, посколь
ку в следующем году «Армс» пройдёт не в привычном
69м павильоне ВВЦ, а в международном выставочном
центре «Крокус экспо», расположенном за московской
кольцевой дорогой.
Организаторам нужно быть очень убедительными
и предлагать какието нестандартные ходы для того, что
бы обеспечить выставку достойным количеством участ
ников и посетителей. Коечто уже делается. Например,
вместе с «Армсом» пройдёт выставка «Охота и отдых на
природе». Посмотрим, что из этого получится в следую
щем сентябре.

Травматический револьвер «Шершень» с новой, более удобной,
рукоятью

Большой выбор оптики и сопутствующих товаров можно было
найти на стенде «Мировых охотничьих технологий»

Стенд фирмы «Лазерные технологии
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