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Михаил Дегтярёв

IWA 2006. 
Под знаком
полуавтоматов
ВВннеешшннее  ммааррттооввссккааяя  ввыыссттааввккаа  IIWWAA  22000066  ((1100--1133  ммааррттаа))  вв  ННююррннббееррггее  вв  ппллааннее  ккооллииччеессттвваа
ууччаассттннииккоовв  ии  ггооссттеейй  ооккааззааллаассьь  ооччеенньь  ппооххоожжеейй  ннаа  ппрроошшллооггооддннюююю,,  ууддииввииввшшууюю  ввссеехх
ссппееццииааллииссттоовв  ооччеенньь  ннииззккоойй  ««ттееммппееррааттуурроойй»»,,  ччттоо  ббыыллоо  ууссууггууббллеенноо  ддооввооллььнноо  ббеедднныымм
уурроожжааеемм  ннооввиинноокк  ввоо  ввссеехх  ррааззддееллаахх  ккррооммее  ооддеежжддыы,,  ооббууввии  ии  ааккссеессссууаарроовв..  ВВ  ээттоотт  рраазз,,  ннаа
ффооннее  ппооххоожжееггоо  ннаассттррооеенниияя,,  ммоожжнноо  ббыыллоо  ннееввоооорруужжёённнныымм  ггллааззоомм  ррааззгглляяддееттьь  ммаассссуу  ооччеенньь
ииннттеерреесснныыхх  ээккссппооннааттоовв,,  ккооттооррыыее  ссппррааввееддллииввоо  ппррееттееннддооввааллии  ннаа  ззввааннииее  NNEEWW  22000066..

Первый день работы выставки, 9.40 утра. Лет
5-7 назад входа в первый павильон не было

видно за людской толпой. Теперь же всё чинно
и размеренно. Даже солидно
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а самом деле, нас радует то, что мы в очередной
раз вынуждены разбивать репортаж из Нюрн�
берга на несколько частей – информации черес�
чур много для одной публикации. В этом номе�

ре вы, уважаемые читатели, познакомитесь с фоторепор�
тажем об иностранных новинках, а в следующих номерах
будут напечатаны материалы об экипировке и российских
участниках, которые под флагом Союза российских ору�
жейников выглядели весьма достойно и даже несколько
насторожили иностранцев своей смелостью.

Надо сказать, что IWA была и остаётся крупнейшей 
в мире международной специализированной выставкой
производителей оружия, боеприпасов и сопутствующих
товаров. Американская выставка Shot Show самим своим
названием определяет другой формат и, к тому же, в ос�
новном нацелена на бездонный рынок США. А других,
сопоставимых по размаху, оружейных выставок в мире
просто нет.

В 2006 году выставку посетили почти 30 000 специали�
стов более чем из 100 стран, интересы которых распреде�
лились между 1000 участников из 50 стран мира. При�
чём, германские производители и продавцы заняли лишь
26 % стендов. Если же говорить о гостях выставки, то
иностранных посетителей оказалось целых 59 %. Как тут
можно усомниться в поистине международном статусе
выставки? Это действительно событие всемирного мас�
штаба, позволяющее судить о современных тенденциях
на глобальном рынке гражданского оружия.

Что же до немецкого рынка оружия, то его характери�
зуют сухие цифры: годовой объём производства – 212
миллионов евро, экспорт – 158 миллионов евро. Думаю,
что российская доля в этих миллионах приближается 
к 10 %, что очень много, учитывая молодость современ�
ного внутреннего оружейного рынка.

Ну, цифры цифрами, а что же с новинками? Так полу�
чилось, что основная масса новинок в самом престижном

Н

Куча планок для присоединения полудюжины приспособлений, современный дизайн, «полускладывающийся» приклад, обилие пластика,
калибр .223 Rem. Всё вместе получается самозарядный карабин Beretta Rx4 Storm. Очень подходящее оружие для практической
стрельбы и для всех российских «не охотников», желающих иметь в своём арсенале нарезной полуавтомат. Эдакая «Сайга» 
по-итальянски

Утро первого дня выставки. Главный редактор DWJ Вальтер Шульц
первым знакомится с новым самозарядным карабином Merkel
SR1. Честно говоря, на нас SR1 не произвёл большого
впечатления – слишком «пластмассовый» для оружия такой
солидной немецкой марки. С другой стороны, всё стоит своих
денег, а примерная цена этой модели в Росси уже известна – 
1 700 евро. Это чуть дороже, чем Benelli Argo, за новизну, так
сказать
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для Нюрнберга разделе охотничьего оружия относится 
в самозарядному оружию. Судите сами: самозарядные
карабины Sauer 303, Merkel SR1 и Beretta Rx4 Storm,
«леворукие» варианты Browning BAR, американский
(по названию) Winchester Vulcan, самозарядное ружьё
Remington 105 CTi и концептуальные исполнения по�
луавтоматов Benelli. А ещё такие малозаметные образчи�
ки как французский самозарядный карабин Verney�Car�
ron Impact в новых исполнениях и масса итальянских
гладкоствольных полуавтоматов с инерционным переза�
ряжанием. Причём последние не являются настоящими
новинками, а просто пылились в модельных рядах про�
изводителей (например, Bernardelli), которые почему�то
решили, что пробил час вывести их в свет. Трудно будет
им тягаться с Benelli…

Итак, вашему вниманию, уважаемые читатели «КА�
ЛАШНКИКОВА», предлагается фоторепортаж с «не
русской» IWA 2006. Поездку на выставку рассматрива�
ние фотографий, конечно, не заменит, но впечатления
должны появиться. Кстати, я уверен, что большая часть
нюрнбергских новинок скоро появится в России. Так что
готовьте им тёплый приём, которому не помешает Аме�
риканское бюро по контролю за оборотом табака, нарко�
тиков и оружия, в этом году впервые принявшее участие
в Нюрнбергской выставке. Смелое решение, принимая
во внимание то, что Национальная стрелковая ассоци�
ация США считает эту организацию чуть ли не главным
своим врагом.

Осенью 2005 года в Москве итальянцы экспериментировали с дизайн-концептами карабина Benelli Argo. В Нюрнберге
пришло время гладкостволок. Тут тебе и позолоченное ружьё, и Benelli в серебристом и в космическом синеватом
оттенке. Художники, однако…

То, что творилось на стенде «Зауэра» можно назвать ажиотажем
(слева). Шикарный, из стали и благородного дерева, классических
форм новый самозарядный охотничий карабин Sauer 303 (внизу) 
в руки хотел взять едва ли не каждый посетитель выставки.
Солидное оружие, пусть и за солидные деньги, для тех, кто может
себе это позволить. Думаю, что в России модель «303» будет
стоить около 3000 евро. А то и больше…
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Не очень популярная в России «помпа» Benelli Nova получила
регулируемый приклад и диоптр от самозарядной модели М4
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Авторитет фирмы Zeiss непререкаем. В 2006 году немцы подтвердили это презентацией нового продукта – оптического прицела Victory
Diarange с переменной кратностью с интегрированным лазерным дальномером. Отличная комбинация высококлассной оптики и точной
электроники пришлась по вкусу будущим покупателям и экспертам. Кроме «Цайса», в январе о начале выпуска подобных комплексов
объявили фирмы Burris и Bushnell, но они выступают в менее престижном секторе оптического рынка.
А ещё я припоминаю прицел с лазерным дальномером от Swarovski, выпускавшийся в конце 90-х годов. В то время австрийцы
поторопились, не имея необходимой элементной базы, и были вынуждены снять модель с продаж. Однако, сам факт пусть и недолгого, но
серийного производства, даёт основания считать первопроходцами именно австрийских инженеров

Фирма Leupold предложила
своё решение проблемы

большого объектива,
мешающего достаточно низко

разместить прицел на оружии,
применив линзы сложной

формы с вырезом в нижней
части и корпус

соответствующего профиля.
Оригинально, если не

вспомнить одну из моделей
отечественного

Красногорского оптического
завода с объективом в форме
экрана телевизора. Понятно,

что это не конкуренты, но при
желании и наши конструкторы

умели решать проблемы

У вас не двоится в глазах – это специальное двуствольное
исполнение модели Blaser R93 «африканского калибра»,
разработанное и изготовленное по заказу какого-то арабского
шейха-энтузиаста.
Автора модели на стенде мы не застали, но в доводке
«двустволки» активное участие принимал Сергей Попиков 
(на фото), благодаря которому мы так много знаем об оружии
фирмы «Блазер». Им же разработана новая муфта для Blaser
F3 с посадочным местом под специальный фирменный
кронштейн для оптики. Эта модификация будет востребована 
в европейских странах, где запрещена охота с нарезным
оружием (есть и такие)
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Судя по малюсенькому стенду и скромному поведению фирма Remington на европейском 
рынке переживает не лучшие времена. Далеко не все заинтересованные лица смогли найти в одном из пяти

огромных выставочных павильонов самозарядное ружьё Remington 105 CTi. А оно заслуживает внимания! Титановая
ствольная коробка с углепластиковой крышкой и необычная для полуавтоматов система подачи патрона и экстракции

стреляной гильзы выделяют новинку среди всех современных полуавтоматов. Подобно легендарным «помпам»
Browning BPS и Ithaca 37/87, CTi не имеет бокового окна в ствольной коробке, и стреляная гильза отражается из

коробки вниз, через окно для снаряжения магазина. Это первый серийный полуавтомат такой системы

Вертикалка Blaser F3 продолжает набирать обороты, а фирма не
таясь показывает всем начинку модели. Причём желающие могут
рассчитывать на всеобъемлющую консультацию об устройстве
новинки. Даже на русском языке

Событие, которое, в первую очередь, касается тонких ценителей 
и знатоков оружейного искусства. В Россию возвращается
поставщик двора его Императорского величества фирма Lebeau-
Courally («Лебо-Курали»). В Нюрнберге состоялось подписание
контракта между этой знаменитой бельгийской фирмой 
и московской оружейной компанией «Арсенал», которая
назначена эксклюзивным представителем Lebeau-Courally 
в России. Соглашение подписали (на фото) президент «Арсенала»
Валерий Старцев и владелец Lebeau-Courally – Ane-Marie
Moermans-Remakers

В Европе новый самозарядный карабин от «Винчестера»,
известный в Америке как Super X, представлен под звучной
маркой Vulcan. Но даже это не обманет специалиста,
который видит в «новинке» удешевлённый вариант из
линейки самозарядных карабинов Browning. Вообще
поразительно, как американцы позволили столь
уважаемому национальному бренду столь низко упасть,
доведя дело до того, что нынешние владельцы (читай
Browning) полностью свернули производство оружия под
этой маркой на территории США. А как же национальная
гордость?

В этом году фирма Browning стала первым и единственным
производителем самозарядных карабинов «под левшу», 
с рукояткой перезаряжания и гильзовыводным окном на
левой стороне ствольной коробки. В «левом» исполнении
на стенде предлагались модели Short Trac и Long Trac
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Verney-Carron мудрит с прицельными приспособлениями. То
коллиматор вместо мушки поставит, то планку вынесет влево для
того, чтобы, стреляя с правого плеча, целиться левым глазом (если
он ведущий). Забавно, конечно, но, как говорится, на скорость не
влияет

Американская фирма Sinter Fire представляла боеприпасы 
с «хитрой» пулей, прессованной из специального состава, которая
при попадании в твёрдую преграду мгновенно разрушается в пыль,
но обеспечивает приемлемое останавливающее действие по
живой цели. Проблема актуальна для стрелков-спортсменов и для
силовых структур, которые могут использовать данный боеприпас
как тренировочный (безрикошетный) и специальный для
применения на особо опасных объектах, где крайне нежелательно
повреждение оборудования (атомные станции, химические заводы
и т. п.). Может быть и наши патронщики могут поработать в этом
направлении? Тем более, что по пистолетному патрону опыт мы
имеем – ещё в советские времена был разработан патрон 9х18 ПМ
«для гражданского воздушного флота». Его пуля не должна была
пробивать обшивку самолёта и повреждать оборудование. Правда
решалась задача конструктивными особенностями пули 
и энергетикой, а не хитрым составом материала пули

Очень похоже, что Franchi расправляет крылья. Об этом
свидетельствует и обновлённый модельный ряд, и размах
выставочного стенда и даже отношение фирмы 
к российскому рынку

Под маркой Luger выпускается необыкновенно широкий
ассортимент оптических приборов, и фирма активно ищет
новые для себя рынки. Похоже, в России они партнёров уже
нашли

Спрятанный на стенде какой-то одёжной фирмы магазинный карабин Strasser RS 05 на поверку оказался совсем незаурядной
«железкой». Дело в том, что автор его конструкции не кто иной, как Хорст Блазер. Тот самый Блазер – основатель одноимённой и ныне
всемирно известной оружейной компании! Цанговый затвор со сменной личинкой, прямой ход рукоятки перезаряжания, ступенчатая
регулировка усилия спуска, сменный ствол с оригинальным гидравлическим (!) зажимом, продвинутая система предохранения,
умеренная масса (3,1 кг для стандартных калибров), 11 различных калибров от .243 Win. до .375 H&H. Одна из российских оружейных
фирм уже заключила предварительное соглашение о поставках новинки в нашу страну. Посмотрим…


