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П
родолжая рассказ о вы�
ставке «Оружие и Охо�
та 2005», начатый в №
11 за этот год журнала
«КАЛАШНИКОВ»,

пару слов снова уделю параллель�
ной выставке «Интерполитех», про�
шедшей одновременно с «Охотой».

Похоже, в этом году мы наблю�
дали окончательный закат оружей�
ной тематики в рамках этой вы�
ставки. Об этом говорят и намере�
ния организаторов в следующем
году включить оружейный раздел
под названием ARMS в рамки меж�
дународного оружейного салона
в подмосковном Жуковском. Мо�
жет быть, тогда российские разра�
ботчики и производители боевого
оружия развернуться в полный
рост и покажут товар лицом, не
скрючившись на 4�метровых стен�
дах «Интерполитеха». А может
быть и нет. Ведь одно дело для по�
тенциального гостя ехать в Жуков�
ский на феерическое авиашоу,
и с овсем д ругое –  х одить м ежду
стендами. Пока же можно гово�
рить, что масштабной боевой
«стрелковой» выставки в России
как не было, так и нет. В этом отно�
шении ижевская в ыставка РОСТ
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Стенд фирмы Hans Wrage, представляющей в России фирмы Br owning и Beretta. Слева-
направо: президент Hans Wrage & Co Gmbh , дистрибьютор BERETTA в странах СНГ
госпожа Fraure Loehmann), президент BERETTA GROUP доктор Ugo Gussalli Ber etta,
коммерческий директор BERETTA доктор Gianluca Fiume, региональный директор Hans
Wrage & Co Gmbh господин Анатолий Голубев. Выставка вызвала настолько серьёзный
интерес, что президент BERETTA GROUP – одной из крупнейших в мире, счёл
необходимым лично приехать в Москву 

Партнёр «КАЛАШНИКОВА» оружейный
журналист-международник Nicola Bandini

(слева) с владельцем фирмы Tanfoglio
господином Massimo Tanfoglio оценили

выставку на 5 баллов

Сегодня мы
публикуем вторую
часть материала,
посвященного
выставке «Оружие 
и охота», прошедшей
в конце октября 
в Москве, в Гостином
дворе. С первыми
впечатлениями 
о выставке вы
можете
познакомиться 
в предыдущем номере
«КАЛАШНИКОВА».



выглядит не в пример представи�
тельнее «Интерполитеха».

«Оружие и охота», проходящая
всего�то второй раз, напротив, про�
демонстрировала и отличную орга�
низацию, и явное движение вперёд.
В прошлом номере мы уже привели
достаточно цифр, красноречиво
свидетельствующих о росте всех
показателей, характеризующих
размах выставки. Теперь имеет
смысл остановиться на деталях.

К выставке 2005 года иностран�
ные участники подготовились у же
совсем п о�другому: русскоязычное
оборудование, проспекты, буклеты,
каталоги, обязательное наличие пе�
реводчиков и, самое интересное –
семинары. По сути, в этот раз все
желающие с могли присутствовать
на лекциях фирм Blaser, Beretta, Fa�
barm, Benelli, Orizo, Zeiss, Brow ning
и даже отечественного «Ижмеха».
По отзывам участников особенно
интересно прошла встреча пред ста�
вителями внимания Benelli – мак�
симум внимания каждому вопросу,
всеобъемлющая информации  п о

30 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2005

На выставке можно было познакомиться с лучшими образцами европейского оружия.
Причём, зачастую, практическая польза от такой встречи никакая – в нашей стране
многие образцы оружия и аксессуаров по раду объективных причин либо мало
востребованы (как «слонобой» калибра .416 Rigby, изображённый на снимке), либо
пока ещё не популярны. Но с чем можно сравнить удовольствие от общения с по-
настоящему добротно сделанной вещью и от личного знакомства с её создателем?

Конструктор фирмы Blaser Сергей Попиков (справа) знакомит ижевских оружейников с нюансами устройства новинки – модели
Blaser F3. Такую картину в Нюрнберге представить невозможно, так внимание экспонентов IW A обращено в равной степени как 
к россиянам, так и сторону представителей деятков других стран
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В «Гостином дворе» были представлены
практически все отечественные
патронные производства. Особенно
отличилась торговая марка Wolf – сразу
три новинки: гладкоствольные 
и малокалиберные патроны, а также пули
для пневматики. Правда изготовлено всё
это не в России, а на одном из лучших
патронных заводов Европы в Шонебеке,
ныне принадлежащем фирме Lapua,
специально для российского рынка

«Молот» показал «Вепря» в новом 
калибре – 7,62х54. Это третий, после
«Тигра» и «Беркута» серийный
самозарядный карабин под винтовочный
патрон

А «Ижмаш» привёз в Москву «Тигр» под
патрон .308 Win. с уникальной для
самозарядного оружия кучностью

(результаты стрельбы на 100 и 300 м на
фото). Причём это не единственный
экземпляр – заводчане говорят, что

могут мелкосерийно производить оружие 
с такими характеристиками.

Кстати, не менее интересной была
экспозиция «Ижмеха», где особняком

стояли уже серийные образцы штуцера
МР-221 «Артемида» и пневматической

винтовки МР-514К. Были и «Викинг» 
и «Макарыч» и перспективная

спортивная пневматика…



технической части, подробный раз�
бор типичных моделей. Заслужен�
ная наград а тому – аплодисменты
русских оружейников. Кстати, 
в Москве фирма заявила о своих на�
мерениях в недалёком будущ ем
обойти всех своих конкурентов на
мировом рынке охотничьих по�
луавтоматов. Судя по их выступле�
нию на выставке, их уверенность
нельзя считать безосоновательной.

Семинары пользовались боль�
шим успехом у приехавших на вы�
ставку представителей российских
оружейных магазинов. Правда, ме�
ня удивило их очень и очень незна�
чительное количество – не более
30�40 человек, причём по большей
части знакомые всё лица. Практи�
чески все они неоднократно встре�
чались в Санкт�Петербурге на се�
минарах в «Премиуме», который
является первопроходцем в «ору�
жейно�семинарском» деле в нашей
стране. Неужели из почти 700 ли�
цензированных оружейных магази�
нов лишь несколько десятков зани�
мают нормальную активную пози�
цию на оружейном рынке? С одной
стороны – не верится, а с другой…
Ведь даже в Москве и Санкт�Пе�
тербурге есть своеобразные ору�
жейные ла вочки, н е и меющие ни
нормального современного ассор�
тимента оружия, ни желания поше�
велиться, дабы элементарно зара�
ботать больше денег. Так что уж го�
ворить регионах…

Кстати, фирма «Кольчуга» вос�
пользовалась присутствием регио�
нальных оружейников и в рамках
выставки п ровела с обрание с воих
дилеров, большинство из которых
относятся именно к активной части
оружейной торговли, и в Москве 
в этот момент они присутствовали.

Интересно, что даже в Петербур�
ге небезызвестный центр «Про�
гресс» организовал свой очередной
«оружейный семинар» сразу после
окончания «Оружия и охоты», по�
лагая что гостям из регионов будет
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Представитель нюрнбергской выставки
IWA Thomas Preutenborbeck реально
оценивает высокий потенциал
московской выставки и настроен на
развитие сотрудничества с
организаторами «Оружия и охоты»

Фото с презентации фирмы Benelli, которая многими слушателями была признана
лучшей среди всех семинаров

Петербургский оружейный салон
«Премиум» построил на выставке целый
магазин, пользовавшийся большим
успехом у посетителей. Справа директор
Авенир Фиников



удобно приехать в Северную сто�
лицу из Москвы. Надо сказать, ме�
роприятие получилось гениальное
своим убожеством – оружейникам
объяснили, в каком направлении
правильно ходить покупателю 
в магазине, рассказали о жестах,
мимике, позах, положении корпуса
продавца и даже о «контакте глаза�
ми». В эту кучу�малу подмешали
немножко информации «про ору�
жие» с абсолютно нулевой ценно�
стью – каждый приехавший знает 
в разы больше, чем «специалисты»
«Прогресса».

Вернёмся к выставке. В своё
время в репортажах с IW A я на�
стоятельно рекомендовал посе�
щать выставку в Нюрнберге всем
без исключения оружейникам. Бе�
ру свои слова обратно – не стоит
тратить деньги и время на IW A,
если не совмещаете поездку с ту�
ризмом. В напряжённом ритме
нюрнбергской выставки, когда вре�
мя работников на стендах расписа�
но буквально по минутам, рассчи�
тывать на должное внимание со
стороны иностранцев оружейни�
кам из Саратова, Краснояр ска или
Новосибирска в  п олной мере не
приходится. «Гостиный двор» –
совсем другое дело. Ведь ино�
странные компании приезжают 
в Москву с абсолютно понятными
целями и уж здесь то м аксимум
внимания уделяют россиянам,
причём не только официальным
дилерам, но и опосредованным
партнёрам, а также просто охот�
никам. Парадоксально, но ф акт –
на выставке можно было встре�
тить даже бездельничающих ру�
ководителей и менеджеров ев ро�
пейских фирм, производящих
оружие.

Интересно, что в этом году ос�
новная часть испанских, немецких
и даже немногочисленных амери�
канских участников объединились
под национальными флагами на
коллективных стендах. В следую�
щем году собираются консолиди�
роваться итальянцы. Остаётся 
в следующем году ждать появле�
ния китайцев.

В этом году очевидным стал
усилившийся интерес к России 
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Фирма Sodia почти полтора века
изготавливает эксклюзивное охотничье

оружие. Её владелец Reinhold Sodia 
(на фото) считает, что пришло время

обратить внимание на Россию

Было на что посмотреть и любителям пневматики, причём любой…
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Нашлось место на выставке и оригинальному оружию. Например,
такому, как Blaser R93 с тюнинговой ложей и суперсовременным
углепластиковым лейнированным стволом. Ещё одну вариацию на
тему R93 показала одна российско-белорусская фирма. В её
исполнении концепция модели улучшена в первую очередь за счёт
изменения принципа запирания – поворотный затвор вместо цанги

Своеобразный звоночек – стенд
московской фирмы «Лазертрейдинг», где
упор сделан не на выкладку товара, а на
удобную комнату переговоров. Ведь
контингент посетителей «Оружия и
охоты» принципиально отличается от
толпы потенциальный покупателей
«крючков-пыжей», например, на «Охоте 
и рыболовстве на Руси»

европейских изготовителей эксклю�
зивного оружии. По уже протоптан�
ной Даниэлой Фанзой и Петером
Хофером дорожке к нам едут всё но�
вые и новые имена и фирмы из Гер�
мании, Австрии и даже Швеции. 
И «Гостиный двор» лучшее место, 
с которо го они могут начать  «щу�
пать» потенциальных заказчиков.

Лучше всего уровень прошед�
шей выставки характеризуют от�
зывы иностранных участников 
и гостей «Оружия и охоты». В этом
году они безоговорочно ставят вы�
ставку в число ведущих европей�
ских оружейных форумов. Слы�
шать такую безапелляционность 
в отношении выставки, которой
отроду�то всего год, и приятно 
и удивительно.

Да сами посудите: среди участ�
ников выставки практически все
гранды европейской оружейной
отрасли – Benelli, Beretta , Breda ,
Brenneke, Browning, F amars, Fausti
Stefano, Gamo , Holland&Holland,
Yjrnady, Johan F anzoi, Josef Just,
Lothar Walther, Norma, Blaser, Ernst
Apel, Krieghoff, Mauser, Sauer, Peter
Hofer, Prechtl, Puma W erk, Rizzini,
Schmidt&Bender, Mossberg, Re�
mington, Sodia, Verney Carron, Me�
opta, Sellier&Bellot, CZ…

Украшением выставки стали
огромный стенд «Кольчуги», ору�
жейные витрины петербургского
«Премиума» и московского «Зве�
робоя», большие стенды «Ижма�
ша», «Ижмеха», «Молота», ТО�

За, российских патронных
заводов. Все они пред�

лагают гостям



выставки полные экспозиции, точно такие же, как
на всех крупных международных выставках и от�
крыты для каждого посетителя.

Думаю, что после выставки «Оружие и охота 2005»
мы можем без каких�либо оговорок говорить о России,

как полноценной и важной части мирового рынка
охотничьего и спортивного оружия. Причём столь бы�
стро развивающегося, что значимые перемены могут
быть заметны уже через месяц, на очередной охотни�
чье�оружейной выставке «Природа, охота и охотничьи
трофеи» в московском СК «Олимпийский».
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Глава Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин посетил стенд «по профилю» – испанская фирма SPS известна
своими высококлассными пистолетами для спортивной стрельбы, в том числе и для практической. Обратите внимание, что эта
фирма уже сейчас видит перспективы для своего оружия на российском рынке. Может быть, иностранцы готовятся к неким
переменам в российских реалиях?

Все гости выставки смогли принять
участие в лотерее фирмы «Кольчуга» 

с весьма ценным призом – полуавтоматом
Fabarm Lion H35 Titan. Лототрон удачно

повернулся для москвича Андрея
Дубинина, который, правда, розыгрыша не

дождался, и получил выигрыш уже после
выставки, непосредственно в оружейном

магазине «Кольчуга»




