Глава Российского агентства по обычным вооружениям
Александр Ноздрачёв (второй справа)
знакомится с экспозицией ЦКИБ СОО

Русские
на IWA 2003 И
Сергей Морозов
Даже со свежими впечатлениями, буквально через
несколько дней после выставки, я не возьму на себя
смелость попытаться рассказать читателям
«КАЛАШНИКОВА» всё об IWA 2003 в одном
материале. В этом номере мы публикуем статью
нашего спецкора Евгения Рассказова об
экипировочном разделе выставки и фоторепортаж
о российской деревне, объединившей отечественных
производителей оружия, боеприпасов
и сопутствующих товаров. В следующих номерах
вас ждут материалы о зарубежной части выставки
и её спортивном разделе.
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жевский механический
завод привык к при
стальному вниманию
иностранцев к своему
стенду. Всё больше
оружия с маркой «Байкал» продаёт
ся в Америке и Европе. Нас особенно
заинтересовали новинки пневмати
ки: РСР винтовка для биатлона
МР571К с оригинальным способом
перезаряжания, РСР пистолет
МР671 (на базе Иж46) и РСР вин
товка МР572 (на базе МР532).
С большим интересом иностранцы
знакомились и со «Стражником».
Совершенно по другому «заиграло»
ружьё МР153 в новой пластиковой
ложе, прессформа для которой изго
товлена в Италии.
«Ижмаш» представил всю гамму
гладкоствольной и нарезной «Сай
ги», в том числе с неотъёмными мага
зинами, комбинированное ружьё
«Волк», а также очень интересную
пневматическую РСР винтовку,
по внешнему виду и органам управ
ления практически не отличающую
ся от малокалиберного аналога.
На стенде ЦКИБ СОО наиболь
ший интерес вызывали самозаряд
ные карабины МЦ125 и МЦ127,
которые, на мой взгляд, можно счи
тать самыми красивыми самозаряд

Главный конструктор «Ижмеха» Александр
Дорф демонстрирует новые
малокалиберные карабины

ными охотничьми образцами с на
резным стволом. Правда, очень доро
гими...
На фоне ведущейся дискуссии
о запрете в некоторых европейских
странах свинцовой дроби для спор
тивной стрельбы, экологически чис
тая стальная дробь с различными по
крытиями на стенде «Азота» выгля
дела очень актуально. Причём
интерес иностранцев к русским па
тронам носит вполне предметный ха
рактер.
Не обделён был вниманием
и стенд Краснозаводского химичес
кого завода – крупнейшего россий
ского экспортёра боеприпасов для
гладкоствольного оружия. Марка
КХЗ известна в Африке, Латинской
Америке, США, Европе...
Тульский патронный завод (тор
говая марка Wolf) привёз на выстав
ку новый в своей производственной
программе патрон калибра .30
Carbine. В первую очередь, новинка
нацелена на американский рынок.
Вместе с Барнаульским станкострои
тельным заводом, Новосибирским
заводом низковольтной аппаратуры
и Ульяновским машиностроитель
ным заводом туляки достойно пред
ставляют российскую патронную от
расль за рубежом.
Златоустовская художественная
мастерская «Практика» в Европе
давно имеет непререкаемую репута
цию. «Практика» – единственный
участник выставки, на чьём стенде
представлены только коллекцион
ные образцы дорогого украшенного
оружия.
На выставке IWA 2003 фирма
«ДедалНВ» устроила европейскую
презентацию сразу трёх новинок.
Это облегчённые ночные прицелы
«Дедал450» и «Дедал480» с корпу
сами из высокопрочного пластика,
превосходящего по прочности неко
торые алюминиевые сплавы. Прибо
ры могут комплектоваться ЭОП 2го
и 3го поколения, и сразу же были
восприняты зарубежными эксперта
ми,
как
прямые
конку
ренты наиболее дорогим амери

Президент компании Boker («Бёкер») Эрнст Феликс (Ernst Felix) (второй слева)
восхищается мастерством златоустовских оружейников на стенде художественной
мастерской «Практика». Справа от него директор «Практики» Виктор Наумов

Выставку посетил президент Стрелкового
союза России Владимир Лисин
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В новой пластиковой ложе МР-153 «заиграло» совершенно по-другому.
На фото генеральный директор «Ижмеха» Николай Парфёнов

Российско-словацкий складной нож
«Мангуст» (фирма «НОКС»)

«Кизляр» продолжает успешно развивать направление художественно-украшенного
оружия

Пневматическая РСР винтовка для биатлона внешне мало чем отличается от
огнестрельного образца Би-7-2
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КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2003

канским и английским моделям.
Третья новинка – это псевдобиноку
лярные очки ночного видения
DVS8, не имеющие аналогов в мире
по совокупности эксплуатационных
свойств.
Ножи златоустовской фирмы
«АиР» хорошо известны в Европе
своим качеством. Причём с прошло
го года некоторые модели включены
в один из самых известных междуна
родных ножевых каталогов, по кото
рому заказываются ножи во всём ми
ре.
А на стенде фирмы «НОКС» мож
но было увидеть пример междуна
родной кооперации. Складной нож
«Мангуст», разработанный Игорем
Скрылёвым, для российской компа
нии «НОКС» будет изготавливать
словакское предприятие. Симбиоз
русской мысли и словакского качест
ва получился очень неплохим.
Производственное предприятие
«Кизляр» начинало осваивать зару
бежные страны недорогими серий
ными моделями. Но, оказалось, что
не меньший интерес у иностранцев
вызывают художественно украшен
ные изделия, производство которых
в последнее время «Кизляр» активно
развивает. Посетители по достоинст
ву оценили мастерство российских
художников.

«Ижмеховский» РСР пистолет МР-671

Ещё вчера иностранцы проходили
мимо стенда российского пороха
«Сокол». А сегодня ведутся перего
воры с фирмой, которая провела ис
пытания «Сокола» и предлагает про
давать его в Германии. В стадии под
готовки находятся контракты по
поставке пороха в Турцию, Грецию
и другие страны.
С учётом пожеланий своих зару
бежных партнёров, конструкторы за
вода «Молот» разработали и пред
ставили на выставке очередную но
винку «Вепрь Хантер Варминт». Это
модель без механических прицель
ных приспособлений с монолитным
стальным кронштейном для присое
динения оптики. Кронштейн выпол
нен за одно целое со ствольной ко
робкой.
Кроме российских производите
лей оружия, боеприпасов и сопутст
вующих товаров, на выставке были
замечены отечественные оружейные
импортёры, в числе которых предста
вители петербургского и московско
го «Арсеналов», «Охотника на Голо
винском», «УмарексаМ», «Макси
ма»,
«Байкала»,
«Левши»,
«Кольчуги», «Лазер трейдинга»,
«Орлана», «СпортАктива», «Защи
ты», и других фирм.

Руководитель экспериментальной лаборатории ВПМЗ «Молот» Пётр Мокрушин (слева)
и инженер-конструктор Александр Кабатчиков рядом с новым карабином «Вепрь
Хантер варминт»

Красивые, крепкие ножи от златоустовской фирмы «АиР» пришлись по душе
иностранцам

Первые контракты на поставку новых приборов «Дедал-450» и «Дедал-480» были
заключены уже на выставке. Справа директор фирмы «Дедал-НВ» Михаил Грибков
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Представители фирмы «Левша» на стенде своего давнего
японского партнёра Hakko (производство оптических прицелов)

Директор оружейного магазина «Максим» Игорь Смирнов
знакомится с новинками фирмы BSA

Из официальных лиц своим при
сутствием нынешнюю выставку поч
тили: глава Российского агентства по
обычным вооружениям Александр
Ноздрачёв, президент Стрелкового
союза России Владимир Лисин, зам.
начальника ГУ ЭКЦ МВД РФ
Юрий Дильдин, директор Нацио
нального центра стандартизации
и сертификации гражданского и слу
жебного оружия Виталий Музычук
и другие.
В следующих номерах журнала
«КАЛАШНИКОВ» мы продолжим
публиковать материалы с выставки
IWA 2003.
По итогам 2002 года российская компания «Лазер трейдинг» признана лучшим
дилером фирмы «Клевер» (масло «Балистол» в Восточной Европе)

Интерес к «Челенджеру» проявила и «Кольчуга», ранее не
Директор «Охотника на Головинском» Степан Бобров осматривает
переспективную французскую новинку – карабин Chapuis Challenger. занимавшаяся маркой Chapuis. На переднем плане Олег Басос, за
Его оригинальная конструкция позволяет без инструмента заменить ним Алексей Попов
не только затвор, но и ствол и спусковой механизм
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