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а самом деле на выставке
IWA 2011 нового было ма�
ловато, особенно по сравне�
нию с выставкой прошлого

года. Ведущие фирмы дорабатывали
модели, представленные в Нюрнберге
год назад или показанные на чемпио�
нате мира по стрельбе 2010 г.

На стендах фирмы Walther демон�
стрировалась линейка спортивного
оружия «400�й серии». Она заменит
хорошо зарекомендовавшую себя се�
рию «300». По признанию одного из
ведущих инженеров концерна, «че�
тырёхсотые» винтовки уже завоева�
ли рынок, а вот с пистолетами этой
серии всё не так хорошо. Эта законо�
мерность ярко проявилась на всерос�
сийских соревнованиях 2011 г. Мно�
гие ведущие винтовочники стреляют
из «четырёхсотых», а в финале пи�
столетных упражнений только один
Владимир Исаков стрелял из LP 400.
Правда, результат он показал бле�
стящий.

Пистолетная линейка Walther 400
состоит из пяти моделей – LP 400
Alu, LP 400 Alu Compact, LP 400
Carbon, LP 400 Carbon Compact

Universal. Разница между Carbon 
и Alu в «одежде» ствола, кроме того,
Carbon легче на 70 г. Модели Com�
pact предназначены для начинаю�
щих. По замыслу конструкторов
укороченная прицельная линия по�
зволит им увереннее обрабатывать
выстрел на плохой устойчивости.
Universal комплектуется рукояткой
без поддерживающего грибка. Все
модели снабжены «двойным ком�
пенсатором» Resorber и спусковым
механизмом новой конструкции.

Винтовочная линейка четырёхсо�
той серии чуть шире. Она состоит из
LG 400 Anatomic Expert, LG 400 Alu�
tec Expert, LG 400 Alutec Competition
и LG 400 Alutec Basic. Есть ещё две
модели – LG 400 Anatomic Senior 
и LG 400 Alutec Expert Senior, кото�
рые предназначены для стрельбы 
с упора для людей пожилого возра�
ста. Наиболее продвинутые модели
Expert отличаются друг от друга
тем, что ложа у Anatomic, включая
щеку и рукоятку, выполнена из ла�
минированного дерева, а у Alutec –
из алюминия. Anatomic на 100 г тя�
желее, чем Alutec. Модели Alutec
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Competiton и Alutec Basic ещё легче и укомплектованы
попроще.

Большие надежды Walther возлагает на стандартный
пистолет SSP, последняя версия которого оснащается
электронным спуском. Разработал и сконструировал
спуск олимпийский чемпион Артём Хаджибеков.

Интересный, на первый взгляд, пистолет представил
Карл�Хейнц Маннел. Пневматический пистолет AP
ONE «Expert» имеет ствол, изготовленный на Steyr
Mannlicher. Спусковой механизм и прицельные прис�
пособления практически полностью взяты от Steyr 
LP 10. AP ONE «Expert» комплектуется 200�атмосфер�
ными баллонами четырёх цветов (серебряный, чёрный,
голубой и красный) с манометром и рукоятками 21 (!)
типоразмера. Я держал этот пистолет в руках. Рукоят�
ка и баланс показались вполне комфортными. Цена
значительно ниже, чем у LP 10. По�моему, перспектив�
ная модель.

На этой выставке подтвердилась тенденция прошлого
года – практически все фирмы, производящие пневмати�
ческое спортивное оружие, предлагали пистолеты для
начинающих. У большинства фирм это слегка дорабо�
танные модели прошлого года. А вот Feinwerkbau пора�
довала новыми моделями P11 и P11 Piccolo. Цветастый
дизайн явно рассчитан на детей и подростков. Масса 730 г
у P11 и 690 г у Р11 Piccolo и прицельная линия в 290 мм
и 260 мм, соответственно, также явно не предназначены
для профессионалов. Во всём остальном это вполне
серьёзное спортивное оружие, сделанное с истинно не�
мецким качеством.

А вот фирма Steyr Sportwaffen «презентовала» своё но�
вое название. Теперь она Steyr Sport. Австрийцы счита�
ют, что они производят не оружие, а высокотехнологич�
ное спортивное оборудование, предназначенное для вы�
сочайших достижений. К тому же и с налоговыми Директор Russian Target Systems Вячеслав Поляков

Александр Куделин (справа) и Евгений Филимонов на стенде Scatt
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органами, и с таможней договариваться проще без упо�
минания слова «оружие».

Единственной российской фирмой, представившей
спортивное оружие для пулевой стрельбы, стал «Иж�
мех». Стандартные пистолеты МР 35 и МР 438 нельзя
назвать новинками. МР 35 – это тот же ИЖ 35, отлично
зарекомендовавшая себя модель более 30�летней давно�
сти. МР 438 – это МР 35, дополненный грузами, напра�
вляющей для досылания патрона в ствол, компенсатором

отдачи. На этих моделях отсутствует предохранитель, ко�
торый всё равно снимали перед началом эксплуатации.

На IWA 2011 выставлялись ещё две российские фир�
мы, работающие в области спортивной пулевой стрель�
бы. Russian Target Systems представила электронные ми�
шенные установки для стрельбы на разные дистанции.
По словам хозяина предприятия Вячеслава Полякова,
товар пользуется спросом, особенно электронная начин�
ка. Даже поступали предложения по покупке идеи.

Стенды стрелковых «очёчников» Knobloch (слева) и Champion

«Яркая» продукция торговой марки 
Top Shot

K. H. Mannel – со своей 
новинкой, пистолетом LP 1
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Стрелковые кубки фирмы DNL

Малютки Feinwerkbau

Уже не первый год в Нюрнберге выставляется Scatt –
фирма из Зеленограда, производящая электронные
стрелковые тренажёры. Scatt начинал как изготовитель
приборов для обеспечения тренировочного процесса 
в пулевой спортивной стрельбе. Это направление и сей�
час основное, но в последнее время к нему добавилось
полевое армейское. Scatt проводит агрессивную марке�
тинговую политику. Директор предприятия Александр
Куделин постоянно в разъездах, работает на своих стен�
дах практически на всех значимых международных
стрелковых соревнованиях. Можно уверенно сказать,
что в своей области Scatt занимает доминирующее поло�
жение в мире и практически не имеет конкурентов.

Традиционно на выставке были представлены ведущие
производители стрелковых очков – Champions и Kno�
bloch, но ничего принципиально нового они не показали.
Чуть другие крепления, новые цвета фильтров. Очевид�
но, не чувствуя конкуренции, они не озадачиваются об�
новлением модельного ряда. А Varda, Mec и другие очёч�
ные фирмы, похоже, не
стремятся в сегмент из�
делий премиум�класса.

Последнее время ходи�
ли упорные слухи об ухо�
де Haendler & Natermann 
с рынка пуль для пневмати�
ческого оружия. С во�
просом об их досто�
верности я подошёл
на стенд фирмы. Тех�
нический представи�
тель заверил меня, что слухи
безосновательны. Есть некоторые за�
держки по поставкам, связанные с тех�
ническим перевооружением. Есть также
новое руководство, которое большое
внимание собирается уделять ширпотре�
бу, приносящему основную прибыль. Но и из большо�
го стрелкового спорта H & N уходить не собирается.

Было бы наивно утверждать, что я узнал всю правду. Но
всё равно хочется верить, что пули Finale Match, кото�
рые радовали своей точностью целые поколения чем�
пионов, не канут в лету.

Концерн RWS – практически единственный конку�
рент H & N в Европе – ничего нового касательно пуль
для пневматического оружия не представил, если не счи�
тать существенной новостью изменение цвета банки 
с пулями Geco. Она была синей, стала красной.

Хорошо известный каталог Frankonia представил
«свою линию» продукции для пулевой стрельбы. На са�
мом деле она не совсем «своя». Под торговой маркой
TopShot каталожники собрали товары известных произ�
водителей и раскрасили их в контрастные жёлто�чёрные
цвета. Приятно, что качество от этого не пострадало, 
а цены не увеличились.

Итальянцы из Paul Clean придумали специальную чи�
стящую салфетку для ухода за стволом. Если верить ре�
кламе, она заменяет ёршики, не требует дополнительных
жидкостей, не имеет запаха и является идеальным сред�
ством для чистки. Надо признать, что при демонстрации
очень сильно загрязнённый ствол был доведён до иде�
ального состояния очень легко и быстро.

Очень понравилась наградная атрибутика немецкой
DNL. Вольный перевод на русский их слогана «Мир на�
стоящих призов» очень точно характеризует их продук�
цию. Она отличается от китайской, заполнившей наш ры�
нок, как BMW от китайского автомобиля. Это настоящий
металл и настоящий гранит. В общем, настоящее немецкое
качество, а ассортимент достаточно широк и интересен.

Наверное, это все интересные новости из мира пуле�
вой спортивной стрельбы, которые я узнал на IWA 2011.
Новостей значимых, новых моделей – немного. Очевид�
но, так выпало, что все они пришлись на прошлую вы�
ставку. Но приятно, что появляются фирмы, производя�
щие товары для обслуживания стрелкового спорта, со�
вершенствуется уже существующая продукция. Есть
надежда, что внимание к пулевой стрельбе у производи�
телей не иссякнет и на IWA 2012 нам представят действи�
тельно интересные модели спортивного оружия, боепри�

пасов и оборудования.
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