Ведущий мастер-гравёр «Беретты»
Джулио Тимпини рассказывает
о спецзаказе (фото вверху) над
которым он работал совместно
с Люкой Казари. На провокационный
вопрос о том, на кого он потратил
больше времени – на Путина или
Медведева, Джулио ответил
достойно – на «Беретту». Кстати,
спецружья Beretta SO10 уже нашли
своих владельцев. Попробуйте
угадать, кто бы это мог быть?
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Не был
и не надо?

От выставки к выставке

Михаил Дегтярёв

Так сложилось, что я до сих
пор ни разу не побывал на
известной итальянской
оружейной выставке EXA
(www.exa.it), которая
ежегодно проводится
в апреле, полагая, что
практически всех её
участников можно
встретить на выставке
IWA в Нюрнберге,
причём на месяц раньше.
а самом деле игнорирова
ние EXA в Брешии было
вполне осмысленным и, на
мой взгляд, практический
интерес она представляет исключи
тельно для торгующих организаций,
работающих на российском оружей
ном рынке с итальянским оружием,
так как выставка демонстрирует
в первую очередь достижения имен
но итальянского «оружейного хо
зяйства», которое, надо признать,
весьма и весьма развито...
О февральской охотничьерыбо
ловной выставке в Виченце
(www.huntingshow.it) я впервые ус
лышал летом прошлого года. При
чём это были не просто чьито впе
чатления, а рекомендации сотруд
ников компании Beretta, которые
и пригласили посмотреть Hun
tingshow 2011, совместив поездку
с посещением самой «Беретты» вме
сте с делегацией российских диле
ров, собранных под эгидой «Русско
го орла», представляющего «Берет
ту» в нашей стране. Вместе с нами

Н

Организатор Huntingshow Патрицио Каротта (слева) беседует с Еленой Удинской
(«Русский орёл») и экспорт-менеджером «Беретты» Микеле Кетта (Michele Chetta)

Ещё раз знакомимся с модельным рядом «Беретты» в заводском выставочном зале
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Этот кадр сделан в заводском музее
«Беретты» – история фирмы уходит во
времена, когда стволы ещё не сверлили,
а сваривали из металлических лент

итальянцы принимали украинских
партнёров во главе с одесской фир
мой «Феникс» и многочисленную
группу поляков.
Не побывав на более крупной
EXA, не могу сравнивать две выстав
ки, поэтому просто скажу об увиден
ном на выставке в Виченце несколь
ко слов.
Самое интересное, что дифирам
бы организаторам Huntingshow
«пели» практически все знакомые
мне иностранные участники вы
ставки. Как примеры преимуществ
перед EXA приводилась и свобод
ная парковка, и простые решения
текущих вопросов с оборудовани
ем, и стоимость площадей. Из ус
лышанного и увиденного я сделал
некоторые выводы.
Вопервых, секрет растущей попу
лярности Huntingshow в Виченце
кроется в личности главы выставки –
Патрицио Каротты Он в лучшем смы
сле этого слова настоящий охотник
и относится к своему детищу не про
сто как коммерческому проекту,
а вкладывает в него душу, уделяя
много внимания личному общению
с экспонентами, интересными ему не
только в качестве покупателей выста
вочных площадей.
«Супер примерочная». Роберто
Царрилло (справа) помогает гостям
разобраться в «беретовском»
гардеробе

32

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2011

Вовторых, обратила на себя вни
мание мощь итальянского охотничье
го хозяйства, которое держит марку
в непростых условиях падения попу
лярности охоты в Европе. Масса ин
формации, все первые лица кру
пнейших игроков, целая армия по
мощников, раздающих материалы
и отвечающих на вопросы. Причём это
не полуодетые девушки, а взрослые
дядиохотники, находящие общий
язык с посетителями с полуслова.
Втретьих, шикарная представлен
ность на региональной итальянской
выставке «своих» оружейников под
чёркивает бедственное положение
дел с оружейниками российскими. По
прошествии более чем двух десятиле
тий то ли переходного периода, то ли
движения по наклонной всё более
и более очевидной становится несо
стоятельность многих отраслей отече
ственной промышленности. Не добы
вающих, разумеется, а производящих
хотя бы чтото, кроме сырья. Если из
всего «чтото» вычленить то, что по
праву можно назвать современным
и пригодным для экспорта не по при
чине бросовой цены, то результаты
могут заставить всплакнуть.

Размахом стенда на Huntingshow (на фото малая его часть) Beretta заявляет о себе, как
о лидере оружейного рынка

На траншейной площадке фирменного
стрельбища Beretta для российскоукраинско-польских гостей был
организован турнир по стрельбе
из самых разных моделей «Беретты».
Победила Польша...

В трофейном зале выставки дежурили сразу несколько скучающих полицейских.
Причину такой активности я понял, уже выйдя с выставки – в специальном
«обезьяннике» срывали голос вегетарианцы, охраняемые существенно
превосходящими силами полиции и карабинеров. Почему-то с особой злобой они
бросались не на охотников в традиционных костюмах, а на зевак и журналистов
с фото- и видеокамерами. Позировали?
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Наша некогда мощная оружейка не исключение. На
мой взгляд, людской потенциал, рождённый в прямом
и переносном смысле ещё в СССР, уже сделал всё воз
можное, и почти всё невозможное для сохранения марки.
Дальше на таланте, самоотверженности и привычке к ли
шениям ехать некуда. Не НЕВОЗМОЖНО, а именно
НЕКУДА. Переломить тенденцию к упадку, спасти по
ложение может только технологическое перевооружение
вместе с современными маркетинговыми инструмента
ми и жёсткой реструктуризацией.
К выставкам эти рассуждения имеют самое прямое от
ношение, поскольку Россия имеет свою великолепную
площадку для того, чтобы показать товар лицом – это
оружейноохотничья выставка Arms & Hunting, прово
димая осенью в Гостином дворе (Москва).
У неё, разумеется, есть и русскоязычное название –
«Оружие и охота», однако я предпочитаю именно англо
язычное написание, в котором российских букв лишь
чуть меньше, чем российского участия в самой выставке.
Это касается в первую очередь качества участия, а не

количества стендов с триколором. Кстати, отдельное
спасибо тем нашим заводам, которые всётаки находят
время, силы и деньги для того, чтобы представиться в Го
стином дворе.
Ну, и вчетвёртых, я понял, что и на EXA нужно съез
дить хотя бы раз. И я это сделаю в следующем году.
В заключение надо сказать, что на Huntingshow 2011
я не увидел ничего нового, но это не повод игнорировать
выставку любителям оружия, которые окажутся в Ита
лии следующей зимой, с горными лыжами, например.
Пока же можно совершить виртуальный тур по Hun
tingshow 2011, посетив наш сайт www.kalashnikov.ru, где
в дополнительных иллюстрациях к этой статье выложе
ны снимки с выставки. Обратите внимание, что во мно
гих случаях я поступился композицией снимков угоду
читаемости вывесок и названий. Возможно, это поможет
любителям оружия найти дополнительную информацию
по заинтересовавшим изделиям и маркам. Напомню, что
фото доступны при нажатии на символ фотоаппарата ря
дом с названием статьи на главной странице сайта.

«Родом из СССР» – российско-украинская делегация на вилле Beretta

34

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2011

