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4100 квадратных метров, 254 экспонента из 19 стран, 22 000 посетителей… Статистика
знает всё, но сухие цифры не в состоянии передать атмосферу, царящую в московском
Гостином дворе во время выставки «Оружие и охота».
то задаёт тон на выставке? С первого взгляда
«Оружие и охота» выглядит абсолютно «по
иностранному», хотя среди всех участников за
рубежные гости составляют только 40 % (чуть
более 100 стендов). Но, дело в том, что все крупнейшие
российские участники принадлежат к числу импортёров
оружия, боеприпасов и сопутствующих товаров («Коль
чуга», «Премиум», «Альянс», «Левша», «Зверобой», «Ор
лан») и их стенды выглядят соответствующе. Кроме того,
центральную часть зала занимают коллективные стенды
под флагами Германии, Италии и США. Наиболее пред
ставителен и солиден немецкий стенд, где расположи
лись отдельные экспозиции практически всех ведущих
производителей, а вот американцы выглядят бледненько
с пустоватыми стенами, без переводчиков, да и ничего
особо интересного под звёзднополосатым флагом не бы
ло показано.
Такой расклад объективно отражает положение различ
ных стран на российском оружейном рынке (импортного
оружия) – Европа доминирует. Причём происходит это не
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изза географической близости к нашей стране, а потому,
что прямые поставки оружия и боеприпасов из США
в Россию осложнены некоторыми ограничениями (амери
канскими), а работа через европейских посредников сво
дит к нулю главное преимущество американского ору
жия – относительно низкую цену. Опять же, сказывается
пассивная позиция американцев, имеющих самый мощ
ный в мире внутренний оружейный рынок. Думаю, что че
рез несколько лет, вникнув в статистику продаж европей
ских оружейников, в которой Россия занимает всё более
и более высокие места, американцы спохватятся и явятся
к нам во всём своём великолепии (если политика не поме
шает). И произойдёт это, скорее всего, на очередной вы
ставке «Оружие и охота» – место на ней они уже «застол
били», так сказать.
Из российских крупных импортёров на выставке в оче
редной раз не хватало только двух московских фирм
«Арсенал» и «Охотник на Головинском» – не получает
ся у них найти общий язык с организаторами. Но, ска
зать, что они не принимали участия выставке нельзя,
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На стенде британской фирмы BSA можно было познакомиться
с новыми пневматическими винтовками, которые уже готовятся
к сертификации в России

поскольку они нашли верный способ представить свою
марку, работая на стендах своих зарубежных партнёров,
имеющих на «Оружие и охоте» свои стенды.
Под российским флагом, кроме массы небольших
торговых и производственных фирм, а также большин
ства изготовителей боепрпасов, на выставке выступи
ли практически все наши оружейники: «Ижмаш»,
«Ижмех», «Молот», ЦКИБ СОО, ТОЗ… Самым ярким
по новинкам стал стенд «Ижмеха» – РСРвинтовка,
пневматический «Викинг», модернизированный
«Дрозд». Наибольший интерес на «ижмашевском»
стенде у нас вызвал вариант «Сайги» (7,62х39) для
участия в соревнованиях по правилам IPSC. «Практи
ческая «Сайга» разработана с учётом пожеланий веду
щих стрелков российского отделения МКПС и вполне
возможно в ближайшем будущем заявит о себе на со
ревнованиях.
По хорошему удивил ЦКИБ. Причём образцом, не
имеющим ничего общего с охотничьим оружием – кара
бином «Беркут» в варианте «булпап». Уж насколько мне
не нравился «классический» «Беркут» (хотя он способен
весьма неплохо стрелять)! И настолько же интересен
«булпап». Надо сказать, что на самом деле к ЦКИБу
новый «Беркут» имеет не совсем прямое отношение,
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поскольку разработан он не этой «школе», а в КБП
и в стиле новинки чувствуется рука В. П. Грязева.
У карабина оригинально решёна проблема гильзоотво
да, затрудняющая у большинства «булпапов» стрельбу
с левой руки. В «Беркуте» стреляная гильза выбрасыва
ется через специальное окно с правой стороны над ру
кояткой управления огнём. Таким образом, лицо стрелка
изолируется от пороховых газов и ничего не мешает
с одинаковым успехом использовать оружие с любой ру
ки. Массивный надульник, похожий на глушитель, на са
мом деле таковым не является. Он работает как пламега
ситель, добавляет оружию необходимые по закону сан
тиметры и заканчивает внешний вид оружия.
Если КБП/ЦКИБ СОО наладит изготовление этого
«булпапа», то, на мой взгляд, успех гарантирован – такая
экзотика будет популярна уже за оригинальную схему
и внешний вид. Проблема в том, что, похоже,
КБП/ЦКИБ СОО гражданский рынок интересует по
столькупоскольку – государевы заказы важнее, да
и мелковато выглядит гражданская стрелковая тематика
на фоне разрабатываемых ракетных комплексов, автома
тических пушек и гранатомётов.
Малопонятны перспективы Тульского оружейного за
вода. Настоящих новинок нет и не предвидится, а опыт
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Окно для выбрасывания стреляной гильзы карабина «Беркут-5»
находится с правой стороны над рукояткой управления огнём
(ЦКИБ СОО/КБП)

Обладатель главного приза (Winchester
Super X3 Field), разыгранного на выставке
фирмой «Кольчуга» – Алексей Шурыгин

По этому снимку можно получить представление о некоторых
особенностях прототипа новой РСР-винтовки («Ижмех»)

Специалисты фирмы «Меркель»
консультируют российского охотника

В России немало ценителей по-настоящему высококлассного охотничьего оружия
и европейские изготовители эксклюзива остались довольны своим участием в «Оружие
и охоте»
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показывает, что былые наработки
вечно эксплуатировать мало кому
удаётся. Думаю, что первой жертвой
на российском рынке для ТОЗа в не
далёком будущем станут его самоза
рядные ружья, которые и так неваж
но себя чувствуют на фоне успехов
МР153, а тут ещё турецкие полуав
томаты наступают.
Кстати, турки на выставке тоже
были. Причём, по имеющейся
у «КАЛАШНКИОВА» информа
ции, как минимум у одной из турец
ких фирмучастников, вскорости
могут появиться патентные пробле
мы по линии травматического ору
жия, поставляемого в Россию.
Представляли турецкие ружья
и россияне. Например, ижевская фир
ма «Байкал», представившая неожи
данно широкий для провинциальной
фирмы ассортимент качественного
импортного оружия и аксессуаров.
Среди них карабины Savage, турецкие
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самозарядки Impala. Интересно, что
именно «Байкал» на своём стенде де
монстрировал самозарядную «мел
кашку» Walther G22 – на немецких
стендах карабина не было!
На сегодняшний день «Байкал»
является едва ли не единственным
российским импортёром, конкури
рующих с питерскими и московски
ми поставщиками иностранного
оружия и его появление на выставке
вполне закономерно.
Как я и писал в прошлом номере,
иностранцы нас новинками не поба
ловали. Оно и понятно – они не
своим имиджем в России озабочены,
а борются за «место под солнцем»,
ища новых партнёров, проверяя ста
рых, следя за самочувствием конку
рентов. В то же время каждый посе
титель выставки может рассчиты
вать на максимум внимания со
стороны работников большинства
зарубежных стендов и может рас
считывать найти ответы на самые
каверзные вопросы.
Но, новые для нас изделия на вы
ставке всётаки были. Например, на
стенде «Мировых охотничьих тех
нологий» представляли оптический
прицел с интегрированным лазер
ным дальномером BURRIS Laser
Scope, а партнёры петербургского
«Максима» компания BSA (Велико
британия), известная в России оп
тикой и аксессуарами, наконецто
показали нам свою основную подук
цию – высококлассные пневматиче
ские винтовки. До конца года на
сертификацию в Россию поступят
две модели РСРвинтовок: Super
Ten (4,5 и 5,5 мм) и Scorpion
(4,5 мм). Также планируется постав
ка в «Максим» пружиннопоршне
вой винтовки Lightning XL (4,5 мм).
По пневматической теме хотелось
бы отметить «Сагитариус» с пневма
тическим пулемётом на базе MG34.
Похоже, Алексею Кряжевскому всё
равно, что заставить стрелять очере
дями. Его запатентованная газобал
лонная схема с одинаковым успехом
вписывается и в компактный писто
лет и пулемёт «Максим».
Радует и появление пневматиче
ского «Викинга». Пусть он и явно
отличается от боевого пистолета, но
зато появился он уж очень скоро.
Надеемся, что серийное производ
ство новинки начнётся в обозримом
будущем.

Стенд московского оружейного магазина «Зверобой» отличала особая клубная атмосфера

Ижевская фирма «Байкал» является, пожалуй, единственным региональным импортёром,
способным конкурировать с московскими и петербургскими «китами» оружейного бизнеса

Московское производственное предприятие «Дедал-НВ» представило серийно доработанные
корпусы очков ночного видения DVS-8 и ночного прицела Dedal-480 (в аквариуме) до
полностью водонепроницаемого исполнения, соответствующего самым высоким мировым
требованиям, тогда как большинство производителей ночной техники выпускает технику
либо в негерметичном исполнении либо в стандарте дождевания в течение нескольких
часов. Серийное производство новинок начнётся в ближайшее время
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Начинка пневматического «Викинга». Интересно, что барабан на
фото не является магазином в обычном смысле, а выполняет роль
сепаратора, подающего стальные шарики из бункера на линию
досылания

Травматический револьвер «Агент» изготовлен на базе
револьвера ТКБ-0216 (Златоустовский машиностроительный
завод)

Глава компании Hans Wrage госпожа Фрауке Лёман (в центре) со своими сотрудниками
и партнёрами. Фирму Hans Wrage можно поздравить с заметными успехами по
продвижению марок Browning/Winchester/Beretta на российском оружейном рынке

Это не пулемёт-огнетушитель. Просто Алексею Кряжевскому всё равно, что заставить
стрелять очередями, например MG-34 превращён им в пневматический пулемёт
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Оружейная фирма «Кольчуга»
в очередной раз порадовала гостей
выставки розыгрышем весьма солид
ных призов, главный из которых –
самозарядное ружьё Winchester Su
per X3 Field, досталось Алексею Шу
рыгину.
Подводя итоги «Оружия и охо
ты» 2006 можно только удивляться
тому, сколь быстро эта выставка за
няла монопольно лидирующую по
зицию среди всех оружейных вы
ставок России. Причём «Оружие
и охота» обошлась абсолютно без
конкуренции, обосновавшись в пу
стующей нише премиумфорумов.
Да, есть посетители, которые жал
еют о потраченных на входной би
лет деньгах, не найдя в Гостином
дворе всего многообразия нижего
родских ножиков. Но, число таких
персонажей исчезающее мало.
И вскоре, в феврале, они смогут от
вести душу на ярмарочной «Охоте
и рыболовстве на Руси», где негде
пройти, нечем дышать, но сотни ми
нистендов создают на ВДНХ/ВВЦ
неповторимую атмосферу народно
го праздника охотника и рыболова.
И ещё. Уже сейчас огромный зал
Гостиного двора трещит по швам от
количества экспонентов, которые,
к тому же, требуют от организато
ров увеличения выделяемых пло
щадей. Всё говорит за то, что
в дальнейшем проблема только усу
губится и выставке придётся ис
кать дополнительные площади.
А что у нас рядом с Гостиным дво
ром? Красная площадь?..
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