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Вступление

Признаком высокого статуса второй международной
выставки «Оружие и охота», прошедшей в московском

«Гостином дворе» 20�23 октября, стало не только
колоссальное увеличение количества экспонентов 

и посетителей, но и ещё два интересных. Во�первых,
появились дельцы, приторговывающие невесть где взятыми
приглашениями на подходах к выставке, а во�вторых, среди

стендов уважаемых фирм начали обосновываться торговцы
всякой всячиной, не всегда имеющей отношение к теме

выставке. И те, и другие внимания заштатным
мероприятиям не уделяют – деньги считать умеют…

Михаил Дегтярёв



У
меня и в прошлом го�
ду не было сомнений
относительно успеш�
ности самой идеи
«Оружия и охоты».

Конечно, хотелось бы, чтобы вы�
ставка ещё год назад достигла та�
ких высот, но и со второй попытки

взятая высота впечатляет – 226
фирм�участников, более 20 000 по�
сетителей, несчётное количество
конференций, презентаций и лоте�
рей. По занимаемой площади вы�
ставка превзошла прошлогоднюю
на 1000 кв. м (3 400 против 2 400 в
прошлом году).

В этой краткой заметке, написан�
ной на следующий день после окон�
чания выставки в день сдачи номера
в печать, я просто физически не ус�
певаю рассказать даже о малой части
событий, произошедших в Гостином
дворе. Замечу лишь, что среди посе�
тителей и гостей выставки заметно
прибавилось известных в различных
областях лиц и представителей раз�
личных заинтересованных организа�
ций. Пришла вторая волна ино�
странных «разведчиков», прие�
хавших осмотреться перед оконча�
тельным приятием решения об уча�
стии в будущих выставках.

Успешно отыграли свою партию
в Москве немецкая и испанская кол�
лективные экспозиции, огромное
количество итальянских фирм гово�
рит о том, что в следующем году им
также целесообразно объединиться
под одним флагом. А вот американ�
цы провели разведку боем – высту�
пили небольшим звёздно�полоса�
тым павильончиком из маленьких
стендов. Интересно, как они будут
выглядеть в следующее году.

В «Оружии и охоте 2005» приня�
ли участие практически все кру�
пные российские импортёры ору�
жия, боеприпасов и сопутствующих
товаров, а также все отечественные

производители оружейной отра�
сли. Причём некоторые из них уму�
дрились разорваться между «Охо�
той и оружием» и «Интерполите�
хом», приняв участие в его
оружейном разделе. Наш журнал
участвовал в обеих выставках, 
и могу поделиться своим впечатле�
нием – «Интерполитех» огромная,
замечательная выставка про всё что
угодно, кроме оружия. Уж больно
куце выглядит оружейный пави�
льон, даже написать не о чем.

Про оружие – это «Оружие 
и охота». Кроме, наверное, пол�
ного ассортимента современных
охотничьих образцов, на выставке
стало всё более заметно травмати�
ческое и различное спортивное
оружие. Причём даже те типы, ко�
торые будут разрешены к обороту
в России только в отдалённой
перспективе.

В общем, сейчас на наших глазах
идёт процесс формирования обли�
ка достойной национальной вы�
ставки, которая встанет в один ряд
с IWA. Причём, если говорить о по�
сетителях, что не от одного из них 
я слышал сомнения в целесообраз�
ности поездки в Нюрнберг. Дей�
ствительно, зачем? Ведь есть шанс,
что по прошествии ещё года�двух 
в «Гостином дворе» соберутся все
фирмы, которые могут заинтересо�
вать россиян.

Репортаж с выставки «Оружие
и охота 2005» читайте в следую�
щем номере журнала «КАЛАШ�
НИКОВ»
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