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РРооссссииййссккааяя  ппооббееддаа  ии  ннооввииннккии  ииннооссттрраанннныыхх  ффииррмм  ннаа  еежжееггоодднноойй  оорруужжееййнноойй  ввыыссттааввккее  
вв  ННююррннббееррггее

УУжжее  ннее  вв  ппееррввыыйй  рраазз  ммннее  ппррииххооддииттссяя
ггооттооввииттьь  ммааттееррииаалл  оо  ннююррннббееррггссккоойй
оорруужжееййнноойй  ввыыссттааввккее,,  ннее  ууссппеевв  ттооллккоомм
««ппееррееввааррииттьь»» ввппееччааттллеенниияя  оотт  ууввииддееннннооггоо..
ННоо  ссллиишшккоомм  ввееллиикк  ссооббллааззнн  ууккрраассииттьь
ооччеерреедднноойй,,  уужжее  ппооччттии  ссддаанннныыйй  
вв  ттииппооггррааффииюю  ннооммеерр  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»,,
яяррккииммии  ссннииммккааммии  сс  ввыыссттааввооччнныыхх  ссттееннддоовв,,
ии  ээттоо  ккаакк  рраазз  ттоотт  ссллууччаайй,,  ккооггддаа  яя  ннииссккооллььккоо
ннее  ббооююссьь  ннаассммеешшииттьь  ччииттааттеелляя,,  ппооссппеешшиивв  
сс  ррееппооррттаажжеемм..  ТТеемм  ббооллееее,,  ччттоо  ммоойй
ммааттееррииаалл  ббууддеетт  ппррооддооллжжеенн  вв  ссллееддууюющщиихх
ннооммеерраахх  ссттааттььяяммии  ии  оо  ввыыссттааввккее  вв  ццееллоомм  
ии  оо  ееёё  ссппооррттииввнноомм,,  ппннееввммааттииччеессккоомм  
ии  ««ппррааккттииччеессккоомм»»  ((IIPPSSCC))  ррааззддееллаахх..

Михаил Дегтярёв

IWA 2009
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ично для меня IWA не обошлась без любопыт�
ного открытия. Оказывается, по мнению
знающего человека, во время Великого поста
портвейн вполне употребим (не для растира�

ний, конечно), потому как мяса в нём — нет.
Ещё один курьёз. Проблема забытого в нюрнбергской

гостинице паспорта (что обнаружилось уже в Мюнхене),
решается не отменой вылета и возвращением за доку�
ментом, а его отправкой из отеля на такси в мюнхенский
аэропорт. Плата за забывчивость – 200 евро, что для так�
си в обычном случае многовато, но в разы меньше стои�
мости пропавшего авиабилета и потерянного 
в непонятном количестве времени. Вариант проверен од�
ним из московских гостей выставки.

Итак, с 13 по 16 марта 2009 года 36 ежегодную выстав�
ку IWA в Нюрнберге посетили 32 000 гостей, чьему вни�
манию представили свою продукцию 1132 компании из
53 стран мира. Для сравнения, в прошлом году число эк�
спонентов составляло 1046, а посетителей — примерно те
же 32 000 человек из почти 100 стран мира. Выставочные
площади за год выросли с 55 580 кв. м. до 62 370 кв. м., что
повлекло за собой задействование шестого павильона.

IWA огромна даже по мировым меркам, уступая в гран�
диозности только американскому Shot Show, и это очень
хорошо заметно по состоянию россиян, впервые прие�
хавших в Нюрнберг. В большинстве своём «первооткры�
ватели» в последний день выставки пребывают в уверен�
ности, что теперь они видели почти всё. Однако вскоре
после возвращения на Родину и первых посиделок за
рассказами об оружейно�охотничьем рае, приходит осоз�
нание мизерности полученного знания, по сравнению 
с непознанным, «неуспетым» и забытым...

Кстати, несмотря на свой ветеранский стаж посещения
IWA (12 выставок), я в очередной раз пытаюсь опра�
вдаться за неполноту собственного репортажа, и в бес�
счётный раз приглашаю всех неравнодушных к оружию
россиян найти возможность побывать на этой выставке.

Конечно, с появлением московской выставки «Ору�
жие и охота», доступ к свежему «железу» стал проще, но

Л

В руках Николая Валуева на стенде «Молота» «Вепрь-12»
смотрится не так уж и внушительно

Директор «АиР» Максим Архипов и автор композиции «Зри 
в корень» Наталья Рябинина рядом со своим творением,
победившем в клинковом конкурсе на выставке в этом году

Новый карабин Fabarm Iris не напрасно представлен в рекламных буклетах фирмы 
в полумраке. Рассматривая его на стенде, я обратил внимание на знакомые характерные

черты затворной группы, и, повернувшись, краем глаза увидел невдалеке лимонную
вывеску австрийской фирмы Voere, когда-то знаменитой своими карабинами под

оригинальный безгильзовый патрон. Пять лет назад они представили карабин LBW под
«нормальный» патрон и именно его со своей оригинальной ложей с легкосплавной средней

частью фирма Fabarm предлагает как новинку. Насколько я понял австрийцев, к которым
обратился за комментариями, Voere поставляет «Фабарму» стреляющее устройство

целиком (ствол, ствольная коробка, затвор, спусковой механизм, приёмник магазина).
С одной стороны, если по-честному, первый в истории фирмы Fabarm нарезной карабин

никакой новинкой не является. Но, судя по тому, что за пять лет неплохая модель под
оригинальным названием не стала популярна, сил у Voere для её раскрутки было

недостаточно. Теперь же, с учётом дилерской сети Fabarm, конструкция будет востребована
тысячными тиражами. Охотник итальянской марке доверяет, а корни интересуют немногих

Карабин Voere LBV

Ложа у «Ириса» составная – из цевья, приклада 
и средней части, изготовленной из алюминиевого
сплава. Обратите внимание на то, что это только

элемент ложи, а не ствольная коробка
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Владелец компании Umarex Вульф Хайнц Пфлаумер (в центре) со своими российскими
партнёрами. Кстати, есть информация о том, что в скором времени в рамках
сотрудничества Стрелкового союза России и «Умарекса» наши спортсмены получат
весьма значительное количество винтовок Walther (Walther принадлежит «Умарексу»)

Заместитель директора предприятия
«Дедал-НВ» Виктор Бубенцов
демонстрирует новую ночную приставку
«Дедал-542» , которая может
устанавливаться на различные оптические
прицелы и новый адаптер для бокового
монтажа на винтовке элементов
прицельного комплекса

Blaser выводит на рынок линейку своих
фирменных патронов в магнум-калибрах.
Фирменная особенность – повышенная
кучность стрельбы

Когда мне сказали, что на стенде фирмы Anschutz 
представлена бенчрест-винтовка (на фото), я искренне удивился. 
Чуда не случилось — винтовка 22-го калибра предназначена для

малокалиберного бенчреста, который считается малоинтересным из-за
невозможности «мудрить» с боеприпасами. С другой стороны, малокалиберный

бенчрест можно развивать в нашей стране не нарушая закон на фоне
абсолютной пассивности российских организаций (в названии которых есть
слово «бенчрест») в плане нормального продвижения этого вида стрельбы.

А настоящая новинка у «Аншуца» - винтовка М1770 калибра .223 Rem.

Оригинальный кронштейн для установки оптики на карабин Mauser М3 очень напоминает
систему Blaser. Однако, они не взаимозаменяемы



это относится только к охотничьему
оружию, предназначенному для Рос�
сии, а это пока не самая большая
часть общеевропейского рынка. На�
стоящий клад знаний — в павильо�
нах нюрнбергской выставки. Кстати,
московская выставка работала на
IWA со своим отдельным стендом 
и есть основания полагать, что
«Оружие и охота 2009» обогатится
новыми участниками.

Говоря же о российских участни�
ках IWA, нельзя не отметить работу
над ошибками, которую проделали
отечественные оружейники, тради�
ционно выставляющиеся на коллек�
тивном стенде под флагом Союза
российских оружейников. В этом го�
ду на выставку вернулась полноцен�
ная экспозицию КБП/ЦКИБ СОО
(к сожалению, без новинок) и вос�
становил статус�кво Ижевский ме�
ханический завод, развернув широ�
кий стенд в традиционном стиле.
Солидно смотрелся стенд «Ижма�
ша» с очень деловой атмосферой,
сохранявшейся на протяжении всей
выставки, а Тульский патронный за�
вод (торговая марка WOLF) отме�
тился самой полной экспозицией 
и современным оформлением.
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Пакистанцы считают, что спрос на их устрашающего вида гранатомёт ещё не достиг своего пика и заманивают потенциальных
покупателей национальным колоритом. А вот гранаты различного назначения для их оружия предлагаются на американском стенде...

Оригинальное оружие
турецкого предприятия Huglu

изготавливается и украшается
вручную, чем принципиально

отличается от многих похожих
друг на друга турецких аналогов

итальянских моделей. На фото 
с новинками знакомятся

представители российских
фирм «Аврора армс» – Николай

Нефёлов (справа) и «Русское
оружие» – Дмитрий Тарасов 

(с оружием в руках)

По внешности нового ружья Fabarm Elos заметны перемены в дизайн-концепции итальянцев.
Налицо обращение к классическим формам с осторожным использованием фантастических
линий и вычурных форм, которые так легко реализуются при современных технологиях
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На шикарном стенде Swarovski столпотворение с утра до вечера. 
В числе прочих новинок австрийские оптики анонсировали
прицелы серии Z6 с увеличением до 50 крат. На фото 
возможности зрительных труб показывает Томас Церлаут

«Умная» оружейная пирамида выдаст оружие только владельцу.
Как вариант предлагается комплект из чипа в пистолете и парные
наручные часы, в отдалении от которых УСМ блокируется –
сомнительный по многим причинам вариант

Представитель петербургской компании
«Атташе» (торговая марка «Премиум»)
Авенир Фиников (справа) сомневается, 
что европейская мода «на оранжевое»,
заходящая уже слишком далеко,
приживётся в России. В его руках Mauser
М3 в «безопасной» раскраске, а слева
генеральный директор «Маузера» Торстен
Манн. Кстати, господин Манн в первую
очередь не руководитель, 
а профессиональный оружейник 
и великолепный охотник

Всё больше и больше
стендов в России

оснащаются метательными
машинками Laporte. На

фото переговоры проводит
директор компании
«Спортинг мастер»
Владислав Буянов

(справа)

Американская компания Barrett привезла 
в Нюрнберг новую магазинную винтовку М98 
в калибре .338 Lapua Magnum с устройством
полуавтоматического ввода вертикальной
поправки в прицел. После ввода данных
балкалькулятор системы рассчитывает
поправку и даёт команду приводу, который
самостоятельно поворачивает барабанчик
вертикальных поправок в нужное положение
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На стенде «Молота» центральное
место занимали «Вепрь�12» и «Пели�
кан», сменивший название на «Ту�
кан». Это уникальное ружьё 20�го ка�
либра с роторным магазином средин�
ного расположения, конструкция
которого не имеет аналогов в мире без
всяких оговорок. Однако, многократ�
но привозить этот потенциальный
бестселлер на выставку в качестве бу�
дущей новинки, на мой взгляд, с точ�
ки зрения маркетинга, неправильно,
поскольку, будучи доведена до серий�
ного производства, система рискует
утратить шарм мало кем виданной но�
винки. Поскорее бы решились все
проблемы с «Туканом» – не сомнева�
юсь, что эта модель станет предметом
гордости за российских оружейников.
А название ружья изменилось в связи
с «занятостью» торговой марки «Пе�
ликан» за рубежом.

Барнаульский патронный завод
работал рядом на совместном стенде
со своим главным зарубежным парт�
нёром — немецкой компанией Hans
Wrage, которая является крупным
импортёром, и других российских
производителей, например Тульско�
го оружейного завода. ТОЗ заявился
как участник выставки, разделив не�
большой стенд с Союзом оружейни�
ков, видимо, совершенно не прини�
мая во внимание ошибочность тако�
го шага с точки зрения деловой
репутации для когда�то солидного
оружейного завода. Более того, 
в итоге туляки вообще не приехали,
проигнорировав интерес к собствен�
ной продукции европейских люби�
телей оружия.

Фальшпатрон с подпружиненным
капсюлем-наковальней – небесполезная
вещь, если охотник бережёт своё оружие

Ответ на вопрос как устроен глушитель
лежит в витрине...

Вскоре можно ждать реинкарнации самозарядки Cosmi в первозданном виде 
с воспроизведением малейших деталей и особенностей первых ружей. Мода на ретро...
Российский представитель Cosmi Андрей Стёпин показывает отличия раритета 
и современного ружья

Целый букет 6-мм страйкбольных новинок
от Umarex: электрические Elite Force 43
(пулемёт М60) и Elite Force 918
(автоматическая винтовка BAR),
газобаллонное «ружьё» SG9000, 
не имеющее аналогов в «реальной» жизни
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Израильский пистолет 
Bul с полимерной рамкой, 
может комплектоваться 
глушителем, регулируемым прикладом,
сцепкой магазинов, коллиматором,
целеуказателем, рукояткой и даже
окрашиваться в защитный цвет. При этом
он всё равно остаётся просто пистолетом
на основе Colt M1911

Есть женщины в иностранных селениях... На стенде Mannlicher
любовь к оружию помогает даме справиться с тяжёлой винтовкой

Кастом-модели пистолетов Tanfoglio,
которые продвигает Эрик Графил

Слева чемпион мира по стрельбе IPSC Эрик Графил немножко удивляет своей застывшей
улыбкой, которую оттеняет почти по-советски строго-серьёзным выражением лица папа-
менеджер. Честно говоря, при всём уважении к стрелковым заслугам Эрика, после
общения с ним начинаешь сомневаться в том, интересует его что-нибудь кроме стрельбы?
Я, конечно, не о том, умеет ли он считать-писать (а кто проверял?). Может быть, он робот
для стрельбы, и в этом секрет фантастических результатов? А вот папа его считать точно
умеет — очень дорого продал нам таймеры

Не приехали и представители НИИ ПХ (изготовители
«Осы»), и их отсутствием на построенном стенде с выве�
ской не преминули воспользоваться некоторые наши
предприимчивые соотечественники, превратившие не�
состоявшуюся экспозицию в уголок отдыха и приёма пи�
щи. Как тонко подметил исполнительный директор Со�
юза оружейников Юрий Турыгин, наблюдавший за про�
исходящим – «Хорошо хоть, что на этом стенде
«Россия» не написано...».

Заметно увеличился стенд московского производите�
ля ночной оптики компании «Дедал�НВ». Давно уже до�
казав способность на равных конкурировать с лидерами
этого сегмента рынка, «Дедал» предлагает своим партнё�
рам не только новые опто�электронные приборы, а и по�
стоянно расширяющийся ассортимент адаптеров и прис�
пособлений для удобного монтажа и использования
прицелов и наблюдательных приборов.

Ну а вершиной российского выступления на IWA 2009,
безусловно, следует считать победу златоустовской ком�
пании «АиР» в номинации «Специальный приз» тради�
ционного клинкового конкурса. Забавная, тонко сработан�
ная и богато украшенная композиция «Зри в корень»
(художник Рябинина Наталья, мастер Шакиров Раиль) не
оставила соперникам шансов, украсив своим присутстви�
ем центральную конкурсную витрину. Мог бы отличиться
и «Кизляр», однако, так сложилось, что подготовленный 

По демонстрационной
пластине на стенде фирмы
Merkel можно проследить, 

как поэтапно гладкая поверхность
превращается в рельефное украшение

12
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Впервые в мире фирма 
Krieghoff предложила охотникам 
серийный вкладной ствол для нарезных 
стволов крупного калибра (.450/.400 N.E. 
и .500 N.E.) не под малокалиберный патрон
кольцевого воспламенения, а под калибр 
.222 Rem. (есть вариант .22 Hornet). На фото 
со вкладным стволом в руках вице-президент
фирмы Krieghoff Ральф Мюллер

Новинка на стенде фирмы Klever Ballistol. Хорошо известный
чистящий состав Robla Solo стал более вязким, а его способность
эффективно удалять из канала ствола остатки меди, свинца 
и пороховой нагар существенно увеличена

Исполнительный директор Союза российских оружейников 
Юрий Турыгин с координатором коллективного российского стенда
Ольгой Лебедевой

Луки и арбалеты – бесконечная тема, которую мы не так давно
начали развивать в журнале. Есть что посмотреть на IWA 
и по этой части

Карабин Merkel KR1 Traking с 400-мм стволом 
предназначен для использования на охоте при поиске 
и доборе подранков. Компактные размеры способствуют удобству в стеснённых
условиях, в лесной чаще и т. п. Передняя антабка поворотная, а задняя
переставляется, делая удобной рюкзачную переноску оружия на двойном погоне
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Америка, Америка... Какие цвета будут в моде в следующем году? Стенд фирмы Mossberg

Поильник-рюкзачок Camelbag
усовершенствовали, дополнив своеобразным
радиатором. Благодаря этому жидкость
будет меньше нагреваться от тела человека
при интенсивной физической нагрузке

Новый карабин Benelli? Как бы не так! Benelli МR1 ещё год назад назывался Beretta Rх4 Storm 
и отличается лишь маркировкой, а также вариантами длины стволов и типов прикладов. С другой стороны,

в основе Storm’а лежит конструкция известного охотничьего карабина Argo. Так что MR1 не новинка, 
а очередной плод внутренней кооперации в холдинге Beretta

выставка \ \ IWA 2009

Теперь профиль новых затыльников
спортивных винтовок Anschutz может
настраиваться плавно – регулируется
практически каждый миллиметр

Судя по всему теперь
торговая марка
«Макаров» принадлежит
компании Umarex,
выпустившей
пневматический ПМ.
Причём, модель
копирует не ПММ, как
ижмеховское изделие, 
а 8-зарядный образец

Цветному оружию – соответствующая обувь
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к конкурсу шедевр был просто про�
дан до выставки. Остаётся пожелать
кизлярцам будущих побед.

Судя по тому, что я встретил в па�
вильонах выставки представителей
всех без исключения крупнейших
российских импортёров оружия,
боеприпасов и сопутствующих то�
варов, дефицита чего�либо в ору�
жейных магазинах ждать не стоит.
Будем надеяться, что желанию про�
давца и покупателя охотничьего
оружия найти общий язык в 2009
году падение цен на чёрное золото
помешает минимально.
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Компания RWS разработала два новых патрона. Элитный Silver
Selection с никелированной гильзой и относительно недорогой, но
экологичный Cineshot для стрельбы в закрытых тирах. Пуля
патрона Cineshot имеет стальную оболочку с цинковым покрытием.
На фото новинки демонстрирует менеджер компании RUAG доктор
Армин Добат

Hammerli Xesse – малокалиберный 
пистолет для практической стрельбы?
Для «взрослой» стрельбы это глупость,
зато в российских условиях
«практические» версии малокалиберных
спортивных пистолетов позволят
работать в правовом поле, привлекая 
в IPSC несовершеннолетних стрелков 
в системе тиров, аттестованных под
олимпийские стрелковые дисциплины. 
А это подрастающая смена стрелков –
будущих чемпионов ФПСР

Малокалиберный М4 от Umarex.
Неплохой вариант и для России

Одна из самых свежих моделей «Ижмаша»
– самозарядный карабин «Сайга-22» под

малокалиберный патрон. Вместе с ММГ
автомата Калашникова они могли бы стать

великолепным учебным комплексом в
возрождённой программе начальной

военной подготовки

«Внутренности» малокалиберного
«калашникова»

Возможно, в недалёком
будущем карабины «Лось» 

и «Барс» получат новые
затворы и магазины. На

заводских испытаниях новинки
демонстрируют невиданную

для «старых» карабинов
кучность стрельбы
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Из официальных лиц в этом году
выставку посетили заместитель на�
чальника ДООП МВД РФ генерал�
майор Леонид Веденов, президент
Стрелкового союза России Влади�
мир Лисин и представители лицен�
зионно�разрешительных управле�
ний некоторых регионов.

К сожалению, обладая бесконеч�
ным объёмом информации с IWA, 
я не имею достаточно времени на её

обработку до сдачи этого номера
«КАЛАШНИКОВА» в печать. Од�
нако, памятуя о том, что продолже�
ние следует, я попробую как можно
более полно подписать иллюстра�
ции к этому материалу. Уверен –
читатель найдёт в них много инте�
ресного.

Ну, и повторюсь – продолжение
рассказа об IWA 2009 в следующих
номерах...

Спортивная Beretta модель
SV10 Prevail. Красивое оружие

Российские стрелки IPSC во главе с президентом ФПСР Виталием Крючиным (в центре)
на стенде фирмы Grand Power (пистолет К100). Второй слева конструктор К100 Ярослав
Курацина, который обещает весьма привлекательные условия поставки этого
современного спортивного пистолета для ФПСР

Перед нами яркое подтверждение особых
отношений фирм Zeiss и Blaser. Система 
IC (Illumination Control) устроена таким
образом, что подсветка прицельной марки
включается автоматически при взведённом
ударнике оружия (взводитель в крайнем
переднем положении). Секрет прост — 
под окуляром оптического прицела Zeiss
расположен «геркон», а взводитель Blaser
оснащён магнитом

А вот в таком ассортименте хотелось бы
видеть мушки в наших оружейных 
магазинах

Стрелы продаются только
ящиками. В розницу – 
в магазинах
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