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IWA 2007. 
Больше достойных
новинок!

Римантас Норейка
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о сравнению с несколько развлекательным ха�
рактером американской SHOT Show или под�
черкнуто коммерческой итальянской Exa, IWA
отличается, в первую очередь, своим высоким

техническим потенциалом. На долю только немецких
участников IWA 2007 пришлось 27 % общего объёма вы�
ставки (почти треть). Россия была представлена двадца�
тью предприятиями, производящими гражданское ору�
жие, боеприпасы, оптику и холодное оружие.

Можно выделить несколько тенденций развития охот�
ничьего оружия.

Заметна дальнейшая работа оружейников по созда�
нию и упрочению нового стиля «оружия XXI века». Эк�
стравагантные, привлекательные формы, продуманная
компоновка и отделка рождают черты, формирующие
современный стиль, присущий таким фирмам, как
«Блазер», «Бенелли», «Франки», «Браунинг», «Винче�
стер, «Фабарм» и другие.

Многими производителями охотничьего оружия про�
должается поиск путей снижения массы охотничьего
оружия. Уже сейчас отдельные вы�
ставочные модели имеют массу, зна�
чительно более низкую, чем пресло�
вутые 3 кг. Двуствольная горизон�
талка 12 калибра Beta Classis
компании Fabarm, например, весит
2,9 кг, как и вертикалка Axis Field, 
а Axis AL и вовсе 2,65�2,85 кг. Но�
вые полуавтоматы Franchi Fast Pro 
и Fast White 12 калибра также весят
2,65 и 2,85 кг соответственно.

Развивается тенденция создания
наиболее «модных» типов современ�
ного охотничьего оружия – самоза�
рядных карабинов и гладкостволь�
ных ружей, быстроразборных кара�
бинов типа Take Down, карабинов со
сменными стволами различных ка�
либров. Такое оружие стали делать
даже такие известные компании, ко�
торые целое столетие или более при�
держивались традиционного класси�
ческого стиля. В их числе можно
назвать Merkel, Sauer (самозарядные
карабины SR 1 и Sauer 303), а теперь
уже и Krieghoff с его магазинным 

карабином Semprio с перезарядкой
подвижным цевьем (вместе со ство�
лом), притом движением «вперёд�
назад».

Продолжается углубленная спе�
циализация некоторых компаний по
изготовлению отдельных частей, уз�
лов и механизмов различных систем
охотничьего и спортивного оружия
для их продажи в черновом исполне�
нии, что затем позволяет другим
компаниям производить сборку 
и выпускать модели оружия под
своими или другими согласованными
торговыми марками. Теперь, рассма�
тривая на выставке ассортимент ору�
жия, например, Marocchi Armi, труд�
но идентифицировать даже страну
происхождения отдельных его моде�
лей. Для рядового потребителя, это
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Михаил Драгунов с новым карабином «Ижмеха» МP-142К под патроны
9,3Х64 и .30-06 Spr.
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Завод «Молот» демонстрировал новую
пневматику под названием «Рекрут».
В основе новинки – детали выпускаемого
заводом ручного пулемёта Калашникова
РПК74М

Ведущий инженер-конструктор ВПМЗ «Молот» Александр Кабатчиков рассказал о новых
аксессуарах самозарядного ружья «Вепрь-12»
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Заместитель
начальника отдела

главного
конструктора

«Ижмеха» 
Рашид Шигапов

впервые за
рубежом

демонстрирует
модифицированный

«Дрозд» 

непривычно и не более того, по�
скольку касается исключительно
крупносерийного и недорогого ору�
жия.

Как и предыдущая выставка, IWA
2007 не была особенно щедрой на
яркие новинки, хотя и заметно, что
между компаниями, особенно, сред�
него звена идёт состязание в экспо�
нировании именно новых изделий,
по сути часто таковыми и не являю�
щихся.

Но иногда случаются исключения,
как это произошло на IWA 2006 и по�
лучило развитие на IWA 2007. Речь
идёт о магазинном карабине Strasser
RS 05 малоизвестной в оружейном
мире австрийской компании HMS
GmbH, созданном немецким ору�
жейником Хорстом Блазером. Вы�
ставленный в просторном «одёж�
ном» павильоне 4А, Strasser ежед�
невно собирал большую группу
посетителей. На «Штрассера», как
на театральное представление, ходи�
ли даже ведущие конструкторы кру�
пных оружейных компаний, в том
числе и российские оружейники.

Фирмы, давно специализирую�
щиеся на изготовлении элитного,
штучного оружия ручной сборки по
заказам (Scheiring, Hambrusch, Ho�
fer, Holland & Holland и др.), продол�
жают делать совершенные во всех
отношениях, престижные и часто не�
повторимые более образцы для
своих состоятельных клиентов. Та�
кие заказы часто поступают и во вре�
мя выставки.

Теперь вкратце об открытиях вы�
ставки, больших и малых, значи�
тельных и малозначимых, но обяза�
тельно отмеченных чарующим глаз
словом «New!».

Тульский ЦКИБ СОО экспони�
ровал известную уже модель сам�
озарядного охотничьего карабина
МЦ�127, ранее выпускавшуюся
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в калибре 7,62х39. Теперь эта модель выпускается со
стволом 555 мм под патрон .223 Rem., масса оружия 
3,4 кг. Остальные образцы ЦКИБ’а особых новшеств не
содержали и являли собой большой и ценный, но уже за�
метно стареющий арсенал этой бывшей законодательни�
цы мод высококлассного советского охотничьего и спор�
тивного оружия.

ФГУП «Ижевский механический завод» среди нови�
нок выставил магазинный карабин МР�142К под два вы�
пускаемых отечественной промышленностью патрона:
9,3х64 и .30�06 Spr. В основном же заводом был предста�
влен широкий ряд уже известных моделей гладкостволь�
ных и комбинированных ружей, штуцеров с вертикаль�
ным и горизонтальным расположением стволов, самоза�
рядных ружей и пистолетов.

Тульский оружейный завод на вы�
ставке показал новую модификацию
ружья ТОЗ�120 с двумя спусковыми
крючками – ТОЗ�120�12М�2Е. Кро�
ме того, оружейники ТОЗ внесли
конструктивные изменения и повы�
сили надёжность и долговечность
службы боевых пружин одной из
лучших (что бы о ней не писали
«оружиеведы» из «Арсенала»), мас�
совых отечественных двустволок
ТОЗ�34, что очень обрадует много�
численный отряд их владельцев.

Особой по своей широте коллекци�
ей оружия, как всегда, рядового посе�
тителя радовал арсенал ОАО «Кон�
церн «Ижмаш». Здесь было если не
всё, то очень многое из того, что мы,
российские охотники, ценим и доро�
жим. В первую очередь, это охотни�
чьи карабины «Медведь», «Тигр»,
«Лось», «Барс», а также «Сайги» раз�
ных модификаций и калибров (с хро�
мированными каналами стволов –
где ещё в мире вы сейчас увидите 

такое?) и многие другие также уже достаточно давно
известные модели. Истинные новинки отсутствовали
вовсе.

Вятско�Полянский машиностроительный завод «Мо�
лот» демонстрировал новую пневматику «Рекрут» со
стреляющим устройством от «Юнкера» (длина ствола 
30 см, начальная скорость стального шарика 70�130 м/с,
масса 2,3 кг). Кроме того, самозарядное ружье 
«Вепрь�12 Молот» в версии 02 приобрело ствол длиной 
68 см и, соответственно, массу 4,2 кг, наряду с бывшими
уже стволами 43 и 52 см. «Молот», как об этом уже писал
«КАЛАШНИКОВ» (№ 1/2007), разработал две новые
версии самозарядных карабинов серии «Вепрь» под вин�
товочный патрон 7,62х54R.
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Ижевская пружинно-поршневая винтовка была
представлена в очередном варианте дизайна

Виктор Зеленко с новой
модификацией карабина МЦ-127 под

патрон .223 Rem.
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С не менее интересным и богатым
ассортиментом своих изделий на вы�
ставке участвовали и другие отече�
ственные компании – ЗАО «Новос�
ибирский патронный завод», ЗАО
«Барнаульский патронный завод»,
ОАО «Тульский патронный завод»,
ФГУП Краснозаводский химиче�
ский завод (патроны «Рекорд»),
«Дедал�НВ» (высококлассные при�
целы и приборы ночного видения),
ножевые фирмы � производственное
предприятие «Кизляр», ООО «Ком�
пания«АиР», «Баско» и другие.

На стендах зарубежных экспонен�
тов можно было найти немало инте�
ресного. Сенсацией для всех стала
презентация компанией Krieghoff
магазинного карабина Semprio, «ре�
волюционного по замыслу и уни�
кального по компоновке и исполне�
нию» образца, как позиционировала
этот карабин на выставке служба
маркетинга. Карабин имеет легко от�
деляемый сменный ствол, сменную
личинку затвора, ручной взводитель
ударного механизма и универсаль�
ный спусковой механизм со шнелле�
ром. Semprio построен по системе
магазинного карабина с перезаряд�
кой подвижным цевьем, причём дви�
жением «вперёд�назад». Вместе с це�
вьем перемещение совершают также
ствол оружия с крышкой ствольной

Новинка компании
Blaser –
малокалиберный
карабин R 93
Rimfire.
Для того, чтобы
превратить
обычный R 93 
в магазинный
малокалиберный,
достаточно
поменять ствол 
и личинку затвора 

Модельный ряд ночных прицелов 
и приборов ночного видения
предприятия «Дедал-НВ» расширяется
от выставки к выставке. 
Причём некоторые изделия
ориенируются исключительно на
зарубежные рынки 
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коробки и даже оптическим прице�
лом, поскольку последний устано�
влен на казённую часть ствола. Бы�
строе перемещение такой массивной
части карабина при перезаряжании
мне показалось не очень лёгким и не
совсем удобным, особенно для под�
готовки и производства быстрого
второго выстрела. Общая компонов�
ка оружия и способ перезаряжания
несколько напоминает принципы ра�
боты помпового ружья «Рысь» туль�
ского КБП. Запирание, в данном
случае, подвижного ствола, происхо�
дит на семь боевых выступов вра�
щающейся личинки неподвижного
затвора. Масса карабина 3,1 кг, длина
ствола в группе стандартных кали�
бров 550 мм, в группе «магнумов» –
635 мм. Карабин отличается доброт�
ным исполнением, все здесь «по
Кригхофу» и только время покажет
востребованность такой его системы
охотничьей практикой.

Компания Steyr Mannlicher на пре�
зентацию новинок вынесла новый
магазинный карабин модульной си�
стемы Mannlicher Luxus. Вообще�то
эта модель имеет двух прародителей:
старый, легендарный Mannlicher
Schoenauer и Mannlicher Luxus 1977
года. Однако выставленная модель
полностью переработана, имеет за�
твор системы SBS, шнеллерный ме�
ханизм и разбирается на две части.
Карабин изготавливается в трёх
группах калибров. Масса оружия 
2,9�3,3 кг. А вообще�то, на выставке
компания «выстрелила» целым се�
мейством новых и обновленных мо�
делей: Mannlicher Classic Light (весит
до 3 кг), Big Bore в калибре .450 Mar�
lin (патрон с пулей весом 22,7�32,4 г

Одна из немногих настоящих новинок
IWA2007, магазинный карабин Krieghoff
Semprio с перезарядкой подвижным
цевьём интересен не только новизной, 
но и не традиционной конструкцией

Презентация нового ружья Nobile grade II 20-го калибра на стенде компании Fabarm
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при начальной скорости в 600�640
м/с), Pro Varmint в калибрах .222
Rem. и .223 Rem. (масса 3,8 кг), ка�
рабин Mannox с матовым покрыти�
ем металлических частей.

Компания Merkel Jagd – und
Sportwaffen на выставке показала,
что она активно занимается расши�
рением модельных рядов базовых
образцов, в основном карабинов 
и штуцеров. Подтверждением тому
служили девять их выставленных
модификаций.

Австрийская Voere презентовала
новый образец, магазинного караби�
на LBW Take Down, со сменным
стволом и ручным взводом ударного
механизма. Масса оружия 3 кг, дли�
на ствола 60 и 65 см.

На своём стенде Blaser в качестве
новой разработки показал карабин 
R 93 Rimfire под три малокалибер�
ных патрона с кольцевым воспламе�
нением: .17 HMR, .22 LR и .22 WMR.

Mauser представил на суд посети�
телей свой карабин M03 в пластико�
вой ложе.

Немецкая компания Diana, из�
вестный изготовитель пневматиче�
ского оружия, «обрушилась» на 

Новая модификация карабина 
Mauser M 03 Extreme в практичной
полимерной ложе

В этом году Steyr Mannlicher предложила охотникам новый магазинный карабин 
Mannlicher Luxus

Готфрид Прехтль всегда славился
изготовлением высокоточных охотничьих
карабинов на базе М98

Фирма Benelli приступила к выпуску
самозарядных карабинов Argo 

в варианте EL с ручной гравировкой
ствольной коробки
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выставку девятью модифицирован�
ными образцами винтовок и одним
пистолетом.

Компания Benelli Armi на выстав�
ке праздновала свой 40�летний
юбилей и выставила несколько но�
вых модификаций самозарядных
ружей: Raffaello Slug (в 20�м кали�
бре, длина ствола 61 см, для стрель�
бы пулями), «вальдшнепиной
«двадцаткой» Montefeltro Beccaccia
(ствол 61 см, масса ружья 2,5 кг), 
а также Raffaello Crio Comfort 
в пластмассовой ложе с амортизи�
рующими и поглощающими отдачу
вставками и окном в цевье (и мага�
зине) для контроля за расходом па�
тронов. Калибр 12/76, ствол 66 или
71 см, масса 2,9 кг.

Известная российским охотни�
кам компания Fabarm устроила
презентацию своего «вертикально�
го» штуцера Asper в варианте Pres�
tige с особо богатой отделкой и ве�
ликолепно выполненной гравиров�
кой на поверхностях коробки.
Были показаны также новые моди�
фикации горизонталок Classic 20 
и Classic 12 и вертикалок серии
Axis.

Swarovski Optik показала два мо�
дельных ряда новых оптических
прицелов для охоты. Принципиаль�
ным их отличием от других моделей
является шестикратный диапазон
увеличения (от min до max), хорошо
виден по их символике: 1�6х24; 
1,7�10х42 и 2�12х50. В серии Z6i эти
новые модели имеют переключатель
подсветки прицельной марки для ис�
пользования днем и отдельно – в су�
мерках и «светлой» ночью. В прин�
ципе, теперь охотнику достаточно
иметь один такой прицел, например,
2�12х50, чтобы он подошёл на все
случаи охотничьей жизни. С увели�
чением х2 прицел имеет уникальную
ширину поля зрения 21 м на дистан�
ции 100 м и позволяет выполнить
быстрое прицеливание на загонной
охоте, например, а с увеличением
х10�12 и с диаметром объектива 
50 мм, со специальной подсветкой
прицельной марки, он незаменим на
различных охотах с подкараулива�
нием зверя в сумерках и даже ночью.

На этом, пожалуй, пока всё, но 
в следующих номерах «КАЛАШНИ�
КОВА» мы ещё будем возвращаться
к теме IWA2007.

Новая разработка Swarovski Optik –
оптический прицел серии Z6i

Херберт Штрассер, руководитель
австрийской компании HMS с карабином
Strasser RS 05 со ствольной коробкой
чёрного цвета


