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Русская деревня
на IWA 2013

Памяти тульских оружейников посвящается...

В очередной год, обманув себя и читателей, я вместо того, чтобы
опубликовать обещанное продолжение рассказа об американской выставке
SHOT Show 2013, начинаю разговор о куда как более прикладной для
российского оружейного рынка европейской охотничье-оружейной выставке
IWA 2013 в немецком Нюрнберге. Ничего не могу с собой поделать –
впечатления замещаются, заставляя напрочь забыть невадские специалитеты.

О

Заместитель председателя Центрального совета Федерации практической стрельбы
России Андрей Кирисенко демонстрирует вице-премьеру Правительства РФ Дмитрию
Рогозину прототип карабина для IPSC, построенный на базе известной с 70-х годов
прошлого века ижмашевской конструкции автомата со сбалансированной автоматикой.
В центре кадра новый директор «Ижмаша» Константин Бусыгин
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днако отчего же тогда
столь заупокойный подзаголовок у выставочного
репортажа? Тем более что
благодаря посещению выставки российским вице-премьером Дмитрием
Рогозиным на коллективном стенде,
объединившем большинство российских участников, царило приподнятое настроение.
Просто почему-то именно сейчас,
на фоне движений в направлении
перестроения стрелковой отрасли
с созданием концерна «Калашников»
и т.п., я окончательно и бесповоротно
осознал, что в новой системе не находится места некогда знаковому предприятию – Тульскому оружейному
заводу.
Лет десять назад, наблюдая в административном корпусе ТОЗа на
директорском этаже бродящих
вдоль стеночки персонажей с сильно
не нулевым «промилле», я полагал,
что это случайность. Тогда же
я столкнулся с редкой серостью
главного конструктора завода по
спортивно-охотничьему оружию,
который реально не знал, что в XXI
веке все более-менее известные в
мире производители двустволок
много лет назад освоили внутренние сменные чоки на бюджетных
моделях. Разговаривая с ним, я по
наивности своей полагал, что он
подшучивает надо мной. Я ошибался – лучше бы в коридорах была
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«случайность», а главный конструктор шутником...
В 1993 г. я начинал работу в только-только зарождающейся российской оружейной торговле в петербургском представительстве ТОЗа –
фирме «Левша» (оружейный магазин «Тульское оружие»), которая
в середине 90-х продавала за год
тульского охотничьего оружия больше, чем ТОЗ произвёл в прошлом
году. В лучших советских традициях
ТОЗ в былые годы отпускал в свои
представительства оружие «с нагрузкой», с маниакальным упорством
производя всякую дорогущую дрянь
типа молотков для отбивания мяса
и заставляя партнёров участвовать
в совершенно бессмысленном процессе их распространения.
В начале 90-х годов, в дополнение
к проверенным временем и на тот
момент востребованным моделям
(ТОЗ-34, МЦ-21-12, ТОЗ-78 и пр.),
тульские оружейники имели в своём
творческом багаже конструктивно
интересный и оригинальный газоотводный полуавтомат ТОЗ-87
и новую вертикалку ТОЗ-91, доведя
до ума которую, туляки могли бы
в буквальном смысле похоронить
своего главного конкурента на внутреннем рынке – ружьё ИЖ-27.
Однако Тула не воспользовалась
своим шансом и покатилась по
наклонной. Заводу давно уже нечего
показывать ни на российских
выставках, ни на зарубежных.
А в прошлом году туляки превзошли самих себя, продемонстрировав
уникальные показатели экспорта –
ноль («зеро») как в штучном,
так и в денежном выражении.
Ничтожность общего объёма производства я уже упоминал (около
5000 единиц гражданского оружия
за 2012 г).
На мой взгляд, нынешний менеджмент ТОЗа в сложившейся ситуации скорее всего не виноват.
Сегодняшние управленцы (они,
кстати, в отличие от оружия ТОЗа
присутствовали в Нюрнберге) просто продолжили затянувшееся начинание равнодушных и некомпетентных людей, которых по совокупности достижений следует считать то
ли глупцами, то ли преступниками.
В общем, сейчас можно ответственно говорить о том, что современный ТОЗ – это огороженная

Тепловизионный прицел «Дедал» Т4.322 конкурирует с иностранными аналогами самого
высокого класса, а уже заслуженная репутация марки обеспечивает новинке хороший
приём и в Европе и за океаном

Верхний и нижний снимки сделаны на соседних со стендом журнала «КАЛАШНИКОВ»
витринах – турки и азиаты, кроме дешёвого оружия везут в Европу технологии.
По заготовкам на стендах можно с высокой вероятностью опознать их заказчиков,
а на некоторых готовых деталях и маркировка марки читается
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Общий вид выставочного карабина «Сайга-МК-107» со сбалансированной
автоматикой. На иллюстрации ниже изображен фрагмент сборочного чертежа
(датирован 1972 г.) верхней рейки с газовым поршнем, возвратным механизмом
и звёздочкой-синхронизатором, а также вид сверху на затворную раму с рабочего
чертежа (1971 г). Всё это взято из комплекта рабочей документации к автомату
Александрова АЛ-7, который позже с незначительными изменениями сменил название на
АК-107 и теперь предстал в гражданском обличии (без режима автоматической стрельбы)
и спортивном обвесе на IWA 2013. Кстати, в текущем году «Ижмаш» планирует выпустить
более 150 000 единиц оружия из которых 100 штук – именно «Сайга-МК-107»

«Ижмашевская» малокалиберная самозарядная «Сайга-22» выглядит эффектно. Но
развитие рынка «мелкашки» в нашей стране, судя по всему, так и не случится – поправки
в Закон РФ «Об оружии», упрощающие правила приобретения малокалиберного оружия,
похоже, растворились в процессе законотворческого процесса. Хотя, остаётся бескрайний
внешний рынок

забором территория в Туле, где
когда-то серийно производилось
охотничье, спортивное и боевое оружие отменного качества. Например,
в моём личном пользовании имеется
штучный ТОЗ-34-28 (70-е годы производства), уникальное магазинное
ружьё с полимерной ствольной
коробкой и ложей МЦ-20-20
(1966 г.в.) и классическая курковка
МЦ-9 (1956 г.в.). Последние два
образца были разработаны в ЦКИБ
СОО, но в моём арсенале образцы из
серийных партий, изготовленных
именно на ТОЗе. Всё это уже история, как и кухонный молоток, сохранившийся, кстати, на моей кухне.
К чему это я всё? Ну, помрёт завод,
глядишь – новый выстроят. Опять
же, от присутствия/отсутствия тульского гражданского оружия в оружейных магазинах «температура по
больнице» давно уже не меняется,
а целое поколение потребителей
выросло слыхом не слыхивая
о ТОЗе...
Но вспоминается мне пресловутый Иван, не помнящий родства...
Что за беда такая отшибает нам
память? Неужели это тот самый случай, когда в чистом поле легче
строиться, чем на старом и крепком
фундаменте? Ну ладно, в случае
с ТОЗом причины кончины бренда
с некоторой натяжкой можно считать естественными (хотя на языке
и вертится банальное «пропили»).
Виновных искать поздно и бессмысленно.
Однако, размышляя о ближайших
перспективах стрелковой отрасли,
я опасаюсь революционных настроений (мы наш, мы новый мир

Как и малокалиберный аналог, «Сайга-9» пока не имеет ни цены, ни
сроков начала серийного производства, что, на мой взгляд, является
стратегической ошибкой. Новый класс гражданского оружия –
полноразмерные полуавтоматические карабины под пистолетный патрон
активно раскручивается во всём мире. Дорожка уже протоптана
«Береттой», «Таурусом», «Каракалом» и даже «Хеклером-Кохом»
и «Штайром» – пора пристраиваться в кильватер, а то даже на внутреннем
рынке подвиды «калашниковых» начинают выдавливаться иностранцами
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На стенде «Ижмеха» Михаил Драгунов демонстрирует
американском всемирно известному оружейному эксперту Майклу
Буссарду новую вертикалку МР-234

Дмитрий Рогозин осматривает новый полуавтомат «Ижмеха»
МР-155, приходящий на смену МР-153 и уже выпускаемый серийно.
Слева на фото генеральный директор «Ижмеха» Владимир Майер

Готовящаяся к серийному производству на «Ижмехе» новая вертикалка МР-234 вовсе
не продукт модернизации модели ИЖ-27 (МР-27), а совершенно новое ружьё, что хорошо
иллюстрируют снимки блоков стволов и затворных коробок данных моделей, сделанные на
выставке. Кстати, я прошу прощения за не идеальное качество фотографий российского
оружия, снятого в выставочных условиях с плохим светом и т. п. У иностранцев эта
проблема давно решена наличием пресс-китов для журналистов с подготовленными для
печати и публикации в интернете изображениями всего модельного оружия. Нашим, как
обычно, что-то мешает последовать такому примеру…
По новому ружью у меня есть только одно вполне призёмлённое пожелание, учесть
которое ещё не поздно – поработать бы с изяществом форм и размерами спусковой
скобы, которая представляется мне излишне крупной и грубоватой

построим) и искусственно спровоцированной
кадровой
зачистки.
Я с изумлением смотрю на всё растущий сонм консультантов и экспертов (и их вес в эфире), вчера окунувшихся в мир оружия, а сегодня
искренне верящих в своё всезнайство, позволительное гиперактивным студентам журфака, но никак не
умным взрослым дядям. И магия
оружия в данном случае лишь
моральное оправдание, на потенциальный вред этого всезнайства
никак не влияющее.
Я заболел оружием в восемь лет,
прочитав подаренную другом советскую пропагандистскую книжку
«Рыцари брони», и к моменту
поступления
в
ленинградский
«Военмех» в 1987 г. тоже был уверен
в своём этом самом оружейном всезнайстве. Однако с тех пор (без всякой иронии) я не перестаю ощущать
себя всё уменьшающейся песчинкой
в постоянно растущей вселенной
оружейного Знания. И хорошо
понимаю собственную научную

малозначимость среди ныне живущих и работающих представителей
советской оружейной школы.
Это они – корни, фундамент, которые, конечно, можно объехать «на
кривой козе» гипертрофированного
самомнения, но только на пути
к жестокой и неотвратимой расплате – время всё расставляет на свои
места.
Итак, что мы увидели в русской
части IWA 2013? Из значимого
и реального только новую «ижмеховскую» вертикалку МР-234. Это
не просто новое ружьё, а рубеж, на
котором со сборочных участков
должны исчезнуть напильники,
поскольку это будет новая современная красивая внешне и внутренне
конструкция машинной выработки,
знаменующая новую эру «Ижмеха».
В конце лета планируется начало
серийного производства новинки
(на первом этапе 100–150 штук
в месяц). Вначале, при изготовлении
на опытном производстве, МР-234
будет стоить процентов на 30–40
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Конструктор «Молота» Пётр Мокрушин
продолжает удивлять нас оригинальными
новинками. В малокалиберном карабине
«Вепрь-22» (калибр .22 LR) переделанном
из боевого автомата Калашникова, он
оригинально использовал объём штатного
магазина, передняя половина которого
используется как гильзосборник. Думаю,
что такой карабин мог бы стать основным
оружием для первоначального обучения
стрельбе в рамках начальной военной
подготовки

дороже ИЖ-27 (МР-27), но в дальнейшем планируется удешевление.
А ещё запуск этой новинки станет первой проверкой производственной жизнеспособности частей
концерна
«КАЛАШНИКОВ»,
поскольку, судя по всему, к тому
времени «Ижмех» фактически войдёт в концерн.
Забавно, но именно на этой выставке на стенд журнала «КАЛАШНИКОВ» неожиданно «зарулил» мой
давний знакомый и столь же давний
друг
Михаила
Тимофеевича
Калашникова Майкл Буссард, ранее
входивший в число высших функционеров NRA, затем ушедший на
работу лоббистом в известную компанию Barret, а ныне свободный пенсионер-консультант. В длиннойдлинной беседе на стенде я спросил
его о позиционировании современного российского гражданского оружия на американском рынке. Суть
его ответа, который, безусловно,
является экспертным мнением, сводится к следующему: «...Перестаньте
заниматься ерундой, конкурируя

с самими собой и дешёвыми «турками» и «китайцами». Репутация русского оружия пока ещё стоит дороже
цены нынешних моделей. Стремитесь
к уровню потребительских свойств
«Беретты» и «Браунинга», отталкиваясь от их цены вниз, а не от самого
дешёвого оружия вверх...».
Услышав это, я сопроводил его на
стенд «Ижмеха» прямо в объятия
хорошо знакомого Майклу Михаила
Евгеньевича Драгунова. Посмотрев
на МР-234, наш американский друг
с ходу всё понял – «Это то, что надо
Америке. The right way!», не удержавшись, правда, от критики зазоров, выступов, скруглений и фасок,
которые он скрупулёзно осмотрел
и ощупал.
Вторая заметная русская премьера,
с моей точки зрения, не имеет столь
ясных перспектив, хотя эффектно
выглядит и не менее эффектно преподносится. Речь идёт о самозарядном карабине «Сайга-МК-107» на
основе системы Александрова со сбалансированной автоматикой, известной с 70-х годов прошлого века.

Более того, «Ижмаш» словно услышал моё напоминание в прошлых
номерах «КАЛАШНИКОВА» о том,
как они взорвали в середине 90-х
оружейный рынок гладкоствольной
«Сайгой», и призыв попробовать
повторить успех. Правда, в части
юбилейного для снайперской винтовки Драгунова года (50 лет
с момента принятия на вооружение)
меня не услышали – на выставочном
стенде об этом ни слова, ни буквы,
хотя и информационный повод фантастически выигрышный, и объект
внимания всемирно известный.
Февральский детский турнир по
стрельбе памяти Е. Ф. Драгунова
в Глазове «Ижмаш» тоже обошёл
стороной. Неужели на нынешнем
«Ижмаше» не осталось никого, кто
помнит, с чего и с кого всё начиналось? Ау! Очнитесь! Или не зря я об
иванах...
Как тут не вспомнить недавнюю
историю с мемориальной доской
знаменитому конструктору, на
которую не смогли собрать всю
необходимую сумму в Ижевске
и семья Драгуновых обратилась
к нам. Мы почли за честь поучаствовать в проекте, добавив недостающие деньги. Значимые для нас, но
составляющие лишь малую часть
месячной зарплаты какого-нибудь
современного эффективного менеджера.
Итак, впервые об адаптации сбалансированной автоматики для
гражданского карабина я заговорил

Удивительно культурное упрощение системы
БИ-7 (стенд «Ижмаша») под не спортивное применение.
Визуально примитивная рукоятка затвора мне «не показалась»,
а пользовании вполне понравилась, как и изделие в целом

12

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2013

в Конструкторско-оружейном центре «Ижмаша» с его
тогдашним руководителем Николаем Александровичем
Безбородовым лет 7–8 назад с прицелом на практическую стрельбу и рынок нишевых оригинальных моделей.
Будучи давно знаком с ижевчанами и зная их склонность к чрезмерной перестраховке, я тогда нисколько не
удивился отрицательной оценке моей идеи, особо не вдаваясь в детали. В дальнейшем, неоднократно возвращаясь к теме в беседах с другими конструкторами КОЦ,
я понял, что дело не столько в проблеме надёжности
системы в затруднённых условиях (что для гражданского изделия может быть и простительно), а в технологической сложности системы для крупносерийного завода.
Тогда в голову никому не могло прийти, что такое оружие может быть в десять раз дороже простой «Сайги»
и выпускаться партиями по 100 штук на заводе, некогда
рассчитанном на производство 1 000 000 автоматов в год.
Но времена меняются. На выставке я познакомился
с новым генеральным директором «Ижмаша»
Константином Бусыгиным. Здравомыслящий, новый
в оружейном деле человек, принявший завод уже далеко-далеко не с миллионными мощностями, а с длиннющим шлейфом проблем на всех фронтах. Именно
ему предстоит заниматься созданием концерна
«Калашников» на ключевом отрезке реализации проекта, доведя его до конца, возможно, кстати, приуроченного ко Дню оружейника (19 сентября).
В нынешнем формате «Ижмаш» не пугает ни цена
новинки под 100 000 рублей, поскольку американские
партнёры стоимость одобрили, ни мизерный объём первой партии в 100 штук, планируемой к выпуску в конце

Российский разработчик и производитель специальной экипировки
«Корпус выживания» в этом году не приехал в Нюрнберг (снимок
сделан в прошлом марте), хотя в сравнении с иностранными
конкурентами потенциал фирмы за рубежом реализован ещё
далеко не полностью

июля текущего года. Самое главное, что у нового директора есть основания полагать, что пусть и с масштабной,
но важной для обновляемого «Ижмаша» задачей справятся конструкторы и технологи. Видимо, в заводских
кадрах произошли серьёзные качественные изменения,
поскольку за прошедший год «Ижмаш» не смог наладить серийный выпуск «Сайги-12» в исполнении «340»,
доработанной с участием одного из лучших российских

Директор ГК «Промтехнологии» (торговая марка «Орсис») Алексей Сорокин (справа) рассказывает Дмитрию Рогозину о международных
планах предприятия. Уже после встречи, в ходе выставки «Орсис» подписал протоколы о намерениях с десятками зарубежных
заказчиков, поверивших в новый российский бренд! Крайний слева генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров
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Разобранные затворы двух нюрнбергских новинок –
карабинов-близнецов Sauer 102 и Mauser M12. Уникальный
выставочный кадр демонстрирует идентичность узлов запирания
и схожесть конструкции затворов. Различия задников обусловлены
разностью подходов к оформлению системы предохранения

ружейных стрелков IPSC и автора нашего журнала
Всеволода Ильина.
Ружьё было презентовано в апреле прошлого года, но
с тех пор не вышло из категории «шоугана», поскольку
стреляют из него всего три человека (кроме Всеволода,
его напарники по команде «Ростехнологии» Андрей
Кирисенко и Евгений Минаков). Мы заказанные прошлым летом пять штук всё ещё ждём – обещали в октябре. С тех пор один из потенциальных покупателей, устав

от завтраков, приобрёл «Вепрь-12», а чемпион Европы,
мсмк и просто большой патриот Владимир Новиков,
ранее стрелявший из «Вепря», готовится к покупке
Benelli M4.
Хотим мы купить и новый карабин из первой партии,
хотя, выразив своё желание на стенде «Ижмаша»,
я с удивлением не встретил взаимности. Но, думаю, это
поправимо и я продолжаю надеяться, что новинка пополнит редакционный арсенал, в котором продолжает
«молотить» самая первая «Сайга-30», завоевавшая
в руках Евгения Ефимова все мыслимые и немыслимые
титулы. А это ведь именно она открыла «Ижмашу» путь
в практическую стрельбу.
Если «Ижмаш» сможет технически безукоризненно
исполнить сбалансированную схему в новом карабине,
то на его конструктивное усложнение относительно
системы АК можно будет закрыть глаза. Как и на высокую цену. Другое дело, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств рассчитывать на реальный взрыв рынка с такой новинкой не стоит именно
из-за цены – «взрывоопасный» и, одновременно, понастоящему тиражный стоимостной диапазон, на мой
взгляд, ограничивается суммой в 1000 долларов. Рад
буду ошибиться и ещё раз пожелаю новинке удачи,
в заключение заметив, что для крупного завода, как мне
представляется, вообще бессмысленно заниматься
выпуском даже высокомаржинальных, но нишевых
моделей оружия, усложняя внутрипроизводственные
связи, а также попадая в зависимость от сиюминутной
моды и профессионализма и настроения дилеров. Мне
кажется, что это удел небольших мастерских при заводе,
эдаких аккредитованных ателье по подобию AMG или
Brabus для «Мерседеса». Тем более что в случае успеха
партнёрской, но зависимой во всех отношениях маленькой мастерской с ней всегда можно будет договориться
об увеличении объёмов бестселлера на основном производстве.
Кроме «Сайги-МК-107» на ижмашевском стенде были
представлены и другие модели с бирками «NEW», но
в лучших российских традициях по ним нет ни цен, ни

Странное направление эволюции оружия «Ижмаша»
демонстрирует ещё одна «мелкашка» с полимерной ствольной
коробкой и ложей, декорированной «под карбон». Из интересных
решений стоит отметить простой целик, интегрированный
в планку «пикатини», который может заменяться на мушку,
работающую в паре с диоптром, устанавливаемым в задней
части планки. Прицельная линия получается короткой, но
система вполне оправдана для оружия, которое 99% старается
оснастить пусть дешёвой, но оптикой. Да и сточки зрения
эстетики такой вариант приемлем, в отличие от дизайна мушки
на выставочном карабине – исключительное уродство, способное
по этой части соревноваться разве что с мушкой тульского
карабина «Беркут». Вместе со странным дизайном основания
мушки (спусковой крючок тоже не красавец, хотя пластик
позволяет гибко работать с формами), в новинке насторожил
«косячок», который выдаёт в разработчике не стреляющего
человека – недопустимое расположение ничем не прикрытой
кнопки магазинной защёлки. Потерянные и не вовремя упавшие
магазины гарантированы. На дворе, вообще-то, XXI век, и, когда
я сталкиваюсь со столь очевидными проявлениями
непрофессионализма, я не вижу оснований доверять новой
системе в целом и вообще считаю, что негоже нынешней
ижмашевской оружейной школе демонстрировать свою
состоятельность таким странным образом
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Турецкая фирма Huglu привезла в Нюрнберг новый
гладкоствольный полуавтомат с коротким ходом ствола. Они
преподносят его как «первый в мире» и что «такого никогда
раньше не было». На самом деле это аналог ружья Browning
A500, из которого я стрелял в середине 90-х. Из принципиальных
отличий от оригинала (в смысле системы автоматики)
я разглядел только переднее расположение возвратного
механизма затворной рамы, тогда как у А 500 он находился
сзади и состоял из двух пружин, расположенных
в горизонтальной плоскости. Бельгийцы признали эту ветвь
эволюции тупиковой, и на смену легендарному ружью Auto 5
с длинным ходом ствола (автоматика отечественного ружья
МЦ-21-12 работает по такому же принципу) пришли
газоотводные полуавтоматы Browning. Однако, поскольку речь
идёт не о миллионных тиражах, при должном качестве
исполнения турки могут не прогадать, предложив любителям
чего-нибудь особенного альтернативу инерционной системе.
В 2013 г. ружьё должно появиться в арсенале российской фирмы
«Аврора армс» и мы посмотрим, как оно стреляет

сроков выхода на рынок. Такое впечатление, что мы
ничему не учимся у иностранцев, а более того, распространяем свои дурные привычки как заразу.
Взять хотя бы современный во всех отношениях проект «Страйка/Стрижа». Мало того, что у иностранцев
ум за разум заходит в размышлениях о происхождении
нового пистолета – в прошлом году Массимо Танфоглио
рассказывает на стенде о том, как он проектировал
«Страйка», а в этом году вице-премьер Правительства
РФ посещает в Нюрнберге стенд российского «Стрижа».
Так и с производственным статусом пистолета ничего не
понятно, поскольку минул год и прошли четыре международных выставки со стендами проекта с момента презентации, а пистолетов в продаже как не было, так и нет.
Забавно, но на одном из иностранных стендов меня спросили о том, правда ли, что российская армия уже купила
один миллион «Стрижей». Я тактично ответил, что
современная российская армия, собственно говоря,
и имеет примерно такой численный состав, о поголовном вооружении которого какими-либо пистолетами
мне пока ничего не известно. Как, в общем-то, и о государственных испытаниях пистолета – ожидаемые испытания на ЦНИИТОЧМАШ носят лишь оценочный
характер. Как только появится официальная информация на этот счёт, мы её непременно опубликуем.
Интересно, что при благоприятном исходе оценочных
испытаний с патронами 7Н21 и 7Н30, «Стриж» может
стать одной из первых моделей оружия, которые будут
испытываться по государственной программе в новых
условиях понемножку восстанавливаемой системы.
Дмитрий Рогозин прибыл в Нюрнберг в первый день
юбилейной 40-й охотничье-оружейной выставки IWA
и принял участие и в официальной церемонии её открытия.
Надо сказать, что к визиту столь высокого российского официального лица весьма серьёзно отнеслись не
только устроители выставки, но и крупнейшие иностранные экспоненты, для которых наша страна входит в тройку/пятёрку важнейших рынков сбыта их продукции.
Я сопроводил делегацию во главе с Дмитрием
Рогозиным при обходе коллективного стенда Союза российских оружейников и, честно говоря, остался в некотором недоумении относительно тона докладов – не то
чтобы «Россия – родина слонов», но всё-таки...
Дело в том, что первый репортаж с IWA был опубликован в нашем журнале в далёком 1997 г. (тогда он
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назывался «Ружьё. Оружие и амуниция»), а с 2001 г.
я посещаю Нюрнбергскую выставку ежегодно. Таким
образом, у меня есть возможность следить за российским выступлением в обратной перспективе, и оценивать новизну и реальную успешность наших проектов не
только на основании сиюминутных рекламных заявлений в условиях выставочной эйфории. В связи с этим
перебор превосходных степеней в «русской деревне» на
представлении Дмитрию Рогозину наших стендов показался мне неуместным. Конечно, за рубежом демонстрация патриотизма и единства всегда нелишни, но меру-то
надо знать! А то как бы не пришлось нам в ближайшем
будущем рассуждать об ином смысле условного названия российских стендов на зарубежных выставках –
народ-то нынче всё больше в города стремится...
Конечно, понятна ревность наших некогда придворных оружейников, когда на нюрнбергском стенде
«Орсиса» его директор Алексей Сорокин принимает от
вице-премьера благодарность, переданную председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым за винтовку «Орсис» Т5000 с прицелом «Дедал», подаренную
во время официального визита премьера на Кубу лично
Раулю Кастро...
Об «Орсисе» с кем только я не разговаривал на этой
выставке, каких только предположений и суждений не
услышал. В сухом остатке я позволю себе озвучить
исключительно личное мнение – под этой маркой
в Россию ввезено оборудования и технологий на десятки миллионов евро. И эти евро – частные деньги инвесторов. На современном оборудовании учатся работать
российские специалисты, всем нашим оружейникам
стали доступны прецизионные стволы, появилась возможность серийно изготавливать высокоточные винтовки специального назначения. Заметьте, я пока говорю
о возможности, когда подразумевается серия, но не
пишу о свершившемся факте. Да, уже сейчас в работе
«Орсиса» видны ошибки, но это как раз тот случай,
когда за битого двух небитых дают.
Так что поаккуратнее с оценками – не разворовывает
«Орсис» государственные деньги. Он их вообще не получает. Абсолютно.
Да и вообще, какого чёрта люди перестают верить
в пассионарность людей с большими деньгами?
Почему множится число наших граждан, которые считают окружающих априори хуже себя? Такая точка
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Каждый март в Нюрнберге собирается весь цвет оружейной
торговли постсоветского пространства. В «русской деревне» на
стенде Казанского порохового завода я «поймал» казахстанцев.
Директор и замдиректора фирмы «Анна» – Владимир Ким
и Марина Ким, обсуждают с Ильдусом Самитовым (в центре)
поставки пороха. «Анна» сотрудничает с заводом с 2000 г.

Стенд ВОМЗ на IWA 2012. Представители одного из старейших
петербургских оружейных магазинной «Тульское оружие» (слева)
торгуют вологодской оптикой уже на протяжении почти 20 лет

Я считаю, что одним из показателей успеха деятельности
создаваемого концерна «КАЛАШНИКОВ», является вытеснение
с «поляны» изготовителей гражданского оружия на основе
советских военных систем, подобных изображённому на фото
(польский стенд). Но не стоит забывать, что и у конкурентов есть
чему поучиться – даже на этом снимке видны некоторые
интересные тюниннговые решения для АК
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зрения простительна отдельному недоумку из Госдумы
РФ (Илья Костунов), на весь мир заявившему о повышенных интеллектуальных способностях своих коллег, но
никак не для массового сознания. Тут вроде бы к месту
вспомнить истину «Не суди, и не судим будешь», но уж
больно данный материал получается критическим...
Дмитрий Рогозин перед церемонией официального
открытия выставки успел посетить не все российские
стенды. К явным упущениям я бы отнёс экспозицию
«Дедала» – частного предприятия, за двадцать лет прошедшего путь от идеи создать компактный прибор ночного видения до статуса компании с масштабным оптическим производством в Подмосковье и конкурирующей
на рынке ночной оптики США с местными производителями в топ-сегменте. Их ночные и дневные прицелы уже
используются в ФСБ и МВД, и, думаю, недалёк тот день,
когда наши вооружённые силы оценят качество современных «Дедалов», среди которых теперь и тепловизионные прицелы, и тепловизионные насадки на дневные прицелы, которые демонстрировались в Нюрнберге.
Уже на выходе из павильона к Дмитрию Рогозину
смог буквально прорваться директор фирмы «Эдган»
Эдуард Гафаров, рассказавший вице-премьеру о своих
злоключениях в попытке организовать высокотехнологичное производство пневматического оружия в карельской Сегеже. Наверное, суть проблемы никого не удивила – чиновничье равнодушие и произвол. В качестве
обратного примера Эдуард привёл факт со своей эстонской производственной площадкой. После того как он
отработал там полтора года без нарушений, ему по почте
просто пришло уведомление о продлении лицензии сроком на пять лет – оцените, насколько «ленивы» эстонские чиновники.
К сожалению, в этом году в Нюрнберге не выставлялась фирма «Корпус выживания», занимающаяся разработкой и производством специальной экипировки, которой давно уже снабжаются многие российские спецподразделения. Я был у них на производстве (российском,
кстати) и имел возможность убедиться в их производственно-технологическом профессионализме и бескомпромиссном отношении к качеству конструирования
и изготовления даже весьма сложных систем, не говоря
уже о разновидностях полевой формы.
Очевидно, что именно такие частники имеют полное
право претендовать на государственно-частное партнёрство в области разработки военной одежды и специальной экипировки, а уж никак не разномастные
«юдашкины».
Заканчивая повествование о выступлении российской
сборной в Нюрнберге, не могу обойти вниманием фантастический факт – в этом году россияне привезли
в Германию технологии! Точнее, предложение по производству металлических деталей методом инжекционного формования (MIM-технология) на площадке
в Дзержинске (Горьковская область). Таким образом,
единственная российская фирма «Синтез» хоть как-то
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разбавила турецко-азиатское засилье в этом сегменте
выставки. А то даже стенд журнала «КАЛАШНИКОВ»
в этом году попал аккурат между турками и корейцами,
предлагающими европейцам изготовление деталей оружия всеми возможными способами и в любых количествах. Кстати, «Синтез» уже поставляет некоторые средненагруженные детали оружия на «Ижмаш».
Что же до иностранной части выставки, то она подробнейшим образом рассмотрена в материале Римантаса
Норейки в этом номере «КАЛАШНИКОВА». Пару слов
могу сказать только о новых карабинах «Зауэра»
и «Маузера» – Sauer 101 и Mauser M12, которые относятся к категории условно бюджетных и должны конкурировать в первую очередь с оружием фирмы Sako. Учитывая
то, что обе компании-ньюсмейкера принадлежат к одной
промышленной группе (Blaser/Sauer/Mauser) я ожидал
какого-то подвоха от одновременной премьеры. И не
ошибся...
Карабины имеют абсолютно одинаковые стволы, спусковые механизмы и узлы запирания, внешне отличаясь
друг от друга ложами, рукоятками, задниками затвора
и элементами управления предохранительным устройством. Для подтверждения их родства я даже умудрился
сфотографировать затворы новинок рядом, что, скорее
всего не удосужился сделать никто из моих коллег-журналистов.
Логика допущения такой «одинаковости» проста.
Работая под одной крышей, марки Sauer и Mauser всётаки имеют разные дилерские сети, и вывод двух одноклассников сразу повышает шансы владельцев группы
отрезать больший кусок пирога в соответствующем
рыночном сегменте. Кроме того, избалованный европейский клиент падок на эстетику каждой отдельной марки
и на мелкие, греющие душу особенности, которые плодить в рамках одной модели нецелесообразно. Например,
обратите внимание на стилистику и размеры лож
«Зауэра» и «Маузера» – и вы удивитесь, насколько они

разные. У этих марок действительно есть целые армии
своих клиентов.
Что же до рабочих качеств новинок, то нашему редактору отдела охоты и спорта Римантасу Норейке довелось испытать Sauer 101 на презентации накануне
выставки. Я многократно удивлялся его способности
показывать стрельбу высочайшего класса, но в Фюрте,
в стрелковых галереях завода RWS пришёл черёд изумиться нашим иностранным коллегам – на дистанции
300 м Римантас Норейка собрал группу из пяти попаданий с поперечником 22 мм, а на 500 м – 65 мм (тоже пять
выстрелов)! И это из обычного лёгкого охотничьего
ствола! Исключительно теоретически можно предположить, что немцы приготовили журналистам особое оружие и патроны, но эта версия разбивается о факт – никто
из зарубежных коллег из того же самого карабина не
смог даже близко приблизиться к российскому рекорду.
Вот что значит советская школа спортивной стрельбы –
знай наших!
Подробнее о презентации карабина Sauer 101 вам расскажет сам Римантас Норейка в статье «Новые принципы старой школы» в этом номере журнала.
Ну вот, пожалуй, и все мои первые впечатления от важнейшего для нас охотничье-оружейного события начавшегося года, которые дополнят мои коллеги в этом и следующих выпусках «КАЛАШНИКОВА».
P. S. После прошедшей выставки я стал ещё меньше
понимать смысл деятельности (или бездеятельности)
Союза российских оружейников, официальным изданием
которого является журнал «КАЛАШНИКОВ». На мой
взгляд, всё участие нашей организации в выставке ограничилось исключительно работой одного человека –
исполнительного директора Юрия Турыгина (и его
помощницы Ольги Лебедевой), занимавшегося организацией коллективного стенда и планированием визита вицепремьера.

Ну вот, мы и дождались перемен…
Глядя на стенд старейшей немецкой
марки Merkel с определённых
ракурсов, сложно было понять где ты
находишься. Владельцами «Меркеля»
давно уже являются арабы, но до сих
пор их «хозяйствование» не
афишировалось столь ярко. И вот,
в этом году доминантой экспозиция
«Меркеля» стал огромный баннер
с названием компании-владельца
Tawazun, да ещё и не только
латиницей, но и арабской вязью.
Я специально наблюдал, с каким
недоумением некоторые посетители
переводили взгляд с огромной
и неуместной рекламы восточного
тщеславия на едва заметные на
таком фоне надписи Merkel
и поинтересовался мнением
европейских оружейных
журналистов о столь грубом
вмешательстве в имидж старого,
доброго «Меркеля». В ответ
вздыхают и соглашаются – мол,
что-то здесь действительно не так…
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