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Большой стенд компании «Кварта СПб» стал самым
содержательным в секторе охотничьего снаряжения
и аксессуаров, полностью оправдывая свой формат –
«магазин для магазинов»

Римантас Норейка

Выставка, как зеркало
рыночной эволюции
Мы продолжаем знакомить читателей с впечатлениями от Московской международной
выставки «Оружие и охота», прошедшей 15-18 октября сего года в Гостином дворе.
бедительное подтверждение справедливости
тезиса, вынесенного в заголовок статьи, вы
ставка показала уже в первый день работы,
а усилила в выходные, когда по традиции ожи
далось значительное оживление. На сей раз суббота
и воскресенье ничего не изменили, и только самые заин
тересованные персоны, в большей части прямые участни
ки оптового оружейного рынка, продолжили «утюжить»
немноголюдные «проспекты» выставки. Беседы со мно
гими представителями оружейных торговых фирм вы
явили произошедшие летом значительные снижения
объёмов продаж по сравнению с этим же периодом про
шлого года и меньшее оживление рынка к осени, ко вре
мени открытия охот на водоплавающих, пушных и ко
пытных. Кризис продолжается и приходится искать но
вые подходы, в том числе и к работе на выставках –
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разведывать малоизвестные ниши и секторы оружейного
рынка, разносторонне оценивать конкурентов, проявлять
особую гибкость и предусмотрительность в формирова
нии ассортимента изделий, заниматься прогнозами.
В этих условиях «новинками» этой выставки чаще все
го оказывались многие модели оружия, предметы амуни
ции и снаряжения, претерпевшие некоторые, иногда не
самые существенные изменения внешнего вида, и, в ме
ньшей мере, серьёзные технические или технологиче
ские усовершенствования. И всё же среди них были и за
служивающие внимания экспонаты.
Ижевский механический завод, например, на выставке
показал значительно модифицированную модель спор
тивного малокалиберного пистолета ИЖ35М (стан
дартный класс), которую конструкторы адаптировали
к условиям выполнения упражнения МП8 – скоростной
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стрельбы по 5ти появляющимся
мишеням сериями из пяти выстре
лов за время 8, 6 и 4 секунды каждая.
Для выполнения этого упражнения
сейчас используются только стан
дартный пистолет и длинные («вин
товочные») патроны с массой пули
не менее 2,53 г и минимальной ско
ростью полёта 250 м/с. В пистолете,
который теперь имеет название
МР438, были сделаны следующие
усовершенствования:
– нижняя крышка рамы выполне
на вместе с амортизатором;
– на верхней и нижней крышках
затвора установлены дополнитель
ные балансирующие грузики;
– установлена быстросъёмная ко
робка ударноспускового механизма;
– интегрирована тренировочная
колодка нового типа;
– прицельная планка вынесена на
задний торец рамки, а мушка смеще
на на это же расстояние назад, по
скольку длина прицельной линии
ограничена Правилами соревнова
ний и не может быть длиннее 220 мм;
– введена возможность дополни
тельной регулировки второго шеп
тала;
– установлена съёмная крышка,
открывающая подход к месту заце
пления шептала за боевой взвод.
Все работы выполнены под руко
водством конструктора пистолета
Владимира Ярыгина, а рассказал
мне о новшествах инженеркон
структор «Ижмеха» Александр Бе
лов. Службе маркетинга завода те
перь осталось найти потребителя,
который поверит в это оружие. При
поминается, как, получив в начале
80х пистолеты ИЖ34 и ИЖ35
взамен великолепно себя зарекомен
довавших в учебной и спортивной
работе кафедры стрелкового спорта
ВИФК пистолетов Хайдурова и Ра
зорёнова ИЖХР30 и ИЖХР31,
мы долго перестраивались и сожале
ли об этой замене.
Внимание многих специалистов
и любителей стрельбы привлёк вы
ставочный стенд ФКП «Казанский
государственный казённый порохо
вой завод», где наряду с классиче
скими порохами класса «Сунар»,
красовались ёмкости с новыми охот
ничьими и спортивными порохами
класса «Ирбис». Мне представляет
ся, что многим нашим охотникам
и стрелкам и вовсе недостаточно

В очередной раз у нас есть основания говорить о перспективах фирмы Verney-Carron
в России. У них, вместе с партнёром («Русак-Р») – самые серьёзные намерения

Владелец компании Zoli Паоло Золи (справа) всю выставку работал на стенде своего
партнёра – оружейного салона «Премиум». Слева начальник отдела оптовых продаж
«Премиума» Константин Потехин

На стенде фирмы Umarex все дни толпилась целевая аудитория – подрастающие стрелки
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Нож «Спарта» («Северная
корона») – одно из красивейших
изделий в ножевом секторе
выставки

хорошо известно, как об этом старейшем в России (осно
ван в 1788 г.) пороховом заводе, так и о его продукции.
Пироксилиновые пороха Казанского завода применяют
ся в зарядах для боеприпасов не только ручного огне
стрельного оружия, но и для малокалиберной артилле
рии, танковых и авиационных пушек, полевой и морской
тяжёлой артиллерии, а также средств ближнего боя. Все
го же по технической документации, разработанной на
заводе совместно с Казанским научноисследователь
ским институтом химических продуктов, в настоящее
время выпускается более 15 марок одноосновных и дву
хосновных порохов для дробовых и пулевых патронов
к гладкоствольным ружьям и более 7 марок к нарезному
охотничьему, спортивному и служебному оружию.
Выставленные новые пороха «Ирбис 24» и «Ирбис
24М» – это одноосновный и двухосновный спортивные
пороха с высокой скоростью горения. Они предназначе
ны для снаряжения спортивных дробовых патронов для
выполнения упражнений классической стендовой
стрельбы, с массой дроби 24 г и патронов с 28 г дроби для
спортинга. По заявлению изготовителя патроны обеспе
чивают мягкую, плавную отдачу, чистое горение, не
громкий звук выстрела. Для снаряжения охотничьих па
тронов предлагаются новые пороха «Ирбис 32» и «32М»,
а также универсальные «Ирбис 35» и «35М» – для при
менения в дробовых патронах 12, 16 и 20 калибров, как
с отечественными капсюлями КВ22, КВ209, КВ21, так
и с КВ европейского стандарта. Пороха, марка которых
обозначена буквой «М», имеют улучшенные характери
стики при сниженных на 1015 % массах зарядов, повы
шены полнота сгорания и величина начальной скорости
при отрицательных температурах, за счёт ввода гидро
фобной добавки уменьшена гигроскопичность пороха

Охотничьи карабины семейства М 03
хорошо известной у нас компании
Mauser, на выставке постоянно
привлекали внимание посетителей
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Как ни странно, американское оружие марок Mossberg
и Remington попадает в Россию не через Москву или
Петербург, а усилиями ижевской фирмы «Ижевский арсенал»

в условиях охоты при повышенной влажности воздуха.
Показатели заводских баллистических испытаний штат
ного пороха «Ирбис 35М» при температуре –20°С дробо
вым охотничьим патроном 12 калибра дали улучшение
величины падения начальной скорости на 44 %, а давле
ния пороховых газов на 20 % по сравнению с пороховым
зарядом из штатного пороха «Сунар 35». Новые пороха,
по представленным заводским данным, позволяют зна
чительно повысить эффективность стрельбы по целям
в условиях охоты в зимнее время (что являлось, по мне
нию многих охотников, существенным недостатком по
рохов класса «Сунар»).
Очередной шаг к решению извечной, можно сказать,
проблемы охотничьей дробовой стрельбы – созданию
патрона сверхдальнего эффективного боя, предпринял
патронный завод «СКМ Индустрия». История вопроса
не нова и известно, что именно патрон в значительно
большей мере предопределяет эффективность дальней
стрельбы дробью, чем конструктивные особенности
ствола. Новые патроны для дальних (6090 метров)
и сверхдальних (90120 метров) дистанций, из которых
в канун выставки мне уже удалось пострелять в 100ме
тровом тире, собраны несколько нетрадиционным спосо
бом. Это в первую очередь касается головного пыжа, ко
торый представляет собой обратный контейнер. При вы
стреле этот пыж на расстоянии, например, около 50 метров
освобождает снаряд дроби, что позволяет получить до
статочно плотную и равномерную осыпь на дистанции
стрельбы в 6090 метров. Такие патроны выпускаются
с дробью №№ 3, 2, 1 и 0, со снарядом массой 36 граммов

Патроны Fiocchi становятся одной из обычных марок на российском
оружейном рынке. Богатый выставочный ассортимент – достойное
тому подтверждение

Так выглядел
выставочный стенд
«Русского орла» –
эксклюзивного
дистрибьютора Beretta
Holding в России.
Слева на фото – плакат
акции «Твори добро»,
проведённой фирмой
«Кольчуга» в рамках
выставки

Новинкой выставки стала патронная продукция турецкого производителя Gurel Hunting
Cartridges под маркой Zuber
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Мария (слева) и Татьяна (справа)
Финиковы на стенде «Премиума»
обсуждают охотничью экипировку
с представителем компании Blaser
Кристиной Тотлер

На стенде «Ижмеха» можно было увидеть
относительную новинку – модернизированный м/к
пистолет ИЖ-35М, приспособленный для
выполнения скоростных упражнений пулевой
стреьбы. Новое его название МР-438

в калибре 12/70 и зарядом французского пороха Nobel
Sport (для стрельбы на 6090 м), и со снарядом массой
35 г (90120 м). Патроны тщательно снаряжены, снаряд
дроби дозируется счётным устройством, т. е. поштучно,
все компоненты патрона производятся фирмой Cheddite
(Франция). По максимальному среднему давлению (740
бар) патроны соответствуют требования ПМК для стан
дартных патронов. С целью получения наилучших
результатов стрельбы завод рекомендует эти патроны
использовать в ружьях с минимальными дульными су
жениями – «цилиндр» или «цилиндр с напором»
(«улучшенный цилиндр»), а также учитывать соответ
ствующие упреждения в прицеливании. Надо полагать,

поступление этих патронов в торговую сеть особенно не
увеличит отряд наших любителей бездумной стрельбы
по гусиным стаям на 200 и более метров, так как его ус
пешное применение непременно требует от охотника ма
стерского умения дальней стрельбы.
Новым, хотя и будучи давно известным и когдато
единственным, смотрится патрон «Патронного завода
«Феттер» из категории «ретро». Снаряженный в папко
вую гильзу с войлочным пыжом, без пластикового кон
тейнера, этот патрон нашей юности, а также зрелых лет,
обеспечивает стабильные баллистические характеристики
при морозной погоде. Резкость его боя вполне достаточна
на всём протяжении нормальных дистанций охотничьей

Немецкий оружейник Готфрид Прехтль знаменит своими высокоточными винтовками
и охотничьими карабинами (на фото не Г. Прехтль, а посетитель стенда)
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Французская компания Laporte набирает
обороты в России, наладив сотрудничество со
Стрелковым союзом и ведущими стендами
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стрельбы, при слегка сниженной куч
ности, что, как правило, только уве
личивает его добычливость на охоте.
Словом, приятная «новинка» в стиле
«ретро», в 12ом калибре с длиной
гильзы 65 и 70 мм и с массой снаряда
32 г дроби №№ 7, 6, 5, 4, 3 и 1.
Компания Blaser на выставке де
монстрировала новую линейку патро
нов «магнум» для нарезных стволов
в калибрах 7 mm BM, .300 BM, .338
BM и .375 BM, изготовленных компа
нией Norma. В сентябре этого года мне
довелось принять участие в тестиро
вании этих патронов в условиях аф
риканских сафари, где они заслужили
самую высокую оценку («КАЛАШ
НИКОВ» №№ 11,12/2009, «На дичь
«сказочных принцев»).
Заканчивая краткий обзор патрон
ных новинок выставки необходимо отметить и впервые
представленную в России продукцию турецкой компа
нии Gurel Huntig Cartridges из Анкары – охотничьи па
троны Zuber. Попадут ли они в ближайшее время на рос
сийский рынок, будет зависеть, повидимому, от соотно
шения их цены и качества.
В длинном ряду продукции компанийизготовителей
оптических приборов особо смотрелся прицел Swarows
ki Z6i 16x24 EE, покрытый 18каратным золотом.
В мире оружия новинок действительно было мало, но
опять же – что считать «истинной», а что «относитель
ной» новинкой? На стендах петербургской компании
«Левша», например, красовались шикарно оформленная

Достойное место среди экспонатов выставки заняли
ружья итальянской компании Caesar Guerini,
разместившейся на стенде фирмы «Левша»

«Лобное место» выставки, как всегда,
занимал красиво оформленный
и богатый оружием стенд «Кольчуги»
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О новых модификациях австрийских
карабинов Strasser RS 05 мне
рассказал сам Хорст Блазер, их
создатель, знаменитый европейский
оружейник (на фото слева)

Производственное предприятие «Дедал-НВ»
представил новую ночную насадку D-542
с высококонтрастным объективом, позволяющим
конкурировать новинке по дальности обнаружения
целей с чисто ночными прицелами, сохраняя
возможности штатного дневного прицела

«Инфратех» представил два уникальных для
российского производителя изделия:
тепловизор, который предлагается с ч/б
и цветной матрицами, а также компактный
коллиматор открытого типа

Прицел Swarovski Z6i 1-6x24 EE
сиял на стенде 18-каратным
золотом
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вертикалка Apex от Caesar Guerini,
новейшая самозарядка этой итальян
ской компании, модель ММХ («эм
эмдесять») и два вертикальных шту
цера – с декоративными пластинами
по бокам ствольной коробки и без та
ковых. Возможно это и новинки для
российского рынка, но всё же – отно
сительные. Это же, повидимому, ка
сается и классической горизонталки
с внешними курками Roma от Bernar
delli, великолепной отделки верти
калки Overland EVO EL от Bettinsoli
и других обнов.
Впервые же на стенде «Левши» мы
увидели два изделия известной гер
манской компании Haenel («Хе
нель») из Зуля, в следующем году
которой исполнится 170 лет. Это
вертикальный экспресс, модель 8.11.
Jaeger и комбинированное оружьё
8.10. Jaeger – очень мило смотря
щиеся даже в стандартной, без гра
вировки, отделке ружья. Ожидается
появление магазинного, а, возмож
но, и самозарядного карабинов этой
компании и даже охотничьей верти
калки немецкого качества, которые,
как говорят, будут продаваться по
очень разумной цене (читайте «Воз
вращение классики: ружья Haenel»
в этом номере).
Одними из самых заметных зару
бежных брендов на российском рын
ке спортивного и охотничьего ору
жия продолжает оставаться Benelli,
Blaser, Browning и Beretta. «Созвез
дие» Beretta Holding, например,
объединяя такие знаменитые марки,
как Pietro Beretta, Benelli, Sako,
Franchi, Stoeger, Burris и другие, бу
дучи представленным в России ком
панией «Русский орёл», в последний
год активно работал на рынке и до
стиг больших успехов, о чём свиде
тельствуют богатые его павильоны
и стенды на выставке. В прошлом но
мере мы уже писали о новинке Pietro
Beretta – самозарядном ружье новой
серии А 400 Xplor Unico, презента
ция которого в Брешии и в Москве
состоялась в первой половине октяб
ря и только по своим тактическим
коммерческим соображениям компа
нии это ружьё, граничащее с кон
цептобразцом, не оказалось выста
вленным в Гостином дворе на стен
дах, а простояло все дни выставки
в одном из павильонов Beretta Hol
ding. Стало известно, что уже в этом
году ружей А 400 Xplor Unico будет
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Сёстры Фаусти (слева Джованна, справа Барбара)
с представителем дирекции выставки Иветтой Волошиной

9-мм спортивный пистолет CZ 75 SP-01 Shadow хорошо знаком
российским членам IPSC, стреляющих за рубежом. Теперь эта
модель сертифицирована и для России

произведено около 10000 штук, они уже присутствуют
на рынке в Испании, а с ноября – и в США. Несомненно,
это ружьё придётся по вкусу нашему городскому, в пер
вую очередь, охотнику и со временем, возможно, заменит
Beretta Xtrema, Teknis и Urika. Но, увы, пишу о выставке –
и чего не было на ней – того и не было. Также стало из
вестно, что Beretta в скором будущем планирует осуще
ствить перевод производства двуствольных охотничьих
ружей серии S 680 (модели 682, 686 и 687) на базу ново
го ружья прошлого года, вертикалки SV10 Perennia и его
модификации SV10 Prevail. Учитывая огромные инве
стиции компании на переоснащение производства, со
вершенствование его технологий, глубокие научные
и конструкторские разработки, можно полагать, что
именно Beretta окажется одной из первых в мире, полно
стью перешедшей на очередной, новый технический уро
вень производства. Сегодня же на широких просторах
российского рынка первенство в популярности среди
самозарядных ружей и карабинов продолжает удержи
вать Benelli и Browning – что очевидно отражают и их
выставочные стенды.
Наряду с многочисленными производителями серий
ных изделий, на выставке присутствовали и известные
мировые фирмы, делающие штучные элитные ружья на
заказ. Это такие компании, как бельгийская LebeouCou
rally, английская Holland & Holland, немецкая Prechtl
Jagd und Sportwaffen, итальянская Luciano Bosis, ав
стрийские Peter Hofer, Johann Fanzoj, Fuchs Fine Guns
и некоторые другие. Их творения впечатляли публику
своим совершенством, изысканностью форм и отделки,
а также функциональностью. Как всегда, некоторые их
образцы не подлежали фотосъёмке, не говоря уже о том,
чтобы касаться их, как говорится, голыми руками… Всё
это богатство в какойто мере всегда оказывается востре
бованным, оно существует исходя из своей целесообраз
ности, украшает и повышает имидж выставки.
В целом эта выставка выглядела подчёркнуто делови
той, она была местом встреч и переговоров производите
лей и их дилеров, крупных и мелких оптовиков, а также

большого отряда специалистоворужейников, любите
лей и владельцев оружия, охотников, стрелковспорт
сменов, тренеров и, наконец, журналистов. Я наблюдал,
как Сергей Попиков, наш соотечественник, заместитель
главного конструктора компании Blaser, в поте лица «от
бивался» от постоянных и назойливых клиентов, наших
охотников, в отсутствии языковых барьеров всё «совето
вавших» ему как «улучшить» конструкцию ружей
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Любителям стиля «милитари»
было чем поживиться на
прошедшей выставке
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выставка \ \ «Оружие и охота 2009»
Встречались на выставке и многие
первые лица своих знаменитых ору
жейных фирм, Дитер Аншютц, напри
мер, – владелец компании Anschutz,
производящей спортивное оружие
высокого класса. Вместе с отцом рос
сийский рынок зондировал и его сын
Йоган, управляющий компании. Без
отлучно на стендах «Левши» у своих
ружей «дежурил» сам Джорджио Гу
ерини, президент и главный кон
структор компании Caesar Guerini,
оружие которой в России завоёвывает
всё большую популярность и заслу
женное признание. У павильона чеш
ских экспонентов, где были развёрну
тые стенды компании «Альянс»,
я повстречался с создателем охотни
чьих карабинов Strasser RS05, быв
шим владельцем и главным конструк
тором компании Blaser – Хорстом
Блазером, знаменитым европейским
оружейником, немолодым уже, но бо
дрым и жизнерадостным человеком.
Президент фирмы «Росимпекс» Анатолий Голубев (слева), региональный менеджер
«Браунинга» Андре Классен и президент компании Hanse Wrage Фрауке Лёман
Встретились на проспектах вы
ставки и наши великие стрелки
и тренеры – Евгений Петров, первый
советский и российский олимпий
ский чемпион и серебряный призёр
по стендовой стрельбе, кстати он –
вообще первый олимпийский чем
пион в мире на круглом стенде, за
служенный тренер России, профес
сор Международной академии
стрелкового спорта в Мюнхене, Олег
Кулаков – известнейший в стране
специалист стендовой стрельбы, за
служенный тренер России, Кирилл
Иванов – главный тренер сборной
команды России по пулевой стрель
бе, заслуженный мастер спорта, вы
пускник кафедры стрелкового спор
та Военного института физической
культуры и другие.
Состоялась, как и в прошлые годы,
своеобразная «выставка в выставке»,
Положение «Меркеля» в России стабильно, а стенд этого немецкого производителя
привлекшая внимание многих её по
монументален
сетителей и подарившая мгновения
и тройников и как их пристреливать… Видел, как Авенир радости созерцания природных красот. Речь идёт о фото
Фиников, руководитель петербургской компании «Пре выставке Леонида Веденова, талантливого художника
миум», по нескольку часов кряду, не выходя из своего и чиновника высокого ранга, заместителя начальника Де
павильона, кстати, по признанию многих – одного из партамента охраны общественного порядка МВД РФ.
лучших на выставке по содержанию, оформлению и ак
Выставка, как неординарное событие, высветила и ряд
тивной деятельности, до изнеможения объяснялся со других интересных сторон нашего оружейного и охотни
своими многочисленными клиентами, заказывающими чьего бытия, мы принимали сердечные поздравления
то бинокли для горных охот, то оружие для африканских с 90летним юбилеем Главного конструктора и почётно
сафари, то самую удобную одежду для охоты на Камчат го председателя редколлегии нашего журнала, Михаила
ке – и так все четыре дня выставки подряд. Также рабо Тимофеевича Калашникова. Кстати, журнал с его име
тали руководители и специалисты «Русского орла», нем служит оружейному делу России и нашим читате
«Кольчуги», «Росимпекса», «Альянса» и других наших лям уже целых 10 лет – пусть небольшой, но первый
компаний.
«круглый» юбилей.
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