На стенде «Ижмеха» милиция присматривается
к пистолету Ярыгина, а армия традиционно
интересуется «макаровым»

Объективный

РОСТ

Михаил Дегтярёв

1417 июля в Ижевске прошла
VII международная выставкаярмарка
«Российские охотничьеспортивные
товары–2005». Организаторами выставки
являются ОАО «Концерн «Ижмаш»,
Правительство Удмуртии, Федеральное
агентство по промышленности РФ и Союз
российских оружейников. В этот раз
выставка проходит в знаменательный год
60летия Победы в Великой Отечественной
войне и 245летия Ижевска – города,
славящегося своими оружейными
традициями и внёсшего немалый вклад
в Победу.
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оразительно как бы
стро пролетели семь
лет с момента прове
дения первой выстав
ки РОСТ. Костяк ве
дущих участников выставки пол
ностью сформировался и репутация
мероприятия не нуждается в много
словном подтверждении. Выставка
постепенно превратилась в действи
тельно нужное ежегодное событие –
к ней готовятся, её ждут. К сожале
нию, в этот раз мне пришлось
довольствоваться впечатлениями
только от первого дня РОСТа, так
как 15 июля мне вместе с Михаилом
Тимофеевичем Калашниковым, от
крывавшим РОСТ2005, необходи
мо было присутствовать в Москве

Генеральный директор ОАО «Концерн
«Ижмаш» Владимир Гродецкий (слева)
демонстрирует новинки президенту
Удмуртии Александру Волкову

на кремлевской презентации зла
тоустовского проекта «Оружие
Калашникова». Наверняка я не ус
пел заметить чтото значимое, но
и полученной информации доста
точно для того, чтобы поделиться
ею с читателями журнала «КА
ЛАШНИКОВ».
Обращает на себя рост количе
ства участников выставки (более
50 организаций) и явное увеличе
ние занимаемых ими площадей.
Радует присутствие большинства
отечественных производителей
охотничьего оружия и боеприпа
сов, а также количество иногород
них и иностранных посетителей
приехавших в Ижевск специально
для посещения выставки.
Среди участниковновичков сле
дует отметить московскую фирму
«Аникс» (пневматическое оружие),
кировский завод «Маяк» (травма
тический револьвер «Шершень»,
служебный револьвер РСЛ1 и т. д.),
калужское «СКТБ радиоэлектрон
ники» (аксессуары для ижевского
оружия) и фирму «Новые оружей
ные технологии», представлявшую
различные варианты «Осы». На их

стенде я впервые увидел двухза
рядную «Осу» очень напоминаю
щую …«Стражник». Судя по всему,
наконецто, разработчики «Осы»
устали бесконечно долго эксплуа
тировать идею о превосходстве
«Осы» над «Стражником» ввиду
большего количества зарядов, и ре
шили предложить потребителям
самостоятельно выбирать между
удобством ношения и многозаряд
ностью. Похвально. Только не поз
дновато ли?

Фирма из Калуги привезла
в Ижевск довольно большой ассор
тимент аксессуаров для «Сайги»
и «Тигра», импортные аналоги ко
торых до сих пор можно было ку
пить только за весьма немалые
деньги. Это сошки, рукоятки,
кронштейны и переходники, позво
ляющие крепить на оружие прак
тически любые дополнительные
принадлежности. Думаю, что очень
скоро эта продукция появится во
многих оружейных магазинах.
Фрагмент заседания круглого стола по
Постановлению Правительства РФ № 179

ИЖ-43 и «Макарыч», украшенные ижевскими мастерами.
Достойная работа, наглядно демонстрирующая высокий
уровень ижевской художественной школы
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Стенд московской фирмы «Лазертрейдинг» просто ломился от обилия качественных,
интересных и полезных мелочей. Даже малая часть этого ассортимента могла бы
превратить небольшой оружейный магазин в универмаг

Можно поздравить наших охот
ников с появлением российского
первенца в номинации «take
down». На базе карабина «Соболь»
разработан легко разбираемый об
разец, укладываемый в компакт
ный футляр и ничем не уступаю
щий базовой модели по эксплуата
ционным свойствам.
Конструкция проста и даже
изящна. Попробовав несколько раз
разобратьсобрать карабин, я убе
дился в удобстве применённой схе
мы. Замечу, что ствол в разборном
«Соболе», вывешен – отделяемое
цевье его не касается.
«Ижмех» окончательно опреде
лился со сроками вывода на отече
ственный рынок двуствольного го
ризонтального штуцера МР255
«Артемида» На выставке было
объявлено, что эта модель по
явиться в продаже в течение двух
месяцев.
Кстати, очень неплохо смотрелась
на стенде «Ижмеха» горизонталка
ИЖ43 в эксклюзивном исполне
нии. Отличная английская ложа, по
настоящему красиво и чисто укра
шенная колодка, великолепные
полировка и покрытия, плот
ный замок… Из внешне видимых
недостатков я смог найти только

Среди прочих новинок ТПЗ привёз в Ижевск патрон .223 Remington с латунной

На стенде Тульского оружейного завода начальник управления по маркетингу ТОЗа
Алексей Баранов показывает тульское оружие начальнику управления по обычным
вооружениям федерального агентства по промышленности Александру Потапову
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По стенду ижевской фирмы «Корнет»
сразу видно, что она торгует не только
ижевской пневматикой

Японский журналист держит в руках «Сайгу», «упакованную» с помощью аксессуаров
калужской фирмы «СКТБ радиоэлектронники»

незначительный поперечный шат
спускового крючка. Но это уже мож
но отнести к придиркам.
Мне вообще кажется, что потен
циал ижевской школы украшения
оружия не то что полностью не ис
пользуется, а старательно прячется
самими ижевчанами. И уровень
высочайший, и самобытность при
сутствуют, и старые мастера есть

и молодых готовят, а по настояще
му должной известности нет. Мо
жет быть ижевским художникам
пора задуматься над собственной
скромностью?
Чуть не забыл ещё одну ижма
шевскую новинку – нож «Челю
скин». Его изюминка в присоеди
няемом к рукояти молоточке, кото
рый в походном положении

Из новинок на РОСТе ещё я нашёл
марочный коньяк журнала
«КАЛАШНИКОВ» (привезён из Армении)

На мой взгляд гвоздь
выставки – нож «Челюскин».
Даже не берусь оценивать
полезность присоединяемого
молоточка. Важна
интересная идея и то, как
качественно она
реализована
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Первый российский «Take-down» – разборный
малокалиберный карабин «Соболь». В походном положении
оружие легко помещается в рюкзак, сумку или небольшой

носится на ножнах. Но это не главное. Самое важное –
безукоризненное качество изготовления, интересная
комбинация материалов и умелое использование их
фактуры. Как приятно брать в руки отечественное

На выставке начальник конструкторского бюро «Ижмеха»
Сергей Королёв объявил, что долгожданная «Артемида»
появится
20
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изделие, разработанное и изготовленное на самом со
временном уровне без всяких оговорок! А то уже ос
комину набила формулировка «…соответствует луч
шим иностранным образцам, а по ряду параметром
их превосходит…». Ведь за «превосходящими параме
трами», пусть реальными и очень важными, мы зача
стую прячем невозможность использовать современ
ные (и дорогие) технологии и материалы, а также не
понимание между дизайнерами и другими
участниками разработки изделия. Но, всё это не про
«Челюскин» – он не нуждается в сравнениях. Скорее,
пусть на него равняются.
Украшением выставки также стали тир ижевской
фирмы «Корнет» и стенд московской фирмы «Лазер
трейдинг», продемонстрировавшей на своём стенде
огромный выбор сопутствующих товаров для оружей
ных магазинов.
Большой интерес у посетителей выставки вызвали
стенды совсем недавно открывшегося в Ижевске му
зея им. М. Т. Калашникова и Фонда им. Калашникова.
Я уже упоминал, что не смог присутствовать на вто
ром, «стрелковом» дне выставки. В этой, пожалуй, са
мой интересной для гостей РОСТа, части выставоч
ной программы прошли презентации оружейных и па
тронных заводов, практические стрельбы для
посетителей и демонстрационные выступления регио
нальных спецподразделений, соревнования. Всё как
обычно.
Ещё во время выставки был проведён круглый стол
по теме «Выполнение требований Постановления
Правительства РФ № 179 от 04.04.2005» (см. «КА
ЛАШНИКОВ» №№ 7,8) и плановый совет директо
ров Союза российских оружейников.
Безусловно, выставка РОСТ потихоньку растёт,
пусть не так интенсивно, как хотелось, но зато уверен
но. И, на мой взгляд, есть все объективные обстоятель
ства для поднятия статуса РОСТа на ещё большую вы
соту. Вопрос только в энергии, которую необходимо
к этому приложить.

