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В этот раз в своём репортаже я обойдусь без статистики
о посещаемости выставки, количестве экспонентов и пр.
Ведь «Оружие и охота» представляет собой великолепный
повод поговорить об отечественном оружейном рынке.
начале несколько слов не
о выставке. Толькотолько
отшумела волна демаго
гии в связи с заявлением
Министерства обороны РФ о пре
кращении закупок автомата Калаш
никова. Я коснулся этого вопроса
в своём блоге (www.kalashnikov.ru),
но мне кажется, что имеет смысл
вернуться к проблеме и на страницах
«КАЛАШНИКОВА».
Само по себе заявление Министер
ства обороны – пустой звук. Сравни
те сами – в 80е годы Ижевск (авто
маты делались и в Туле) мог изгота
вливать до 1 000 000 автоматов
АК74 в год, тогда как в последние го
ды «Ижмаш» производил боевую
номенклатуру, в основном, для зару
бежных заказчиков, при суммарном
заказе всех силовых ведомств РФ
около 50 000 экз. в год, из которых,
в свою очередь, на армейскую долю
приходился объём, похожий на ста
тистическую погрешность. Поэтому
говорить о том, что армия прекрати
ла закупки именно в 2011 г., верно
лишь с формальнобюрократиче
ской стороны. Фактически же
пополнение арсеналов не ведётся
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В рабочем порядке

Михаил Дегтярёв

Совсем скоро эти 9-, 10- и 11,43-мм
«Таурусы», привезённые в Россию
«Росимпорторужием», появятся
в тирах IPSC

много лет ввиду отсутствия необхо
димости пополнения уже имеющих
ся запасов – автоматов Калашникова
на армейских складах хватит, чтобы
всё боеспособное население России
вооружить несколько раз.
А вот заявление «Ижмаша» о том
что «...В настоящее время Мини
стерством обороны РФ сформулиро
ваны новые требования к характе
ристикам образцов стрелкового во
оружения, необходимым армии
в современных условиях» и «...Ру
ководством предприятия перед Кон
структорскооружейным центром
поставлена задача до конца 2011 г.
инициативно разработать опытные
образцы продукции под эти тре
бования и в соответствии с лучши
ми мировыми образцами.»
с моей точки зрения явля
ется чистой воды попу
лизмом.
По первой части за
явления я сомневаюсь,
что МО РФ действи
тельно сформулировало
свои требования в форме
тактикотехнического
задания, а относительно
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Стволы украинских винтовок «Зброяр» Z-15 имеют хромированный канал, что обеспечивает повышенный ресурс при стрельбе пулями
с твёрдой оболочкой. И это не единственное их достоинство. Например, стрелок может самостоятельно заменить ствол калибра .223
Rem. на ствол под патрон 7,62х39. Кстати, во время московской выставки стрелки «Зброяра» со своей винтовкой заняли первое место
в соревнованиях по практической стрельбе LexOpen 2011 в Киеве

инициативной разработки «Ижмаша» – совершенно не
сомневаюсь, что до конца года ничего подобного «луч
шим мировым образцам» в Ижевске не появится.
Моя беседа на выставке в Гостином дворе с новым ге
неральным директором «Ижмаша» Максимом Кузюком
не опровергла уже сделанные предположения, а только
подкрепила опасения относительно недопустимой, но
характерной для наших времён эдакой тихой самоуве
ренности, присущей для госпоставщиков «с традиция
ми» независимо от сегодняшней формы собственности.
Я имею в виду в первую очередь склонность разработ
чиков и изготовителей оружия давать оценки собствен
ному творчеству, не жалея при этом превосходных степе
ней. Тенденция, с учётом открытости рынка, крайне
опасная, вместе со своеобразным (а часто и отсутствую
щим) маркетингом обуславливающая волнообразно
случайный характер международных успехов отече
ственных изготовителей оружия.
В этом году в Гостином дворе к компании «Ижмаша»,
«Ижмеха», «Молота» и ЦКИБ СОО присоединился
долгожданный «Орсис» (сокращение от «Оружейные
системы»), на фоне которого, по мнению многих посети
телей, модельный ряд «старых» российских оружейни
ков выглядел бледновато. Как ни странно, я с таким
утверждением не согласен.
Что такое «Орсис»? Это абсолютно новое оружейное
производство в Москве, сердцем которого стал уникаль
ный для России ствольный участок мощностью до

Визитной карточкой нового спортивного ружья Beretta DT 11
на стенде компании «Русский орёл» стал известный актёр Михаил
Пореченков

10 000 стволов в год, которые могут изготавливаться
строжкой (как основной способ) и дорнированием, тогда
как на существующих серийных заводах (не только
в России) стволы куют или используют электроэрози
онный метод (для СВД). Намерение приспособить ку
старную в нынешнем понимании технологию под круп
носерийное производство вызывает много вопросов, как
и размах всего производства в целом. Ведь «Орсис» – это
не просто большая ствольная мастерская с технологиями

Высокоточная винтовка «Орсис» Т-5000 стала
настоящим украшением выставки. Редкий, если вообще
не единственный, случай, когда российский
производитель показывает публике совершенно
законченное изделие, не нуждающееся в комментариях
относительно доделок-переделок-усовершенствований.
Есть все основания полагать, что с таким подходом,
«Орсис» быстро заслужит доверие потенциальных
владельцев оружия новой марки
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МЦ 558

«Беркут»
МЦ 558… Так, по версии ЦКИБ СОО, в 2001 году должно выглядеть современное оружие… На врезках можно увидеть
кривую-косую маркировку винтовки и странно оформленный предохранитель, алгоритм которого описан в сатье.
Предполагаются варианты винтовки под патроны калибров .338 LM, .300 LM и оригинальный 12,7х55. Ниже, для сравнения,
я решил привести видение современного оружия тульских конструкторов из нашего репортажа с первой выставки «Оружие
и охота» в 2004 году. Тогда, в комментариях к фото я тоже «восхищался» внешним видом тульского «буллпапа» «Беркут».
Не я виноват и в том, что изделие оказалось мёртворождённым. Не верится мне и в успех МЦ 558…

Наконец-то петербургский «Альянс» сертифицировал СZ 75 40-го
калибра (мажорный фактор мощности по правилам IPSC). Теперь
борьба за лидерство в российском открытом классе развернётся
по-настоящему. На фото стрелок российской команды CZ Иван
Кузнецов
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из американского бенчреста, а настоящий завод полного
цикла, с металлообрабатывающим цехом, оснащённым
самыми современными в России (в буквальном смысле)
обрабатывающими центрами, ложейным, термическим,
электроэрозионным участками и прочее...
Что будет делать новое предприятие? В первую оче
редь в планах выпуск высокоточных винтовок любого
назначения на базе американских (по конструкции, а не
по месту изготовления) затворных групп и спусковых
механизмов. Именно такие винтовки гости выставки
увидели на стенде «Орсиса» в Гостином дворе. Ведётся
поиск и в ружейном, и в пистолетном направлениях.
Конечно, с выбором базы можно поспорить, но, вопер
вых, «Орсис» гуляет «на свои» – это частное предприя
тие, а вовторых, для того чтобы перед новичком откры
лись настоящие перспективы, он будет просто вынужден
развивать и модернизировать выбранную платформу,
приобретая опыт и, что гораздо важнее, набивая шишки.
Наблюдая за становлением проекта практически с са
мого начала (а это всего лишь пара лет), я философски
отношусь и к оперативным переиначиваниям планов
«Орсиса», и к фантастическим планам продаж. Всё это
нормально, особенно ошибки – как известно, за битого
двух небитых дают.
Как проект всероссийского значения «Орсис» можно
сравнивать с «Марусей» («российский» суперкар шоу
мена Николая Фоменко) и «Ёмобилем» (народный ав
томобиль миллиардера Михаила Прохорова). Первое –
артистический и неприлично затянувшийся развод на
деньги во все стороны, второе – пока неудачная попыт
ка саморекламы перед выходом в большую политику на
волне всенародной любви к благодетелю, обещающему
задёшево посадить безлошадное население на «иннова
ционный» автомобиль, от первоначально смелой идеи
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Ещё две новинки для российских стрелков IPSC:
пистолеты Sarsilmaz (справа) и Taurus. О калибрах
и моделях разговор будет отдельный – их просто
много…

которого уже сейчас осталось одно название да грамот
ный пиар.
«Орсис» «задёшево» не обещает... Оружие под этой
маркой будет точным и дорогим. Возможно, даже слиш
ком дорогим, так как проект не похож на благотвори
тельный, и по окончании стартового этапа первые роли,
несомненно, будут переданы от инженеров к экономи
стам. Посмотрим...
Посмотрим, как «Орсис» уживётся на российском
рынке с украинским «Зброяром» («КАЛАШНИКОВ»,
№ 2/2011), который по амбициям даже не соревнуется
с москвичами, но, тем не менее, уже вовсю работает в на
шей стране. Кстати, «Зброяр» – это, по сути, не завод,
а большая, современно оснащённая оборудованием
и производственными связями мастерская. И именно
с такого формата я бы осторожно начинал любой ору
жейный проект, будучи просто не способен мыслить с та
ким размахом, как инвесторы «Орсиса», уже вложившие
в него более миллиарда рублей (государственных – ни
копейки), что совсем немного как по меркам серьёзных
производств, так и в сравнении с суммами, проедаемыми
всякимиразными пустыми госпроектами.
На фоне вылизанных, просто сверкающих качеством
изготовления винтовок «Орсиса» и «Зброяра» одна из
новинок ЦКИБ СОО просто повергла меня в недоуме
ние – это «буллпап» МЦ 558. Конечно, похвально жела
ние туляков обрадовать гражданских пользователей
«охотничьей» версией специальной снайперской вин
товки ВКС («Выхлоп»). Ранее я много разного слышал
о ней, в том числе от пользователей, но в руки взял впер
вые. Впечатление? Сложное...
Помоему, ктото перепутал понятия «просто» и «при
митивно». Возможно, моя оценка заденет конструктор
ское самолюбие создателей МЦ 558, но в XXI веке стран
но выглядит грубо гнутая железяка с крашенными в чёр
ный цвет деревянными деталями (неужели это
пластик?). Из ДТК торчит какойто случайно подобран
ный винт, спусковой крючок выгнут под палец снежного
человека, на выставочном образце стоит целик без муш
ки (нормально для «наших»), хотя на «снайперском»
образце вообще логичнее смотрелась бы оптика... Фла
жок предохранителя замаркирован странно – в положе
нии «огонь» он находится аккурат посередине между
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литерами «О» и «П», а при включе
нии предохранителя он перекрывает
литеру «П». Или наоборот? Где ло
гика, где эргономика, к которой в со
ветские времена конструкторы
ЦКИБ СОО относились с гораздо большим уважением...
На таком фоне плохо читаемая маркировка модели на
ствольной коробке и надпись из условно ровных букв
«Сделано в России», наполовину скрытая ложей, выгля
дят вполне гармонично. Породному, так сказать... Всё
перечисленное не просто недочёты, а страшные «мело
чи», формирующие у человека привычку к восприятию
всего окружающего по принципу «и так сойдёт». И поче
муто я уверен, что внутри оружия подобных «мелочей»
не меньше, чем снаружи.
Страшно и то, что создатели такого оружия, в полном
соответствии с моим утверждением о самовосхвалении,
могут искренне верить в то, что именно так должно вы
глядеть современное оружие. При дальнейшем развитии
этой тенденции Россия окончательно может проститься
с участием в клубе законодателей оружейной моды,
а спасать положение в будущем будут вынуждены част
ные «орсисы» – и то, когда опыта наберутся.
Были на выставке и гораздо более удачные примеры
заводских инициатив. «Молот» наконецто представил
уникальный во всех отношениях «гладкоствольнона
резной» полуавтомат «Грифин» конструкции Петра Мо
крушина.
О гладкоствольном «Тукане» (база для «Грифина»)
мы уже писали («КАЛАШНИКОВ», № 2/2011). Теперь
для него предлагаются нарезные сменные стволы раз
личных калибров, окончательная номенклатура которых
ещё не определена. Вместе со стволом меняется личинка
затвора и магазин.
Оружие очень прилично изготовлено, эргономично,
современно... Ещё бы смелости побольше «Молоту»
в плане налаживания серийного производства новинок.
Это же касается и нового пистолета конструкции Сер
гея Уржумцева, который представляет из себя вариацию
на «глоковскую» тему и вполне может прижиться как
«нормальный» и травматический пистолет. На выставке
пистолет был раскритикован специалистами из спецна
за, однако это повод не расстраиваться, а в очередной раз
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На ВПМЗ «Молот» полным ходом идут работы по доводке
пистолета ВПО-514. На фото образец с макетной рамкой
в травматическом исполнении. Кстати, мне кажется, что для
пистолетной темы ВПМЗ марка «Молот» подходит больше, чем
«ВПО». «Деринджер» из Вятских Полян интересен тем, что каждый
ствол имеет свой курок – для второго выстрела не нужно
повторное взведение

задуматься над местом и формой подачи новинок. Про
фессионалам надо показывать не травматический вари
ант с макетной крашеной рамкой и не доведённым до ума
спуском, а готовое изделие в тире, где пистолет стреляет,
а не блестит в витрине. Тогда и впечатление будет, воз
можно, не просто другим, а настоящим.
«Ижмаш» традиционно показал огромное количество
оружия, среди которого я отмечу карабины «Лось»

«Орсис» основательно подготовился к выставке, построив
оригинальный стенд, напечатав информационные буклеты и, самое
главное, дал возможность всем желающим «покрутить» свои
первые модели винтовок
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нового поколения, экспортный «карабин» «Витязь» под
пистолетный патрон 9х19, представляющий из себя
полуавтоматическую версию одноимённого пистолета
пулемёта, и малокалиберный «Ястреб» – револьвер «На
ган» с длинным стволом и прикладом, прямо скажем,
сомнительного дизайна.
Впечатляет и спортивный задел «Ижмаша», правда,
при очень трудном международном рынке спортивного
оружия только отечественный спорт может понастоя
щему использовать этот потенциал.
«Ижмех», если я не ошибаюсь, в этом году обошёлся
без эпохальных новинок, демонстрируя завидную ста
бильность во всех отношениях. Причём, если имеющая
ся у меня информация верна, завод готовится к техниче
скому перевооружению. И это как раз тот случай, когда
«в коня корм».
Тульский оружейный завод в Гостином дворе тради
ционно отсутствовал, и скоро вырастет целое поколение
охотников и любителей оружия, которое о марке ТОЗ
только слышало... На самом деле, завод както жив, что
то делает (даже на экспорт), но ждать от него новинок не
стоит. Мне вообще кажется, что если ТОЗ, как граждан
ское оружейное производство, потихоньку загнётся, ни
кто этого не заметит и никто, кроме оставшихся без рабо
ты людей, не пострадает. При этом лично я уверен, что
коммерческий потенциал даже старых тульских моделей
не раскрыт даже наполовину. Вопрос только в смелом
и современном управленце с правами и возможностями.
Ну, это я уже фантазирую...
Нынешняя выставка, по сравнению с прошлогодней,
прошла более спокойно, с меньшей помпой и церемонно
стью и даже без традиционного пятничного банкета, столь
важного для записных бездельников. Более того, без лож
ной неловкости, а даже с некоторым удовлетворением от
мечу упавший градус главного события российской ору
жейной отрасли – на стендах и в буфете заметно меньше
банально пьяных и больных вчерашним днём персонажей.

На стенде «Молота» конструктор Пётр Мокрушин демонстрирует
свою уникальную разработку – полуавтомат со сменными
стволами, среди которых гладкий 20-го калибра и нарезные
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Ещё одна новинка от «Росимпорторужие» винтовка со скобой
Генри под калибр… 9х19!!! Именно в таком виде готовится
сертификация образца как гражданского оружия с нарезным
стволом. А ещё будет вариант под другой пистолетно-револьверный
патрон – калибра .380 Special

По делу ещё пару слов стоит сказать о некоторых огне
стрельных новинках выставки.
«Феттер» сертифицировал сразу три модели пистоле
тов для IPSC фирмы Sarsilmaz, уфимская фирма «Ро
симпорторужие» привезла для сертификации целый вы
водок разнокалиберных пистолетов и револьверов Tau
rus для практической стрельбы, московская «Аврора»
вотвот, в дополнение к Glock 34, привезёт уже сертифи
цированый Glock 17, питерский «Альянс» наконецто
сертифицировал CZ в калибре .40 (в российском IPSC,
таким образом, открывается «мажорный» фактор мощ
ности). А ещё – Tanfoglio, Para, Pardini, револьвер Chap
pa... Арсенал наших практических стрелков пополняется
пугающими темпами.
Пугает меня и дисбаланс участников этого рынка.
С одной стороны – ограниченное и крайне медленно
растущее число тиров и стрельбищ, а с другой – уже
чуть ли не десяток мелких (по объёму ввоза пистолетов)
импортёров (исключение «Альянс»/CZ). Небольшие
фирмы по определению редко могут позволить себе
дальновидность. Поэтому, если на рынке коротко
ствольного оружия произойдут какиелибо радикаль
ные изменения (пока без комментариев), многие из них
не смогут конкурировать с включившимися в игру кру
пными фирмами, которые обязательно заберут себе ос
новную часть пирога.
То же самое в карабинной теме – благодаря активно
сти стрелковпрактиков формируется ложный спрос на
платформу AR15. Услышав звон, кто только не предпри
нимает попытки осчастливить стрелков – я с ходу насчи
тал шесть моделей и шесть фирм, уже продающих или
готовящих ввоз клонов AR15. Понятно, что предложе
ние очень скоро превысит спрос, несмотря на то, что
в спортивном плане платформа AR явно превосходит
«Сайгу». Только вот массовый стрелок не может себе по
зволить AR15 изза высокой цены. Так же, как и супер
точные и такие же супердорогие патроны, сжигаемые на
тренировках сотнями и тысячами...
Именно «тысячи патронов» мы обсуждали на стенде
Барнаульского патронного завода. Уже давно БПЗ про
даёт на экспорт патроны калибра .243 Winchester, и вот
появилось предложение сделать этот калибр популяр
ным в России. Сначала мне сама идея показалась бес
перспективной. Однако чуть погодя, сложив возможную
цену барнаульского «Кентавра» (около 20 руб. с пулей
Hornady) с ценой оружия «Молота» и «Ижмаша» под
этот патрон, прикинув его охотничьи возможности
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На стенде производственного предприятия «Дедал-НВ»
ажиотажным успехом пользовался сверхкомпактный ночной
прицел (масса 560 г) D-460 с ЭОП III поколения. Кроме того, был
показан ночной прицел D-490 с высококонтрастной (+20%) оптикой
и ночная насадка D-552 с увеличенным на 35% (в сравнении
с D-542) диаметром выходного зрачка, что обеспечивает работу
с большей кратностью дневных прицелов

в сравнении с популярным у нас .223 Rem. я задумал
ся – а почему бы и нет?
Ведь это великолепный (из числа распространённых)
патрон для охоты на мелкого зверя с начальной скоро
стью пули под 1000 м/с!
Если оружейники и патронщики договорятся о совме
стном выведении нового калибра на рынок, то он имеет
все шансы быстро набрать популярность. Причём глав
ными застрельщиками должны выступить патронщики,
предложив недорогой и точный патрон. А в товарной ли
нии «Кентавр» это у Барнаула получается.
На этом я, пожалуй, основную часть рассказа о выстав
ке закончу, постаравшись дополнить его подписями
к фотографиям. А ещё больше интересного об
Arms&Hunting 2011 вы узнаете из материала Римантаса
Норейки в этом номере и продолжения темы в следую
щем «КАЛАШНИКОВЕ».
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