Михаил Дегтярёв
В очередной раз пять
огромных павильонов
«Нюрнберг Мессе»
превратились в гудящий
улей. И в который раз,
глядя на размах
крупнейшей европейской
оружейной выставки
IWA, задумываешься
о российских реалиях.
Как же так получается:
Нюрнберг может
собрать весь цвет
мировой оружейной
отрасли, а Москва
что же – силёнок не
хватает?
Даже награде, которой
на IWA2004 удостоился
российский нож
«Золотая маска» (ПП
«Кизляр»), в нашей
стране нет равных по
значимости и престижу.

IWA2004
Русская победа

У

каждой российской вы
ставки,
проводимой
в Москве и имеющей
отношение к оружию
и охоте есть свои силь
ные стороны. В прошлом году уров
нем проведения оружейной части
«Интерполитех» по сути расписался
в собственной беспомощности.
По мощи и размаху, наверное, мож
но выделить февральскую «Охоту
и рыболовство», но это скорее яр
марка, чем профессиональная вы
ставка. К тому же оружие уж больно
сильно разбавлено крючкамимор

«Сайга-100» 12 калибра уже совсем не похожа на
«Сайгу-12, -12К, -12С»

«КАЛАШНИКОВ» писал о «Сайге-100» «308-го» калибра (№ 2/2004). Мы
обращали внимание на неудачную форму закрытого цевья. На фото
изображена «Сайга» с новым цевьем – совсем другое дело

Ещё одна «Сайга-100». Калибр .30-06 Spr. Деревянные приклад и цевье
в корне меняют внешний вид оружия, приближая его вплотную
к канонам классической охотничьей эстетики. На фото изображён
карабин с неотъёмным магазином, как того требует законодательство
некоторых европейских государств

мышкамиспинингами. По стилю
всех переплёвывает декабрьская
«Охота и охотничьи трофеи», имею
щая я бы сказал даже камерный ха
рактер, но пока она слишком молода
(проведена всего 2 раза). Всё не то…
Нет ежегодного форума, который
был бы признан и российскими,
и зарубежными оружейниками как
главное событие года, в котором
принимать участие и выгодно и пре
стижно. Может быть, в 2004 году
чтото изменится? Посмотрим.
В этом номере «КАЛАШНИКО
ВА» мы расскажем о российской ча
сти IWA2004, то есть о предприяти
ях и фирмах, которые приехали
в Германию представлять достиже
ния отечественных оружейников.
Поскольку, по упомянутой выше
причине, в Москве практически не
возможно в одном месте собрать
всех оружейников, каждому россий
скому охотнику и любителю ору
жия, безусловно, интересно побы
вать в Нюрнберге. Собственно гово
ря, с каждым годом посетителей из
России на IWA2004 становится всё
больше и больше, но это лишь малая
толика всех желающих, которые не
смогли приехать. Для всех осталь
ных мы постараемся провести вир
туальную экскурсию по российским
стендам. Это не только интересно,
но и полезно, поскольку большинст
во новинок точно появятся и в на
ших оружейных магазинах.
Уже традиционно большинство

российских экспонентов группиру
ется в третьем павильоне по флагом
Союза российских оружейников,
поскольку являются его членами.
Кроме того, в выставке постоянно
принимают участия фирмы «Де
дал», «Кизляр», «АиР», «Баско»,
«Аникс» и другие.
Начать имеет смысл с оружейных
заводов – в Нюрнберг приехали
«Ижмаш», «Ижмех», ТОЗ, «Мо
лот» и ЦКИБ СОО.
Каждому постоянному посетите
лю выставки бросились в глаза ра
зительные перемены на стенде
«Ижмаша»: оборудование, специ
ально изготовленное для IWA2004,
позволило совершенно по иному по
дать даже старые модели, не говоря
уже о новинках.
Чемпионами по привлечению
внимания стали, конечно же,
«Волк», «Сайга1230» и «Сай
га100.3006». Уже решено, что
«Волк» будет выпускаться не толь
ко в варианте штуцера, но и ком
бинированном (гладкий ствол +
нарезной). «Тридцатка» же просто
покорила иностранцев своим ди
зайном, до сих пор никто в мире не

смог сделать столь красивого ору
жия в этом классе. Сказывается «ро
дословная» и талант нынешних иж
машевских конструкторов, велико
лепно чувствующих базу – систему
Калашникова.
Мне самому приглянулась впер
вые увиденная «сотая» «Сайга» ка
либра .3006 Spr. в деревянной
«одёжке». Поистине путь к совер
шенству бесконечен. «Сотка»
и в пластике смотрится достойно со
временного оружия, а приличный
орех превращает её в красавицу. Су
дя по реакции иностранцев, долж
ный приём этому образцу за рубе
жом уже обеспечен.
А вот различным вариантам «Ти
гра» и нарезной «Сайги» ждать уже
нечего. Спрос на них уже почти пре

Ижмеховская «Артемида»
(МР-221) является
единственным отечественным
штуцером-горизонталкой
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На мой взгляд, самозарядный карабин
МЦ-125 остаётся главным украшением
экспозиции ЦКИБ СОО

вышает предложение.
Кстати, оружие «Ижмаша» де
монстрировалось ещё и на стендах
немецких фирм Umarex, HEGE
Jagd&Sport, Waffen Schumacher и не
было обделено вниманием.
А что нам показал «Ижмех»?
Весь джентльменский набор уже из
вестных образцов: «Артемида»
МР221, пневматическая винтовка
МР512 в пластиковой ложе нового
дизайна, оригинальная РСРвин
товка для пневматического биатло
на МР571К, опять же РСРвинтов
ка МР572, созданная на базе ком
прессионной модели МР532,
РСРпистолет МР672 на базе
Иж46 (вскоре планируется начать
серийное производство). Наконец
то обрели законченный внешний

первые ижмеховские малокалибер
ные винтовки МР161К (самозаряд
ная) и МР141К (с ручным переза
ряжаним). Впервые показывалась
компактная версия «Викинга»
МР446 Police и совсем неожидан
ная для «Ижме
ха» новинка –
магазинный ка
рабин МР142К
под
патрон
9,3х64! Правда
пока карабин де

монстрируется в «сыром», неотра
ботанном дизайне и в дальнейшем
обязательно избавится от нынешней
тяжеловесности.
В общем «Ижмех» выступил до
стойно своей позиции крупнейшего

Директор художественной мастерской «Практика» Виктор Наумов
(справа) знакомит президента Стрелкового союза России
Владимира Лисина с новым проектом – коллекционной серией
кортиков «Калашников»
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российского производителя охотни
чьего и спортивного оружия.
Тульский оружейный завод про
должает изучать спрос на комбини
рованное ружьё«переломку», в ко
тором совмещены самозарядная си
стема под малокалиберный патрон
и гладкий ствол под патрон 20/70.
Оружие разработано довольно дав
но, но туляки оценивают перспекти
вы образца как благоприятные.
На стенде ЦКИБ СОО нельзя
было пройти мимо удивительно
красивого самозарядного карабина
под патрон .308 Win. – МЦ125. Ин
тересные разработки появились сре
ди вертикалок, например модели
для спортинга. Любителям постре
лять понравился револьверный ка
рабин под малокалиберный патрон
на базе МР255.
Немного удивил «Молот». В ка
честве главной новинки демонстри
ровался
новый
облегчённый
«Вепрь» в пластиковой ложе пора
зительно похожий … на «Сайгу»
в пластике первых выпусков, попу
лярную лет 10 назад. Очевидно, что
за прошедшее время существенно
изменился характер спроса и усло
вия конкуренции. Или маркетинго

Новинка «Аникса» – 22-зарядный пистолет А-9000S внешне точно копирует пистолет
фирмы Beretta

вая служба «Молота» знает какой
то секрет сбыта, или конструкторы
сработали вхолостую. А ведь они
могут выполнять задачи и послож
нее. Например, создать самозаряд
ный карабин со сменными стволами

на базе системы Калашникова, кото
рый мы сфотографировали на стен
де «Молота», но только нашли его
почемуто спрятанным от посетите
лей «в закромах».
О российских производителях
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Тульский оружейный завод продолжает
изучать спрос на свою давнюю разработку
– комбинированное ружьё со стволом 20-го
калибра и самозарядной системой под
малокалиберный патрон

боеприпасов можно сказать только
одно – развиваются все и развива
ются бурно. Коллективные усилия
патронщиков достигли своей цели,
и иностранные партнёры поверили
в качество наших патронов. Объёмы
поставок за рубеж БСЗ, НЗНВА,
ТПЗ, «Азота», КХЗ, УМЗ непре
рывно растут.
Златоустовская художественная

мастерская «Практика» на IWA2004
представила публике коллекцион
ную серию кортиков «Калашни
ков». Клинки оформлены в тради
ционной технике златоустовской
гравюры на стали и изготавливают
ся в трёх исполнениях, отличаю
щихся богатством отделки. Есть все
предпосылки к тому, чтобы изделия
из новой серии украсили лучшие

коллекции, тем более что проект
каждого кортика получил благосло
вение самого Михаила Тимофееви
ча Калашникова.
Достойно выступили коллеги
«Практики» – златоустовская фир
ма «АиР» и ижевская «Баско». Кли
нок «АиРа» даже чуть было не взял
первый приз на конкурсе украшен
ных ножей. Ну, и, наконец, сенсаци

Малокалиберный карабин «Ижмеха» МР-141К/161К
в новом, наверное, уже предсерийном дизайне

Компактная версия «Викинга» –
МР-446 Police
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онный успех предприятия «Киз
ляр», чей украшенный нож «Золо
тая маска» (на обложке журнала)
удостоился главного приза конкур
са в категории «коллекционные но
жи». Думаю все читатели «КА
ЛАШНИКОВА» присоединятся
к нашим поздравлениям и пораду
ются за российских мастеров. Это

Главный конструктор
«Ижмеха» Александр Дорф
рассказывает
о перспективных моделях
предприятия

Карабин МР-142К под патрон 9,3х64 – ещё
одна неожиданная новинка «Ижмеха»

уже вторая наша победа в конкурсе,
ранее такой высокой оценки удоста
ивался нож фирмы «Баско».
Пример кооперации с ведущими
мировыми оружейными фирмами
продемонстрировал московский
«Аникс», выпустив новую модель
22зарядного пневматического пис
толета А9000S, внешне копирую
щую пистолет Beretta 9000S в соот
ветствии с заключенным лицензи
онным соглашением.
А теперь, не удивляётесь, скажу
я пару слов о некотором негативном
влиянии выставки IWA на россий
ский рынок. Интеграция отечест
венных фирм в глобальную эконо
мику (мировой рынок оружия), ко
торая стала возможна, в том числе,
и благодаря их активному участию
в IWA, привела к появлению тенден
ции смещения интересов предприя
тийпроизводителей за кордон.

Именно
туда
в
первую
очередь уходят новые модели.
Именно с крупными иностранными
партнёрами наши заводы связаны
жёсткими контрактами, которые
выполняются, зачастую, за счёт об
разования брешей во внутренних
поставках, по сути, за счёт россий
ского потребителя. Яркий тому при
мер – когдато небольшое москов
ское предприятие «Дедал», которое
теперь входит в число ведущих ми
ровых разработчиков и производи
телей профессиональных ночных
оптических приборов. «Дедал» ук
рупняется, постоянно наращивает
объёмы производства, выпускает
новые модели, но их становится всё
труднее и труднее купить в россий
ских оружейных магазинах. И «ви
ной» тому, во многом, активное уча
стие «Дедала» в международных
выставках.

Этот российский клинок («АиР») едва не
занял первое место в конкурсе
украшенного холодного оружия
Главный конструктор Конструкторского
оружейного центра «Ижмаш» Николай
Безбородов (слева) и исполнительный
директор ОАО «Концерн «Ижмаш» Михаил
Яковлев (справа) на новом стенде

Вероятно, что производство
карабина «Рекорд» под
патроны .308 Win.
или 7,62х54 начнётся
в следующем году
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На стенде «Молота» мы нашли два интересных
карабина «Вепрь». Один со сменными
стволами, второй очень похожий на «Сайгу»

Разработчик и производитель профессиональной ночной оптики фирма «Дедал»
в этом году представляла продукцию на новом ярком стенде

Приёмы обращений с РСР-винтовкой «Би-7-5» («Ижмаш»)
практически не отличаются от малокалиберной «боевой» винтовки
«Би-7-2», что позволяет эффективно использовать пневматику
в тренировочном процессе

Конечно же, такое положение не
критично, поскольку способствует
росту уровня выпускаемой продук
ции, повышению качества, да и при
были, получаемые от зарубежных
продаж, направляются в Россию.
Но проблема есть, и она в той или
иной степени имеет отношение
практически ко всем экспортёрам.
А что до «Дедала», то фирма в оче
редной раз увёзла с выставки пакет
контрактов с новыми партнёрами.
Подводя итог, хочется в который
раз подчеркнуть – нам есть, чем гор
диться. За рубежом с каждым годом
прибывает число фирм желающих
работать с российскими оружейни
ками. За это право иной раз развора
чивается настоящая борьба. Не слу
шайте, пожалуйста, критиканов,
склонных оценивать рабочие каче
ства оружия только делением цены
на количество декоративных эле
ментов. Всё гораздо сложнее и ста
новится понятнее только с учётом
мнения избалованных иностранцев.
А они русское оружие, поверьте,
уважают.

Ещё одна оригинальная РСР-винтовка для пневматического биатлона
МР-571К («Ижмех»). Перезаряжание производится рычагом,
расположенным рядом со спусковым крючком

РСР-винтовка МР-572 («Ижмех») создана на базе
компрессионной модели МР-532
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