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Первые впечатления (в седьмой раз)
Так сложилось, что с 1999 года я не пропустил ни
одной нюрнбергской оружейной выставки. Много
воды утекло с тех пор. До IWA и Shot Show
добрались практически все наши соотечественники,
которым так или иначе там стоило появиться.
Более того, появилась новая категория – те, кто
больше не ездит на зарубежные выставки. Устали.
В этом номере «КАЛАШНИКОВА», который
сдаётся в печать буквально через несколько дней
после окончания IWA 2005 (18.03.05421.03.05), мы
публикуем лишь небольшую заметку,
рассказывающую об общем впечатлении от
выставки.
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С

амые лакомые куски,
то есть мировые оружей
ные бренды не нуждаю
щиеся в раскрутке, ос
новные игроки россий
ского
оружейного
рынка
окончательно поделили к 20022003

Спортивное самозарядное ружьё Beretta UGB 25.
С технической точки зрения это, наверное, самая
заметная новинка на IWA 2005 среди ружей. С первого
взгляда немудрено ошибиться, к какому типу оружия
относится данный образец
В конструкцию приклада ружья Benelli
Comfort включены особым образом
расположенные эластичные элементы.
Благодаря этому удалось снизить отдачу
воспринимаемую плечом стрелка на 47 %
(данные производителя)

годам. С тех пор попытки чтото из
менить со стороны иностранных
производителей носят некий беспо
коящий характер – дабы их россий
ские дилерыдистрибьюторы не рас
слаблялись. Есть, конечно, измене
ния и перестановки, но они не
меняют в корне положение дел. В об
щем, налицо все признаки относи
тельного спокойствия, некой ста
бильности.
А в это время в Германии хорошо
прослеживаются иные признаки –
экономического спада. Это ещё не
кризис, но уже и не стабильность.
Можно, конечно, приравнять спад
после бурного роста к стабильности.
Но надо ли…
На самом деле это не бесполезные
рассуждения. Просто я ищу причи
ны такого странного настроения про
шедшей выставки, которое я бы обо
значил одним словом – «скучно».

Неладное я заподозрил ещё в пер
вый день выставки. Вопервых,
очень скромно, в смысле какихлибо
значимых событий, выглядели мате
риалы для прессы. А вовторых, бро
силось в глаза существенно меньшее

количество посетителей, по сравне
нию с прошлыми годами. В последу
ющие дни ажиотажа в павильонах
также не наблюдалось.
Самый популярным вопрос, с ко
торым обращались друг к другу рос

После второй мировой войны итальянская
фирма «Фабарм» производила
исключительно гладкоствольное оружие.
Моделью Asper компания открывает новое
для себя направление в охотничьем оружии
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сийские посетители звучал так: «На
шёл чтонибудь новое?», а самым по
пулярным ответом стало банальное
«Нет». Видимо, все мы ждали про
должения прошлогодней феерии,
когда просто невозможно было ус
петь на все показы новинок. Тогда
отличились и иностранцы, и отечест
венные производители. В этом же го
ду, что касается самого важного раз
дела выставки – охотничьеспортив
ное оружие, мы увидели почти
исключительно прошлогодние но
винки в развитии, и модели, которые
можно условно отнести к новинкам,
так как они были тайно или явно
анонсированы в прошлом году и уже
присутствуют на российском и евро
пейском оружейном рынке (напри
мер Blaser F3).
Теперь о «почти». Отличились
итальянцы и... туляки.
«Фабарм» представил первый
в своей послевоенной истории обра
зец оружия с нарезным стволом (точ
нее, стволами) – вертикалкуэкс
пресс, а также горизонталку и верти
калку 20го калибра в новом,
необычном и явно удачном дизайне.
«Беретта» впервые показала
своё стендовый полуавтомат UGB
25. Действительно необычное ру
жьё, но понастоящему оценить

значимость его появления смогут
только спортсмены – охотникам
такая диковинка ни к чему.
Но с технической точки зрения
очень интересная конструкция.
К новинкам относится и Benelli
Comfort. Хотя, это скорее «старое»
ружьё с новым прикладом, в котором
на снижение отдачи работает не
только (и не столько) резиновый за
тыльник, а весь приклад, в конструк
цию которого интегрированы элас
тичные элементы, обеспечивающие
его упругую запрограммированную
деформацию.
На стенде ТОЗа нам показали яв
ные доказательства того, что завод
начал просыпаться. Собственно го
воря, ничего революционного,
но маркетологи предприятия проде
монстрировали ранее не присущее
ТОЗу внимание к мелочам: новые
дульные устройства, новый калибр
карабина ТОЗ122, вариант на его
базе под 12й калибр, новые исполне
ния ТОЗ78…
Обо всём этом мы подробнее рас
скажем читателям «КАЛАШНИКО
ВА» в следующих номерах журнала.
Ну а что до скуки, так это кажуще
еся явление. Выставка живёт своей
жизнью. Заметна некоторая ротация
участников, ктото не выставляется,

ктото появляется, ктото увеличива
ет выставочные площади, а ктото на
оборот. Подписываются контракты,
заключаются договорённости, раз
даются сувениры, продаются вся
кие полезные мелочи, от покупки
которых в очередной раз не удержа
лись и мы.
На этот раз, в нашем багаже на
шлось место не только для книг в ре
дакционную библиотеку. К полез
ным приобретениям можно отнести
прибор для осмотра канала ствола,
пристрелочные приспособления для
редких в России калибров, устройст
во для демонтажа нарезных патро
нов, портативная метеостанция и т. д.
Правда молоток для распатрониро
вания уже в ремонте – собственно
ручно сломал нежное устройство на
третьем патроне со стальной гильзой,
а «профессиональный» метеокомп
лекс (самый дорогой в модельном
ряду одной из известных фирм) в за
висимости от дня недели на Выборг
ской стороне СанктПетербурга по
казывает различную высоту относи
тельно уровня моря – от 14 до + 50
метров. Не знаем что и думать… А вот
с температурой и скоростью ветра
прибор, похоже, не врёт.
Продолжение следует

Издалека на стенде Тульского оружейного завода новинки разглядеть непросто. На самом же деле нынешнее выступление ТОЗа
существенно отличается от предыдущих. Можно сказать, что туляки стали серьёзнее относиться к требованиям оружейного рынка
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