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Крупнейшая оружейная выставка Shot Show 2008
в этом году проходила в Лас-Вегасе

Игорь Санников

Заграница
нам поможет?
От редакции.
Автору этой статьи, сотруднику ижевской фирмы
«Корнет», довелось побывать на обеих крупнейших
мировых выставках оружия – и на Shot Show в США, и на
IWA в Германии.
Сейчас, когда по прошествии некоторого времени, сумбур
в голове от обилия впечатлений, охи-ахи от первого
посещения Америки улеглись, он делится с читателями
«КАЛАШНИКОВА» своими впечатлениями от увиденного.
Кстати, как уже отмечалось в нашем журнале, Игорь
Санников подтверждает то, что и на IWA 2008, и на Shot
Show 2008» «отметилось» гораздо большее количество
представителей российских фирм-импортёров и частных
лиц чем, скажем, годом ранее. Особенно часто можно
было слышать русскую речь в пяти павильонах выставки
IWA в Нюрнберге.
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оотечественников на кру
пнейших оружейных вы
ставках этого года (амери
канская Shot Show и не
мецкая IWA), как и в прежние годы,
можно было встретить везде: и на
стенде Perazzi и возле китайской
оптики. Но, если в прежние годы
представители российских фирм
импортёров приезжали в Германию
с целью приобретения оружия про
двинутых мировых оружейных
брендов (а это всегда очень дорогие
изделия), то в этом году замечена
интересная особенность: импортё
ры из России потянулись и в Евро
пу, и за океан за оружием, как при
нято говорить, «среднего и нижне
го» ценового сегмента – его ещё
можно назвать бюджетным.

С
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Ружьё 2070 Beсada фирмы Comlanber

Lanber 2085 Expert-II

Lanber 2082 Selection-II

Казалось бы, парадокс – россияне едут за рубеж ради
поиска оружия, аналогичного тому, которое всегда
и производилось в России в достаточном количестве
и раскупалось основной массой наших же охотников.
При этом, импортёры готовы нести немалые затраты,
связанные с командировками, с осуществлением соб
ственно самого процесса импорта (лицензии, пошлины,
налоги, доставка, сертификация и т. д. и т. п.).
Объяснение и, как следствие, нынешнее нашествие
представителей российских фирмимпортёров, очевид
ны – сложившийся в последние годы в России стойкий
дефицит гражданского оружия, как бы странно это опре
деление ни звучало в условиях рыночной экономики,
в стране, ещё буквально трипять лет назад выпускавшей
десятки и сотни тысяч единиц такого оружия и полно
стью удовлетворявшей внутренние потребности!
Отчего в последние годы отечественные заводыпро
изводители охотничьих ружей, пневматики катастро
фически снизили объёмы поставок своей продукции на
внутренний рынок, – тема отдельного разговора и, мо
жет быть, этот вопрос следует поднять на уровне Союза
российских оружейников, куда входят все предприятия
российской оружейной промышленности. А то, что си
туация на российских оружейных предприятиях явно
непростая, подтверждается ещё и тем, что своими гла
зами видели посетители на главных мировых оружей
ных «смотринах» 2008 года: на Shot Show ни один из
наших оружейных заводов не имел собственного, от
дельного стенда, а на IWA, где в прежние годы всегда
были традиционно и убедительно представлены все
крупнейшие оружейные и патронные заводы России,
в этом году отсутствовала экспозиция Тульского ору
жейного завода, а стенд «Ижмеха» выглядел непривы
чно скромно.
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А в это время производители оружия из Европы, обеих
Америк, а теперь даже и из Африки (!) демонстрируют
абсолютную готовность удовлетворить любой запрос по
купателя.
И можно только похорошему позавидовать плодови
тости тамошних оружейников, регулярно предлагающих
всё новые и новые образцы. Например, на выставочном
стенде одной только турецкой фирмы Hatsan Arms, было
представлено больше десяти (!) новых моделей и моди
фикаций пневматических винтовок, разработанных
в конце 2007 – начале 2008 годов и впервые демонстри
ровавшихся на Shot Show 2008 и IWA.

Стенд фирмы Hatsan на выставке IWA 2008 в Германии
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Пневматическая винтовка Hatsan mod. 155 Torpedo

Приведу лишь несколько фактов, которым я был свиде
телем, лишний раз доказывающих, что зарубежные эк
спортёры – оружейники весьма серьёзно оценивают по
тенциал российского рынка оружия и не упускают лю
бую представившуюся им возможность для поддержания
интереса к своим разработкам.
На выставке IWA при посещении стенда испанской
фирмы Comlanber S. A. я посмотрел новую коллекцию
охотничьих ружей Lanber («Ланбер») с покрытием метал
лических деталей благородного меднокоричневого от
тенка. По словам генерального директора фирмы господи
на Мануэля Сантоса, данное покрытие обладает суще
ственно увеличенной коррозионно и износостойкостью.
Модель

Калибр

Уже в самом скором времени первая партия таких ру
жей будет красоваться на прилавках российских оружей
ных магазинов – деловых партнеров фирмы ООО «Кор
нет». К слову сказать, цена ружей с «вечным» покрыти
ем, предложенная нам, оказалась всего на 20 Евро выше
обычной цены. Что в сочетании с пятилетней (!!!) гаран
тией, предоставляемой самой фирмойпроизводителем,
согласитесь, совершенно не выглядит излишне высокой
ценой.
Кроме того, специально к сезону весенней охоты на
пернатых, фирма Comlanber произвела поставку второй
партии оригинальных ружей 2070 Becada («Бекада»).
Интересной особенностью этой модели является то, что

Длина ствола, мм / чоки

Ружья с вертикальным расположением стволов
Lanber 2081 SelectionI 12х76
710, 760 / пост. (1,0; 0,5)
Lanber 2082 SelectionII 12х76
710, 760 / пост. (1,0; 0,5)
Lanber 2084 ExpertI
12х76
710, 760 / пост. (1,0; 0,5)
Lanber 2085 ExpertII
12х76
710, 760 / пост. (1,0; 0,5)
Lanber 2087 Hunter
12х76
710, 760 / смен.
(1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,0)
Lanber 2077
Hunter Light
12х70
660 / смен. (1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,0)
Gladius Jagd
12х76, 20х76 710 / смен. (1,0; 0,75; 0,5; 0,25)
Gladius Jagd
12х76
710 / смен. (1,0; 0,75; 0,5; 0,25)
Optima S12
12х76
710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
Optima В12
12х76
710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
Optima Silver Select
12х76
710 / смен. (1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,0)

Эжектор,
УСМ
экстрактор
экстрактор
экстрактор
эжектор
эжектор
эжектор

2 спуск. крючка
2 спуск. крючка
2 спуск. крючка
селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.

эжектор
эжектор
экстрактор
экстрактор
экстрактор
экстрактор

селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.
селект., с 1 спуск. крючк.

Самозарядные ружья
Lanber 2532
VictoriaII LCH INT
Lanber 2533 Victoria
LUX LCH INT
Escort AS
Escort PS
Escort GrandWood

12х76

710, 760 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)

эжектор

12х76
12х76
12х76
12х76

710, 760 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
760 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
760 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)

эжектор
эжектор
эжектор
эжектор

Escort BreakUp

12х76, 20х76

710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)

эжектор

Escort Obsession

12х76, 20х76

710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)

эжектор

Escort Shadow Grass
Escort Camo Combo

12х76, 20х76
12х76

710 / смен. (0,75; 0,5; 0,25)
710 (доп. ствол 610) /
смен. (0,75; 0,5; 0,25)

эжектор
эжектор

* покрытие ствольной коробки хим. никель, гравировка на ствольной коробке
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Пневматическая винтовка Hatsan mod. 100 X Torpedo

конструкция нижнего ствола позволяет, начиная с ди
станции в 12 метров, получить максимально широкую
дробовую осыпь. Тем самым, при стрельбе навскидку, по
вспархивающим изпод ног птицам, существенно повы
шается вероятность попадания.
Снова IWA. Стенд компании Frankonia Handels GmbH
Co. KG (это новое наименование известнейшей фирмы
Frankonia Jagd). На нашу просьбу о возможности постав
ки новых «вертикалок» Gladius Jagd со стволами длиной
не 710 мм, как нам поставляли ранее, а 760 мм, директор
фирмы господин Рейнхард Хаделт отвечает немедленным
согласием, высказывая единственную просьбу: размещать
заявки на эти ружья, как выяснилось, с непопулярной
Комплектация

Материал приклада,
цевья / затыльн.

антабки, пласт. кейс
антабки, пласт. кейс
антабки, пласт. кейс
антабки, пласт. кейс
антабки, пласт. кейс

орех / пласт. затыльн.
орех / пласт. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.

антабки, пласт. кейс
антабки, пласт. кейс
антабки
антабки
антабки
пласт. кейс

орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех / резин. затыльн.
орех улучш. качества /
резин. затыльн.
орех / пласт. затыльн.

пласт. кейс

орех / пласт. затыльн.
орех / пласт. затыльн.
пластик / резин. затыльн.
пластик «под дерево» /
резин. затыльн.
пластик, камуфл. /
резин. затыльн.
пластик, камуфл. /
резин. затыльн.
пластик, камуфл. /
резин. затыльн.
пластик, камуф. /
резин. затыльн.
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в Германии длиной ствола, за три месяца до предполага
емой отгрузки. Требование, согласитесь, вполне выпол
нимое.
На Shot Show запомнилось посещение экспозиции
американоканадского концерна Savage Arms. Внима
ние посетителей издалека привлекал огромный, под два
метра (!), действующий (!!!) макет спускового механиз
ма AccuTrigger. Информация об уникальности этого
спускового механизма, гарантирующего абсолютную
безопасность обращения с оружием в сочетании с очень
«сухим» спуском, ранее уже появлялась на страницах
«КАЛАШНИКОВА», а российские охотники уже бо
лее двух лет имеют в своем арсенале карабины, осна
щённые спусковыми механизмами
AccuTrigger. К началу 2008 года
Розн. цена в оруж.
конструкторам кампании Savage,
салоне «Корнет»
пожоже, удалось решить следую
(апр. 2008 г.)
щую задачу – сделать уже имею
щийся в их распоряжении безопас
32820
ный «сухой» спусковой механизм
33200
более лёгким по усилию спуска. Те,
35400
кто имеет опыт пулевой стрельбы,
35650
знают, какое преимущество даёт
44000
винтовка, оснащенная надёжным
спусковым механизмом с «сухим»
и лёгким спуском.
44170
Вицепрезидент фирмы господин
31424*
Байан Херик с гордостью проде
22814
монстрировал образец высокоточ
17100
ной винтовки с новым спусковым
17100
механизмом – TARGET AccuTrig
22270
ger. По словам господина Эрни Бар
риаджа – руководителя Savage
Arms по продажам, этот спусковой
механизм будет устанавливаться
29970
исключительно на винтовках для
целевой стрельбы, для которых он
31000
и был разработан.
11429
Кроме того, в этом году конструк
11429
торы кампании Savage Arms сумели
12205
порадовать своих поклонников ещё
одной разработкой – «хитрым» ре
12398
зиновым затыльником P.A.D., погло
щающим, как уверяет рекламный
12398
проспект фирмы, на 45 % отдачи
больше чем традиционные резино
12398
вые затыльники. Понятно, что про
17403
блема поглощения отдачи весьма ак
туальна для стрелков из нарезного
оружия крупных калибров, на про
изводстве которого и специализиру
ется Savage Arms.
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Варианты пневматических винтовок Hatsan mod. 150 Torpedo (вверху)
и mod. 105 X Torpedo с пластиковой ложей

Кстати, первые карабины Savage с затыльником P.A.D.
уже поступили в продажу в оружейном салоне фирмы
«Корнет».
Фирма «Корнет», как и многие другие торговые пред
приятия в России, испытывает острую потребность в по
ставках оружия для охоты и спорта. Именно стремление
преодолеть ситуацию систематической нехватки оружия,
которая сковывала работу, продиктовало необходимость
поиска добротного, рабочего инструмента для реальных
охотников, любителей стрельбы, для которых одним из
основных критериев выбора является соотношение до
ступная цена – приемлемое качество.
И не нужно, удивляться тому, что в условиях острой
нехватки на российском оружейном рынке ружей ИЖ27,
МР153, охотничьих карабинов «Лось», «Барс», пневма
тического оружия, производимого на ФГУП «ИМЗ»
и ОАО «Концерн «ИЖМАШ»; из «оружейной столицы
России» на выставку IWA приехали представители сра
зу четырёх ведущих торговых фирм: ООО «Корнет»,
ЗАО «Байкал», ООО «Ижевский арсенал», ООО «Ижев
ские ружья».
Что же до «Корнета», то наш ассортимент качествен
ных и недорогих охотничьих карабинов с нарезным ство
лом, гладкоствольных ружей, пневматических винтовок
и пистолетов уже сейчас существенно расширился после
посещения выставок в Германии и США.

Особенно обращаю внимание читателей на модели, ко
торые могут рассматриваться в качестве полноценной
замены отечественных ружей ИЖ27 и МР153. На мой
взгляд, в этом смысле должными качествами и приемле
мым соотношением «ценакачество» обладают «верти
калки» Lanber (Испания), Gladius (Германия), Optima
(Турция) и самозарядные ружья Lanber (Испания) и Es
cort (Турция), данные которых вы можете найти в свод
ной таблице.
А специально для любителей пневматического ору
жия Hatsan сообщаю, что, начиная с апреля, весь ассор
тимент оружия Hatsan, включая новинки 2008 года,
представлен и на прилавке, и в оптовом прайслисте
ООО «Корнет».
Приводить здесь цены на все модели и модификации
имеющейся в наличии пневматики мы не будем, заметим
лишь, что оптимизируя затраты по доставке товара от
склада продавца до нашего склада, ускоряя процедуры
таможенной очистки нам удается избегать излишних
сборов и мы предлагаем нашим клиентам на сегодня дей
ствительно самое доступное в России импортное высо
кокачественное пневматическое оружие.
Более подробно с описанием любой из
имеющихся в наличии в ООО «Корнет» моде
лей оружия, можно познакомиться на сайте
www.kornetgun.ru

Выставочный комплекс в Нюрнберге, где проводится
оружейная выставка IWA
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