
Михаил Дегтярёв

В этом году ижевскую выставку «Российские
охотничье�спортивные товары» посетило более

10 000 человек. Количество участников
принципиально не увеличилось, но общее

впечатление изменилось в лучшую сторону.
В числе прочих уважаемых гостей на открытии

выставки присутствовали: генеральный
директор Российского агентства по обычным

вооружениям А. Ноздрачёв, начальник
Генерального штаба МО РФ А. Квашнин,
начальник главного автобронетанкового

управления МО РФ С. Маев. Главным гостем
выставки был, конечно же, Михаил Тимофеевич

Калашников.
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Гроздём программы «Ижмаша» стала презентация нового ружья – «Сайга-12С-EXP-01 исп.
030». На подзаголовочном снимке М. Т. Калашников демонстрирует новинку начальнику 

генерального штаба МО РФ А. Квашнину.
Крайний справа  – генеральный директор РАВ А. Ноздрачёв, второй справа

генеральный директор ОАО «Ижевский машиностроительный завод» В. Гродецкий,
за М. Т. Калашниковым  директор по коммерции и сбыту концерна «Ижмаш» М. Яковлев

РРООССТТАА
Необходимость Необходимость 
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В
этом году выставка состо�
ялась можно сказать во�
преки неблагоприятным
обстоятельствам. Струк�
тура, ранее управлявшая

организацией выставки, не работала,
и её функции взяла на себя коммер�
ческая служба концерна «Ижмаш»,
которой пришлось «запараллелить»
подготовку РОСТа с основной дея�
тельностью. Несмотря на сжатые
сроки и ограниченные средства,
служба справилась с поставленной
задачей и сделанная работа заслужи�
вает самой высокой оценки.

На РОСТ 2003 как никогда много
приехало иностранцев, среди кото�
рых были представители Италии,
Греции, США, Нидерландов, Норве�
гии, Армении, Украины, Чехии, Япо�
нии, Германии.

Особого внимания в этом году за�
служивал второй, полигонный, день
выставки.

Все без исключения оружейные
и патронные заводы заявили для
практических стрельб как изделия
основной номенклатуры, так и но�
винки. Спецназ региональных управ�
лений ГУИН и ФСБ принял участие
в показательных стрельбах из раз�
личных видов оружия, которое объе�
диняет происхождение – ижевские
заводы. Желающие смогли принять
участие в соревнованиях по стрельбе
из ружей, карабинов и пистолетов.
На радость детям, пусть и в наруше�
ние некоторых статей законов, под�

ростки смогли взять в руки настоя�
щее, а не пневматическое оружие.

Особая программа была у журна�
листов и представителей торгующих
организаций. В первую очередь это
касается «Ижмаша». Знакомство
с «Волком», «Соболем» под патрон
.22WMR, «Сайгой» серии «100»
и «тридцатым» исполнением «Сай�
ги�12С» было по настоящему пол�
ным – комментарии конструкторов,
сбытовиков, фотографирование, раз�
борка и, наконец, самое главное – оп�
робование стрельбой. Плюс к этому
соревнования клуба «Сайга» и пре�
зентация серии оружия «Премьер».

Об оружии «Ижмаша», как устро�
ителя выставки, стоит сказать особо.

Серию «100» нарезной «Сайги»
можно считать запущенной в произ�
водство. Вслед за 308�м калибром не
за горами .30�06. Кстати, бросается
в глаза разница между «сотой» «Сай�
гой» и, например, «Тактикой» 12�го
калибра. Не сразу становится оче�
видным, что явно охотничье оружие
и версию «милитари» роднит одно
происхождение – автомат Калашни�
кова.

На выставке стало заметно изме�
нившееся положение ООО «Леги�
он», фирмы, которая традиционно
занималась тюнингом и художест�
венной отделкой серийных изделий
«Ижмаша». «Легион» перешёл под
управление концерна и первый

Впервые в истории РОСТа журналисты
и представители оружейной торговли

занкомились с новинками по отдельной
программе. Слева на фото один из

организаторов выставки, начальник
управления сбыта концерна «Ижмаш»

В. Кислов

Конструкторы ВПМЗ «Молот» отвечают на вопросы относительно
спортивной версии винитовки Мосина, разработанной в Вятских
Полянах

«Ижмех» скоро начнёт производство «Скаута» – комбинированная
вертикалки калибров .410+5,6 LR
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опыт – успех «Тактики» и появление
«Премьера», подтвердил целесооб�
разность перемен. Теперь цена экс�
клюзивного изделия увеличивается
не за счёт варварского украшательст�
ва, а благодаря появлению у оружия
новых свойств, недостижимых при
серийном производстве. Несомненен
успех серии «Премьер», в которой
уже выпускаются карабины «Со�
боль», «Тигр», «Лось» и «Барс».
Объединяет все эти образцы понятие
«гарантированная кучность». Изго�
товитель гарантирует поперечник
рассеивания до 15 мм на 50 м для
«Соболя», 40 мм на 100 м для «Лося»
и «Барса» и 30 мм для «Тигра�Пре�
мьер».

В паспорте каждого «Премьера»
приводится фамилия стрелка, номер
партии патронов, масса и тип пули,
а также имеется оригинал мишени
контрольного отстрела серией из
трёх групп по 4 выстрела. На каждом
образце гравируется фамилия сбор�
щика – ответственность за качество
персональная! «Премьеры» оснаща�
ются улученными ложами без лиш�
них украшений, но с приятными ме�

лочами – ореховый шарик на рукоят�
ке, хромированный затвор и т. д.

«Премьером» «Ижмаш» устанав�
ливает новые стандарты качества, де�
монстрируя новый подход к марке�
тингу и способность изготавливать
эксклюзивное оружие.

Королевой выставки, несомненно,
стала «Сайга�12С�EXP�01 исп. 030».
Это «Сайга» 12�го калибра со скла�
дывающимся прикладом и рядом
улучшений, делающих свойства мо�
дели уникальными. В их числе: но�
вые элементы удержания – удобная
пистолетная рукоятка и цевье с на�
кладкой от АК74М, шарнирно за�
креплённая крышка ствольной ко�
робки с планкой «пикатини» для ус�
тановки оптики, интегрированная
планка «пикатини» для крепления
тактического фонаря, лазерного це�
леуказателя и т. п., пламегаситель,
приклад с резиновым амортизато�
ром, автоматическая затворная за�
держка. Плюс ко всему этому гармо�
ничный, законченный внешний вид
и фирменная простота и надёжность.
Недостаток я вижу один – мудрёное

название. От обилия букв
и цифр в аббревиатуре го�

лова может пойти кругом
и у продавца, и у поку�

пателя. А кто же буду�
щий покупатель?

На сегодняшний
день «30�я» практи�
чески выиграла тен�
дер по выбору глад�
коствольного штур�
мового ружья для

полиции. Комментарий французов
лаконичен – нам не нужно ничего,
кроме «Сайги». В Бразилию и Чили
русское ружьё пытаются не пустить
американцы, так как они понимают,
что «Сайга» мгновенно похоронит
рынок тактических помп и самозаря�
док с подствольным магазином, где
традиционно сильны фирмы США.
Шведы и голландцы уже проявили
к ружью живой предметный интерес.

Поразительно, но ружьё, которому
от роду месяц, уже стало известным
среди специалистов всего мира, но�
вости о нём распространяются со
скоростью света.

Грустно должно быть итальянцам.
Как только новая «Сайга» выйдет на
международный рынок, фирме
«Франчи» можно будет сворачивать
производство модели SPAS�15, кото�
рую с натяжкой можно назвать кон�
курентом «Сайге».

Понравилась новая «Сайга»
и стрелкам МКПС. Вполне возмож�
но в правила IPSC придётся вводить
новый класс – самозарядное ружьё
с коробчатым магазином. А если про�
ще «Сайга�класс».

Кстати, иностранцам предлагает�
ся несколько другое исполнение
«Сайги», с кнопочным предохрани�
телем и пластиковым приёмником
магазина, облегчающим его присое�
динение к оружию при закрытом за�
творе.

Активность «Ижмаша» не оста�
лась не замеченной за рубежом,
и в настоящее время сразу несколь�
ко крупных торговых фирм Ита�
лии и Германии борются за право
представлять «Ижмаш» в Европе.
Уверен, что свою роль в этом сыг�
рала и выставка РОСТ. В общем
«Ижмаш», и как устроитель и как
участник выставки, выступил
очень достойно, но не ударили

14

Тульская новинка – ТОЗ-200 Винтовка СВ-98 удовлетворяет самым высоким требованиям снайперов 

В паспорт 
оружия серии
с гарантированной
кучностью «Премьер»
вкладывается
контрольная мишень 



в грязь лицом и другие участники.

«ИЖМЕХ»
Практически каждую новую мо�

дель «Ижмех» выводит на оружей�
ный рынок плавно, продолжитель�
ное время изучая спрос, внося изме�
нения в пилотные изделия. Так что
практически любая серийная новин�
ка появляется в продаже уже будучи
знакомой посетителям выставок
и читателям оружейных журналов.
В будущем году подошёл черёд по�
становки на производство «Скаута»
(комбинированная вертикалка
.410+5,6 LR) и «Артемиды» (штуцер
с горизонтальным расположением
стволов). В США заждались «Арте�
миду» под понятный одним амери�
канцам калибр 45х70. Безусловно,
«Скаут» и «Артемида» оживят мо�
дельный ряд и отечественного ору�
жия, обеспечив охотников пусть и уз�
коспециализированным, но недоро�
гим и качественным оружием.

В следующем же году, до покупа�
телей обещает добраться пневмати�
ческий «буллпап» МР�514. Находясь
в стадии отработки, ждут своей оче�
реди РСР�пистолет МР�671 на базе
Иж�46, РСР�винтовка для биатлона
МР�571К «Эльф», РСР�винтовка
МР�572 на базе компрессионной мо�
дели МР�532. Уже примелькались
любителям оружия, и не единожды
поменяли внешний вид малокали�
берные карабины МР�141К (мага�
зинный) и самозарядный МР�161К.
Вполне вероятно обе модели через
год могут встать на производство.

Ещё одна новость от «Ижмеха» –
пистолет МР�446 «Викинг» офици�
ально допущен для участия в сорев�
нованиях по правилам IPSC. Можно
порадоваться за ижевских оружей�
ников и взгрустнуть по поводу того,
что занятия практической стрельбой
с пистолетом для большинства рос�
сиян практически недоступны.

ТОЗ
К сожалению, туляки не стали об�

ставлять с должной помпой появле�

ние новой вертикалки. А ведь новин�
ка – ТОЗ�200, может ознаменовать
собой закат эры знаменитой «трид�
цатичетвёрки» (не путать с танком).
Причём в Ижевске состоялась насто�
ящая премьера новой модели – ранее
ружьё ТОЗ�200 ещё никогда не поки�
дало заводской территории.

ТОЗ�200 это новая база, разрабо�
танная с использованием проверен�
ных десятилетиями элементов
ТОЗ�34. Туляки отказались от П�об�
разной колодки с разделённым шар�
ниром и создали современную сило�
вую схему с введением в конструк�
цию шарнирного сухаря. В отличие
от ТОЗ�34, повредить шарнир при
сборке�разборке абсолютно невоз�
можно. Запас прочности теперь поз�
воляет изготавливать ружьё с па�
тронником 76 мм. Предусмотрены
сменные дульные сужения. В пер�
спективе на базе ТОЗ�200 должны
появиться варианты «спортинг»,
комбинированное ружьё и штуцер
под патрон 7,62х54.

Интересна и «острая» новинка из
Тулы. Самые внимательные посети�
тели смогли разглядеть на стенде 
ТОЗа оригинальный нож для кон�
ной охоты с собаками. По сути это
многофункциональный раскладыва�
ющийся нож�кинжал для добивания
зверя, самозащиты и хозяйственных
нужд. Подобные конструкции,
но с другой защёлкой, существуют во
Франции и Германии.

«МОЛОТ»
Стенд «Молота» украшали «Веп�

ри» и «Бекасы» всех возможных мо�
дификаций. Кое кому на демонстра�
ционных стрельбах удалось познако�
миться с вятско�полянским
«маузером» и винтовкой Мосина
в исполнении «спорт» (подробнее
в №/2003 «КАЛАШНИКОВ»).
Странно, но именно эти два образца,
которые можно назвать новинками,
отсутствовали на выставочном стен�
де и 10 000 посетителей так ничего
и не узнали о последних разработках
конструкторов «Молота». Хотя
именно конструкторы ВПМЗ «Мо�
лот», присутствовавшие в Ижевске,
лишний раз подтвердили уникаль�
ность выставки, желание любителей
оружия и охотников общаться с ору�
жейниками, а также взаимополез�
ность таких контактов.

«ЛАЗЕР ТРЕЙДИНГ»
Klever�Balistol, Lansky, MEC,

Gamo, Opinel, Stil Crin... Московская
компания «Лазер трейдинг» привез�
ла в Ижевск продукцию 16 иностран�
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На стенде «Ижмеха» В. Ярыгин
показывает А. Квашнину гражданскую

модификацию своего пистолетта ПЯ,
совсем недавно принятого на вооружение 

Российской Армии.
За М. Т. Калашниковым стоят (слева

направо) главный конструктор «Ижмеха»
А. Дорф и генеральный директор

«Ижмеха» Н. Парфёнов 

ТОЗ представил  оригинальный
раскладывающийся нож-кинжал для

конной охоты с собаками
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ных фирм. Это всевозможные ножи,
фонари, огнива, оружейные кейсы,
чистящие наборы, средства по уходу
за оружием, метательные машинки
для тарелочек, приспособления для
заточки ножей, манки и т. п. Стенд
этой фирмы стал отличным под�
тверждением тезиса «предложение
рождает спрос». Можно, конечно,
кирпичом и нож наточить и ружьё
почистить, но здорово, что есть при�
ятные мелочи, облегчающие жизнь.

КХЗ
Специально для любителей тяжё�

лой убойной пули в Краснозаводске
создана пуля «Стрела�магнум» мас�
сой 42,5 г (12х76 кал.). При испыта�
тельном отстреле из МР�153 пуля
показала весьма неплохую для такой
большой массы кучность – попереч�
ник 15 см на 50 м при стрельбе стоя
без упора. Начальная скорость пули
около 360 м/с (аналогично «Стреле»
массой 28 г) при обычном для «маг�
нума» давлении.

БСЗ
У БСЗ весь модельный ряд приоб�

рёл новый вид благодаря появлению
исполнений со стальной латуниро�
ванной гильзой. Появились патроны
повышенной кучности калибров
7,62х51 и .410. Для нового «51�го» па�
трона поперечник на 100 м составля�
ет 5 см, а пулевой «410�й» даёт попе�
речник 10 см на дистанции 35 м.

Завод пытается освоить новые для
себя сегменты на оружейном рынке.
На выставке был продемонстриро�
ван вариант универсальной телеско�
пической складывающейся сошки.
В разработке находятся несколько
моделей охотничьих ножей. Нача�
лась реализация проекта по выпуску
патронов в пластиковой гильзе для
гладкоствольного оружия.

«ПОЗИС»
«Позис» предста�

вил сразу несколь�

ко новых патронов: с комбинирован�
ным снаряжением, с пулей «Позис»
для «парадокса», а также «Удар»
и «Спецназ» со стальными стрело�
видными пулями. У последних отли�
чие заключается в том, что «Спец�
наз» снаряжается закалённой пулей,
способной пробивать весьма проч�
ные преграды. Например, экспери�
менты показали, что при выстреле по
моторному отсеку легкового автомо�
биля, происходит гарантированное
пробитие кузовных деталей, радиа�
тора и головки блока двигателя.
А вот для разрушения дверного зам�
ка мне кажется логичнее применять
«сырую» пулю «Удара», так как не�
обходимо добиться не пробития,
а выламывания и разрушения меха�
низма. К тому же вероятность рико�
шета поменьше.

Комбинированный патрон снаря�
жается дробью двух номеров, сочета�
ние которых может варьироваться.
Патентованную пулю, оптимизиро�
ванную для «парадокса», зелено�
дольцы испытывали совместно
с оружейниками «Молота».
При стрельбе с насадком «парадокс»,
новая пуля показала улучшение куч�
ности в два раза, по сравнению с ре�
зультатом, получаемым из гладкого
ствола

А 7�грамовые баллончики СО2
«Позис» испытал на «Ижмехе» с пи�
столетом МР�651К. Испытания по�
казали 100 % надёжность.

НЗНВА
Патрон травматического действия

15х45 «Кобра» в ближайшем буду�
щем обещает стать долгожданной
альтернативой патрону с электрово�
спламенением комплекса «Оса». За�
ложником его «чудесных» свойств
стали и сами разработчики, и «ижме�
ховцы», вынужденно сделавшие
свой «Стражник» под патрон с элек�
трическим капсюлем. «Кобра» имеет
нормальный ударный капсюль,
и оружие под него уже разрабатыва�
ется в Ижевске. Вместе с его создани�
ем, раз и навсегда будет решена на�

дёжности бесствольного
оружия самообороны.

Для ружейных охот�
ников НЗНВА предла�
гает дробовой патрон со

звучным названием «Коростель»
(гильза «Фиоки», пыж�контейнер
«Гуаланди», порох «Сунар», катаная
дробь).

В планах завода налаживание про�
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Cтенды российских патронных заводов
сверху вниз «Техкрим», КХЗ, «Позис», ТПЗ



изводства серии патронов .308�го ка�
либра на базе латунной гильзы.
На первом этапе это будет патрон
с латунной гильзой и биметалличес�
кой оболочкой пули (оболочечная
и полуоболочечная), на втором этапе
будет запущен патрон с томпаковой
пулей. Третий этап подразумевает
создание патронов повышенной
и высокой кучности, а также «экс�
тра». Вскоре появится и 5,6�мм па�
трон кольцевого воспламенения
с омеднённой пулей массой 1,1 г
(V10=670�690 м/с). Вообще, на фоне
реорганизации КШЗ, малокалибер�
ная программа НЗНВА выглядит
очень привлекательной. По сути, но�
восибирцы являются монополиста�
ми по патрону 5,6 LR.

ТПЗ
Наконец�то постоянно расширя�

ющаяся гамма тульских патронов
под маркой Wolf пополнилась ка�
либром .308 Win. В стальной гиль�
зе с латунной оболочкой пули.
Масса пули 9,7 г, начальная ско�
рость 819 м/с.

АиР
Интересная статистика собра�

лась на стенде златоустовской
фирмы «АиР». На этом стенде
практически не спрашивали ножи
с кожаными наборными рукоятка�
ми – популярностью пользовались
дерево и береста. Вот такое вот ре�
гиональное пристрастие. За четыре
дня работы фирма «АиР» отгрузи�
ла продукцию 22 предприятиям.
Завязались контакты с зарубежны�
ми партнёрами, а из Норвегии сра�
зу после выставки уже пришёл за�
каз.

«ТЕХКРИМ»
«Техкрим» освоил производство

дробовых патронов калибров
16х70 и 28х70, травматических па�
тронов 20�го (резиновая пуля, кар�
течь) и .410�го калибров (ранее вы�
пускался травматический патрон
только 12�го калибра). «410�й» па�
тронформально считается пуле�
вым, хотя снаряд состоит из четы�
рёх резиновых шаров. Дело в том,
что признаком пулевого снаряда,

среди прочих, является прохожде�
ние через сечение ствола одного
метаемого элемента. Будущим по�
купателям важно помнить, травма�
тические патроны – не обеспечива�
ют работу автоматики самозаряд�
ных ружей, поэтому нужно быть
готовым к ручному перезаряжа�
нию.

В настоящее время «Техкрим»
является единственным россий�
ским производителем боеприпа�
сов, имеющим лицензию фирмы
Brenneke на снаряжение патронов
своей пулей и маркировку патро�
нов торговой маркой Brenneke.
Сейчас выпускаются патроны
12х70 с пулей «эмеральд» и .410
с пулей «сильвер». С октября пла�
нируется выпуск патронов 12х70
с пулей «бронз», 12х76 с пулей
«сильвер», а также недорогой па�
трон 12х70 с пулей «старслаг». По�
степенно «Техкрим» отказывается
от использования испанских гильз
и переходит исключительно на
«Шедит» (Франция).

«ИСКРА»
Новосибирский завод «Искра»

продолжает выпуск современных
бумажных гильз и снаряженных

патронов на их основе. Расширяет�
ся серия пуль «Обь» – появился
вариант пули с амортизирующим
контейнером.

В последнее время российские
оптические заводы очень активно
участвуют во всех внутренних вы�
ставках. Очень похоже, что казав�
шийся бездонным американский
рынок близок к насыщению и рабо�
та там осложняется обострившейся
конкуренцией с азиатскими произ�
водителями. Россиянам предлага�
ются модели, хорошо «обкатанные»
за рубежом и зачастую маркирован�
ные на иностранных языках. Выде�
лить какие�либо изделия или заво�
ды из общего ряда достаточно труд�
но – всё достаточно однообразно.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что ещё больший смысл вы�
ставке придали круглые столы. Те�
матика многих из них определялась
с участием журнала «КАЛАШНИ�
КОВ». Особый интерес у участни�
ков вызвало обсуждение таких тем,
как «Проблема вступления России
в ВТО», «Российские оружейни�
ки – стрелкам спортсменам», «Пе�
ревозка охотничьих боеприпасов
железнодорожным транспортом»
и другие.
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Малокалиберные патроны НЗНВА
и новый травматический патрон для
бесствольного оружия самообороны

15х45 «Кобра»


