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Никола Бандини
специально для журнала «КАЛАШНИКОВ»

ППоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  ррееззууллььттаатт
ччееттввёёррттоойй  ввыыссттааввккии  AAddiihheexx  вв  ААббуу--ДДааббии  ––
ннеессооммннеенннныыйй  ууссппеехх..  ТТаакк  ппооззввоолляяеетт
ггооввооррииттьь  ббеессппррииммееррнныыйй  рроосстт  ччииссллаа
ээккссппооннееннттоовв,,  аа  ттааккжжее  ккооллииччеессттввоо
ккооммммееррччеессккиихх  ссддееллоокк,,  ззааккллююччеенннныыхх  ннаа
ввыыссттааввккее..  ККррууппннооее  ссооггллаашшееннииее  ппооддппииссаалл
RReemmiinnggttoonn,,  аа  ккооммппааннииии  BBllaasseerr  ии  VVoovvaappee
ммооггуутт  ппооххвваассттааттььссяя  ччррееззввыыччааййнноо
ааккттииввнныыммии  ппррооддаажжааммии  ссввооеейй  ппррооддууккццииии..

Европа и Америка
захватывают Эмираты

11 по 15 сентября в столице Объединённых
Арабских Эмиратов Абу�Даби прошла 4�я вы�
ставка Adihex, посвящённая охоте и оружию.
Организаторы сдержали своё обещание сде�

лать нынешнюю выставку ещё более зрелищной, чем 
в 2005 году. Выставочные площади были проданы пол�
ностью, на них разместились более 500 экспонентов.

В течение 5 дней выставку посетили почти 60 000 че�
ловек. По данным организаторов в этом году выставля�
лись 525 фирм против 380 в предыдущем. Таким обра�
зом, прирост составил более 30 %. Старое строение вы�
ставочного центра в Абу�Даби было переполнено и часть
экспонентов разместилась в строящемся напротив 

С

Таким будет новый выставочный центр в Абу-Даби.
Правый павильон почти закончен, его открытие

планируется в феврале 2007 года
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новом огромном комплексе Capital Center. Официально
первую часть центра планируется открыть в феврале
2007 года, когда Абу�Даби будет принимать Idex (самая
большая выставка военной техники на Ближнем Восто�
ке) и, конечно, в сентябре 2007 года здесь разместиться
Adihex.

ВВыыссттааввккаа..  ИИттааллььяяннццыы,,  шшввееддыы,,  ннееммццыы
ии  ааммееррииккааннццыы  ууссттааннааввллииввааюютт  ппррааввииллаа

Наиболее заметными на Adihex стали итальянцы. Во
время церемонии разрезания ленточки министром вну�
тренних дел ОАЭ шейхом Хамданом ибн Зайед Аль На�
хийан, было представлено более 20 различных итальян�
ских фирм: от Fratelli Tanfoglio постоянного участника
шоу, выставляющегося уже третий раз подряд, до нович�
ков, таких как Fratelli Piotti и Manufattura Armi Art из
Гардоны (обе фирмы производят отличные ружья), Con�
sorzio Coltellinai Maniago c компанией Lionsteel, Coltelle�
ria Arburesa, вся Beretta Group, представленная Kuwaiti�
an Rammai Group, лидирующий итальянский произво�
дитель птичьих приманок Lockvogel, Royal Armouries,

Многоцветный Sig-Sauer P-229. Переливы, полученные
термической обработкой, вместе с золотой рукояткой дают
ошеломляющий эффект. Уникальный образец

Ещё один невероятный образец. Этот Sig P-210
полностью покрыт золотом, гравирован, имеет 
два ствола, два спусковых крючка, два магазина,
два курка

Ещё один P-210: его масса уменьшена
почти на 50 %

Blaser R93 с золотой ложей и богатой
гравировкой привлекал к себе всеобщее
внимание. Этот образец был продан за
320 000 евро
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представившие непревзойдённые серии исторического 
и коллекционного военного оружия.

Краткий тур по итальянскому сектору выставки ото�
бразил общие тенденции выставки и всего рынка Залива
в целом. С одной стороны было максимально предста�
влено высокое оружейное искусство Италии, например,
такой маркой как Piotti, поскольку европейским ору�
жейникам нужно пройти ещё достаточно долгий путь
для того, чтобы основной массе потенциальных покупа�
телей из этого региона привить необходимые оружейные
знания и вкус. С другой же стороны в Абу�Даби выста�
влялись высокотехнологичные изделия, произведённые
в Италии.

Прошедшая выставка стала очень успешной, например,
для фирмы Tanfoglio, которая утвердила свою значимость

и известность на местном рынке, или, опять же, для Con�
sorzio Coltelliani Maniago который на следующий год заб�
ронировал для себя вдвое больше выставочных площа�
дей, чем в этом.

Немецкая часть выставки переливалась множеством
цветов, главным из которых на стенде Blaser был золо�
той. Огромный интерес посетителей вызывали пистоле�
ты Sig, Sig�Sauer, оружие под маркой Blaser и штучные
образцы, изготовленные и украшенные вручную. Цены
на карабин Belle Helene, созданного мастером Андреа�
сом Штранком (Andreas Strank) на базе карабина Blaser
R93 и украшенный карабин R93 Gold Rifle фирмы Blaser
были по карману только шейхам или VIP�персонам. Эти
карабины были проданы, соответственно, за 600 000 
и 320 000 евро.

Вигго и Ульф Олссен из фирмы Vovapen представляют первый образец своего амбициозного проекта The King of Rifles

Пистолет серии Gulf Custom. Всего
изготовлено 10 пистолетов этой серии



РРыынноокк  ззааллиивваа::  
ннее  ттооллььккоо  ззооллооттоо

Вигго и Ульф Олссен из швед�
ской компании Vovapen (эта компа�
ния – ветеран выставки в Абу�Да�
би), в этом году выступили даже бо�
лее масштабно, представив новую
линию оружия The King of Rifles.
Это 100 карабинов�близнецов соз�
данных по схеме take�down, прону�
мерованных по порядку, с грави�
ровками и именными надписями,
первый из которых был заранее из�
готовлен для легенды арабского ми�
ра, шейха Зайеда ибн Султана Аль
Нахайан, который умер 2 года на�
зад. Этот карабин был продан, как
мне показалось, за полмиллиона ев�
ро. Каждый карабин идёт с сопрово�
дительной книгой, включающей 
в себя историю образца и каждого
владельца в прошлом, настоящем 
и будущем, вместе с описанием де�
талей заказанного карабина.

Рядом с полной линейкой спор�
тивных пистолетов и пистолетов для
сил охраны правопорядка Массимо
Танфоглио представил серию Gulf
Custom, состоящую всего из 10 пи�
столетов. Среди других это оружие
привлекло, внимание ливийского
премьер�министра его Высочества
Али Багдади Махмади, посетившего
выставку.

Этот пистолет, прежде всего, выде�
ляется уникальным высокопрочным
синтетическим покрытием белого
цвета, нанесённым на рамку и затвор.
Ряд деталей пистолета позолочен, на
ореховые щечки рукоятки нанесена
лазерная насечка, здесь же располо�
жен флаг ОАЭ, выполненный на
бронзовой пластине. Всё это богат�
ство переносится в элегантном кейсе
белого цвета из дублёной кожи.

Сегодня уже не кажется, что жите�
лям Залива по вкусу только золотое,
блестящее оружие или оружие, про�
изведённое в арабском стиле. Рост
знаний об огнестрельном оружии 
и критическое наблюдение за различ�
ными оружейными школами всех
стран мира позволяют новому араб�
скому рынку адекватно оценивать об�
разцы, которые появляются на евро�
пейских и американских рынках.

В этом году на выставочной сцене
наконец�то появились американцы –
великие уклонисты от участия в шоу
предыдущих лет. После того, как 
минул экватор выставки, в Абу�Даби

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2006

Tommy Millner, президент компании Remington (слева) и Gianni Pauletta, президент
итальянского Consorzio Coltellinai Maniago. С 2007 года все новые модели ножей
Remington будут производиться предприятиями консорциума и продаваться им же 
в Европе и России в том числе

Pekka Helminen 
из British Melya (Лондон),

демонстрирует
экспериментальный

пистолет-пулемёт Brugger
& Thomet (калибр 9x19 ).

Спусковая коробка
образца выполнена из

полимерного материала
белого цвета. ПП украшен

золотом и богато
гравирован
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приехал Томми Милнер, президент компании Remington –
самой большой оружейной компании в мире. Он прибыл
для подписания соглашения с местной компанией Inter�
national Golden Group. Первый заказ – продукция фир�
мы общей стоимостью 200 000 долларов США.

ББууддуущщееее::  ннооввыыйй  ззааккоонн  ообб  оорруужжииии
ддлляя  ЭЭммииррааттоовв

Во время выставки пришла весть о будущем подписа�
нии президентом ОАЭ, его Величеством шейхом Хали�
фа ибн Зайед Аль Нахайан долгожданного нового зако�
на об оружии.

Новый закон даст жизнь девственно�чистому рынку
огнестрельного оружия. На практике это означает, что 

с 2007 года граждане Эмиратов будут иметь право на
владение одним образцом длинноствольного оружия 
и одним образцом короткоствольного огнестрельного
оружия и, кроме того, неограниченным количеством еди�
ниц газового пневмобаллонного оружия.

Закон об оружии, чётко прописанные правила оборо�
та, экспорта и импорта оружия на территории страны –
это самая большая новость для международных ору�
жейных производителей и дилеров и оружейных им�
портирующих компаний в Объединённых Арабских
Эмиратах.

А сейчас мы оставляем вас с иллюстрациями, на кото�
рых вы найдёте иногда очень необычные образцы огне�
стрельного оружия, представленного в Абу�Даби.

Во время выставки между компа�
нией Remington и International Gol�
den Group (Абу�Даби) было подпи�
сано важное коммерческое соглаше�
ние, согласно которому фирма из
Абу�Даби станет официальным ди�
стрибьютором Remington в 7 Эми�
ратах.

Томми Милнер остановился в зах�
ватывающем дух Emirates Palace 
в Абу�Даби, имея в кармане интерес�
ное соглашение. Вместе с ним в Эми�
раты прибыл Кейт Бернкрант, владе�
лец американской компании Е. А. А.
(американский дистрибьютор «Бай�
кала» и Tanfoglio), а теперь ещё и не�
угомонный директор по закупкам

для Remington. После долгих четы�
рёх лет наблюдения, американский
гигант принял решение двинуться на
арабский рынок.

Понятно, что в свете текущей
международной обстановки при�
нять такое решение было нелегко.

В Абу�Даби Милнеру был устро�
ен идеальный приём. Причём тё�
плая встреча и сложившиеся лич�
ные отношения с арабскими дирек�
торами International Golden Group,
одной из первых компаний в ОАЭ,
были подкреплены чрезвычайно по�
зитивным отношением представи�
телей стрелкового и оружейного об�
щества в Заливе.

«КАЛАШНИКОВ» – Мистер
Милнер, что вы думаете об оказан�
ном Вам приёме?

Томми Милнер – Я очень удивлён
и, честно говоря, не ожидал такого
приёма. Как вы сами видите, мой
приезд освещался во всех основных
газетах, как будто была подписана
не просто коммерческая сделка, а, по
меньшей мере, заключено соглашение
с Президентом США.

«КАЛАШНИКОВ» – Мистер
Милнер, вы не боитесь широты 
и важности первого шага?

Томми Милнер – Конечно нет.
Перед тем как его сделать, мы про�
вели тщательные исследования, осо�
бенно что касается непростой по�
литической ситуации в регионе. Но
я верю, что мы приняли правильное
решение: здесь мы нашли человече�
ское взаимопонимание, тёплый 
и дружественный приём, выходя�
щий далеко за пределы обязатель�
ного этикета.

«КАЛАШНИКОВ» – Как вы ду�
маете, можно ли рассматривать
Эмираты как первую ласточку 
в плане завоевания фирмой Reming�
ton всей территории Залива?

Томми Милнер – Это возможно.
А пока давайте посмотрим на наши
результаты, которых мы достигнем
на местном рынке и на то, как будет
работать новый закон об оружии.
После этого мы сделаем следующие
шаги. Сегодня же мы присутствуем
в ОАЭ и очень счастливы здесь нахо�
диться. Скоро мы снова вернёмся сю�
да, чтобы повидать наших новых
друзей из Golden Group.

ИИннттееррввььюю  сс  ТТооммммии  ММииллннеерроомм,,  
ггллааввоойй  ссааммоойй  ббооллььшшоойй  оорруужжееййнноойй  ккооммппааннииии  вв  ммииррее..

Tommy Millner, президент компании Remington, подписывает соглашение 
с руководителем International Golden Group. Слева руководитель
организационного комитета выставки Adihex Моххамед Халаф Аль Мазруи
(H. E. Mohammed Khalaf Al Mazrouei)


