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не только восхищения ради…не только восхищения ради…

Фирма Fabarm в этом году превзошла всех
по количеству представленных новинок. На

снимке представитель компании
демонстрирует полуавтомат H35 Azur

Так уж устроено природой, что первые наши
впечатления о чём�либо существенном несут в себе
наиболее яркую эмоциональную окраску. Это прямым
образом относится и к моему посещению оружейной
выставки IWA 2005.
Вот уже 31�я весна кряду в древнем Нюрнберге
встречает очередную международную оружейно�
охотничью выставку. Благодаря своему расположению 
в центре Европы и наличию гигантского по масштабам
выставочного комплекса – Nurnberg Messe, Нюрнберг
является одним из крупнейших международных
выставочных европейских центров. И в этом году ещё не
успела стихнуть суета огромной выставки детской
игрушки, как манежные павильоны наполнились
таинственными звуками, сказал бы – «шёпотом»
оружейных дел мастеров.
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М
не показалось, что
общая атмосфера,
царящая на этой
выставке, заметно
отличается от дру�

гих, прежде всего очень высоким
профессиональным уровнем инте�
ресов большинства посетителей,
включая и дам с собачками на по�
водке. Да и стоит ли удивляться,
если только немецкая стрелковая
ассоциация насчитывает более по�
лутора миллиона членов, объеди�
нённых почти в 20 000 стрелковых
клубов! Хотя IWA посещают не
только немцы. В выходные дни – 19
и 20 марта во всех пяти павильонах
выставки, наряду с немецкой была
слышна английская, французская,
итальянская, чешская, польская, ту�
рецкая, китайская, корейская и,
естественно, русская речь. Здесь
можно было встретить как предста�
вителей оружейного бизнеса моло�
дых государств�членов Евросоюза
– стран Балтии, так и респектабель�
ных руководителей оружейных са�
лонов Москвы и Санкт�Петербурга,
а также деловых людей из других
городов России. И, конечно же, сре�
ди участников выставки были пред�
ставители российских предприя�
тий. А ведь ровно 12 лет тому назад,
весной 1994 года Ижевский меха�
нический завод, благодаря стара�
ниям тогдашнего генерального ди�
ректора Василия Сергеевича Чугу�
евского, одного из самых видных
организаторов производства охот�
ничьего оружия нашего времени,
первым из российских оружейных
предприятий на свой страх и риск
принял участие в Нюрнбергской
выставке. Это маленькое «окно 
в Европу», «прорубленное» гени�
альным руководителем, со време�
нем превратилось в триумфальную
арку для выхода наших предприя�
тий на мировой рынок. И в этот раз
у стендов «Ижмеха» не было отбоя
от посетителей, как, впрочем
и у «Ижмаша». Не угас интерес 
и ко всем остальным российским
участникам.

Оружейная выставка – это свое�
образный смотр так называемых
Concept Guns – самых перспектив�
ных образцов оружия будущего. Но

не совсем верно полагать, будто
любое новшество свою жизнь на�
чинает только с выставки. Возра�
стающая конкуренция зачастую не
позволяет компаниям дожидаться
выставок. Но выставка всегда ак�
кумулирует новшества, позволяя
специалистам абстрагироваться 
и выделить основные тенденции 
и закономерности развития от�
дельных видов и типов оружия.
Каждый класс оружия на выставке
получает очерченные границы уже
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Римантас Норейка

Впервые стенд компании Leupold занял
такую огромную площадь. Явно
планируется прорыв на европейском
рынке

Ещё не все производители патронов 
с хорошим именем появились в России.

Пример тому – патроны Eley

Автор статьи на стенде фирмы Marocchi



достигнутого, указывающие основные направления
движения конструкторско�технической, дизайнерской
и технологической мысли. Как показывает анализ вы�
ставленных на IWA 2005 новинок, именно эти «три ки�
та» вращают колесо истории гражданского оружия.
Это наглядно подтверждает прошедшая выставка.

В области конструкторско�технической мысли мы
наблюдаем такие новые открытия, как спортивный
двухзарядный полуавтомат Beretta UGB25 (калибр
12/70, ствол 760 или 810 мм, масса от 3,5 до 4,1 кг). Это
ружьё занимало одно из центральных мест на выста�
вочном «острове» Beretta и все желающие, в том числе
и автор этих строк, имели возможность с ним ознако�
миться. Ружье уже опробовали в деле такие ведущие
стрелки на стенде, как олимпийские чемпионы
итальянцы Андреа Бенелли и Эннио Фалько, австра�
лиец Адам Велла, спортсмен из ОАЭ Ахмед Аль�Мак�
тум и другие знаменитости. В итоге менеджеры компа�
нии Beretta уже получили десятки положительных от�
зывов на эту самозарядку.

И все же нужно отметить, что таких принципиаль�
но новых конструкторских решений на выставке бы�
ло не много. В большинстве случаев «новинки» со�
держат нетрадиционные узлы и механизмы, широко
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После некоторой либерализации оружейного законодательства,
рынок Германии буквально наводнили всевозможные варианты
оружия на базе М16

А это – Китай. Точнее, китайское оружие, которое внешне
выглядит неплохо, а за неприлично низкую цену ему могут быть
прощены даже существенные недостатки



употребляемые в других, более
ранних моделях, как это обстоит 
с новым самозарядным ружьем
Franchi Raptor с инерционным ме�
ханизмом перезаряжания.

В плане новых дизайнерских
разработок конечно же поразила
итальянская фирма Fabarm, выста�
вив на обозрение четыре новые мо�
дели охотничьего ружья: вертикал�
ку Axis, горизонталку Nobile, сам�
озарядку Azur и вертикальный
штуцер�экспресс.

Встречались также новые разра�
ботки в материаловедении и техно�
логии производства образцов ору�
жия. Но больше всего, конечно, по�
ражают новые опционные наборы:
чего здесь только нет! От поглоти�
телей отдачи и самых изысканных
прицелов до новейших чоковых
устройств, различных компенсато�
ров и, простите, приборов для бес�
шумной стрельбы – глушителей.
Действительно, спрос рождает
предложение!

Как видите, уважаемый чита�
тель, впечатления, вынесенные ав�
тором из выставки, не так уж и глу�
боки. Краткая их формулировка
может иметь следующий вид.

1. В условиях жёсткой конкурент�
ной борьбы за присутствие на ста�
рых мировых рынках оружия и за�
воевание новых оружейные компа�
нии прилагают огромные усилия
по повышению привлекательности
своих изделий для потребителя.
При этом выживает сильнейший, 
о чём красноречиво свидетельству�
ет участившаяся в последнее время
смена компаниями своих владель�
цев или их объединение в крупные

концерны типа Beretta (ничего но�
вого – всё по Марксу и Энгельсу).

2. В новых или модернизирован�
ных моделях охотничьего оружия 
и боеприпасов явно прослеживают�
ся такие тенденции, как:

– создание особо точных патро�
нов для нарезного оружия, а также
коротких боеприпасов под ком�
пактные ствольные коробки;

– использование новых марок
ствольных сталей;

– максимизация безопасности
оружия при его использовании 
и повседневном обращении;

– минимизация массо�габарит�
ных характеристик оружия для хо�
довых охот;

– увеличение останавливающего
эффекта пуль;

– попытки крупносерийного
производства моделей оружия вы�
сокого стиля и разбора;

– тонирование древесины про�
стых сортов ореха под дорогие
сорта большой выдержки (15 лет 
и более);

– внедрение машинных спосо�
бов нанесения декора на ружья
среднего ценового класса;

– повальный переход на исполь�
зование в магазинном оружии
сменных стволов;

– всё более широкое распростра�
нение комбинированного оружия;

– распространение сменных
УСМ и односпусковых механизмов;

– переход на широкое использо�
вание твёрдых износостойких по�
крытий поверхностей трущихся де�
талей (титан, цирконий и т.д.);

– специализация отдельных
фирм по изготовлению частей и ме�
ханизмов охотничьего оружия;

– повальное увлечение неболь�
ших и малоизвестных компаний
изготовлением ружей для спортин�
га на базе простых охотничьих мо�
делей;

– постоянно растет число евро�
пейских оружейных компаний,
особенно итальянских, выпускаю�
щих гладкоствольные ружья 20�го
калибра с патронником 76 мм с ко�
лодкой уменьшенных размеров 
и массы.

3. И последнее. Среднему рос�
сийскому охотнику полезность
посещения таких выставок сомни�
тельна. Слишком уж велико разо�
чарование при сравнении того, что
мы видим на выставке и имеем 
в большинстве наших магазинов.
Причём реалии таковы, что «не
блещут» не только маленькие ре�
гиональные магазинчики, но 
и большинство (в буквальном
смысле) магазинов Москвы 
и Санкт�Петербурга. В том же Пи�
тере больше двадцати магазинов, 
а стоящих – максимум 5�7. Впро�
чем, к примеру, в Уганде дела ещё
хуже.

P. S. Разговор о прошедшей вы�
ставке не закончен – в следующих
номерах «КАЛАШНИКОВА» будет
опубликован очередной материал об
IWA 2005
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В этом году наметилась новая тенденция в довольно узком секторе чучел всевозможных птиц. Они могут двигаться, махать или
крутить крыльями и т. п. Надо полагать, что скоро они ещё и полетят…


