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выставка \ \ «оружие охота»

ВВыыссттааввккаа  ««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа  IIVV»»..  ЧЧаассттьь  II

о независящим от нас причинам в этом году
выставка закончила свою работу в день сдачи
номера в печать, и мы приняли решение по�
святить ей не один, а два материала, посколь�

ку в спешке велика вероятность упустить что�либо важ�
ное. Так что продолжение темы «Оружия и охоты 2007»
вы найдёте в следующем «КАЛАШНИКОВЕ».

П

Михаил Дегтярёв

ВВ  ччееттввёёррттыыйй  рраазз  ппоодд  ссттеекклляянннноойй  ккррыышшеейй
ввыыссттааввооччннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ГГооссттиинныыйй
ддввоорр»»  ссооввссеемм  рряяддоомм  сс  ММооссккооввссккиимм
ККррееммллёёмм  ссооббррааллииссьь  оорруужжееййннииккии  ссоо
ввссееггоо  ммиирраа  ии  жжууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»
ввннооввьь  ззннааккооммиитт  ччииттааттееллеейй  
сс  ррееззууллььттааттааммии  ррааббооттыы  
ммеежжддууннаарроодднноойй  ввыыссттааввккии  ««ООрруужжииее  
ии  ооххооттаа»»//AArrmmss&&HHuunnttiinngg  22000077..

Удачная охота, приятный вечер, трудное
утро. Ты открываешь глаза, а перед тобой
на стене сидят зайцы и глушат беленькую.
Или зверьё в рабочем кабинете умничает,
что тоже трудно правильно понять 
в переходном состоянии. Такие вот
замечательные картинки-дурилки уже не 
в первый раз предлагаются на выставке

Наконец-то Тульский патронный завод наладил производство
патрона 7,62х54. На выставке состоялась его представление
широкой публике

Гостиный двор 2007
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В этом году на площади 4200 кв. м.
представили свои экспозиции 230
участников более чем из 20 стран ми�
ра. Заметно увеличилось иностран�
ное присутствие – 102 зарубежные
компании приехали в Москву, что
составляет 44 % от общего числа
участников.

Большинство экспонентов из Гер�
мании, Италии, США, Великобрита�
нии и Бельгии построили свои стенды
в рамках коллективных националь�
ных павильонов, как это и принято на
всех серьёзных международных фору�
мах. Кстати, бельгийцы объединились
в Москве впервые.

В ответ на иностранное нашествие,
российская сторона представила 
в Гостином дворе продукцию прак�
тически всех отечественных оружей�
ных и патронных производств, что
сделало выставку по�настоящему
оружейной и законченной.

Я понимаю, что мнение одного че�
ловека редко бывает объективным,
но, уже в четвёртый раз посмею наз�
вать «Оружие и охоту» лучшей рос�
сийской ОРУЖЕЙНОЙ выставкой.

С 2004 года выставка не дала пово�
да усомниться в этом утверждении, 
а все остальные выставки за это вре�
мя не смогли совершить абсолютно
ничего выдающегося, что позволило
бы им стать с «Оружием и охотой»
хотя бы на один уровень.

Уверяю всех сомневающихся –
«КАЛАШНИКОВ» строит свои от�
ношения с «Оружием и охотой» ров�
но также, как и с остальными вы�
ставками и наше столь пристальное
внимание к происходящему в Гости�
ном дворе обусловлено исключи�
тельно важностью происходящего
события.

Кстати, будь у Гостиного двора боль�
ше выставочных площадей, судьба

оружейной выставки могла бы сло�
житься несколько по�иному, по�
скольку собственно оружие и бое�
припасы непременно бы раствори�
лись в стендах сопутствующих
товаров, рыбалки, охотничьего

туризма и пр. В этом случае у того
же «Крокуса» (выставка «Охота,
рыбалка, туризм») появились бы ре�
альные шансы стать конкурентом
из�за поистине необъятных выста�
вочных площадей.

Выставку посетил сам Михаил Тимофеевич Калашников. На фото М. Т. Калашников
осматривает стенд французской компании «Сайберган», выпускающей АК 
в страйкбольной версии

Представители компании «Кольчуга» на стенде своего партнёра – фирмы «Аншуц»

На семинаре, проводимом компанией «Ханс Враге»,
обсуждались вопросы, связанные с дистрибуцией оружия

фирм «Браунинг» и «Винчестер»
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А так получается, что Гостиный двор вынужден бить 
в одну точку, делая выставку всё более и более оружей�
ной, а «Крокус» вынужден разыгрывать карту сложных
конкурентных отношений крупных российских импортё�
ров, подкрепляя это ярмарочно�базарным форматом вы�
ставки, конкурируя, таким образом, с «Охотой и рыбал�
кой» на ВВЦ/ВДНХ. В общем, ни на каких других вы�
ставках появление национальных оружейных павильонов
в обозримом будущем, на мой взгляд, просто невозможно.

Надо сказать, что сужение формата «Оружия и охоты»
позволяет ей уже в ближайшей перспективе рассчиты�
вать на попадание в обойму крупнейших и наиболее ува�
жаемых оружейных выставок мира наряду с IWA и Shot
Show. Ведь даже проблема места, которое в Гостином
дворе скоро будет в дефиците, может быть решена за
счёт использования площадей Центрального выставоч�
ного зала «Манеж», находящегося в относительной бли�
зости от основной площадки (всего�то надо пересечь
Красную площадь) и принадлежащего той же выставоч�
ной компании, что «Гостиный двор».

Наверное, именно такой формат делает «Оружие 
и охоту» столь интересной для «КАЛАШНИКОВА»
журнала по причине того, что из года в год наблюдается

На стенде «Ижмеха» можно было
увидеть травматическую «Хауду» 

с деревянными элементами удержания

Самый большой выбор РСР-пневматики в стране – стенд «Армс
групп» («Умарекс-М»)

Просто красиво – изделие
Златоустовской фирмы «АиР»
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«Ижевский арсенал» показал ружья и карабины «Моссберг». Самозарядка модель
9300 будет стоить в России чуть более 20 000 рублей, а магазинный карабин модель
100 карабин ещё дешевле – до 20 000 рублей

О новом травматическом
пистолете «Стриммер» мы уже
писали в «КАЛАШНИКОВЕ» –
теперь он есть в продаже

А вот другая новинка от «РосИмпортОружия»– Wasp (оса –
англ.) только готовится покорять рынок травматики

уникальным сочетанием большой мощности и настоящей
компактности

Ещё одну
травматическую

новинку под названием
Т10 вскоре начнёт

продавать АКБС

А это устройство, похожее на «УДАР», на
самом деле стреляет «осиными»
патронами, которых в рукоятку
вмещается 4 штуки

Краснозаводский химический завод (торговая
марка «Рекорд») постоянно расширяет
номенклатуру выпускаемых патронов

Ружья и карабины «Ремингтон» представляла
фирма «Орлан» из Санкт-Петербурга

Карабины «Сэвэдж» набирают обороты 
в России благодаря усилиям ижевской фирмы
«Байкал»
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качественный рост аудитории посетите�
лей как всей выставки, так и нашего
стенда.

Типаж случайного зеваки, не пони�
мающего куда он попал, растворяется 

в рядах заинтересованных специалистов 
и любителей, просто охотников и руководителей ору�
жейных фирм из самых разных регионов России.

Кстати круг дееспособных и мощных фирм за предела�
ми Москвы, Санкт�Петербурга и Ижевска довольно
узок, но, тем не менее, в него входят 20�30 ведущих ору�
жейных магазинов, чьи представители посещают не
только выставки, но и объединены такими организация�
ми как Союз Российских оружейников или, например
Клуб дилеров Барнаульского патронного завода.

Надо сказать, что несмотря на постоянный рост рос�
сийского оружейного рынка, Москва ещё не преврати�
лась то место, которое заслуживает значимых премьер. 
И дело тут не в патриотизме тех же немцев, а как раз в их
прагматизме. Ведь, например, IWA является междуна�
родной не только по экспонентам, но и по посетителям.

Наши заводы традиционно скромничали, видимо счи�
тая свои новинки недостойными специального предста�
вления. Правда ничего удивительного и не было, но, на
мой взгляд, поводом привлечь внимание на выставке мо�
жет служить практически любое мало�мальски заметное
нововведение.

В этом смысле пафосным стендом отличился завод
КСПЗ (бывший КШЗ). Правда в багрово�чёрных тонах

Тульский оружейный завод вскорости обещает наладить выпуск
магазинного ружья ТОЗ-124 12-го калибра

Это не СВД и не «Тигр», а «Сайга» 410-го калибра «переодетая»
соответствующим образом ижевской фирмой «Легион»

Пневматический «Рекрут»
производится ВПМЗ «Молот»

Ижевская фирма «Техкрим» по-настоящему отличилась – начала
выпуск патронов 28-го калибра, да ещё с фирменной пулей
«Бреннеке»

На стенде петербургской «Левши» была представлена новинка от
«Франчи» – ультралёгкое самозарядное ружьё 12-го калибра Fast

Стенд торговой марки «Юкон» был далеко не единственным, где
представляли широкий ассортимент оптических приборов
различного назначения
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А это «Богомол» от
«Северной короны»…

Петербургская «Кварта» единственная представила на выставке
прицельные системы Hi viz

На стендах выставки были представлены не только охотничьи 
и спортивные ружья, но и высокоточное оружие

Переговоры на стенде фирмы «Меркель». Слева руководитель
петербургской компании «Атташе» Авенир Фиников

Интерес к ижмашевской «Сайге-30» не угасает. Думаю, что при
обеспечении должных объёмов производства и рекламной
поддержке «тридцатка» могла бы стать бестселлером
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климовчане представили всего одну модель травматиче�
ского пистолета – «Хорхе», а также витрины с кожаной
амуницией и патронами. При этом пистолет целиком изго�
тавливается на Украине (кроме сборки), кобуры и ремни 
с фирменным логотипом тоже чужого производства, а ас�
сортимент боеприпасов, даже с учётом пары спецпатронов,
самый бедный из всех отечественных патронных произ�
водств. Но, согласитесь, красивая подача дорогого стоит 
и нашим оружейникам есть чему поучиться в этом случае.

Хотелось бы отметить просветительскую функцию
«Оружия и охоты». Думаю, что в её размеренном рабо�
чем ритме желающие могли получить наипрофессио�
нальнейшую консультацию по любому товару, предста�
вленному на стендах, так как на них работали действи�
тельно специалисты, а не случайные промоутеры.

Как никогда много было представлено оружия для
страйкбола (отметим дебют питерского «Солдата уда�
чи»), высококлассного охотничьего оружия от Петера
Хофера, Даниеллы Фанзой, Хауптмана, Фукса, Шай�
ринга, Содии и многих других мастеров.

По уважительной причине не приехал Прёхтль – сло�
мал ногу. Надеемся, к следующей выставке выздоровеет.

Обратил на себя внимание ассортимент ижевских
фирм «Байкал» и «Ижевский арсенал», некогда торго�
вавших исключительно отечественным оружием. Теперь
«Байкал» представляет карабины Savage и ружья Impala,
а «Ижевский арсенал», раскрутивший Akkar, замахнулся
на патроны Remington и оружие Mossberg.

Надо сказать, что знаковые иностранцы на выставке
были практически все. Кто�то на собственных стендах, 
а кто�то разделил площади со своими зарубежными
партнёрами. Например, Franchi выступили с «Левшой»,
Zoli с «Атташе», СZ c «Альянсом»…

Традиционно большой стенд заняла Beretta, предста�
вляемая хорошо известной компанией Hans Wrage. Уве�
личились площади Browning Winchester.

На стенде фирмы «Пентакс» я обратил внимание не на
фотоаппараты и бинокли, а на высококлассные зрительные трубы –
нужная вещь в тире и на стрельбище

«Дедал-НВ» представил ночной модуль, который можно
устанавливать перед штатным дневным прицелом

Стенд московского «Зверобоя» отличала, как всегда, клубная
атмосфера

Рядом с госпожой Лёман (компания «Ханс Враге») посол Намибии
в России. На выставке себя рекламировали две намибийских
фирмы, занимающихся организацией охот в Африке

«Мировые охотничьи технологии» привезли в Москву самый
полный ассортимент оптических прицелов Kahles
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В немецком и итальянском павильонах под националь�
ными флагами царил полный порядок – красиво, насы�
щенно, работают переводчики, много печатной инфор�
мации на русском языке.

У американцев всё менее понятно: флаги есть, площа�
ди имеются, наглядная агитация практически отсутству�
ет, экспонатов можно насчитать по одному на квадрат�
ный метр площади. Складывается впечатление, что они
приехали покорять Москву с одним чемоданом.

В отличие от прошлой выставки на этой выставке ра�
ботала группа «Охотник», правда не на отдельном стен�
де, а вместе со своими партнёрами.

«Кольчуга», как обычно, отличилась самым большим
стендом среди российских торговых компаний…

На самом деле абсолютная свежесть впечатлений с вы�
ставки мешает подготовить цельный материал – нужно
время на взвешенный анализ. Так что к следующему 

номеру мы постараемся вспомнить всё, что второпях за�
были и дополним этот материал интересными иллю�
страциями.

Продолжение в следующем номере.

«Новая практика» расширила свой ассортимент за счёт
специальной экипировки, обуви и оружейной коллекции для
страйкбола

Страйкбол и экипировка для него стали основной темой и стенда
www.7-62.ru

Михаил Тимофеевич Калашников на стенде журнала «КАЛАШНИКОВ» с сопровождающими лицами и сотрудниками редакции


