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Михаил Букин

ВВыыссттааввккаа  SShhoott  SShhooww  22000088

аркий Лас	Вегас распахи	
вает перед нами двери
своих казино, но «руссо
туристо – облико морале»

и мы едем в Конвеншн Центр – 
66 000 квадратных метров и всего
два дня. Да, я давно хотел сбросить
пару килограммов…

Чего тут только нет (чего нет –
придумать трудно). Стройные ряды
винтовок упираются в шеренги аут	
фитеров, предлагающих поохотить	
ся в любом уголке нашей планеты.

И классика, и новинки, и раритеты, 
и откровенный ширпотреб. Всё на
любой вкус и кошелёк. Если бы на
этой выставке что	нибудь продава	
лось, то мой семейный бюджет ушёл
бы в пике на пару лет. Но выставка
только для продавцов, журналистов
и специалистов, и я могу вздохнуть
спокойно, поскольку, совмещая при	
ятное с полезным, нахожусь на вы	
ставке в ранге спецкора журнала
«КАЛАШНИКОВ», то есть, по боль	
шому счёту, на работе. Смотреть 

Ж
ООрруужжееййнныыйй  рраайй  еессттьь,,  ееггоо  ннее
ммоожжеетт  ннее  ббыыттьь,,  ии  ииммяя  ееммуу  ––
SShhoott  SShhooww..  ККаакк ии  вв
ннаассттоояящщиийй  рраайй,,  вв  ннееггоо
ччееррттооввссккии  ттрруудднноо  ппооппаассттьь..
ННоо  еессллии  ввыы  ппррооббииллииссьь  ччеерреезз
ззааггрраажжддеенниияя  ввиизз,,  ттааммоожжеенн,,
ббооррддеерр--ккооннттрроолляя  ии  ссууррооввыыхх
ррееггииссттррааттоорроовв  ввыыссттааввккии,,  ттоо
ввыы  вв  ннёёмм..

16 часов до оружейно
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и наслаждаться, смотреть и завидо	
вать. Чёрной завистью. Вот люби	
мая «чёрная винтовка», приятная 
в руках балансом, и обилием воз	
можных «наворотов», вот, блещу	
щий агрессивным дизайном обще	
известный крупнокалиберный Bar	
rett и его неизвестный конкурент,
пытающийся выделиться «ирак	
ской» раскраской. Вот оружие, уже
отметившееся в фильмах, а здесь
мы видим новую бельгийскую си	
стему модульного оружия, роли для

ного рая

Автор статьи с легендарной «чёрной винтовкой» в руках

Крупнокалиберная экзотика – 20-мм образец. Практически это уже малокалиберная
артиллерия

В период проведения выставки даже
вагоны монорельсовой дороги были

обклеены камуфляжной плёнкой
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которой в Голливуде тамошние сценаристы ещё только
пишут.

Вы можете попасть в летящую тарелочку? А в две? Хо	
рошо, а в 11, летящих одновременно?

А Патрик Фланниган может, и из	за спины, и через
плечо, и от бедра. Пусть спортсмены говорят, что это
трюки, а мне понравилось. И не только мне. Патрик 
с удовольствием позирует на фоне своего «винчестера»,
заказы на его DVD заключаются без перерыва, он счаст	
ливо улыбается.

Для любителей глиняных голубей сплошные сюрпри	
зы. Browning приготовил Sinergy в «кислотных» цветах
и теперь ружьё впору подбирать под шнурки на спортив	
ных туфлях, а Blaser, как истинный новатор, привёз F3 со
скелетообразным прикладом для снятия мерок со стрел	
ка. Полученные размеры используются для изготовле	
ния индивидуальной ложи.

Perazzi решила «убить» американцев ценой, предложив
им подивиться набором из четырёх ружей на все случаи
жизни за $ 440 000. Для Америки в эпоху ипотечного кри	
зиса дороговато, а в развивающейся России этот «аксессу	
ар» можно предлагать к каждому проданному «Майбаху».

А вот эта штука покорит Россию за пару дней. Из	за
своеобразия российского законодательства, наш человек
не в силах терпеть пять лет, и старается заиметь такую
нужную ему снайперскую винтовку, водружая на глад	
коствольный полуавтомат оптический или коллиматор	
ный прицел. Будущий «снайпер» сверлит, клеит… пот
капает на горячий дюраль. И вот, наконец	то, хватит –
Burris подумал о тебе! Теперь компактный коллиматор
устанавливается на мини	кронштейн, который просто
вставляется вместо прокладки между прикладом 
и ствольной коробкой. Минутное дело!

Что привлекает мужчин на выставках и оживляет ин	
терьер – конечно женщины! Я думал, что их будет мно	
го, эдаких, живых Лар Крофт, в сверкании доспехов, бря	
цающих кастомизированными «зигами» или «дезёрт
иглами». Я тщательно протёр объектив и…

Стрелок-виртуоз
Патрик Фланниган
выглядит вполне
довольным жизнью.
Здесь его стихия
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Увы, увы. Оружие дело мужское и женщин не допуска	
ли. Лишь единицы из них давали взору отдохнуть от нес	
кончаемых рядов оружия. Вот очень стройная девушка
из последних сил старается удержать в руках не менее
стройную, но очень тяжёлую, снайперскую винтовку.

А эта верная жена не хотела выпускать из рук спортив	
ный пистолет и кричала «дорогой, купи мне его». Ну 
и, конечно, красивее всех девушка с АК – веет чем	то
родным.

Можно только позавидовать мужьям, у которых про	
цесс выбора подарка на 8 марта не превращается в кош	
мар, а к всеобщему удовольствию решается в местном
оружейном магазинчике. Правда, в Америке немногие
знают про этот великий праздник.

И долой унылый серый и мрачный чёрный цвет! Для
милых дам и молодёжи, для детей от 3	х до 80	ти вы мо	
жете купить стреляющие штучки всех цветов радуги.

М16 – пожалуйста, любого цвета, 
А если зазеваешься, то граффитисты
тут как тут. Похоже, стены все кон	
чились, а краски остались. «Глоки»,
«зауеры», «кольты», «рюгеры» – 
в глазах рябит от обилия красок.

А тем, кто не согласен – наручни	
ки, тоже под цвет любимой фут	
болки.

Камуфляж. Здесь его царство. Ка	
муфлируется всё – от джипа, до ту	
алетной бумаги. Ножики, фонари	
ки, ложки, сошки, пистолеты, дет	
ские комбинезоны и бюстгальтеры
любимых женщин. Один раз уро	
нив в траву или прислонив к дере	
ву, есть хороший шанс не найти

Blaser F3 со специальным прикладом для
снятия со стрелка размеров, необходимых
для изготовления ложи по индивидульному
заказу

Новинка от Burris – мини-кронштейн, который устанавливается
вместо прокладки между прикладом и ствольной коробкой 
и позволяет установить на ружьё компактный коллиматорный
прицел
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своё имущество. И вот оно, ковар	
ство производителей – придётся за	
ново покупать ножики, фонарики,
ложки, сошки, пистолеты, детские
комбинезоны и бюстгальтеры. С по	
терянными детьми сложнее, но 
в продаже есть и гламурный розо	
вый камуфляж, чтобы не потерять
чадо, решившее приобщится к се	
мейному хобби. Тем более, что для
этого чада можно купить премилые
винтовочки 22	го калибра, совсем,
как у взрослых.

Если вы не нашли что хотели в ка	
муфляже – не беда, купите рулон

плёнки и вот уже ваш холодильник
напоминает осенний лес. Хотя миро	
вая новинка, камуфляж для утиной
охоты даже мне понравился.

А что можно сделать с машинами!
Вот где раздолье. Так и вижу Audi Q7
в красном RealTree. Но в Америке ко	
нечно американские машины, амери	
канского размера. Хотя и маленьким
машинкам нашлось место, а, по	
скольку они маленькие, то и раскра	
ска соответствующая.

На выставке великое множество
всего переделанного, усовершенство	
ванного, то, что называют «custom».
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Например, М1А в варианте «буллпап» практически не
узнать.

А Ruger просто хочется унести под курткой – такой 
у него замечательный хват и баланс. И не менее устра	
шающий вид. Американцы делают «custom» из всего, что
попадает в их поле зрения. Главная идея – чтобы было
больше. Настоящий американец, вдохновившись касто	
мизированными прелестями Памелы Андерсон, немед	

ленно покупает к своему СКСу, ма	
газин на 50 патронов.

Вообще, что касается нашего ору	
жия, то оно в чести. Любят они отве	
сти душу в выходной день валовым
российским WOLF’ом, цена на кото	
рый позволяет и 75	зарядный мага	
зин опустошать не задумываясь. Да 
и 100	зарядные не проблема...

К «калашу» и СКСу предлагают	
ся приклады, ложи, ручки, планки
и... в итоге элегантный АК стано	
вится похож на монстра.

Пистолет. Как много в этом слове
для сердца русского... Я носился от
одного стенда к другому, пытаясь
увидеть, сфотографировать, подер	
жаться за всё. Огромный Desert Ea	
gle –любовь всех киношников осо	
бенно впечатлял после миниатюр	
ных North American.

Популярная в Америке охота с пи	
столетом добавляет остроты ощуще	
ний. Если вы цените один выстрел
накоротке, адреналин и дезодорант 
с уничтожителем запаха, то Conten	
der для вас. Или новый Ruger.

Если вам по душе практическая
стрельба, то можно подержаться за
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Para Ordnance Тода Джарета, поуча	
ствовать в семинаре у Glock’a или
взять автограф у Соула Кирша.

Вестерны обычно любят дети, 
а американцы – большие дети, поэто	
му чуть ли не четверть выставки от	
ведена под реплики старинного ору	
жия. Даже есть ассоциация ковбой	
ской стрельбы с милой воинственной
девушкой и очень колоритным пред	
седателем.

Револьверы из фильмов, винтовки
времен гражданской войны и «коро	
лева» – первая снайперская винтов	
ка с прицелом чуть длиннее ствола.
В те времена вопрос о диаметре линз
не стоял, и вполне обходились 
20 миллиметрами.

Рассказывать об этой вакханалии
можно бесконечно. Но, чувствую,
что скоро у российских любителей
оружия возникнет стойкое желание
что	нибудь со мной сделать, чтобы 
я не бередил души, да ещё в межсе	
зонье, когда холодными весенними
вечерами каждый достаёт из сейфа,
что у него есть, кладёт руку на при	
ятную прохладу воронёной стали,
закрывает глаза, и мечтает.

P. S. Тяжело уезжать от всей этой
красоты. Да ещё и с пустым чемода�
ном, набитым лишь оружейными бу�
клетами и CD в редакцию.

Поклонники практической стрельбы могли
взять автограф у Соула Кирша


