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Никола Бандини (Nicola Bandini), специальный корреспондент журнала «КАЛАШНИКОВ»

Большие манёвры
Репортаж с SHOT SHOW 2008

В канун всеобщих выборов в США выставку
SHOT SHOW охватила покупательская
лихорадка. Remington и его владелец,
мощнейшая корпорация Cerberus, атакуют
рынок с невероятным напором: в их сети
уже попала «большая рыба» – Bushmaster,
Marlin и, вероятно, Smith & Wesson, а слухи
о покупке компании Sig лишь усиливают
это впечатление. И над всем реет звёзднополосатый флаг.
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ыставка Shot Show 2008 проходила в феврале
2008 года в обновлённом центре ЛасВегаса
среди многоэтажных отелейказино и рядом
с совершенно новым комплексом City Centre,
который находится в завершающей стадии строитель
ства. City Centre – первый жилой микрорайон, недвижи
мость в котором скоро будет доступна для покупки част
ными лицами.
И всё это действо разворачивалось на фоне экономиче
ского кризиса, поразившего США и заставившего прези
дента Буша в поисках денег совершить беспрецедентный
вояж на Средний Восток. Всего пару месяцев назад инве
стиционная компания Abu Dhabi Investment Authority

В
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Новинка от Armalite – винтовка AR10T
Super SASS калибра .308 Win. Она
предназначена для вооружения
снайперов спецподразделений
правоохранительных органов

должна была спасать Citygroup, кру
пнейший банк, занимающийся ипо
течным кредитованием в США, ку
пив 5 % его активов за $ 135 млн.
Сложившаяся ситуация несколько
не стыкуется с шумными деклара
циями руководства страны о пра
вильном курсе и грядущих перспек
тивах. Правительству США, видимо,
не мешало бы почаще обращать вни
мание на внутреннее положение дел
в государстве, а не на то, что проис
ходит за его пределами, а заодно
и полностью пересмотреть позицию
в отношении своей внешней полити
ки давления и превосходства.
Переходя к событиям, непосред
ственно относящимся к оружейной
теме, нужно сказать, что и здесь по
литикоэкономические моменты
влияли на происходящее, что, в част
ности, проявилось во время «боль
ших манёвров», которые наблюда
лись на Shot Show 2008.
Ни для кого не секрет, что в конце
прошлого лета крупнейшая оружей
ная компания Remington была про
дана международной финансовой
корпорации Cerberus, имеющей ак
тивы в самых различных областях
экономики, среди которых и рынок
оборонного вооружения.
Складывается ощущение, что в во
просах, касающихся новых приобре
тений и расширения своего влияния
Cerberus настроена очень решитель
но. В течение всего 6 месяцев после
прихода к власти новое руководство
Remington купило Bushmaster, Mar
lin и, возможно, когото ещё. Некото
рые «хорошо информированные ис
точники» уверяют, что под прицелом
находится Smith & Wesson. Другие
сообщают о попытке покорить Sig
Group, которая, однако, по безапел
ляционным заявлениям Михаэля

Новый пистолет Taurus 809B под патрон 9х19.
Вместимость магазина 17 патронов

Формально остающаяся в ранге малого калибра 20-мм противотанковая пушка Vulkan.
В зависимости от требований заказчика она может иметь вес от 25 до 60 кг. В принципе
её можно назвать и противотанковым ружьём, поскольку она управляется одним
человеком. Эффективная дальность стрельбы до 8 км
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Новое исполнение пистолета FN Five-Seven
в пустынном камуфляже. Пытаясь
пробиться на оружейный рынок пистолетов
для армии и сил охраны правопорядка
FN Usa предлагает полиции эту модель
в комплекте с 200 бесплатными патронами.
Знак времени...

Люка (Michael Luke) – одного из
совладельцев Sig Group – «не про
даётся».
Как бы то ни было, сегодня одно
не подлежит сомнению – после бо
лее чем 20 лет, минувших со дня по
явления замечательного пистолета
XP100 с продольно скользящим за
твором, Remington хочет перенаце
лить свои усилия и вернуться на пи
столетный рынок независимо от то
го, будут для этого использованы
приобретённые или самостоятель
ные разработки или же это будет
проект, осуществляемый с кемлибо
совместно.

Новости 2008. Пистолеты –
полный вперёд

Штурмовые винтовки FN Scar L и Scar H в прошлом году были выбраны корпусом морской
пехоты США. Это первоклассное оружие, безусловно, скоро примет участие в тендерах
и в Старом свете
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На Shot Show всегда, в большей или
меньшей степени, год за годом череду
ются успехи длинноствольного и ко
роткоствольного оружия. В прошлом
году такие гиганты как Remington,
Browning, Winchester, даже без учёта
более мелких Smith & Wesson, Marlin
и Weatherby, выпустили целые грузо
вики новых моделей нарезного и глад
коствольного оружия.
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В этом году на выставке Winchester представил боеприпасы трех величайших классических африканских калибров .375 H&H, .416 Rigby
и .458 Winchester Magnum. Все патроны снаряжаются пулями Nosler Partition и Nosler Solid с массами пуль в диапазоне 300, 400
и 500 гран соответственно

На Shot Show 2008 мы почти не увидели новинок этих
компаний в области длинноствольного оружия. Очевид
но, что сейчас они сконцентрированы на попытках закре
пить свои достижения прошлого года на этом секторе
рынка. Поэтому на выставке 2008 года солировали, ско
рее, пистолеты.
Похоже, что Smith & Wesson, наконецто, успешно
преодолел трудные времена. Яркое свидетельство это
му – 30 новых моделей пистолетов и револьверов,

показанных в этом году. Среди них возрождение вели
кой классики компании, начиная с модели 25 и закан
чивая моделями 27 и 29. Все они заново предлагаются
покупателям, причём в абсолютно таком же виде, что
и 30 или 40 лет назад, когда они впервые вышли на
рынок.
Хорошо идут дела и у Taurus, которая после запуска
в прошлом году пистолета 24/7 OSS Ussocom, в этом
представила новую серию пистолетов серии 800. Это

«Заряженная» версия штурмовой
винтовки FN Scar с подствольным
гранатомётом и пустынной
камуфляжной раскраской,
разработанной компанией FN-Usa
специально для ведения боевых
действий в Ираке и Афганистане
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Barret – единственная в мире компания, сконструировавшая самозарядную винтовку под патрон .50 BMG, в этом году показала новый
образец. Теперь знаменитая модель 99 (на фото) изначально спроектированная под патрон .50 BMG, благодаря законодательным
ограничениям, принятым в Калифорнии, переделана под патрон .416 Barrett который получен переобжимом патрона калибра .50 до
калибра .416. Пуля массой 400 гран разгоняется до скорости свыше 3000 футов в секунду

Приборчик от компании Burris сочетает
в себе видеокамеру, лазерный целеуказатель
и фонарь. Всё это размещается в одном
корпусе небольшого размера

компактные пистолеты с полимер
ной рамкой и внешним курком, в от
личие от 24/7.
Хороший урок стиля преподали
многие другие производители ком
пактного стрелкового оружия. Среди
них, например, Ruger со своей
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новинкой Ruger LCP, карманным
«микропистолетом» в самом прямом
смысле этого слова; Walther с писто
летом PPS, только что появившимся
в США; компактный XR9 от абсо
лютно никому неизвестной компании
Boberg Engineering, не содержащий

в конструкции деталей, изготовлен
ных из полимерных материалов,
и, наконец, компактная версия пи
столета Storm от Beretta. Всё указы
вает на возросшую конкуренцию
между производителями малогаба
ритных пистолетов и расширение
этого сектора оружейного рынка.
Что касается длинноствольного
оружия, то здесь лишь несколько об
разцов смогли привлечь к себе внима
ние участников. Новая конструкция
узла запирания ’ibolt, компании
Smith & Wesson (похоже, Apple рас
пространил своё влияние и на
оружейный сектор рынка) была
представлена в большом количе
стве моделей разных калибров и ис
полнений, включая несколько
вариантов камуфлированной окра
ски. Browning XBolt в этом году
предлагается как представитель со
вершенно нового семейства караби
нов, оснащённых «кастомизирован
ным» УСМ, который получил наз
вание Feathertrigger.
В секторе оружия для сил охраны
правопорядка FNUsa укрепила свои
позиции, показав новые исполнения
своих образцов, начиная с пистолета
Five 7, представленного теперь в пу
стынном камуфляже, и заканчивая
штурмовыми винтовками SCAR, ко
торые стали понастоящему ком
пактными и теперь наилучшим обра
зом подходят для использования
именно в таких типах конфликтов,
которые происходят на Среднем
Востоке.
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Самое последнее прибавление
в классической линейке S&W – знаменитая
модель 27 с 4-дюймовым стволом. Сегодня
она выпускается точно в таком же виде,
что и в момент своего появления более
40 лет назад

На выставке очень активно про
явила себя компания Armalite со
своей новой винтовкой AR10 – Su
perSASS Rifle (Single Action Single
Shot) и винтовкой AR10 ModelT
под новый мощный патрон .338 Fe
deral.
Заинтересовала новая линия
штурмовых винтовок Carbon 15
Bushmaster, в основу которых поло
жена AR15. В их конструкции широ
ко использованы композитные мате
риалы. Тем временем производите
ли автоматических штурмовых
винтовок и пистолетовпулемётов
готовятся встретить появление на
рынке образцов с новой системой,
уменьшающей подбрасывание ору
жия при стрельбе. Она разработана
компанией TDI (Transformational
Defence Industries), контролируемой
швейцарской компанией Gamma.
Принцип действия системы заклю
чается в следующем: во время дви
жения затвора назад его продольное
перемещение при помощи копира
преобразуется в вертикальное пере
мещение массивного балансира. Это
позволяет кардинально уменьшить
колебания оружия, особенно при ав
томатической стрельбе, и, в частно
сти, заметно снижает подброс дуль
ной части.
Говоря о боеприпасах, предста
вленных на выставке, мы не можем
не отметить новый тип пули для на
резного оружия компании Nosler не
содержащей в своей конструкции
свинца. Она получила название
ETip и своим появлением обязана

Результатом совместных усилий Winchester и Nosler стало появление качественного
боеприпаса – охотничьего патрона с никелированной гильзой и бессвинцовой пулей E-Tip

Карабин Bushmaster Carbon 15
первоначально спроектированный под
патрон 5,56 Nato, теперь выпускается
в варианте под патрон .45 ACP (на фото)
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Появление новых пуль Varmint Grenade от Barnes для
нарезного оружия должно огорчить мелких хищников. Эти
небольшие лёгкие пули обладают высокой скоростью
и при попадании в цель вызывают мощных
гидравлический удар, что практически не оставляет
шансов небольшим по размеру животным

политкорректной реакции компании на международные
требования об ограничении применения свинца в охот
ничьих боеприпасах.
Winchester выпустил совершенно новую линию патро
нов для сафари – Safari Loads – с интересным набором ка
либров и масс пуль. Кроме того, компания представила но
вую пулю ХР3 с баллистическим полимерным наконечни
ком, предназначенную для охоты на крупных животных
и подходящую для большого количества типовых охот.
И последнее замечание. Компания Burris на выставке
показывала весьма интересный прибор, который сочетал
в себе видеокамеру, лазерный целеуказатель и фонарь.
Всё это размещалось в одном корпусе небольшого разме
ра. Прибор называется ShotCam и, безусловно, будет
пользоваться спросом у охотников, желающих сохра
нить для себя яркие и поучительные моменты охоты,
а также у офицеров полиции, для которых запись, сде
ланная прибором, послужит лишним доказательством
их правоты при столкновении с правонарушителями во
время несения службы.

Новый пистолет LCP компании Ruger практически не имеет
выступающих частей. Предлагается он в невзрачной картонной
коробке, но зато в комплекте с ним идёт замок безопасности и
небольшая мягкая сумка для повседневного ношения пистолета
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