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SHOT Show 2012
Неоконченное продолжение

Михаил Дегтярёв
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Не откладывай на завтра дела, которые можно сделать
послезавтра… Гениальная мысль, которой к тому же
и пользоваться удобно. Жаль только, что в периодическом
издании, каковым является и журнал «КАЛАШНИКОВ»,
12 раз в год «послезавтра» отменяется датой сдачи номера
в печать и на вопрос «Когда это было нужно сделать?»
остаётся единственный вариант ответа – «Вчера»…
абросав коротенький ма
териал в прошлый вы
пуск «КАЛАШНИКО
ВА» о крупнейшей в мире
оружейноохотничьей
выставке
SHOT Show 2012, прошедшей в ян
варе в американском ЛасВегасе,
я дал себе слово заняться продолже
нием буквально на следующий день,

Н

чему сначала помешала та самая гени
альная мысль, затем поездка, потом
ещё одна, потом визит на Steyr Mann
licher, потом опять задумался... И вот,
за пару дней до «дедлайна» я сижу над
25 журнальными полосами, заполнен
ными исключительно отобранными
и самыми интересными снимками
с выставки, понимая, что вместе

Среди патронов латвийской
фирмы D-Dupleks появился
вариант с композитной
быстро разрушаемой пулей
из полиэтилена и дроби

Лучшие в мире книги о сафари во
всех его проявлениях издаёт
американское издательство Safari
Press. Возможно, что некоторые из
них увидят свет на русском языке
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Посадочные места для
мушки на боевых винтовках
не позволяют использовать
прямые длинные
световоды. Решение
нашлось в U-образной
форме волокна, благодаря
чему удалось обеспечить
вполне приличную площадь
эффективной поверхности
световода

с текстом моя статья займёт добрую
половину номера, что по определению
невозможно. «Последняя» сортировка
уменьшила объём иллюстраций до 18
журнальных страниц и стало очевид
но, что без очередных обещаний не
обойтись – приходится снова делить
материал, обещая следующую часть
в очередном номере журнала.

Региональный
менеджер
компании
Swarovski Томас
Церлаут
демонстрирует
новый прицел
серии Z6i
и целую гамму
также новых
биноклей

Карабин Taurus под пистолетный патрон 9х19 очень скоро
появится на российском оружейном рынке

Трент Хенкель (компания Sellmark) уже
продаёт в России широкий ассортимент
оружейных аксессуаров и оптики под
марками Sight Mark и Virefield

Американский рынок является важнейшим практически для всех ведущих производителей
оружия. Компания Blaser не исключение, и поэтому в Лас-Вегас приехало всё руководство
из Германии
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Вот такой вот казус может получиться
из субкомпактного пистолета пулемёта
Ingram, если тюнеры забывают, зачем
вообще создаётся автоматическое
оружие минимальных размеров.
С другой стороны, в Америке найдутся
желающие потратить деньги и на
бесполезные, но интересные вещи

Итак, мы снова в ЛасВегасе на
34й ежегодной выставке, где свою
продукцию представляют более
1600 компаний, а оценивает их
творчество армия из более чем
60 000 посетителей, усиленная жур
налистским корпусом в составе
2 000 человек.

Этот многофункциональный фонарь
легко крепится на снаряжение и может
работать в ИК диапазоне, как вспышка,
а также излучать белый, синий или
красный свет
Свободное решение для свободной страны – «быстрый» сейф,
устанавливаемый под письменным столом
Борьба за качество дробового
выстрела продолжается. Теперь
для большей плотности снаряжения
(это особенно актуально для
стальной дроби), производители
предлагают уйти от шаровидной
формы дробин

Помповое ружьё со спаренным
подствольным магазином
фирмы Kel-Tec можно сделать
ещё «злее» соответствующим
обвесом. Например,
держателями для патронов
и вездесущей с некоторых пор
планкой «пикатини» марки
Mesa Tactical
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Применительно к SHOT Show
я и ранее употреблял избитый афо
ризм «Нельзя объять необъятное»,
но что делать, если это действи
тельно так. Конечно, приехав на вы
ставку в третий раз я уже маломаль
ски ориентируюсь в пространстве
и работаю по коекак набросанному

Одно из самых захватывающих и малопонятных
направлений SHOT Show – опто-электронные
приборы, среди которых десятки марок
тепловизоров, многие из которых запрещены
к свободному вывозу за пределы США

На стенде фирмы Arma Lite Inc. я опознал турецкий пистолет
Sarsilmaz под легендарной американской маркой. Причём
американцы не скрывают его происхождение и высоко
оценивают качество и надёжность. Видимо не случайно продажи
ружей Sarsilmaz в России выросли в 2,5 раза за три года и по
статистике официального дилера – компании «Феттер», по ним
за 5 лет нет ни одной официальной рекламации от охотников
Возможно, электронный счётчик выстрелов
фирмы Radetec может помочь
начинающему стрелку следить за расходом
патронов. А может быть и продвинутый
пистолетчик увидит смысл в подсказках
такого помощника. Тем более, что он
выпускается как с цифровой индикацией
оставшихся патронов, так и с условной
цветовой. Есть вариант и для
длинноствольного оружия

Вполне возможно, что оптический
прицел фирмы U.S. Optics SN-12
может подойти для практической
стрельбы из карабина. Совсем
недавно оптика этой марки начала
продаваться в России

Посмотрев в Америке инерционный
полуавтомат Browning A 5, своим стилем
отсылающий нас к образу легендарного
Auto 5 с длинным ходом ствола, я теперь с
нетерпением жду эту модель в России.
Казалось бы, как новинка может
конкурировать с раскрученными
инерционными полуавтоматами Benelli в
консервативной Европе? Но стоит лишь
один раз взвести затвор и отпустить его с
задержки, как появляется желание
выстрелить из новинки. Массивный затвор
работает с каким-то особенным
бельгийским авторитетом, благородно,
плавно, но очень по-оружейному лязгая
при запирании. Будем ждать…
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Американская компания SSI под
брендом WPA в США продвигает
продукцию заводов «Молот», «Ижмаш»
и НПЗ. В этом году к оружию
и патронам прибавились охотничьи
пороха из Казани, а новосибирцы
показали новый охотничий патрон
7,62х54 повышенной кучности
с двухэлементным сердечником

плану, но всё равно между беско
нечными рядами выставочных
стендов меня преследует мысль
о невыполнимости журналисткой
задачи в смысле всеобъемлющего
освещения увиденного. Слишком
велико предложение этого шоу
в каждом отделении, будь то гло
бальные разделы (охота, спорт,
LE), или сценки из американской
жизни нашего АК, крупнокалибер
ных винтовок и т.п. Вот если бы
к каждой теме приложить способ
ности узкого специалиста… Только

Барбара Фаусти вместе с русским языком осваивает
американский оружейный рынок. К его непреодолимым
недостаткам она относит лишь своеобразный местный кофе,
поэтому на стенде компании Fausti эспрессо варился
исключительно в нормальной итальянской кофеварке
и из привезённых с собой зёрен кофе
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Это вовсе не охрана выставочных туалетов с деревянными
ружьями, а экспоненты, предлагающие охотникам поясной
упор для длинноствольного оружия. Просто они выбрали не
совсем удачное место для презентации своего оригинального
товара
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накладно отправлять бригаду из 20
человек на 12 часов назад от мо
сковского времени. Да и не факт,
что все приехавшие будут вовремя
просыпаться и не погрязнут в кар
тонных прелестях американской
столицы развлечений.
В общем, эту часть американского
репортажа я решил оформить в ви
де фоторепортажа с как можно бо
лее пространными комментариями
к снимкам, отложив на будущее поч
ти всё, что касается интереснейшей
темы тактических винтовок, и боево
го раздела выставки вообще.
Дополнительные иллюстрации ко
всем частям затянувшегося репорта
жа можно посмотреть на нашем сай
те www.kalashnikov.ru в разделе
«Фото/Выставки», а также непо
средственно по ссылкам на статьи
о Shot Show.

Один из десятков вариантов верхнего монтажа
оптики на АК. Крышка ствольной коробки
с «пикатини» монтируется в «уши» вместо целика.
Сама крышка при этом связана с планкой
скользящими направляющими, благодаря чему
снижается влияние колебаний ствольной коробки
и крышки на положение установленного прицела,
при снятии которого у стрелка остаётся
возможность воспользоваться
интегрированным нерегулируемым
целиком в передней
части планки

Многим российским стрелкам IPSC не нравится скромное чёрное облачение российских
ружей и карабинов. Но, понятное дело, из крайности в крайность мы бросаться не будем…

Среди неамериканской ночной
оптики на выставке выделялись
российские приборы и прицелы
фирмы «Дедал»
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Это не боевые
пловцы или солдаты
будущего. Бойцы
взвалили на плечи
оборудование для
оперативной
газовой резки
любых
металлических
преград, будь
то бронированная
дверь, забор или
массивная решётка
на окне.
В дополнение
к полноразмерному
комплекту
предлагается
и менее мощный
вариант с поясным
креплением баллона

13

