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Михаил Дегтярёв

Возвращение
в Америку
Выставка SHOT Show 2011

Второй год подряд мне удаётся совместить желание с возможностями для поездки
на крупнейшую в мире охотничье-оружейную выставку SHOT Show в Лас-Вегасе.
К условно негативным впечатлениям, как и в прошлый раз, я могу отнести лишь
сомнительную романтику 13-часового перелёта Москва – Лос-Анджелес, приправленную
11-часовой временной разницей. А весь путь в одну сторону из Санкт-Петербурга
в Лас-Вегас занял в этот раз 20 часов. Всё остальное, пожалуй, только со знаком «плюс».
названии выставки слово
SHOT неспроста пишется
прописными буквами –
это аббревиатура от Shoo
ting, Hunting, Outdoor Trade, которая
по счастливому совпадению перево
дится как «выстрел». И в этом году
SHOT Show выстрелило в 33й раз.
С точки зрения организации вы
ставки, нынешнее мероприятие за
метно отличалось от прошлогоднего
в лучшую сторону наличием кру
пных указателей рядов и стендов, ко
торые в 2010 г. появлялись уже по хо
ду пьесы. В остальном – вся та же
американская прагматичность, уме
ренное украшательство даже на са
мых крупных стендах и много, очень

В

Нет пророка в своём
отечестве... Пока наши
эрудиты нахваливают
систему М16 за
суперудобную рукоятку
взведения затвора,
американцы пытаются
усовершенствовать эту
винтовку на свой лад –
переносят рукоятку на
затвор справа. Фото лишний
раз иллюстрирует
многообразие приемлемых
подходов решения одной
задачи и желание
«кулибиных»
усовершенствовать всё и вся

Револьвер Rhino 60DS итальянской фирмы Chiappa
построен по схеме с нижним расположением ствола
подобно отечественным моделям «Носорог»
и ОЦ-38 (под бесшумный патрон СП-4)
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Компания Federal продолжает мудрить со снаряжением дробовых
патронов. На выставочном макете показан сноп комбинированной
дроби, состоящий из сферических дробин и бочкообразных
поражающих элементов с острым кольцевым буртиком

много общения. На таком, почти яр
марочном фоне нюрнбергская вы
ставка IWA кажется даже в некото
ром смысле камерной и мне этот
идеологический разрыв между Евро
пой и Америкой безусловно нравит
ся. Из общих впечатлений, пожалуй,
отмечу ещё и то, что как среди участ
ников, так и среди посетителей моему
не намётанному глазу практически не
попадались афро и латиноамрикан
цы, которых в США более чем доста
точно. Такое впечатление, что дей
ствующая в Штатах программа на
циональной и расовой толерантности
на президентских выборах отработа
ла на все сто, явив миру Обаму, а до
оружейной и охотничьей отрасли ру
ки не дошли. Понимая, насколько
мощной организацией является Na
tional Shooting Sports Foundation

Типичный пример доморощенного творчества «на продажу» –
быстросъёмный патронташ для гладкоствольных ружей.
Существует несколько модификаций, отличающихся друг от друга
вместимостью и расположением на прикладе
Откровенная
профанация – магазины
для системы М16
вместимостью,
по-моему, 55 и 100
патронов. Даже на
30-зарядных
американских магазинах
есть проблемы
с надёжностью подачи,
а заставить надёжно
работать четырёхрядные
секторные магазины
пока ещё не удалось
даже крупным
компаниям

FN SCAR однозначно заслуживает пробы стрелками IPSC хотя бы для
того, чтобы иметь полное представление об относительно новой модели
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Страшный-страшный обвес демонстрируется
на страйкбольном варианте G36.
Тема эйрсофта вообще последние
два-три года резко
пошла в гору

Есть вероятность, что
в обозримом будущем
пистолеты турецкой фирмы
Sarsilmaz появятся
в арсенале российских
практических стрелков.
Я относился к ним
скептически до тех пор,
пока не увидел живьём на
курсах в Финляндии –
нужно пробовать
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Тюнингованный Glock 34
с обработанной рукояткой,
приёмником магазина,
коллиматором и спортивным
спуском далеко ушёл от
боевой модели «17»

Мишеней
и пулеприёмников
великое множество.
Нашим производителям
есть что копировать,
если фантазии на
простые и надёжные
системы не хватает

Автоматика модели Remington ACR работает на отводе газов
с коротким ходом поршня. На самом деле это двойник модели ACR
фирмы Bushmaster, которая приложила руку к её разработке
и договорилась о кооперации с «Ремингтоном»

Пулемётный калибр
.50 вполне
вписывается
в формат выставки

На этом снимке интересен не пулемёт, а прицельный комплекс из
оптики, коллиматора и лазерного дальномера. Представления не
имею, как у них дело обстоит с эксплуатационной надёжностью, но,
будучи исправной, такая система наверняка здорово повышает
эффективность пулемётного огня
Современные холостые
патроны уже не могут
обходиться без полимерных
элементов. Эти патроны
принципиально отличаются
от холостых патронов
5,45х39 с пластиковой
пулей, поскольку деталь
из синего полимера
при выстреле не
отделяется от гильзы,
а лишь разрывается
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Не уверен, что такой обвес для обычного
полуавтоматического пистолета нужен
спецподразделениям. Он может пригодиться
разве что при невозможности оснащаться
современными пистолетами-пулемётами.
А вот для тиров и стрельбищ –
отличный «гаджет»

Ярослав Курацина со своим пистолетом
GP K100 в США «присоседился» к известной
марке STI и в прошлом году за океаном под
их маркой продал 13 000 пистолетов –
больше просто сделать не смог

(NSSF) – Национальный стрелково
спортивный фонд, кстати, отметив
ший на выставке своё 50летие, я в бу
дущем году обязательно попробую
получить ответ на этот, пусть, воз
можно, и не политкорректный вопрос.
Представленность нашей страны
мизерна – в полном соответствии
с весом российских предприятий на
оружейном рынке США. Рынком
Среди полезных и не очень мелочей встречаются даже магазины с интегрированной
системой ускоренного снаряжения патронами

Барнаульский патронный завод – едва ли единственное российское предприятие, представленное на SHOT Show
и стендом под собственной маркой и приехавшим руководством. Слева направо. Евгений Куппа, Яков Альтергот,
Виктор Яшкин и Фраука Лёман
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Молодая итальянская марка С. Guerini
представлена и в США. На фото президент
компании Джорджио Гуерини

В прошлом номере я уже упоминал эту чудо-«Сайгу». Что мешает нашим умельцам
дорабатывать базу на Родине, не понимает и член Центрального совета ФПСР Андрей
Кирисенко, примеряясь к российско-американскому спортивному снаряду

здесь правят местные воротилы и ев
ропейские марки, если они смогли
найти мощных американских парт
нёров с возможностями и желанием.
Среди колоссального количества на
выставке мелких и ныне безвестных
фирмочек, производящих всякую ин
тересную и полезную мелочь, навер
няка кроются будущие компании
миллионеры. Люди вкладываются
Мишенная обстановка
«по последней моде» – зачётные
зоны на майке изображены
предельно натуралистично
Установленная на пистолет видеокамера при грамотном тренере может стать серьёзным
подспорьем на пути скорейшего овладения техникой быстрой и точной стрельбы
начинающим стрелком. Просмотр ролика позволяет увидеть свои ошибки, которые
невозможно отследить во время стрельбы без должного опыта
Коллиматоров становится
всё больше и больше. На
снимке прицелы фирмы
Meprolight и они ещё не
доехали до России
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Пример американской мишени-гонга. Интересно, он разбивается
так же легко, как российские стальные мишени при стрельбе из
карабина?

Судя по размерам стенда и его посещаемости, компания Gamo
чувствует себя в США очень уверенно

Настоящий американский стиль – всё своё вожу с собой. Габариты
любимых в США автомобилей позволяют превращать
их и в оружейные комнаты

в небольшие производства с завидным усердием, будучи
уверены в том, что в случае успеха, если их и «съедят» ги
ганты, то сделано это будет цивилизованно и, скорее всего,
взаимовыгодно. Они уверены, что законы принимаются
надолго и будут выполняться. Низкая американская цена
«почти на всё» объясняется размахом рынка и прозрачно
стью финансовой системы. Любая идея легко считается,
а наличие в стране «длинных» денег даёт возможность
пробовать и экспериментировать.
Растущая у стрелков IPSC
популярность оптических прицелов
Swarovski подтолкнула австрийцев
к выпуску фирменного хомута с ручкой
для быстрого переключения кратности

Для московской производственной фирмы
«Дедал-НВ» американский рынок ночной
оптики является одним из важнейших. В США
«Дедалы» давно зарекомендовали себя с самой
лучшей стороны
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У немецкой фирмы Blaser за океаном много дел. Руководитель отдела продаж Франк
Зенгерле ведёт переговоры со своим американским коллегой

Коллиматоры Zeiss
великолепно продаются
по обе стороны океана

CZ силён и пистолетами, и карабинами,
и личным составом

Эта винтовка калибра .50 со спусковой
коробкой М16 в однозарядном исполнении
стоит примерно $1600, а в магазинном чуть
более $2000. Магазин присоединяется слева

На прошлой выставке в Америке я впервые
увидел лазерные фонари Laser Genetics.
Один из них мы уже опробовали на охотах
и просто в самых разных условиях.
Материал к печати уже готовим
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Под маркой WPA в Америке теперь продаётся и продукция Новосибирского патронного
завода. На снимке патроны калибра 12,7х108

Фирма Primary Weapons Systems (PWS) пошла непроторенной дорожкой переделки
системы М16 под длинный ход газового поршня. Мой знакомый, использующий PWS
в учебном центре, отзывается о работе новинки очень лестно

Заметное место на выставке зани
мают всевозможные стрелковые фе
дерации, клубы, оружейные школы
и университеты – деньги крутятся
вокруг оружия со всех сторон.
Честно говоря, трудно продолжать
в описательном ключе, силясь ничего
не забыть, и поэтому я закончу моно
тонный текст, отсылая читателя к не
большой статье в прошлом номере
«КАЛАШНИКОВА» («Не русская
Америка») и подписям под иллю
страциями этой статьи, которые я по
стараюсь сделать по возможности
развёрнутыми. Кроме того, некото
рые фото можно посмотреть в папке
SHOT Show 2011 в фотогалерее на
сайте журнала по адресу www.ka
lashnikov.ru. Дополнительно, уже
с моими комментариями, будут вы
ложены снимки и в отдельной папке,
Одно из любимейших мест
фотографирования посетителей. Жаль,
«модель» попалась скучная
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Новое поколение защитных шлемов
оснащается интегрированными
планками для присоединения оптики,
средств связи и защиты слуха и пр.
Правда, я обратил внимание, что
даже уже используемые в армии
США шлемы существенно уменьшили
площадь защиты и, судя по
перспективным моделям, тенденция
сохраняется. Кстати, на фото не
баллистический шлем, а лёгкая
противоударная каска

Региональный директор фирмы Swarovski по Центральной
и Восточной Европе Томас Церлаут готов порадовать почитателей
марки ещё более удобными и «светлыми» новинками

Beretta в Штатах выглядит мощно, не жалея сил на работу с клиентами. Стенд огромный, ассортимент полный
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Оружие от трёх сестёр
Фаусти находит своих
владельцев и на SHOT Show

Без комментариев – всё продаётся, причём недорого

привязанной к этой статье на главной
странице сайта. Надеюсь, что интер
нетвозможности, развязавшие нам
руки с точки зрения иллюстративно
го ряда, помогут читателям получить
по настоящему полное впечатление
от виртуального вояжа в ЛасВегас.
Конечно, ещё лучше найти время
и деньги для поездки в Америку, став
одним из посетителей SHOT Show,
которых в этом году набралось более
30 000 при общем числе посещений
около 60 000. Для них работали 1600
стендов, а всё это великолепие осве
щали более 2000 журналистов со все
го мира.
Ещё одна интересная мелочь. Во
круг выставочного комплекса Sand
Expo & Convention Center, где во
второй раз проходит выставка, поса
жены хвойные деревья, чьи стволы
гдето на середине перехвачены
стальными канатами и притянуты
к анкерам в грунте. Это чтобы они не
росли в высоту слишком быстро! Та
кой вот климат в ЛасВегасе...
Даже при пока ещё малом ассортименте
прицелов, фирма Leica не испытывает
проблем с заказами. Доверие к марке
дорогого стоит
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