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Оружейная выставка Shot Show

Вдали от
Лас-Вегаса

Никола Бандини (Nicola Bandini)
Специально для журнала «КАЛАШНИКОВ»

Выставка 2007 года стала самой крупной
и массовой за всю историю проведения
Shot Show

Ежегодная, двадцать девятая по счёту
выставка Shot Show закрыла свои двери
перед посетителями. На этот раз она
проводилась в полном красок Орландо,
штат Флорида, вотчине Уолта Диснея
и Микки Мауса. Это был последний раз,
когда крупнейшая в мире оружейная
выставка проходила не в Лас-Вегасе.
По крайней мере, в течение следующих
10 лет она будет проводиться именно там.
Итоги деловой части выставки, можно
оценить на «отлично», причём на самом
высшем уровне. Акцент пришёлся на
приобретения крупных компаний:
Smith & Wesson купила Thompson Center,
в то время как фирма Bushnell стала
владельцем Unkle Mike’s.
Фирме Leupold исполнилось 100 лет, в этот
же год отмечается 100 лет со дня рождения
всемирно известного «Герцога» незабываемого актёра Джона Уэйна.
Об этом здесь тоже многое напоминало.
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11 по 14 января 2007 года в тёплом и солнечном
Орландо, штат Флорида, проходила последняя,
«сбежавшая» из ЛасВегаса, выставка Shot
Show. Компания Reed Exhibitions, которой при
надлежат права на проведение выставки, объявила о под
писании 10летнего контракта с мировой столицей игор
ного бизнеса, согласно которому выставки, начиная с 30й
по счёту в 2008 году, будут проходить в ЛасВегасе.
Очевидно, что это сделано для того, чтобы успокоить
всех крупных участников форума, которые стенали о ме
ньшем размахе выставки в том случае, если она прово
дится не в ЛасВегасе, а гделибо в другом месте. При
влечение на Shot Show азартных и просто отдыхающих
бок о бок с выставкой отпускников – вот безоговорочная
формула успеха для большинства североамериканских
оружейных продавцов, которые почти полностью окку
пируют столицу Невады, если Shot Show проводится
в ЛасВегасе.
Что же касается 29й выставки, что она разместилась
на самых больших площадях в 650 000 кв. футов, где вы
ставлялась «горстка» из 1900 фирмучастников. В вы
ставочных павильонах побывали более 1300 журнали
стов и работали около 42 000 торговцев. Эти цифры го
ворят о том, что выставка 2007 года стала самой крупной
и массовой за всю историю проведения Shot Show.
На выставке создалось впечатление, что крупные ком
пании, такие как Remington, Winchester и Browning, если
можно так сказать, потеряли темп в отношении показа
действительно новых разработок. Это стало прерогати
вой небольших производителей, тогда как «великаны»
оружейного рынка выставляли образцы, разработанные
ранее, и известные публике уже парутройку лет. При
всём при этом Smith & Wesson может гордиться тем, что
с качественно новым и сильным менеджментом, фирма
открыла для себя двери в мир гладкоствольного оружия.
Горизонталки, вертикалки, самозарядные ружья произ
водятся в Турции, а их качество непосредственно кон
тролируется фирмой так же, как и качество всемирно из
вестных револьверов.

С

Корпоративные сделки.
Кто кого купил?
Продолжая разговор о Smith & Wesson, мы не можем
не отметить заметное событие – приобретение компани
ей фирмы Thompson Center. Сумма сделки составляет
чуть менее 100 миллионов долларов США. Уже решено,

Beretta PX4 Storm, под патрон .45 АСР

что в течение 2007 года существенных изменений
в Thompson Center – компании, создавшей серию ору
жия Contender, – не произойдёт, она будет работать на
рынке, как и раньше. Реорганизация будет отложена на
будущее. Кстати, новинка Thompson Center, показанная
на Shot Show, может быть стала самым ярким событием
прошедшей выставке. Речь о новом карабине Icon с про
дольноскользящим затвором, который ещё наделает
много шума, причём не только у себя на родине.
Среди крупных сделок можно отметить покупку по
стоянно растущей Bushnell Group, добавившей в свою
корзину ещё одну компанию – Unkle Mike’s, известного
производителя оружейных аксессуаров и снаряжения.
Фирме Leupold исполнилось 100 лет. Даже немного
странно говорить о столетней истории предприятия,
имея перед глазами современно и динамично развиваю
щуюся компанию, но это действительно так. Большая
«L» доказала свою силу и конкурентоспособность в со
ревновании с самыми громкими именами европейских
производителей оптики. Первые сто лет своей истории
компания отметила публикацией памятной книги Уэйна
ван Звола (Wayne Van Zwoll) – писатель, победитель
в номинации «Outdoor Writer of the Year».
Теперь несколько слов о новых поколениях оружия,
которые в этом году пробили себе дорогу в Орландо.
В первую очередь надо отметить образец, который несёт
на себе имя компании, не нуждающейся в дополнитель
ном представлении – это последняя версия пистолета
Beretta PX4 Storm, под патрон .45 АСР, разработанная
для участия в тендере по замене «действующего писто
лета» американской армии той же Beretta – 92F. По
итогам конкурса планируется закупить – около 350 000
пистолетов.

Новый карабин Icon от
американской фирмы
Thompson Center
производится под четыре
калибра: .22-250, .243
Winchester, .308 Winchester
и новый патрон HornadyThompson Сenter .30TC
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же будут производиться в Италии,
а сбыт будет организован компанией
Remington.

Китай наступает

Px4 Storm – Sub Compact

Джанни Паулетта (Gianni Pauletta), президент Consorzio Coltellinai Maniago, перед стендом
на котором демонстрируются ножи для сил охраны правопорядка, произведённые
в Италии и продаваемые фирмой Remington по всему миру

Но самой последней новинкой
компании Beretta стала другая вер
сия PX4 Storm – Sub Compact. Это
компактная модель, представляю
щая собой уменьшенный вариант
итальянского «полимерного» пи
столета.
Кстати, интересно, что если мы се
годня говорим «Сделано в Италии», то
не должны забывать и о соглашении
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между Consorzio Coltellinai Maniago
и Remington. По итогам первых по
ставок дилерам в Северной Америке
ножей для сил охраны правопоряд
ка, производимых Consorzio Coltelli
nai Maniago, Remington решил рас
ширить номенклатуру товаров, кото
рая уже включает в себя 56 изделий,
включив в неё многоцелевые охотни
чьи и туристические ножи. Они так

Китайцы сильно напугали нес
кольких продавцов и производите
лей, особенно это касается сектора
спортивных и армейских ножей. Ки
тайцы просто копируют образцы,
созданные в рамках новых западных
проектов.
Как ещё раз подчеркнул
Джанни Паулетта (Gianni
Pauletta), между показом
новой западной модели
ножа и появлением его
точной копии на каком
либо китайском стенде бу
квально на следующей вы
ставке, проходит всего 34 ме
сяца.
Для западных предприятий, про
изводящих спортивные и армейские
ножи, здесь есть единственный путь –
обеспечение высокой функциональ
ности и качества своей продукции,
при сохранении конечной цены для
потребителя на более или менее
приемлемом уровне – среднем или
высоком.
Возвращаясь к огнестрельному
оружию нужно отметить усилия,
предпринимаемые фирмой Blaser,
которая утвердилась на вершине
рынка гладкоствольного оружия со
своей линией ружей F3. На Shot
Show была представлена новая серия
American Trap, на грядущей выстав
ке IWA фирма планирует показать
другие новинки.
Продолжая разговор о Германии хо
чется сказать несколько слов о прице
ле Schmidt&Bender. Это достаточно
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Так, по-новому, выглядят карабины BAR. Были показаны и версии
Camo Long/Short Track. Вставки в зоне удержания облегчают
управление оружием. Карабин может поставляться в следующих
калибрах: .243 Win, .308 Win, .270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM
(Short Track) и .270 Win, .30-06 Springfield, 7mm Remington Magnum,
.300 Winchester Magnum (Long Track)

Другая неплохая идея – разделить на две части почтенный по
возрасту, но до сих пор востребованный карабин BLR (вверху),
который соответственно был переименован в Take Down

габаритный прицел переменной кратности 12,550x56
с диаметром центральной трубки 30 мм. Он спе
циально предназначен для установки на мощ
ные пневматические филдтаргетвинтовки. На
прицеле имеется большой маховик для
быстрой фокусировки и устранения
параллакса. Это действительно
впечатляющая модель для лю
бителей стрельбы из пневма
тического оружия и, несом
ненно, она будет интересна
для охотников и стрелков из
других дисциплин.
Browning
был
весь захвачен за
просами военных
и сил охраны
правопорядка.
Создаётся ощу
щение, что
На Shot Show был
представлен новый
прицел
Schmidt&Bender
12.5-50x56,
предназначенный для
филдтаргета
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Охота – вот что ищет рынок

Ружьё Orion d'Italia – новинка от Weatherby. Ружьё производится итальянской фирмой Fausti
в нескольких исполнениях. Выпускаются ружья 12 и 20 калибров с длиной ствола 63 и75 см

объединённая воедино энергия
Browning и FN Usa просто обязана
обеспечить историческую победу
в тендере на поставку американ
ской армии 350 000 пистолетов, на
замену знаменитой «92й» «берет
те». Правда до сих пор это не под
тверждается, но и не опровергается
заинтересованными сторонами.

На фронте гражданского оружия
опять очень хорошо выглядел
Browning со своим карабином BAR,
подвергнутым радикальному ре
стайлингу. Новая версия карабина,
который также был представлен
в версиях Long и Short Trac Camo,
отличается резиновыми вставками
в зонах удержания оружия. Другая
неплохая идея – разделить на две ча
сти почтенный по возрасту, но до
сих пор востребованный карабин
BLR, который соответственно был
переименован в Take Down и будет
доступен во многих калибрах.
Weatherby показала новую верти
калку Orion d’Italia, изготовленную
в Италии компанией Fausti. Эта мо
дель свидетельствует о всё более
крепнущем альянсе между двумя
компаниями. Что касается караби
нов, что здесь этот легендарный про
изводитель «болтовиков» не показал
ничего нового, разве что серия «ма
лых» карабинов Vanguard дополни
лась 4 калибрами.
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Пистолеты и револьверы. Старый
добрый хит получил ствол, укоро
ченный с 7,5 до 4 дюймов. Речь идёт
о замечательном, можно сказать луч
шем из лучших, револьвере калибра
.44 Magnum Ruger Redhawk. Южно
американская компания Taurus пред
ставила настоящий образчик стиля.
Её новый автоматический пистолет
с полимерной рамкой 24/7 OSS для
армии и полиции разработан непо
средственно в кооперации со спе
циальными подразделениями США.
Как уже говорилось Beretta пока
зала компактную версию своего пи
столета Рх4 под патрон 45го кали
бра, с полимерной рамкой. В целом
мы отметили возросший интерес
к «микро» пистолетам. Компания
Para Ordnance со своим пистолетом
Warthog и его модификациями ра
ньше, чем кто бы то ни было, вы
шла на рынок не только оружия

Taurus представила автоматический
пистолет с полимерной рамкой 24/7 OSS

Вульф и Эйк Пфлаумер. Китай не напугает Umarex-Walther
Эксклюзивное интервью с отцом и сыном Пфлаумер, владельцами
третьей по величине оружейной группы компаний Европы. Как
остановить китайское вторжение, как развиваться на
глобализирующемся рынке, как оградить товары с надписью «made
in Europe» от заполонившей рынок низкокачественной продукции?
UmarexWalther, третья по величи
не европейская группа компаний не
имеет прямого контакта с рынком
США как, например, Beretta, Sig
и FN, которые имеют американские
отделения (Beretta Usa, Sigarms и FN
Usa, соответственно). Оставляя
в стороне её соглашение с компанией
Smith & Wesson о производстве аме
риканского клона пистолета P99,
можно сказать, следующее. На аме
риканском рынке эта немецкая груп
па компаний, действительно кру
пнейшая в Европе, выступает ис
ключительно как европейский
игрок, а не как участник рынка, кото
рый, в зависимости от конкретной
ситуации, время от времени может
выступать как американский или
как европейский производитель.
Этот факт ставит Umarex
Walther в более или менее выгод
ную позицию, по крайней мере,
в настоящее время, при имеющих
ся колебаниях евро (домашней ва
люты) и доллара.
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Вот почему мы захотели поднять
эти горячие темы в разговоре с вла
дельцем UmarexWalther, господи
ном, WulfHeinz Pflaumer и его сы
ном Эйком уже занимающим за
метное место в верхних эшелонах
управления компанией.
«КАЛАШНИКОВ» – Мистер
Пфлаумер, если я не ошибаюсь, то
про вас можно сказать, что вы ста%
рожил Shot Show.
Вульф%Хайнц Пфлаумер (Wulf%
Heinz Pflaumer) – Сказать что я про%
сто старожил, наверное, будет недо%
статочно. На эту выставку я приез%
жаю уже в тридцать четвёртый
раз...
– Но ведь официально Shot Show
проводится только в 29 раз...
– Действительно, но дело в том,
что я начал приезжать на эту вы%
ставку, когда она ещё не носила назы%
вание «Shot Show» и первые пять лет
проводилась в Чикаго, так что я по
праву могу назвать себя ветераном
этой выставки.

– Тогда ваш опыт и знания о Shot
Show и оружейном рынке позволяют
вам оценить сложившуюся в настоя%
щее время ситуацию. Как вы смотри%
те на ослабление доллара, и что это
значит для европейских производите%
лей, экспортирующих свою продукцию
в США?
– Очевидно, что множество компа%
ний делают точно так же как
и мы, а именно решают эту проблему
путём перевода производства на ме%
нее мощные предприятия, работаю%
щие на других рынках, например
в Турции или других восточных стра%
нах. С другой стороны мы не должны
забывать о важности надписи «Made
in Germany»для европейского и вну%
треннего рынка. Она несёт в себе ис%
торическую и качественную соста%
вляющие.
– Как вы думаете, будет ли в тече%
ние нескольких лет достигнуто рав%
новесие между американским и евро%
пейским рынками?
Eyck Pflaumer – Я думаю, что
в значительной степени это произой%
дёт, хотя и из%за финансовой ситуа%
ции могут иметь место различные
отклонения в течении этого процесса.
– Как вы думаете, понятие «тор%
говая марка» сохраняет своё фунда%
ментальное значение на быстро гло%
бализирующемся рынке?
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самообороны, но и оружия скрыто
го ношения для представителей сил
охраны правопорядка. Кроме неё
Kel Tec предлагает действительно
миниатюрный самозарядный пи
столет под патрон 9х19.
Мы не можем закончить материал
не упомянув одну трогательную
вещь, которая стала характерной
чертой 29й выставки Shot Show.
2007 год – год столетия со дня рож
дения незабвенного «Герцога» – вы
дающегося актёра Америки, Джона
Уэйна. Множество американских
компаний специально к этому собы
тию разработали и выпустили спе
циальные линии своей продукции.
Среди них Winchester, Colt, Case
Knives и другие.
Ну а следующие новости оружей
ного мира мы узнаем в марте, на тра
диционной выставке IWA, проходя
щей в Германии.

Eyck Pflaumer – представитель группы
компаний Umarex-Walther с новой моделью
пневматики, копирующей изделие
«Беретты»

– Конечно, и даже более, чем рань%
ше. Это то, что покажет нам путь
в будущее. Не так давно мы обратили
внимание, что для многих стрелков
и охотников торговая марка стала
своеобразной гарантией. Именно та%
кая продукция завоёвывает рынки.
– А что вы скажете о такой нише
оружейного рынка, как производство

эксклюзивного оружия, предста%
вленного несколькими компаниями
в Гардоне, Валь%Тромпии, Ферлахе
и Зуле? Есть ли у них будущее,
и если да, какое оно?
– Вполне вероятно, что количе%
ство такой продукции, независимо
от того, где она произведена,
в Италии, Австрии или Германии,
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всегда будет ограничено числом
покупателей, которые ищут для
себя именно эксклюзивное дорогое
оружие.
Вот что действительно угрожа%
ет всем нам, то это множество
китайских компаний с большими
финансовыми
возможностями,
высадившихся в Европе, и покупаю%
щих лучшие марки. Говоря другими
словами то, чему в области «ноу
хау», опыта и мастерства они не
могут научиться или захватить,
они купят.
С другой стороны, напротив, мы
видим, что сильные европейские
оружейные компании, по указан%
ным выше финансовым причинам
и из%за возросшей конкуренции, так
или иначе вынуждены использовать
мощности китайских производите%
лей. Нужно сказать, что наши
друзья на востоке не спят и пока%
зывают феноменальную скорость
обучения.
– Да, Китай это проблема для
нашей европейской оружейной ин%
дустрии. Учитываете ли вы этот
факт как%нибудь или до поры до
времени не обращаете на это вни%
мание?
– У нас разработана собственная
стратегия, не только Китай может
стать на путь вторжения.
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