
В дополнение к своей популярной винтовке Kodiak 
компания Sako предлагает две новые модели из «медве-
жьего» семейства – Sako 85 Black Bear и Brown Bear. Вари-
ант Black Bear выпускается под патроны .308 Winchester; 
.338 Federal; .30-06; 8x57 JS; 9,3x62 и 9,3x66 (.370 Sako 
Magnum). Модель Brown Bear – под .338 Winchester и .375 
H&H Magnum. У обеих винтовок ствол длиной 21 1/4 
дюйма (540 мм), а вес соответственно 7 и 7 15/16 
фунта (3,175 и 3,6 кг). У Brown Bear ложа ламини-
рованная, ствол и ствольная коробка – с чёрным 
покрытием по стали, у Black Bear – ложа из компо-
зита, ствол и ствольная коробка воронёные. Спуск 
без предупреждения, с регулируемым усилием 
в диапазоне от двух до четырёх фунтов (900–1800 
г). Контролируемая подача патрона практически 
устраняет возможность заедания. Винтовки по-
ступают в продажу с регулируемыми открытыми 
прицельными приспособлениями для быстрого 
наведения на цель, а также с установленными ба-
зами типа «ласточкин хвост» для надёжного кре-
пления оптики. Магазин двухрядный, отъёмный, 
но конструкция «медведей» позволяет вложить 
патрон и непосредственно в патронник.

Sako, 301/283-2191
sako.fi

Новая линейка пуль компании Barnes создана на базе 
популярной пули Tipped Triple-Shock X. За счёт увеличе-
ния длины оживальной части и хвостовика типа ВТ были 
улучшены характеристики, которые могут понадобиться, 
когда нужно сделать выстрел на большое расстояние: на 
равнинной охоте, в Азии на крупную дичь, а также при 
стрельбе через реку или каньон. Пули не содержат свин-
ца и целиком состоят из меди. Полимерный баллисти-
ческий наконечник способствует разворачиванию пули, 
обеспечивая раскрытие головной полости при контак-
те с целью. Обычно пуля такого типа увеличивает свой 
диаметр вдвое и раскрывается с образованием четырёх 
лепестков, формируя обширный раневой канал и обе-
спечивая чистое и мгновенное поражение дичи. Пули 
выпускаются в следующих комбинациях калибра/мас-

сы: 7 мм/145 гран (9,4 г), .30 калибр/175 гран (11,34 
г), .30 калибр/200 гран (13 г) и .338 Lapua/265 
гран (17,17 г). Все они имеют хвостовую часть 
типа ВТ и обеспечивают матчевую кучность.

Barnes Bullets, 800/574-9200
barnesbullets.com

Понимая, что потребности охотника отличаются от по-
требностей туриста и путешественника, компания Blaser 
объявила о создании рюкзака Expedition Light («Лёгкий экс-
педиционный». – Прим. перев.). Прочный, но в то же время 
лёгкий, он обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, когда 
висит за спиной, уменьшая потоотделение в жаркую погоду. 
Подвесная система регулируется по высоте и по прилеганию 
к спине, а для дополнительного комфорта на поясных ремнях 
предусмотрены мягкие прокладки. Не вызывающий шурша-
ния водоотталкивающий материал позволяет тихо подкрады-

ваться к дичи, а размещение имеющейся дождевой накидки 
в донной части обеспечивает дополнительную защиту 

от воды. При облаве или охоте в людных местах мож-
но вытянуть сигнальный капюшон ярко-оранжевого 
цвета. Помимо большого основного объёма, в рюк-
заке предусмотрены боковые карманы для буты-

лок с водой или зрительных труб. Верхний клапан 
и внутренние карманы будут удобны для более 
мелких вещей, например, GPS-навигатора, набора 

для чистки оружия, тюбика с солнцезащитным 
кремом и пакетов с едой. Дно упрочнено для вя-
щей устойчивости и противодействия опро-

кидыванию, когда вы ставите рюкзак на землю. 
Ещё одно полезное приспособление – центральные 
стропы, позволяющие вам переносить на рюкзаке 

закреплённую винтовку при переходе на место 
охоты. Габариты рюкзака: 500х350х241 мм.

Blaser, 210/377-2527
Blaser-usa.com

Компания Brunton Hunting из Вайоминга, производя-
щая оптические приборы, представляет новую зрительную 
трубу модели Icon на уровне лучших европейских образцов 
по цене даже ниже 4000 долларов. Выпускаемая в двух моде-
лях: с изломом оптической оси и без него, она обеспечивает 
превосходное пропускание света, как на заре, так и в вечерних 
сумерках, чёткое изображение по всему полю зрения и пре-
красную передачу цветов. В модели Icon применены флюо-
ритовые линзы типа SD с низкой дисперсией и использована 
технология нанесения нанопокрытий SHR, что даёт сверхвы-
сокую разрешающую способность для максимально возмож-
ной чёткости и яркости изображения. Линзы типа SD име-
ют многослойное сверхтонкое покрытие для просветления 
оптики и полностью гарантированы от появления ореолов 
вокруг объектов. Трубы поступают в продажу с широкоуголь-
ными окулярами переменной кратности 20–60x или 20–50x 
и с удалением выходного 17 мм. Фиксируемое центральное 
кольцо позволяет менять кратность, а выдвижная бленда 
уменьшает блики. Поворотный наглазник, занимающий раз-
ные положения, легко регулируется под человека в очках или 
без них. Корпус трубы, заполненный азотом, защищён как 
от попадания в него воды, так и от образования конден-
сата. Длина зрительной трубы без излома оптической 
оси – 16 дюймов (406 мм), с изломом – 15 дюймов 
(380 мм). А вот вес их одинаков – 1,99  кг. Если вме-
сто зрительной трубы нужен бинокль, то 
вам предлагаются новые модели 
Icon кратностью 8 и 11.

Brunton, 307/857-4700
bruntonhunting.com
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Опытные охотники знают, что шерсть – наилуч-
ший материал для того, чтобы оставаться в тепле и не 
производить шум, но она вызывает зуд, поглоща-
ет влагу и не слишком долго носится. Компания 
Browning решила эти проблемы и вывела шер-
стяную ткань на новый уровень, создав линейку 
одежды Full Curl. Куртка сочетает в себе проч-
ную 200-граммовую смесевую шерстяную на-
ружную ткань с водонепроницаемым слоем 
WindKill и мягкой трикотажной подкладкой 
для комфорта пользователя. Для улучшения 
вентиляции добавлены флисовые боковые 
вставки. В этом году линейка одежды Full Curl 
получила важные дополнения в виде свитера, 
шапки и нагрудника. Также новинками стали 
парка и брюки, предназначенные специаль-
но для женщин – Full Curl for Her. Женская парка 
отличается увеличенной длиной, двумя нижними гофриро-
ванными карманами с кнопками, двумя карманами для со-
гревания рук, отстегивающимся капюшоном на молнии, ре-
гулируемыми манжетами и внешним штормовым клапаном. 
Брюки имеют шесть карманов, манжеты на шнурках, застёж-
ку на пуговицах на заднем кармане и набедренных карманах, 
а также регулировку пояса с боковыми наконечниками.

Browning, 800/333-3288
browning.com

Если вы можете посвя-
щать дни охоте и часы скрады-
ванию одного-единственного 
зверя, то наверняка сможе-
те уделить несколько минут 
чистке и смазке своих винто-
вок. Это легко сделать с но-
вым универсальным комплек-
том Universal Gun Cleaning Kit 
от компании Outers, имею-
щей 75-летний опыт про-
изводства средств по уходу 

за оружием. Комплект состоит из всего того, что вам понадо-
бится для обслуживания короткоствольного оружия, дробо-
виков и винтовок. Компоненты набора уложены в удобный 
футляр для переноски, причём по желанию вы можете вы-
брать себе либо мягкий чехол, либо жесткий формованный 
кейс. В жестком кейсе есть специальные отсеки для фикса-
ции каждого предмета на своих местах. В мягком чехле (тон-
ком и лёгком) для этого предусмотрены внутренние карма-
ны. Двойная молния по периметру футляра обеспечивает его 
безопасную транспортировку. В комплект обоих вариантов 
футляра входят прочные латунные колена шомпола с надёж-
ными наконечниками, вишер, ёршики и обтирочный мате-
риал для обслуживания самого разного оружия. В продажу 
поступают комплекты, состоящие из 32 или 62 предметов.

Outers, 800/635-7656
www.outers-guncare.com

Я люблю охотиться на вилорогих антилоп, потому что 
скрадывать их непросто и часто приходится делать сложные 
выстрелы на 300 ярдов и даже более. Для поражения этих 
животных с лёгким костяком скелета не требуется мощный 
калибр или тяжёлая пуля, поэтому лучше воспользоваться 

патроном, развивающим высокую скорость пули с на-
стильной траекторией и способным справиться с ветро-

вым сносом.
Когда я размышляла над тем, какую винтовку взять 

на недавнюю охоту на вилорогов в Нью-Мексико, 
мой муж Скотт предложил мне позаимствовать 
у него превосходную винтовку Ruger No. 1 в калибре 
6,5 Creedmoor. Как редактор журнала Rifle Shooter, 
Скотт испытывает все новые крутые калибры по мере 
их появления, и он пришёл в восторг от патронов 
6,5 Creedmoor, как только впервые испробовал их. И не 

удивительно, что когда муж решил приобрести себе винтовку 
Ruger No. 1, о которой давно мечтал, то остановил свой выбор 
на исполнении под патрон Creedmoor.

Изначально патрон 6,5 Creedmoor был разработан компа-
нией Hornady в 2007 г. для спортсменов, но в производствен-
ную линейку были быстро добавлены и патроны для охотни-
ков. Выпущенный на основе гильзы .30 TC, этот патрон почти 
сразу был с энтузиазмом принят поклонниками калибра 6,5. 
Пули этого калибра имеют высокие баллистические коэф-
фициенты, так что траектория пули 6,5 Creedmoor может со-
впасть с траекторией пули .300 Win. Mag. При предельно малой 
отдаче патрона стрельба превращается в чистое удовольствие, 
и когда я с его помощью пристреляла винтовку на 100 ярдов 
на 2 дюйма выше точки прицеливания, то смогла поражать 
цель по центру на дистанциях в 300 ярдов и более.

В настоящее время при 
снаряжении этого патрона 
компания Hornady исполь-
зует три охотничьих пули 
модели Superformance: 120-
грановую (7,78 г) GMX, раз-
вивающую скорость 918 м/с; 
129-грановую (8,36 г) Inter-
bond со скоростью 900 м/с 
и 129-грановую SST с такой же 
скоростью. Последняя и была 
использована на охоте на ви-
лорогов. С этой охоты я вер-
нулась убеждённой в том, что 
6,5 Creedmoor – идеальный 
патрон для добычи вилоро-
гих антилоп и оленей на за-
падных равнинах. Кроме 
винтовки Ruger No. 1, под па-
трон 6,5 Creedmoor выпускаются следующие модели: Ruger 77 
Hawkeye, Thompson/Center ICON и Encore, а также Savage Model 
16 FCSS Weather Warrior, Model 11 Light Weight Hunter, Model 12 
LRP и Model 11/111 Lady Hunter.

Дайана Рапп

Более подробно о моей охоте в Нью-Мексико читайте на сай-
те: www.sportsafield.com/content/ram-pronghorn-country.

Hornady: 800/338-3220
Hornady.com

ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ 
ОТ КОМПАНИИ OUTERS

ШЕРСТЯНАЯ ОДЕЖДА FULL CURL 
ОТ ФИРМЫ BROWNING
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