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НОВОСТИ

Новое пред-
ложение компании Kimber 

представляет собой исключительно лёгкую 
охотничью винтовку, выполненную в классическом стиле 

с затворной коробкой под «длинный» патрон. Модель 84L 
в модификациях Classic и Montana выпускается под калибры 
.25-06 Rem., .270 Win., .30-06 и .280 Ackley Improved. Вариант 
Classic имеет воронёный ствол и ореховую ложу с затыль-
ником дюймовой толщины Pachmayr Decelerator, тогда как 
Montana оснащена стволом из нержавеющей стали и синте-
тической ложей. Первая модификация весит 6 фунтов и 2 
унции (2,8 кг), а вторая – полегче, 5 фунтов и 10 унций (2,5 
кг). Обе имеют полноразмерный выбрасыватель с зубом 
маузеровского типа и матчевый ствол длиной в 24 дюйма, 
патронник и спусковой механизм. Винтовка оснащается 
3-позиционным флажковым предохранителем и магазином 
на пять патронов. Крепление затворной группы на ложе 
винтами на втулках и подушках из эпоксидного компаунда 
обеспечивает постоянную точность и надёжность на мно-
гие годы эксплуатации в полевых условиях. Ложа 84L Classic 
изготавливается вручную, и так же, вручную, выполнена на-
сечка и финишная обработка. Если вы хотите купить изде-
лие покруче, то вариант Classic Select Grade предложит вам 
ложу из грецкого ореха с наконечником цевья из чёрного 
дерева.

Kimber, 800/880-2418
kimberamerica.com

Линейка патронов Fusion, получившая известность 
благодаря надёжным и точным патронам для охоты на оле-
ня, теперь расширяет производство продукции, добавив 
линейку патронов для тех охотников, кто собрался в по-
ход за крупной африканской дичью. Новая линейка вклю-
чает в себя патроны калибров .375 H&H с 300-грановой 
пулей и дульной скоростью 732 м/с, .416 Remington с 400-
грановой пулей и такой же дульной скоростью, .416 Rigby 
(400 гран, 701 м/с), .458 Winchester (500 гран, 637 м/с) 
и .458 Lott (500 гран, 701 м/с). При производстве этих па-
тронов, предназначенных для того, чтобы укладывать дичь 
наповал, используется суперсовременная технология, ко-
торая была разработана для «оленьих» патронов более 
раннего выпуска. Она предусматривает электрохимиче-

ское нанесение оболочки на сердечник, обеспечи-
вающее прочность и улучшенную аэродинамику, 
необходимую для обеспечения высокой точности 
стрельбы на больших дистанциях. Весовые харак-
теристики пуль, их баллистика и скорости соот-

ветствуют данным изделий Trophy Bonded Bear 
Claw от компании Federal Premium – прове-

ренным пулям с непревзойдённым останав-
ливающим действием. Прекрасное сохра-

нение массы обеспечивает пуле глубокое 
проникновение в добычу. Пуля 
при поражении добычи развора-
чивается широко и равномерно 
благодаря точно выдерживаемой 
толщине оболочки и внутренним 
надрезам.

Fusion, 800/831-0850
fusionammo.com

Как охотники, мы можем контролировать очень мно-
гое, но не погоду, что делает новые водонепроница-
емые рации с одновременной двусторонней связью 
Talkabout MS350R компании Motorola особенно 
привлекательными. Это первые дуплексные радио-
станции частотного диапазона FRS/GMRS с водоне-
проницаемой конструкцией и доступом к восьми 
каналам на базе встроенного GMRS-ретранслятора. 
Там, где вы не можете пользоваться сотовой свя-
зью, эти рации окажутся очень кстати со своим 
радиусом действия в 35  миль. Они не то- нут 
и могут находиться под водой до 30 
минут. Доступ к 11 каналам, пере-
дающим прогноз погоды, обеспечит 
вас жизненно важной информаци-
ей о приближающейся непогоде. 
Если вы подобрались близко к объ-
екту своей охоты, воспользуйтесь 
виброзвонком VibraCall , который 
бесшумно предупредит вас о посту-
пающих вызовах. Радиостанции ра-
ботают от трёх элементов питания 
типоразмера AA или от прилагаемой 
никель-металлгидридной аккумуля-
торной батареи в течение 23 и 9 ча-
сов соответственно.

Motorola, 800/638-5119
motorola.com

Когда Джефф Фриман, многолетний сотрудник 
фирмы Gerber, спроектировал данную линейку но-

жей складных и с фиксированным лезвием, то фир-
ма решила назвать новую продукцию его именем. 
Это достойная дань ветерану индустрии, носящему 
титул «Мастера инноваций» в этой области. Пред-
ставляемый охотничий нож «классически» лежит 
в руке, что понравится традиционалистам, но имеет 
новый «вылизанный» внешний вид с аккуратной ру-
кояткой из высокоуглеродистой нержавеющей ста-
ли, покрытой материалом TacHide. Она отличается 
небольшой гардой и глубокими комфортными вы-
резами для пальцев, обеспечивающими надёжный 
хват в мокрую погоду. Клинок длиной 4 дюйма имеет 
узкую режущую кромку с полноразмерным хвосто-
виком, снабжённым отверстием под темляк на конце. 
Общая длина ножа с фиксированным клинком – 7,5 

дюйма, вес 125 г. Форма клинка – с понижением линии 
обуха (т.н. тип drop point. – Прим. ред), а также с крюком 
для вспарывания шкуры или без него. Я выбрал модель с крю-
ком, и она прекрасно показала себя при свежевании несколь-
ких оленей. Складная версия выпускается с клинком такой же 
формы и крюком для подрезания шкуры, а также и нажим-
ной планкой замка типа liner lock для вящей безопасности. 
При общей длине в 8,1 дюйма и длине клинка 3,6 дюйма, она 
весит 185 г. Оба ножа снабжены ножнами из «баллистиче-
ского» нейлона. Нож Freeman Guide ухватисто лежит в руке 
с надёжным ощущением шероховатостей рукоятки. Он долго 
прослужит в суровых полевых условиях для свежевания дичи 
и других привычных операций в охотничьем лагере.

Gerber Gear, 800/950-6161
gerbergear.com
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
РАДИОСТАНЦИИ MOTOROLA

ПАТРОНЫ FUSION SAFARI

ВИНТОВКА KIMBER MODEL 84L

GERBER FREEMAN GUIDE

ДЖЕРАЛЬД АЛЬМИ



Приходится считаться с тем, что самой комфор-
табельной обувью, причём с самыми впечатляющими 
технологическими усовершенствованиями, являются 
кроссовки. Фирма Cabela приняла это во внимание в сво-
ей новой линейке охотничьей обуви Silent Stalk Sneaker 
Boot для бесшумного скрадывания дичи. Она отличается 
изящным фасоном и мягкими резиновыми подмётками 
как у кроссовок, но с множеством технологических осо-
бенностей, характерных для охотничьей обуви, которые 
позволяют ей выдерживать испытания дикой природой. 
Кожаный верх ботинок имеет большие вставки, изготов-
ленные из материала Microtex – универсальной ткани, ко-
торая используется в лёгкой летней охотничьей одежде 
от фирмы Cabela. Но в охотничьей обуви этот материал 
применён в первый раз. Полиэстер с начесом Microtex ше-
роховат, как джинсовая ткань, но в то же время мягок и не 
хрусток, как байка, благодаря плотной струк- т у р е 
с микроплетением. Берцы ботинок надёжно 
сидят на ногах при долгих преследованиях 
дичи, а мембранные стельки типа Gore-Tex 
позволяют влаге быстро ис-
паряться, обеспечивая вен-
тиляцию ступней. Ботинки 
будут отменны для афри-
канских охот, а также охот 
на вилорогих антилоп, бело- 
и чернохвостых оленей в на-
чале сезона.

Cabela’s, 800/237-4444
cabelas.com

Лёгкий компактный дальномер, подвешенный на рем-
не или засунутый в карман, является одной из самых по-
лезных вещей на охоте, и компания Leupold откликается 
на эту потребность своими новыми цифровыми лазерны-
ми дальномерами RX-1000i. Изготовленные фрезеровани-
ем из алюминиевой заготовки, они имеют мягкое наружное 
покрытие из текстурированной резины и весят всего 220 г. 
Органический светодиод повышает чёткость изображения 
в самых разных условиях освещения по сравнению со стан-
дартными ЖК-дисплеями и обеспечивает 80-процентное 
пропускание света. Дальномер имеет 6-кратное увеличение 
и высококачественную просветлённую оптику с много-
слойным покрытием. Просто наведите его на скалу, дерево 
или животное и нажмите кнопку. Дальность определит-
ся мгновенно и точно. Я обнаружил, что прибор работал 
одинаково хорошо и в облачную погоду, и при моросящем 
дожде, и при ярком солнце. Мне также понравился режим 
сканирования с панорамированием местности при посто-
янном обновлении показаний дальности. Если вам нуж-
на модель, которая учитывает угол места цели при охоте 
на крутых склонах, обратитесь к версии TBR (True Ballistic 
Range – истинная баллистическая дальность), которая 
имеет угломер и выдаёт реаль-
ную дальность до цели, а так-
же сохраняет баллистические 
данные в разных форматах. 
Дальномер RX-1000i питается 
от одного источника – бата-
реи типа CR2, которого хватит 
на 2000 замеров расстояния 
в ярдах или метрах.

Leupold, 800/538-7653
leupold.com
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ВИНТОВКА МОДЕЛИ ARMS CARBON CUSTOM 
ОТ CHRISTENSEN ARMS

Есть всего несколько условий, которые важны для меня 
в винтовке: малый вес, высокая кучность, и если при этом 
ещё калибр оказывается .270, что же, тогда она должна быть 
близка к идеалу! Как все те, кто серьёзно относится к стрель-
бе, я, вероятно, имею слишком много оружия, но когда ком-
пания Christensen Arms прислала на тестирование в журнал 
Sports Afield винтовку под патрон .270 WSM, я оказался пер-
вым к раздаче, как цыпленок, бегущий за червяком.

Christensen Arms производит затворные группы раз-
ных типов, но моя винтовка оказалась модернизирован-
ным «Ремингтоном 700» с характерным «витым» затвором 
и шарнирной крышкой магазина. Ствол похож на гигант-
скую стальную соломину, которая тщательно обёрнута 
в слои углеродного материала для обеспечения исключи-
тельной прочности и жёсткости при сохранении очень 
малой массы. Интересным преимуществом углеродной 
оболочки является то, что после интенсивного огня такой 
ствол на ощупь заметно холоднее цельнометаллического.

После того как Nosler Custom 
прислала мне немного 140-гра-
новых пуль типа Ballistic Tip, 
я несколько раз брал винтовку 
на стрельбище и был приятно удив-
лён тем, как здорово она стреляла. 
Тремя выстрелами со 100 ярдов мне 
удалось собрать группу в диаметре 
менее одного дюйма, что является 
превосходной кучностью. Компа-
ния Christensen гарантирует, что 
её изделия дают половину угловой 
минуты, и я смог получить что-
то близкое к этому. После этого 
я взял винтовку в Вайоминг на охо-
ту на вилорогих антилоп и койо-
тов. Хотя она выглядит как оружие 
для вармитинга с тяжёлым стволом, но, взяв её в руки, ощу-
щаешь просто удовольствие носить её по холмам и крутым 
берегам рек в Краю полыни (Айдахо, часть Аризоны, Вайо-
минг, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Невада, часть 
Нью-Мексико, Орегон, часть Юты. – Прим. перев.). Малый 
вес винтовки оказался сюрпризом и для моего проводни-
ка и друга доктора Арчи Кирша, бывшего вместе со мной 
в Вайоминге.

«Славная и легкая», – сказал он, вскинув её к плечу 
во время опробования.

Однажды на охоте мне легко удалось сделать уверен-
ный выстрел по замечательному вилорогу на дальности 
чуть более 300 ярдов, оперев винтовку на куст полыни. Са-
мец с тяжкими рогами сделал примерно двадцать шагов, 
затем начал шататься и, наконец, рухнул вверх ногами. Это 
показало прекрасные характеристики винтовки и патрона. 
Позже, во время зимней охоты, койот оказался чуть более 
медлительным, чем следовало, и также попал в рюкзак.

Винтовка идеальна для любой охоты, на которой вам 
нужно много лазить по горам, или когда вам не хочется 
таскать тяжёлое оружие. Стекловолоконная ложа весьма 
водостойкая, что делает её идеальной для использования 
в условиях непогоды. Я вот всё думаю, как объяснить моей 
супруге покупку ещё одной винтовки, потому что это весь-
ма соблазнительное приобретение.

Генри ван ден Брук 

Christensen Arms: 888/517-8855
Christensenarms.com

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР LEUPOLD RX-1000I

ОХОТНИЧЬИ БОТИНКИ ОТ ФИРМЫ CABELA

НОВОСТИ
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