
ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛЬД АЛЬМИ

БИНОКЛЬ-ДАЛЬНОМЕР LEICA GEOVID HD-B

Компания называет его «революцией в определении расстояния». В допол-
нение к тому, что оптический прибор представляет собой бинокль непре-
взойдённого качества (выпускаются модели 10х42 и 8х42), он включает 
в себя и превосходный лазерный дальномер с многофункциональным 
баллистическим компьютером. В модуль Geovid HD-B заложена база 
данных с баллистическими траекториями для патронов основных 
стандартных калибров, причём пользователи могут загрузить 
в него специфические параметры своих собственных патронов 
ручного снаряжения с карты памяти. Когда вы наблюдаете 

за вашей целью в бинокль Geovid, 
яркий экран на светодиодах 
позволяет быстро и легко 
определить не только дис-

танцию, но и поправки 
к точке прицеливания 
с учётом вашего заря-

да, угла места, условий 
окружающей среды 
и прицельной сетки.

Leica Camera: 
800/222/0118
http://us.leica-camera.
com/sport_optics

ОХОТНИЧИЙ РАЗДЕЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 
BROWNING DIY

ОПТИЧЕСКИЙ ВИНТОВОЧНЫЙ ПРИЦЕЛ 
ZEISS CONQUEST HD5

В него входят все инструменты, которые необхо-
димы вам для свежевания и разделки любой дичи – от 
антилопы и до лося, от начала и до конца. А это – пять 
ножей (складной нож с клинком 8 см, филейный – 
18 см, для стейков – 16 см, обвалочный – 13 см и шку-
росъёмный – 10 см, причём все они – с резиновыми ру-
коятками), ножницы для дичи, мусат и налобный фона-
рик. Все ножи изготовлены из прочной нержавеющей 
стали марки 420. Для того чтобы держать их вместе и в 
порядке, комплект поставляется в чёрном нейлоновом 
инструментальном чехле.

Browning, 800/333-3288
browning.com

Новые оптические вин-
товочные прицелы марки Zeiss 
Conquest HD5 обеспечивают бо-
лее широкий диапазон увеличения 

по сравнению с другими вы-
сококачественными прицела-
ми с переменной кратностью. Их 
линейка включает модели 2-10х42, 
3-15х42 и 5-25х50, и все они с пятикратным 
диапазоном увеличения. Прицелы, поса-
дочный диаметр центральной трубки кото-
рых равен 1 дюйму (2,54 см), отличаются 
компактным и низким профилем, а также 
многоцелевыми прицельными сетками без 
увеличения. На выбор предлагаются модели 
с усовершенствованной прицельной сеткой 
Rapid Z или стандартной Z-Plex.

Carl Zeiss, 800/441-3005
zeiss.com/sports
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ОБЗОР НОВИНОК

ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
ПАТРОНЫ ОТ ФИРМЫ HORNADY, МАРКИ 

AMERICAN WHITETAIL

ПОЛУСАПОЖКИ PANTHER ОТ КОМПАНИИ 
WOLVERINE

ВИНТОВКА WEATHERBY VANGUARD 
SERIES II

ВИНТО

Я носила новые женские охотничьи полусапожки 
марки Panther от компании Wolverine прошлой осенью, 
во время охоты на холоде и в снегу в моих старых до-
брых исхоженных угодьях – лесах северной Пенсиль-
вании, где водятся олени. Это оказалось подходящим 
испытанием для полусапожек, годящихся для разных 
условий, поскольку моя охота включала долгие периоды 
стояния на номерах в лесу по утрам и вечерам, с продол-
жительными восхождениями по горным хребтам и спу-
сками с них, ходовую охоту в лесной чаще и зарослях 
болиголова в полуденные часы. Так что не очень просто 
подобрать обувь, в равной степени подходящую ко всем 

этим условиям, но полусапожки Panther справились 
с этим отменно.

Они представляют собой непромокаемые уте-
плённые ботинки, с берцами высотой 20 см, выпол-
ненные из кожи и нейлона, сочетающие резиновые 
подмётки с глубоким рифлением и прочную основу 
с поразительно лёгким весом. Компания Волверин 
просто «тащится» от ботинок с розовой подкладкой 
и пёстрыми розовыми шнурками – ну, это уж кому 
как по нраву, но более интересно, что сама подклад-
ка отлично прилегает к ноге. А уплотнённый верх 
ощущался вполне комфортно вокруг лодыжек, даже 
и при восхождении по крутым склонам. Утеплитель 
ботинка – Thinsulate с плотностью 600 г, что впол-
не подходит для большинства охот в холодную по-
году, когда ходьба сочетается со стоянием на месте, 

и, несмотря на снежную погоду, ноги мои совершенно 
не мёрзли. Фирма Wolverine рекламирует свою стель-
ку типа OrthoLite и дезодорирующую подкладку марки 
NXT, и, похоже, не зря, – даже после нескольких дней 
напряжённой охоты мне не пришлось «ароматизи-
ровать» свою походную сумку пахучими ботинками 
по пути домой.

Разнообразные виды охот требуют различной обу-
ви, и в то время, когда я предпочитаю весьма прочные, 
хорошо фиксирующие ногу ботинки для серьёзной 

охоты в горах и лёгкую обувь типа кроссо-
вок без утепления для путешествий в тё-

плую погоду, полусапожки Panther могут 
быть просто идеальной обувью для охоты 
на оленей в холодное время. В подобных 

условиях комфорт и тепло составляют ос-
новной предмет заботы, но не менее важен 
и высокотехнологичный контроль влаги, 
и глубоко рифлёная подмётка для надёж-
ного сцепления с каменистой и заснежен-
ной поверхностью. Так что полусапожки 

Panthera – настоящая женская охотничья 
обувь, обладающая всеми этими преиму-

ществами, и она вас не подведёт. Пред-
лагается в женских размерах от 5-го 

до 11-го, стандартной и увеличен-
ной ширины.

– Диана Рапп

Wolverine, 
866/699-7369
wolverine.com

Новая винтовка от фирмы Weatherby модели 
Vanguard Series II оснащена затворной группой 
«маузеровского» типа, с двумя противоположны-
ми упорами, трёхпозиционным предохранителем, 
стволом длиной 24 дюйма (61 см) и усовершен-
ствованным спусковым механизмом, с регули-
руемым усилием до 2,5 фунтов (1,135 кг). 
Ложа Griptonite отличается прочностью 
и пониженной массой, имеет накладки 
на торце пистолетной рукоятки и на-
конечнике цевья. Все винтовки гаран-
тированно обладают кучностью менее 

одной угловой минуты. Если вы хоти-
те приобрести готовый к охоте ком-
плект, то фирма предлагает модель 
Vanguard Series II с установленным 
и пристрелянным оптическим прице-

лом марки Redfield Revenge, нейло-
новым ремнём и кофром из литого 
под давлением пластика.

Weatherby, 805/227-2600
weatherby.com

Признавая, что в Северной Америке нет более по-
пулярной крупной дичи, чем белохвостый олень, фирма 
Hornady представила на рынок богатый выбор патро-
нов, предназначенных для этой дичи. Патроны оснаще-
ны патентованными пулями фирмы типа Interlock, обе-
спечивающими большую проникающую способность 
и экспансивное действие, имеющими форму, обеспе-
чивающую настильность траектории и отменную точ-
ность.

Hornady, 800/338-3220
hornady.com
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