ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛД А ЛЬМИ
ВИНТОВКА K ILIMANJARO SERENGETI

СВЕРХЛЁГКИЙ КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ
ДЛЯ БИНОКЛЯ

Есл вы
Если
и раньше мечтали иметь сд
сделанную на заказ винтовку Kilimanjaro, но н
не решались заплатить запрашиваемую сумму, то теперь вам
повезло. Компания предлагает новую «полу-штучную» винтовку Serengeti по значительно меньшей цене, но с теми же качеством и кучностью, что и у настоящего штучного оружия. Винтовка изготавливается по заказу под любой патрон от .22-250
до .458 Lott и имеет свободно вывешенный матчевый ствол
Lilja из нержавеющей стали. Ложа с гребнем в стиле Hunter
Monte Carlo или с прямым гребнем в американском стиле сделана из американского ореха категории AAA с превосходной
насечкой, охватывающей шейку приклада. В распоряжении
заказчика есть шесть геометрий лож, включая African, WalkAbout, Tigercat, Merlin, Artemis и Artemis-Tigercat, причём все
они изготовлены по технологии Stealth Lamination, являющейся собственностью компании. Вы можете выбрать любое
расстояние от затылка приклада до спускового крючка в диапазоне 13-14,25 дюйма (330-362 мм), а также чёрное, «железное» или красное дерево для контрастирующих между собой
цевья, пистолетной рукоятки и заглушек поперечных болтов
ложи. Затворная группа Serengeti обеспечивает подачу по «маузеровскому» принципу, имеет фиксированный выбрасыватель
и трёхпозиционный предохранитель. Отделка затвора стандартная, кольца для оптики и основания Leupold прилагаются.

Сегодня на рынке есть несколько популярных комплектов ремней для биноклей и дальномеров, но ни один из них
не похож на этот. Традиционные комплекты громоздки и затрудняют движения. Толстые нейлоновые ремни задерживают тепло тела, приводя к интенсивному потоотделению,
и, вдобавок, натирают кожу. При неправильной регулировке
они могут либо приводить к постоянному подпрыгиванию вашей оптики при ходьбе, либо заставлять вас затягивать ремни
так сильно, что дышать становится просто невозможно. Предлагаемое новое изделие от Rick Young Outdoors изготовлено
из лёгкого шнура, оно компактно и почти ничего весит. К тому
же этот комплект ремней
поразительно прочен, хорошо удерживает оптику
на груди и при этом создаёт
гораздо меньше неудобств
при работе с биноклем
или дальномером, чем
традиционные комплекты.
Регулировка осуществляется очень просто, путём
перемещения одного узла,
плюс этот комплект ремней можно быстро превратить в обычный шейный ремешок.

Kilimanjaro Rifles, 877/351-4440
kilimanjarorifles.com

Rick Young Outdoors: 503/663-3114
Rickyoungoutdoors.com

П АТРОН WINCHESTER R AZORBACK XT

БИНОКЛЬ SWAROVSKI OPTIK EL R ANGE

Охота на диких кабанов стала предметом страстного
увлечения многих людей по всему миру. Недавно компания
Winchester представила новый винтовочный патрон, специально разработанный для охоты на этих любопытных животных. Являясь представителем линейки Supreme Elite, Razorback
XT выпускается в калибрах .308 Winchester и .223 Remington.
Патрон предназначен для быстрого пробивания толстых
шкур животных и разрушения плотных плечевых костей. Пуля
калибра .223, весящая 64 грана (4,15 г), вылетает из ствола,
имея дульную энергию 1296 футо-фунтов (1763 Дж). Скорость
на 100 ярдах (91,4 м) составляет 2641 фут в секунду (806 м/с),
а на 300 ярдах – 1971 фут в секунду (601 м/с). 150-грановая
(9,72 г) пуля калибра .308 имеет энергию 2629 футо-фунтов
(3575 Дж) у дульного среза и, соответственно, 1420 футофунтов (1931 Дж) на 300 ярдах. На такой дистанции, практически максимальной для каждого, кто хотел бы выстрелить
по кабану, пуля снижается от точки прицеливания примерно
на 8,5 дюйма (216 мм). Учитывая длинный сезон охоты, впечатляющие клыки и очень вкусное мясо,
дикому кабану просто судьбой предназначено становиться все более и более популярным объектом
охоты. И если она внесена
в ваш календарь, то представленные
патроны
должны хорошо сделать
своё дело.

Если одно устройство умудряется одновременно удовлетворять две важные потребности, то это всегда приятно.
Новое изделие EL Range от Swarovski Optik именно это и делает, представляя собой бинокль «премиум»-класса и точный
дальномер «в одном флаконе». Оптический прибор EL Range
лёгкий, весит всего 32 унции (907 г), но вместе с тем достаточно прочный для использования в суровых полевых условиях. Дальномер учитывает положение цели относительно
горизонта с помощью встроенного угломера, выдавая точную
дальность стрельбы и угол. Рассчитанные величины показываются в ярдах или метрах, и вы можете менять уровень яркости на удобном ЖК-дисплее в зависимости от освещения
(солнечный полдень или облачно и сумерки). Меню простое
и разумное, кнопка дальномера располагается в удобной близости. Оптическая система бинокля включает в себя всё то, что
определяет высочайшее качество от Swarovski. Конструкция
с характерным проёмом (так называемый open bridge – открытый мостик) позволяет легко и надёжно удерживать бинокль
и точно фокусироваться на удалённых предметах. Покрытие
Swarobright на линзах обеспечивает максимально точную цветопередачу во всём оптическом
спектре, а обработка Swarotop даёт превосходную яркость и контраст. Используемая технология Swarovision включает в себя линзы с малой кривизной, изготовленные по технологии
Field flattener (меньше искажений и более чёткая передача кромок), оптику высокого разрешения и большое удаление выходного зрачка.

Winchester, 618/258-2000
winchester.com

Swarovski Optik, 800/426-3089
swarovskioptik.com
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ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ

ОЧИСТИТЕЛЬ ОПТИКИ CARSON C6
Поддержание оптики в чистоте жизненно важно
во время трофейной охоты на серьёзную дичь. Но очень
часто подвернувшийся под руки носовой платок или рукав рубашки только всё портят или даже повреждают поверхность оптики. Новый очиститель C6 компании Carson
представляет собой продукт, ожидающий патента, в котором используется специальный состав C6, который химически очищает линзы биноклей, монокуляров и дальномеров, связывая жир, оставшийся на них после контакта
с вашей кожей. Состав с наночастицами легко удаляет
грязь, оставляя после себя чистую и сухую поверхность.
Семь вариантов с подушечками разных размеров и форм
подходят для любой оптики, начиная с биноклей и прицелов и заканчивая фотоаппаратами и мобильными телефонами. Три модели поступают в удобных одноразовых
компакт-упаковках. Их можно спокойно бросить в ваш
чемодан, рюкзак, или сунуть в карман рубашки.
Даже модели большего размера можно назвать компактными и лёгкими –
всего 0,4-0,7 унции (11,3-20 г).
Они также имеют
подходящую выдвигаемую щётку
для первичного удаления с линз крупного
сора и пыли.
Carson Optical, 800/9-OPTICS
carsonoptical.com

НОЖ GERBER VENTU
ENTURE

ь в кармане
Это нож, который вы можете держать
для повседневного ношения, а затем засунуть в охотничий рюкзак для работы в лагере и съёма шкуры в полевых условиях. Сделанная из лёгкого и прочного титана, рукоятка «Вентуры» благодаря своим очертаниям
прекрасно лежит в руке. Я проверил этот нож, сняв
несколько шкур в поле, и пришёл к выводу, что он работал превосходно. Его клинок из нержавеющей стали с наполовину серрейторной заточкой имеет форму
«танто» для облегчённого резания и острую переднюю
часть в виде зубила. Запатентованный механизм F.A.S.T.
позволяет легко раскрыть нож одной рукой. Просто нажмите штифт на обухе клинка, и он откроется при помощи шарикоподшипников. Утапливаемый фиксатор
под большой палец на рукоятке предохраняет руки при
складывании клинка, а зажим стопорит его в закрытом
положении, делая нож массой 4,2 унции (119 г) безопасным в обращении. Общая длина в сложенном состоянии
4,6 дюйма (117 мм), в раскрытом – 7,8 дюйма (198 мм),
длина клинка 3,2 дюйма (81 мм).

SAVAGE L ADY HUNTER
Представив новую модель 11/111 Lady Hunter, компания Savage Arms присоединилась к тем немногочисленным
производителям винтовок, которые создают оружие специально для женщин. Складывается впечатление, что большинство оружейников представляют себе «женскую» винтовку
как стандартную модель с обрезанной ложей и, может быть,
с розовыми декоративными элементами. Однако инженеры
Savage после консультаций с серьёзными охотниками прекрасного пола (включая и вашу покорную слугу) поняли, что
всё гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда. Ключевым моментом является конструкция ложи, и они, то есть конструкторы, потратили много времени, чтобы сделать все правильно. Эта винтовка имеет очень высокий гребень в расчёте
на пропорционально более длинную женскую шею, а угол
его наклона облегчает получение правильного изображения
в оптическом прицеле. Savage также уменьшила охват пистолетной шейки и переместила её ближе к спусковой скобе.
Ещё одним решительно важным моментом был вес.
Общепринятая точка зрения гласит, что женщинам нужны
«лёгкие» винтовки, но компания обнаружила, что не общий
вес реально является проблемой – проблема в весе передней части. Так она пришла к более короткому 20-дюймовому
(508 мм) и более лёгкому стволу, а также более тонкому цевью, но при этом сохранила вес ствольной коробки и ложи.
В результате получилась винтовка с эргономическими параметрами, в которую я мгновенно влюбилась. И, что интересно, многие мужчины, опробовавшие её, тоже.
Единственное неудобство, с моей точки зрения, – винтовка имеет 12,5 дюймов (318 мм) от затылка приклада
до спускового крючка, что было бы превосходно для многих
женщин, но для меня, с моими 5 футами и 7 дюймами роста
(170 см), ложа оказалась слишком короткой. Сотрудник компании Билл Дермоди уверил
меня, что компания Savage
планирует предложить нам,
рослым девчонкам, проставки
для удлинения ложи, которые
легко устранят проблему.
Испытанная мною винтовка была сделана под калибр .30-06 и прямо сразу
выдала по точности результат в одну угловую минуту
патронами Federal Fusion со
150-грановыми (9,72 г) пулями. Даже с короткой ложей она
была настолько комфортной при стрельбе, что я могла бы
остаться на стрельбище на весь день. Другие калибры включают .22-250, .223 Remington, .243 Winchester, .270 Winchester,
.308 Winchester, 7mm-08 Remington, и я думаю, что было бы
замечательно развернуть патронник ещё под 6.5 Creedmoor
(интересно, прочитает ли это мой муж?). Сама винтовка весит 6 фунтов (2,7 кг), а вместе с оптическим прицелом Burris
3-10x40, который я установила на неё – 7,5 фунта (3,4 кг). Она
оснащается превосходным спусковым механизмом Savage
AccuTrigger, отделяемым коробчатым магазином и предохранителем на хвостовике ствольной коробки. И, хвала небесам,
в ней нет ничего розового, но мы, женщины, любим, чтобы
наши вещи выглядели красиво – отсюда превосходная ореховая ложа, пропитанная маслом. Мои поздравления, компания Savage Arms! Своей винтовкой вы попали в точку.
Диана Рапп

Gerber, 800/950-6161
gerbergear.com

Savage Arms, 413/568-7001
savagearms.com

В ы п ус к

№ 3 / 2 0 1 2

31

