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ЛОГОВО ОХОТНИКА
РАЗДЕЛЯЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Грегори Уильямсон родился в Форт Уорте, Техас, 
и всю свою жизнь прожил в путешествиях с младых 
ногтей. Его семья владела несколькими ранчо в разных 
концах страны, что позволяло ему охотиться и рыбачить 
в самых различных районах. Когда он подрос, то научился 
свежевать добычу и дубить шкуры, и, как он говорит, эти 
навыки сделали его более ответственным охотником, 
заботящимся о сохранении природы. Уильямсон добыл 
около 200 трофеев различной дичи по всему миру, и из 
большинства из них он смастерил чучела, расставив их 
по всем своим трём домам. И сегодня он с гордостью 
разделяет чувство энтузиазма к охоте с тремя своими 
детьми и с удовольствием демонстрирует великолепные 
чучела взятых трофеев своим родственникам и друзьям.

Другие фотоснимки поразительной коллекции 
трофеев Уильямсона можно посмотреть в книге «Великие 
охотники – том 7» (Great Hunters Volume 7) от издательства 
Safari Press.

www.safaripress.com.
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ЛОГОВО ОХОТНИКАЛОГОВО ОХОТНИКА
БРЭД ФИЦПАТРИК

В ПОИСКАХ СЕЙФА
Покупаете ли вы облегчённую модель для шкафа, или хотите превратить свой 

подвал в оружейный сейф, для вас всегда найдётся изделие по вкусу

Каждый ответственный владе-

лец оружия должен раскоше-

литься на оружейный шкаф 

или сейф. Большинство серьёзных 

стрелков и охотников вкладывают 

солидные средства в своё огне-

стрельное оружие, не говоря уже 

о сентиментальной привязанно-

сти к нему, и утрата этих ценно-

стей в результате пожара или кра-

жи может быть катастрофической. 

Ещё более важно, что в вашем доме 

могут появиться гости (званые или 

незваные), которые не имеют пра-

ва прикасаться к вашему оружию, 

и просто необходимо обеспечить 

безопасное хранение вашего ору-

жия, пресекая доступ к нему не-

опытных или не имеющих на это 

права лиц. Помимо защиты вас 

и вашего оружия, сейфы стали 

средствами защиты и других цен-

ностей. Драгоценности, свидетель-

ства о рождении, ценные бумаги 

и наличные часто хранят в сей-

фе вместе с оружием, поскольку 

нет более надёжного места в доме 

для их сбережения.

От небольших угловых шка-

фов до солидных хранилищ, 

выступающих и в роли убежищ 

для всей семьи – в продаже есть 

все варианты, чтобы удовлетво-

рить любого клиента.

Название Браунинг зна-

комо большинству охотников 

и стрелков, но мало кто знает, 

что компания выпускает одну 

из самых богатых по ассорти-

менту линию оружейных сей-

фов на рынке и годами счи-

тается лидером инноваций 

в производстве сейфов. Насто-

ящая линейка сейфов модели 

Browning ProSteel отличается 

разнообразием инновацион-

ных отличий типа ригелей Pry-

Stop – диагональных запорных 

ригелей, которые значитель-

но затрудняют взлом дверцы 

сейфа. Компания также пред-

лагает систему внутреннего 

устройства сейфа марки Axis, 

которая позволяет владельцу пер-

сонально организовать внутрен-

нее пространство в нём при по-

мощи различных стальных полок 

с резиновым покрытием, вклю-

чающих ложементы для оружия, 

стальные полки, коробки и хра-

нилище для документов.

«С этим устройством вы мо-

жете организовать внутреннее 

пространство сейфа так, как вам 

надо, – отмечает Майкл Суитен, 

представитель компании «Брау-

нинг». – Если у вас короткостволь-

ные винтовки типа AR, то вы мо-

жете опустить пониже другие 

полки, чтобы увеличить полезное 

пространство для хранения».

Другая инновация «Браунин-

га» в области внутреннего устрой-

ства сейфов – система DPX, ко-

торая позволяет закреплять как 

пистолеты, так и ружья на двери, 

а винтовки с оптическим при-

целом занимают не больше места, 

чем без него, при использовании 

версии Scope Saver. Одна из самых 

популярных линеек сейфов их 

производства – серия Medallion, 

в которой предлагается возмож-

ность распахивать дверь сейфа 

на 180°, оснащение ригелями Pry-

Stop, система внутреннего устрой-

ства Axis, система хранения 

DPX и ряд других особенностей 

(www.browning.com).

Инженеры фирмы Cannon 

разработали некоторые отличия, 

которые помогли фирме стать од-

ним из самых популярных про-

изводителей сейфов в стране. 

Одно из таких отличий – это па-

тентованный замок модели EMP 

Lock, уникальное произведение 

этой фирмы, объединяющее элек-

тронный и механический замки 

для вящего удобства и безопас-

ности. Фирма предлагает также 

усиленную безопасность благо-

даря применению своих накладок 
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марки Anti-Pry. Не секрет, что 

большинство преступников, ко-

торым удалось умыкнуть сейф, 

немедленно приступают к взлому 

его двери при помощи профес-

сиональных инструментов, дабы 

выпотрошить его содержимое, 

но эти металлические накладки 

делают взлом двери практиче-

ски безнадёжным делом. К тому 

же и дверные петли, находящи-

еся внутри сейфа, а не снаружи, 

затрудняют доступ взломщикам 

к его содержимому.

Что касается внутреннего 

устройства, то фирма Cannon 

Safes предлагает четырёхдюймо-

вые запирающие ригели и регули-

руемые интерьеры с внутренней 

отделкой. Фирме Cannon также 

известно, в наше время значитель-

ное количество ценных материа-

лов хранится в цифровой форме, 

поэтому она предлагает установку 

уникальных разъёмов внутри сей-

фа, которые позволяют владельцу 

подключать электронные при-

боры без необходимости свер-

лить какие-то отверстия в корпу-

се сейфа, что позволяет хранить 

фотографии и персональную ин-

формацию внутри сейфа. По пе-

риметру двери сейфа нанесён 

трёхслойный уплотнитель, рас-

ширяющийся при нагревании 

и герметизирующий внутреннее 

пространство сейфа от пагуб-

ного воздействия огня и дыма 

на содержимое. Фирма Cannon 

предлагает также одну из самых 

надёжных гарантий на рынке, 

а их требования к классам огне-

защиты весьма высокие. Она вы-

пускает широкий ассортимент 

продукции, но их флагманская 

модель – Commander Series, обе-

спечивающая 90-минутную защи-

ту от огня (www.cannonsafe.com).

Комплект индивидуальных 

опций, предлагаемых компани-

ей Fort Knox Safes, отличает её 

продукцию от других фирм, как 

полагает её представитель Дуг 

Тартер. Эти сейфы выпускаются 

в США и обеспечены надёжной 

бессрочной гарантией для данно-

го продукта.

«Наша гарантия предоставля-

ется фабрикой и покрывает все 

возможные случаи, – подчёркива-

ет Тартер, – включая такие детали, 

как внешнее покрытие и замки». 

Помимо своей гарантии, компа-

ния Fort Knox Safes известна раз-

нообразием своих бесплатных 

опций, которые предоставляются 

клиентам при покупке каждого 

сейфа.

«Мы выпускаем штучный про-

дукт и не медлим с его изготов-

лением», – отмечает Тартер. Когда 

вы связываетесь с компанией Fort 

Knox Safes, они сразу же начинают 

процесс создания сейфа в соответ-

ствии с вашими требованиями.

«Мы устанавливаем петли две-

ри сейфа с левой или с правой 

стороны бесплатно по желанию 

клиента, – заверяет Тартер. – Мы 

также предлагаем сталь мар-

ки AR500 для изготовления вну-

тренних стенок сейфа. А это та 

же сталь, что применяется в про-

изводстве бульдозерных ножей. 

К тому же клиенты могут выбрать 

цвет, внутреннее устройство 

и другие опции».

Наиболее популярная модель 

компании Fort Knox Safes – Defender 

66/37, которая может вмещать до 44 

ружей и винтовок и продаётся 

в розницу приблизительно за 3000 

долларов. Сейф имеет текстури-

рованную поверхность и неплохо 

выглядит как в офисе, так и в зале 

трофеев или в складском помеще-

нии. В дополнение эта компания 

предлагает двери для хранилищ 

и двери повышенной безопасности 

(www.ftknox.com).

Фирма Pendleton Safes пред-

лагает различные варианты хра-

нения оружия: три различных 

линейки сейфов и 45 опций по-

зволяют вам подобрать сейф 

по вашему вкусу и потребно-

стям. Основа производства фир-

мы Pendleton Safes – разрабо-

танное ею устройство Revolution 

Technology, где оружие хранится 

на вращающейся консоли с пол-

ками, которые можно подогнать 

индивидуально. У такой конструк-

ции немало преимуществ; пре-

жде всего, длинноствольное ору-

жие хранится раздельно, так что 
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ЛОГОВО ОХОТНИКА

Оружейная комната высшей защиты

Для некоторых из нас оружейный сейф – не совсем подходя-

щее вместилище для их обширных коллекций. Поэтому оружей-

ные хранилища или камеры – это популярный вариант, и если вам 

требуется самое лучшее место для безопасного хранения, то отве-

том может быть комната-хранилище.

При выборе места для хранилища наиболее важный вопрос – 

где его разместить. Должно ли хранилище сооружаться как часть 

существующего строения, и где надо устроить дверь? Это может 

показаться невозможным – занести дверь для хранилища в имею-

щееся строение через этаж или через окно, но Дуг Тартер из ком-

пании Fort Knox заверяет, что это не так.

«Мне доводилось видеть, как двери поднимают краном и опуска-

ют между балок этажного перекрытия, – поясняет Тартер. – Если вы 

можете себе это представить, то это, вероятно, можно сделать».

Есть также и другие соображения. Не так уж просто иметь дело 

с сейфовой дверью хранилища весом в 1300 фунтов (590 кг), и тут 

важно, чтобы рама двери плотно прилегала к дверному проёму 

стены по периметру. В компании Fort Knox есть своя собствен-

ная технология, как обеспечить плотное и надёжное соединение 

между ними; дверная рама подгоняется к стенному проёму при 

помощи системы крепёжных нагелей. Кроме того, важно знать 

основную функцию комнаты – хранилища. Если это демонстра-

ционный стенд для вашего оружия, то вам потребуется максимум 

внутреннего пространства и дверь, открывающаяся наружу. А вот 

если ваша комната-хранилище предназначена ещё и под убежище, 

тогда дверь её должна открываться внутрь, чтобы вам не оказаться 

в ловушке, если она будет завалена снаружи обломками.

«В таком случае, даже если рухнут конструкции здания, те, кто 

оказался внутри хранилища, не останутся в ловушке и смогут вы-

браться наружу из руин, если дверь будет открываться внутрь», – 

отметил Тартер. Все двери хранилищ компании Fort Knox снаб-

жены также специальным механизмом Inside Release Mechanism, 

чтобы без труда обеспечить открывание двери изнутри. 

– Б.Ф.

соударения между ружьями ис-

ключены, и они не могут повре-

дить друг друга. К тому же здесь 

никогда не возникает необходи-

мости вытащить одно ружьё, что-

бы добраться до другого за ним 

и извлечь его. Вместо этого необ-

ходимо только провернуть кон-

соль (или, если вы выбрали меха-

низированную консоль, то просто 

нажать кнопку, и консоль провер-

нётся автоматически).

Эта технология привела 

к созданию конструкции сейфа 

округлой формы, что увеличило 

защиту против взломщиков, по-

скольку они обычно укладывают 

сейф наземь дверью вверх, а по-

том уж начинают орудовать ин-

струментами для её взлома. С сей-

фами фирмы Pendleton Safes они 

не смогут применить этот метод, 

поскольку при попытке прило-

жения усилия к двери сейф будет 

качаться. Интерьер сейфов окра-

шен в ярко-белый цвет, и внутри 

возможна подсветка светодиода-

ми. Круглая конструкция сейфов 

фирмы Pendleton Safes отлично 

подходит для хранения большо-

го количества оружия в ограни-

ченном пространстве; модель 

высотой 72 дюйма (181,5 см) и ди-

аметром 32 дюйма (80,6 см) может 

вместить невероятное количество 

оружия – 40 длинноствольных 

ружей и 54 пистолета. В этих сей-

фах применяются вязкие стали 

высокой прочности, вырезан-

ные лазером двери и сплошные 

сварные швы. Все сейфы фирмы 

Pendleton Safes сделаны в США, 

и к ним прилагается ограни-

ченная бессрочная гарантия 

на структурную целостность 

(www.pendletonsafes.com).

В начале этого лета на рынке 

появились новые модели оружей-

ных сейфов под маркой Sports 

Afield, разработанные и выпу-

щенные компанией Heritage Safe 

Company из Айдахо, имеющей вы-

сокую репутацию. Эта компания 

известна созданием сейфов от-

менно высокого качества.

«Эти марки пользуются до-

верием и уважением клиентов, – 

указал Трой Нильсен, президент 

Heritage Safe Company. – Sports 

Afield – это давняя и проверенная 

марка в охотничьем сообществе. 

Совместно с надёжной продукци-

ей Heritage Safe Company мы за-

кладываем краеугольный камень 

безопасности и доверия для на-

ших клиентов».

Модели сейфов включают 

и портативный образец для ко-

роткоствольного оружия, за-

фиксированный тросом, а также 

шесть вариантов больших отдель-

ных сейфов, предназначенных 

для длинноствольного оружия, 

рассчитанных на 18, 30, 32, 41, 48 

и 60 ружей соответственно; все 

они – огнестойкие и снабжены 

электронными замками. Их мож-

но приобрести на сайтах магази-

нов Costco.com, а также Far West 

Sports (www.sportsafieldsafes.com).
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ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛЬД АЛЬМИ

Компания Minox представляет новую линейку прицелов высше-
го класса ZE 5i. В оптических компонентах этих прицелов для дости-
жения превосходной светосилы и чёткой контрастности применяется 
до 21 слоя просветляющих покрытий. Эти модели имеют 
30-мм центральную трубку, оснащены подсветкой при-
цельной сетки, расположенной во второй фокаль-
ной плоскости, и имеют пятикратное плавное 
увеличение. Модельный ряд включает варианты 
1–5x24, 2–10x50, 3–15x56 и 5–25x56; два по-
следних прицела также доступны с кронштей-
ном Z-Rail.

Minox, 866/469-3080
minox.com

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ SWAROVSKI ATX/STX ПАТРОНЫ REMINGTON HOG HAMMER

В новых патронах Hog Hammer от Remington ис-
пользуется пуля Barnes Triple Shock (TSX) с высокой про-
никающей способностью и надёжным раскрытием при 
стрельбе даже по самым толстокожим старым кабанам. 
Это сплошная пуля из меди, обеспечивающая до 28% бо-
лее глубокое проникновение, чем обыкновенные пули 
со свинцовым сердечником. При попадании в цель она 
сохраняет почти 100% своей массы и быстро раскрыва-
ется, создавая глубокие раневые каналы. На выбор пред-
лагаются 7 вариантов таких патронов в калибрах от .223 
до .450 Bushmaster.

Remington, 800/243-9700
remington.com

Новые зрительные трубы ATX/STX от Swarovski от-
личаются простотой использования, а также велико-
лепной резкостью и чёткостью, столь необходимой 
для оценки трофейных экземпляров на больших дис-
танциях. Эргономичная конструкция обеспечивает 
удобное, быстрое, интуитивное управление прибором 
и мгновенное обнаружение цели благодаря кольцам 
плавного увеличения и фокусировки, расположенным 
рядом друг с другом, чтобы можно было управляться 
с ними одной рукой. Предлагаются две модели окуляров, 
прямой и под углом, и 3 модуля объективов с диаметра-
ми 65, 85 и 95 мм. При производстве линз используется 
фирменная технология Swarovision, где применяются 
более плоские линзы, которые дают отчётливое и рез-
кое изображение по всему полю зрения без необходи-
мости постоянной отстройки параллакса. Линзы с вы-
сокой разрешающей способностью типа HD предлагают 
превосходную цветопередачу и чёткий контраст.

Swarovski Optik, 800/426-3089
swarovskioptik.com 

Remington, 800/243-9700
remington.com
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ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ZE 5I ОТ MINOX
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