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48 Для армии и флота
Британские вооружённые силы получили новое
высокоэффективное оружие под патрон
.338 Lapua Magnum – снайперскую винтовку для
стрельбы на дальние дистанции L115A3 Long Range
Rifle от Accuracy International Limited. Она заменит
винтовку L96A1 под патрон 7,62х51 NATO.

GSG5 – изделие фирмы German Sport Guns
в сегменте лицензируемого оружия. В качестве
прообраза для своей малокалиберной винтовки
фирма выбрала известное оружие: пистолет
пулемёт MP5 фирмы Heckler & Koch. Результат
хорошо выглядит внешне и также стреляет.
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В секторе охотничьего оружия, оптических
прицелов и охотничьих патронов на IWA было
почти невозможно высмотреть впечатляющих
новинок. Почти как всегда доминировали
новые модели, являющиеся результатом
усовершенствования серийных изделий.
Определённое исключение представлял Mauser.

Стратеги маркетинга охотно используют понятие
«инновация». Бывает, что не всегда новинка,
приносит пользу, оценивается как «инновация».
Но уже несколько последних лет фирма
Carl Zeiss Sports Optics предлагает рынку целый
фейерверк новинок. 2009 год не стал
исключением.

Свой нож фирма Kershaw («Кершоу») называет
«Groove». В переводе с английского это
обозначает «бороздка, канавка», но это слово
может обозначать и «подъём», и «ритм». От
клинка с канавками невозможно оторвать взгляд,
а уж после открытого показа на подъёме
оказывается фирма Kershaw.

Тематика безопасности и защиты закона становится
всё более важной для выставки IWA. В этом году
на конференции тренеров полицейских служб был
поставлен вопрос о том, какие тенденции
заслуживают внимания в ближайшие годы –
как в отношении обучения, так и в отношении
снаряжения.
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