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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
- В трёх районах Орловщины введены ограничения на охоту 4

- В Нижегородской области утверждены новые правила получения разрешения на охоту 4

- Открытие весенней охоты в Приморье 4

- Охота в Крыму под запретом 5

- По требованию прокурора в Курской области изменены правила охоты 5

- Весенняя охота в России 6

- Весенняя охота в Воронежской области 6

- Открытие весеннего сезона охоты в Татарстане перенесено на неделю 7

Пробел

НОВИНКИ ОРУЖИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
Винтовки и ружья
- Новая пневматика Umarex 7

- Компания Merkel анонсировала двуствольное ружье премиум класса - модель 40E Field-Grade 7

- Новинка АО «Ижевский механический завод»: новое исполнение охотничьего ружья MP-155 «Нева» 8

- Компания Browning расширяет линейки винтовок, ружей и амуниции 8

- Новые охотничьи винтовки McMillan 8

- American Tactical Imports: новинки 2016 года 9
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- Benelli презентовала новую модель полуавтоматического ружья линейки ETHOS 28 10
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- Оружейники создали пистолет из метеорита стоимостью 1 млн. долларов 15

- Компания Kimber представила шестизарядный револьвер калибра .357 Magnum 16
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- Компания Umarex США представила свой пневматический револьвер Brodax 19

- Chong Qing Jianshe: тренировочный пистолет EMEI NP42M 20

- Remington RM380 - самозарядный пистолет 20

- Компания Glock предлагает два новых пистолета с модульной оптикой M.O.S 21

- Новинки от Bignami: пистолеты Glock 17 FTO, Glock 41 и Glock 43 21
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- Новые модели универсальных ножей COAST Knives 30

- Новый мощный арбалет для охоты Стикс Интерлопер 31

- Slipjoint из титана 31

- Лук Зверь Интерлопер - новый блочный лук для охоты 32

- Эксклюзив от CRKT - нож Relay 33

- Цветной мультифункциональный Leatherman 33

- Блочный лук Рекс Интерлопер обновлен 33

- Лук Одиссей Интерлопер - блочный лук для детей 34
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Оптика
- Новый прицел Schmidt & Bender 5-45x56 PM II High Power 34

- Инновационная оптическая труба ATN 35

- Уникальные защитные очки LazrBloc GF-8 от компании Revision 35

- Охотничий вариант экшн-камеры от компании GoPro 35

- Оружейный прицел, работающий на базе нового революционного ядра ATN Obsidian 36

- Новинка от Carl Zeiss Sport Optics: линейка прицелов премиум класса Victory V8 для охоты и спорта 36

- Тепловизионные прицелы нового поколения T12V от Torrey Pines Logic, Inc 36

- Sandia National Labs разработала оптические прицелы, работающие по технологии жидких линз 37

- Новые прицелы Barska 38

- Great American Outdoor Show 2016: Компания NiteSite презентовала новинки 39

- Новая линейка биноклей серии "HX" от Steiner 39

- Оптический прицел Leupold VX-3i 39

- "Швабе" получил третий патент на известный прицел для охоты и спорта 40
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- Компания Ricoh Imaging объявила о выпуске новой цифровой экшн-камеры Ricoh WG-M2 40

Пробел

Приборы. Принадлежности. Снаряжение
- Новинка от TENZING - новый мягкий ружейный кейс 40

- Компания Realtree представила новые модели оружейных сейфов 41

- Компания Browning представила один из своих самых больших оружейных сейфов 41

- Новые электронные наушники "Razor" для охотников и спортсменов-стрелков 41

- Фонарь Browning Hellcat 41

- Новинка от Blaser: профессиональные защитные наушники SportTac™ by 3M™ 42

- Интерактивный лазерный тир от Laser Ammo 42

- Компания Tenzing презентовала новый камуфлированный охотничий рюкзак Tenzing TZ 3000 42

- Оригинальные аксессуары от компании BERETTA USA 42

Пробел

ИНДИКАТОРЫ
Корпоративные итоги. Исторические обзоры. Аналитика
- Оружейный ретроконсерватизм 43

- Двустволка с неподвижными стволами: исторический обзор 44

- 200-летний юбилей Remington 46

- Товарный знак для Emerson Wave 47

- Новости Fausti 47

- Новая жизнь компании Colt 47

- Винтовки Winchester и президенты США: исторический обзор 47

- Компания Spyderco отмечает пятилетие боевого ножа – Warrior FB25 48

Пробел

Обзоры. Рейтинги современного оружия
- ТОП-7 популярных охотничьих прицелов Вологодского оптико-механического завода 49

- Лучшая винтовка 2015 года - винтовка американской оружейной фирмы Montana Rifle Co 50

- Анализируем плюсы и минусы ножа Spyderco C167GP (Friction Folder) 50

- Выбьется ли в лидеры-2016 нож Kershaw Grinder 52

- Ammoland.com: пять лучших оптических прицелов для снайперов 53

- Новая модификация легендарного автомата Калашникова: AK Alfa 53

- Самозарядная одностволка MP-155 c газоотводным механизмом 53

- Пневматическая охотничья винтовка «Benjamin Marauder» получила в этом году четвертую награду 54

Пробел

"Оружейный" практикум
- Выбор повседневного ножа (EDC) 54

- Консультации «РОГ»: Какой порох применять в короткоствольных ружьях ИЖ-94 «Тайга» и «Север» 56

- Какими патронами стрелять 57

- Загон на лося: оружие и особенности 58

- Как выбрать двустволку 61
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15 января 2016, Россия, Москва, hunting-expo.ru. ГосДума приняла в первом чтении законопроект, в котором прописан
перечень обстоятельств, при которых выданное юридическому лицу разрешение на хранение, использование оружия и
патронов к нему может быть аннулировано. Проект закона разработан во исполнение постановления Конституционного суда
РФ от 16 апреля 2015 г. Он направлен на определение механизма аннулирования органами внутренних дел выданных
юрлицам лицензий в случае прекращения у юрлица права на приобретение (хранение, использование) оружия.

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА. РЕГУЛИРОВАНИЕ
Лицензия на оружие
Пробел

Пробел

Перечень категорий юридических лиц, которые имеют право на приобретение оружия, указан в статье 10 ФЗ «Об оружии».
Это, в частности, юрлица с особыми уставными задачами, поставщики, те, кто занимается коллекционированием или
экспонированием оружия, образовательные организации.

05 февраля 2016, Россия, Москва, ohotniki.ru. В прошедшем году Федеральный закон «Об оружии», действующий в редакции
от 15 сентября 2015 г., изменялся и дополнялся дважды (ФЗ от 08.03.2015 № 23-ФЗ и от 13.07.2015 № 230-ФЗ).

Что происходит с законодательством об оружии
Пробел

Пробел

О следующих изменениях в законодательство об оружии заговорили после того, как 15 декабря в первом чтении был принят
законопроект № 897418-6 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона об оружии» (далее — Проект).

В 2015 году изменения и дополнения вносились в статью 13 ФЗ «Об оружии (части 1, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21 и 22). В них
подтверждено, что, к примеру, оружие для охоты могут приобретать граждане России, достигшие 18 лет.

Нововведения и изменения уточнили:

— вопросы приобретения охотничьего оружия для занятий спортом;

— перечень документов, необходимых для получения лицензии на приобретение оружия;

— обязанности граждан, впервые приобретающих гражданское оружие, к которому отнесено и охотничье, по прохождении
подготовке в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием;

— обязанности пройти проверку знания правил безопасности при приобретении впервые оружия спортсменами;

— вопросы, связанные с обязанностями граждан представить документ об отсутствии заболевания, указанного в Перечне
заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Об этих изменениях «РОГ» сообщала, обратив особое внимание на изменения и дополнения в ч. 20 ст. 13 ФЗ «Об оружии».
Здесь установлены основания, когда гражданам не выдается лицензия на приобретение оружия.

В прошлом году по-новому зазвучали ее пункты 2 и 5 и появился новый пункт — 10. Эти нововведения неоднозначно
восприняты охотничьим сообществом, но уже начали исполняться.

Сообщалось и о постановлении от 16.04.2015 г. № 8-п Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке
конституционности п. 3 ч. первой ст. 26 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой негосударственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-технический центр «Кольчуга».

Постановление опубликовано и вступило в силу, с ним можно ознакомиться как в правовых базах, так и в интернете.

Пункт 2 этого постановления потребовал от федерального законодателя уточнить перечень обстоятельств, при наличии
которых выданное юридическому лицу разрешение на хранение, использование оружия и патронов к нему может быть
аннулировано уполномоченным органом в административном порядке.

Реализации этого требования как раз и касается Проект, принятый в первом чтении 15 декабря 2015 года. Проект был
разработан МВД России и от Правительства России был внесен в ГД РФ 9 октября. Он уточнил перечень обстоятельств, при
наличии которых выданное юридическому лицу разрешение на хранение, использование оружия и патронов к нему может
быть аннулировано уполномоченным органом в административном порядке. Соответствующие изменения вносятся в пп. 1 и 3
ст. 26 ФЗ «Об оружии».

После того как Проект станет законом, то органы внутренних дел могут аннулировать выданное юридическим лицам лицензии
и (или) разрешения у юридических лиц в случае прекращения (отсутствия) у юридического лица права на приобретение
(хранение, использование) оружия, предусмотренного пунктами 2–7 ст. 10 Федерального закона «Об оружии» (проект пункта
1).

Касается Проект и  простых охотников.

Предложенная корректировка п. 3 ч. 1 ст. 26 ФЗ об оружии предлагает оставить существующий внесудебный порядок
аннулирования лицензий и (или) разрешений на основании наличия обстоятельств, исключающих возможность получения
лицензии и (или) разрешения, только на граждан России.
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К таким обстоятельствам, в частности, относятся и выявленные нарушения условий сохранности, учета и безопасности
хранения оружия.

На соответствующем сайте можно подробно ознакомиться с ходом обсуждения Проекта на пленарном заседании, дающего
некоторое понимание возможных дальнейших путей совершенствования законодательства об обороте оружия.

Наши депутаты обоснованно выступают за
наведение порядка и ужесточение
процедуры контроля за оружием.

Так, наши депутаты обоснованно выступают за наведение порядка и
ужесточение процедуры контроля за оружием. В частности, они
поддержали Проект и в связи с тем, что с его принятием «устраняются
некие возможные производства со стороны действия и
правоохранительных органов.

Потому что большое количество различных жалоб поступало и раньше на наши действия, когда при проверках частных
охранных предприятий… сотрудники закрывали оружейные комнаты и забирали оружие. А в законе не было четко прописано,
когда это можно было сделать. И возникало много споров: не понравилась толщина двери или стен или еще какие-то вещи.
Сегодня все четко поставлено на свои места, такого больше не будет».

Не могли депутаты, при рассмотрении Проекта, не обратить внимания на имеющиеся случаи неправомерного и преступного
применения оружия некоторыми гражданами. И это притом что российское законодательство об обращении оружия гораздо
жестче, чем, к примеру, в США. Отдельные депутаты даже предлагали запретить реализацию оружия населению. При этом
говорили, что «надо не ужесточать форму хранения и ношения и контроля за оружием, а вообще запретить, кроме охотничьего
оружия».

Отвечая на это, представитель МВД России напомнил, что законодатель предоставил право гражданину приобретать оружие
для цели охоты или самообороны.

«Вопрос состоит в том, что необходимо обеспечить максимальный контроль за оборотом оружия, в том числе гражданского и
оружия самообороны. Все это состоит из двух частей, на мой взгляд. Первое — это четкие правила. И второе — жесточайшая
ответственность. Мы за ужесточение ответственности и за установление четких правил. Оружие, которое не должно быть в
неправильных руках, его быть не должно, оно будет изыматься, уничтожаться и так далее».

Вячеслав Михайлов

12 февраля 2016, Россия, Москва, naohotu.org. На рассмотрении в Госдуме находится проект закона, который вносит
существенные коррективы в процесс перерегистрации оружия.

Проект нового закона РФ вносит существенные коррективы в процесс
перерегистрации оружия

Пробел

Пробел

Документ предусматривает, в частности, сокращение срока владения гладкоствольным оружием до приобретения нарезного с
5-ти до 3-х лет. Продление лицензии на гладкоствольное оружие предлагается увеличить с 5-ти до 15-ти лет.

Планируется также изменить количество оружия, которое можно приобрести без лицензии коллекционера. В документе
говорится:: «Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации газового и сигнального оружия
(пистолетов, револьверов) не должно превышать пять единиц; охотничьего длинноствольного огнестрельного оружия с
нарезным стволом — десять; огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия — десять; спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом — пять; огнестрельного оружия ограниченного поражения — две единицы, за
исключением случаев, если перечисленные типы гражданского оружия являются объектом коллекционирования».

Изменены в проекте закона и сроки действия разрешений: «Гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по
месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны выдается
разрешение на его хранение сроком на пятнадцать лет, при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения — разрешение на его хранение и ношение сроком на пятнадцать лет на основании документа,
подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия, при регистрации спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия с нарезным стволом — разрешение на его хранение и использование на стрелковом объекте
сроком на пятнадцать лет без права ношения, при регистрации оружия, приобретенного в целях коллекционирования —
разрешение на его хранение, которое выдается бессрочно».

Касаются положения документа и отстрела оружия. Цитируем: «Для формирования федеральной пулегильзотеки контрольному
отстрелу подлежит следующее гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом:

6) принадлежащее гражданам Российской Федерации — перед продлением срока действия разрешения на хранение и
ношение оружия, а также разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте (один раз в пятнадцать
лет)».

Касаются изменения и снаряжения патронов тоже не забыли. «Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному
длинноствольному и спортивному огнестрельному длинноствольному оружию может производиться владельцем этого оружия
для личного использования при наличии разрешения на хранение и ношение указанного оружия, — говорится в документе. —
Ремонт и замена комплектующих деталей огнестрельного оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия,
могут производиться владельцем этого оружия самостоятельно».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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По прогнозам специалистов, закон может быть принят в нынешнем году.

15 февраля 2016, Россия, Москва, ohotniki.ru. Появляются вопросы, связанные с проверкой условий хранения оружия. Из них
становится понятно, что и сами владельцы оружия не вполне представляют себе, что это за процедура и зачем она нужна, но
более печально то, что увеличивается количество спорных моментов со стороны полиции.

О хранении оружия
Пробел

Пробел

Сейчас трудно сказать, что происходит, тревожно выглядит информация, пришедшая из Тверской области. Местное МВД
отчиталось о проверке 2370 владельцев оружия, при этом выявлено 447 нарушений и изъято 669 единиц оружия. Цифры
огромные. Со своей стороны редакция предпринимает шаги, чтобы выяснить, что происходит, но было бы интересно получить
информацию из первых рук, поэтому если вы попали в аналогичную ситуацию, напишите, будем анализировать и разбираться.

Но вернемся к основной теме: итак, кто может проверять условия хранения? Собственно, только инспектор разрешительного
отдела и участковый. Если пришел кто-то другой, это серьезный повод позвонить в полицию. Инспектора ЛРРО крайне редко
проверяют сами, это скорее исключение, чем правило.

Придя на проверку, участковый должен иметь при себе удостоверение и Предписание (приложение 54 к Приказу 288).
Предписание должно быть заполнено, иметь подпись и печать. На практике такое бывает редко, участковый просто приходит.
В таком случае его законно можно не пускать.

Как выглядит визит участкового? Звонок по телефону: «Здравствуйте, я участковый Иванов, мне нужно проверить условия
хранения оружия. Когда вам будет удобно?» Вы договариваетесь о времени и проводите проверку.

«Альтернативный» участковый приходит с утра, когда вы собираетесь на работу, или вечером, следом за вами, без
предписания, и начинает с «наезда» — вариантов много, большая часть незаконных: «сейф неправильный», «сейф не
прикручен», «оружие не в сейфе»… Например, оружие самообороны у вас на поясе в кобуре, вариантов может быть много. Что
делать?

Участковый не хочет показывать удостоверение — звоните в дежурную часть, вызывайте наряд. Скорее всего, это не
участковый. У нас дома лежит оружие, поэтому открывать дверь незнакомому человеку, пусть даже в форме, не вполне
разумно.

Удостоверение есть, но нет предписания — можете впускать или нет, на ваше усмотрение. Плохо, что участковый будет думать,
что вы не разбираетесь в вопросе, хорошо — действия участкового можно будет обжаловать.

Есть и удостоверение, и предписание — пускать надо, при возникновении препирательства может быть составлен протокол по
п. 19.3, перспективы его туманны, но при вашем пассивном поведении, неявке в суд будут проблемы.

Помним, что не пускать участкового — это плохая политика, вам этот акт осмотра нужен не меньше, а может, и больше, чем
ему, но лучше, чтобы все было по букве закона.

Итак, участковый зашел, обратим внимание, что в законе не предусмотрены помощники, если он пришел не один и настаивает,
что смотреть будут оба, пусть пишет это в предписании, а затем в акт осмотра, иначе — никак. Вообще это плохой знак, если
участковый пришел с «группой поддержки».

Владелец оружия обязан показать место хранения оружия, предоставить разрешение на оружия и дать возможность сверить
номера оружия и разрешений. Но лазить в других местах участковый не может. Если все же на вас составили протокол, не
признавайте вину, напишите, с чем не согласны и какие нарушение допустил сотрудник полиции.

Об этом мы поговорим в следующей статье… Александр Кудряшов

26 февраля 2016, США, zbroya.info. Огромную поддержку в соцсетях получила начатая немногим более месяца назад кампания
HuntingIsConservation ("Охота - это защита природы").

Американцы поддержали права охотников
Пробел

Пробел

Несмотря на видимое противоречие, так и есть. Благодаря охотничьим взносам и благотворительности за последние годы
различным фондам удалось не только сохранить огромное количество заповедных земель и охотничьих угодий от застройки,
сельскохозяйственного и промышленного использования, но и увеличить популяцию редких видов животных путем
контролируемого отстрела хищников.

Фонд "Rocky Mountain Elk Foundation" привлек более 1,9 миллиона подписчиков в течение первого месяца кампании
HuntingIsConservation. Идея, озвученная на выставке SHOT Show в январе этого года, получила неожиданно быстрое развитие
благодаря большому количеству спонсоров, безоговорочно согласившихся участвовать в поддержке инициативы. “Это хорошее
начало” - сказал Стив Декер, представитель Фонда. “Мы верим, что эта образовательная кампания реально изменит взгляды
людей и поможет им лучше понять, что охотники обеспечивают львиную долю финансирования и поддержки дикой природы в
Северной Америке".

На сегодняшний день основными спонсорами кампании являются Under Armor, Cabela’s, Federal Premium Ammunition, Leupold,
Realtree и Yeti Coolers.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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29 февраля 2016, Россия, Москва, gun.ru. В одной из тем освещался вопрос транспортирования принадлежащего на законных
основаниях гражданам России охотничьего длинноствольного огнестрельного оружия через территорию охотничьих угодий
вне сезона охоты. С точки зрения Федерального закона «Об Оружии», состава административного правонарушения в этом нет.

Транспортирование охотничьего длинноствольного огнестрельного оружия через
территорию охотхозяйств вне сезона охоты

Пробел

Пробел

Однако в некотором количестве случаев встречи владельца оружия с представителями органов, осуществляющих
государственный контроль и надзор в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, заканчивались для владельца,
осуществлявшего транспортирование охотничьего оружия через территорию охотничьих угодий вне сезона охоты,
конфискацией принадлежащего ему оружия. Основание: нарушение гражданином части 1 статьи 57 Федерального закона от
24.06.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

В письме Минприроды России от 03.06.2014 № 04-15-53/11397, направленное органам государственной власти субъектов РФ,
приводится разъяснение относительно действия статьи 57 применительно, в том числе, и к транспортированию
длинноствольного охотничьего оружия его владельцем по территории охотничьего угодья.

Ответственность по этой статье наступает лишь в том случае, если нахождение с охотничьим оружием будет «сопряжено с
нарушением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, например, осуществляется деятельность,
связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой».

21 января 2016, Россия, Орловская обл., regionorel.ru. Проведение любительской и спортивной охоты запрещено на
территории зон круглогодичной нагонки и натаски собак охотничьих пород в охотничьих угодьях Орловской областной
общественной организации охотников и рыболовов Ливенского, Верховского и Новодеревеньковского районов.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
В трёх районах Орловщины введены ограничения на охоту
Пробел

Пробел

Пробел

Соответствующее постановление подписал глава губернатор Вадим Потомский с учётом ходатайства областной общественной
организации охотников и рыболовов. Так, в Ливенском районе запрет охоты введен на площади 2,1 тыс. га, Верховском и
Новодеревеньковском районах - на площади 2 тыс. га. В каких именно границах определены участки на запрет охоты в этих
районах можно узнать на главной странице Портала Орловской области в информации от 20 января.

28 января 2016, Россия, Нижегородская обл., oxothik.ru. В регионе утверждены новые правила получения разрешения на охоту.
Изменения в областной закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области» приняты в ходе
заседания Законодательного собрания региона.

В Нижегородской области утверждены новые правила получения разрешения на
охоту

Пробел

Пробел

В частности, законопроектом устанавливается, что 60% разрешений на охоту будут получать те охотники, которые внесли
существенный вклад в сохранение животного мира региона.

Шансы получить разрешение повысятся у тех, кто с 1 июля предыдущего года до 30 июня последующего года охотился на
волков на территории общедоступных охотничьих угодий. Также в число «льготников» войдут те, кто в аналогичный период
подкармливал копытных животных или с 1 января по 30 марта текущего года проводил зимние учеты численности охотничьих
ресурсов.

Оставшиеся 40% разрешений, округляемые до целого числа в сторону уменьшения, распределят между другими охотниками.

Напомним, что аналогичный порядок распределения разрешений установлен в Костромской, Курганской, Новгородской,
Новосибирской, Самарской областях, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и в ряде других регионов.

28 января 2016, Россия, Приморский край, nexplorer.ru. Согласно Постановлению губернатора Приморского края весенняя
охота 2016 на гуся, селезней утки и вальдшнепа будет проходить с 26 марта по 4 апреля в южных районах края (под
Находкой, Артемом, Партизанском, Уссурийском, а также в Лазовском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском
районах).

Открытие весенней охоты в Приморье
Пробел

Пробел
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В центральных районах Приморья (в Лесозаводске, Арсеньеве, Анучинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском,
Ольгинском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Яковлевском районах) она будет разрешена со 2
по 12 апреля.

А с 16 по 25 апреля весенняя охота пройдет в северных районах Приморья (в Дальнереченске, Дальнегорске,
Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском муниципальных районах).

Напомним, что в сезон весенней охоты в Приморье разрешен отстрел только селезней, гусей и вальдшнепов. Добыча
остальных видов пернатых строго запрещена. Кроме того, запрещена добыча серого гуся, японского и даурского журавлей, а
также утки-мандаринки.

Добавим, что весенняя охота на бурого медведя будет проходить в Приморском крае с 15 апреля по 10 июня.

03 февраля 2016, Россия, Крым респ., ebftour.ru. Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым сообщает, что на территории республики временно запрещено проведение любых видов охоты с использованием
шумовых методов – нагоном, загоном и т.п. Такое решение было принято Республиканской чрезвычайной
противоэпизоотической комиссией в рамках реализации Плана организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней в КФХ Мартинс С.М. и предотвращению распространения
инфекции на территории Республики Крым. Аналогичные ограничения касаются проведения учётных и иных работ.

Охота в Крыму под запретом
Пробел

Пробел

Все перечисленные меры приняты для того, чтобы не допустить миграций диких животных (в том числе локальных) и снизить
риск их инфицирования. Госкомлес Крыма просит всех охотпользователей Республики Крым отнестись с пониманием к
сложившейся ситуации и следовать требованиям утверждённого Плана мероприятий.

Напомним, что 26 января 2016 года на территории Республики Крым (с. Новоселовское Раздольненского района) была
выявлена вспышка африканской чумы свиней. Указом Главы Республики Крым от 27 января 2016 года №24-У установлены
ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (границы первой угрожаемой зоны – на глубину 20
километров от границ эпизоотического очага; границы второй угрожаемой зоны – на глубину 100 километров от границ
эпизоотического очага в пределах административной территории Республики Крым).

09 февраля 2016, Россия, Курская обл., ebftour.ru. По требованию прокурора в Курской области устранены противоречия
отдельных норм региональных актов требованиям действующего законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов. Постановлением Губернатора Курской области утверждены виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях, а также
установлены параметры осуществления весенней охоты.

По требованию прокурора в Курской области изменены правила охоты
Пробел

Пробел

В качестве видов разрешенной охоты на территории Курской области определены любительская и спортивная охота; охота в
целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности; охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов; в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; а также охота в целях
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Такой вид охоты как промысловая на
территории области не предусматривался.

Такой вид охоты как промысловая на территории области не
предусматривался. Вместе с тем, охотничьи ресурсы, в отношении которых
осуществляется промысловая охота, установлены Законом Курской области
«О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Курской области».

Следует отметить, что Устав Курской области предусматривает, что нормативные правовые акты органов государственной
власти Курской области не могут противоречить законам Курской области. В связи с этим прокурор Курской области внес
Губернатору области представление, в котором предложил решить вопрос об отнесении промысловой охоты к видам
разрешенной в охотничьих угодьях на территории региона.

Кроме того, пунктом 9 параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, утвержденных постановлением Губернатора
области, разрешена охота на гусей в весенний период из искусственных укрытий с использованием профилей, чучел, манков
за исключением электронных устройств.

Вместе с тем, Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России, установлен запрет на охоту на гусей в период
весенней охоты на реках, озерах и водохранилищах, а также их островах, расположенных на территории субъектов РФ,
входящих в состав Центрального федерального округа.

Требования об устранении указанных нарушений законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов также
нашли отражение в представлении Губернатору Курской области.

Требования прокурора удовлетворены. Постановлением Губернатора области на территории области к разрешенным видам
охоты отнесена промысловая охота. Кроме того, с учетом запретов, установленных Правилами охоты, утвержденных приказом
Минприроды России уточнены способы охоты на гусей в весенний период – только из искусственных укрытий с
использованием профилей, чучел, манков за исключением электронных устройств.
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25 февраля 2016, Россия, Москва, naohotu.org. Весенняя охота на пернатую дичь будет осуществляться:

Весенняя охота в России
Пробел

Пробел

с 1 по 10 марта – в Кабардино-Балкарской Республике (без гуся);

- с 12 по 21 марта – в Республике Адыгея (без гуся);

- с 26 марта по 4 апреля – в южных районах Приморского края, Волгоградской и Саратовской областей;

- с 1 по 10 апреля – в Орловской области;

- со 2 по 11 апреля – в Липецкой области, центральных районах Приморского края и в северных районах Волгоградской и
Саратовской областей;

- с 9 по 18 апреля – в Алтайском крае, Псковской, Пензенской, Самарской областях и южных районах Оренбургской области;

с 16 по 25 апреля – в северных районах Оренбургской области и Приморского края, в южных районах Амурской,
Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края, в Республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, в
Московской, Смоленской, Новгородской, Владимирской, Ярославской областях;

- с 17 по 26 апреля – в Рязанской области;

- с 20 по 29 апреля – в Чувашской Республике;

- с 23 апреля по 2 мая – в центральных районах Амурской области, северных районах Нижегородской и Челябинской
областей, Красноярском крае, южных районах Камчатского края;

- с 24 апреля по 3 мая – в Еврейской автономной области;

- с 25 по 29 апреля – в южных районах Омской области;

- с 25 апреля по 4 мая – в Республике Удмуртия и южных районах Свердловской области;

- с 26 апреля по 5 мая – в Новосибирской области;

- с 30 апреля по 4 мая – в северных районах Омской области;

- с 30 апреля по 9 мая – в южных районах Вологодской, Иркутской и Кировской областей, Республике Тыва (без гуся);

- с 1 по 10 мая – в северных районах Вологодской и Кировской областей, некоторых центральных районах Камчатского и
Пермского краев, в Тюменской области, в южных районах Сахалинской области и Республики Карелия, в Курганской области
(боровая дичь);

- с 5 по 10 мая – в Курганской области (водоплавающая дичь);

- с 5 по 14 мая – в северных районах Свердловской и Сахалинской областей;

с 6 по 15 мая – в Ханты-Мансийском автономном округе, северных районах Пермского края и Республики Карелия;

- с 7 по 16 мая – в северных районах Амурской области и центральных районах Иркутской области;

- с 9 по 18 мая – в некоторых центральных районах Камчатского края;

- с 14 по 23 мая – в северных районах Иркутской области;

- с 15 по 24 мая – в северных районах Камчатского края;

с 21 по 30 мая – в южных районах Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов;

- с 28 мая по 6 июня – в северных районах Чукотского автономного округа и центральных районах Ямало-Ненецкого
автономного округа;

- с 4 по 13 июня – в северных районах Ямало-Ненецкого автономного округа.

27 февраля 2016, Россия, Воронежская обл., nexplorer.ru. Открытие весенней охоты состоится в регионе 19 марта, а ее
продолжительность составит 10 дней для каждого района.

Весенняя охота в Воронежской области
Пробел

Пробел

С 19 по 28 марта любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь (гусей, селезней уток) и вальдшнепа разрешается
на территории охотничьих угодий Богучарского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Воробьевского, Калачеевского,
Кантемировского, Каменского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Ольховатского, Острогожского, Павловского,
Подгоренского, Петропавловского, Репьевского, Россошанского, Хохольского муниципальных районов.

С 26 марта по 4 апреля стрелять дичь можно в охотугодьях Аннинского, Бобровского, Верхнехавского, Грибановского,
Новоусманского, Новохоперского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Семилукского, Таловского, Терновского,
Эртильского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, городского округа город Воронеж.
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В соответствии с правилами, которые обязаны соблюдать все охотники без исключения:

- весенняя охота на гуся и разрешается из искусственного укрытия с чучелами и (или) профилями, в том числе с манком,
подсадным (манным) гусем;

- весенняя охота на селезня утки разрешается из искусственного укрытия с подсадной уткой, в том числе с чучелами и (или)
профилями, с манком;

- весенняя охота на вальдшнепа разрешена только на вечерней тяге, в том числе с использованием подружейных собак для
отыскивания раненой и подачи добытой пернатой дичи.

28 февраля 2016, Россия, Татарстан респ., tatar-inform.ru. Изменения введены в целях обеспечения успешного
воспроизводства и сохранения охотничьих животных.

Открытие весеннего сезона охоты в Татарстане перенесено на неделю
Пробел

Пробел

В Татарстане начало весеннего сезона охоты перенесено с третьей субботы апреля на четвертую.

Кроме того, установлены следующие сроки любительской и спортивной охоты:

- на зайца-русака – с 15 октября по 10 января;

- на норку, белку, енотовидную собаку, куниц, хорей – с 15 октября по 28 (29) февраля;

- на водоплавающую, болотно-луговую дичь, перепела, голубей и горлиц в период летне-осеннего сезона охоты – с 17 часов
первой субботы сентября по 15 ноября;

- на тетерева и вальдшнепа в период осенне-зимнего сезона охоты – с 17 часов первой субботы сентября по 31 декабря.

Данные ограничения и изменения введены в целях обеспечения успешного воспроизводства и сохранения охотничьих
животных, сообщает Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ.

13 января 2016, США, ligastrelkov.ru. Американская компания Umarex представила новую винтовку "Walther Parrus" -
бюджетную и современную модель, рассчитанную на взрослых пользователей.

НОВИНКИ ОРУЖИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
Винтовки и ружья
Новая пневматика Umarex
Пробел

Пробел

Пробел

Винтовка Parrus выпускается в двух самых популярных калибрах - .177 и .22. Новинка имеет ряд отличий от предшествующей
модификации, которая продавалась под именем "Terrus".

Максимальная дульная скорость пули увеличена до 366 м/с (при использовании пуль калибра .177). Модель имеет
предустановленный оптиковолоконный прицел TruGlо, комплектуется популярным в Европе дульным тормозом-
компенсатором UNF, а также спусковым механизмом "XT Trigger".

Приклад винтовки изготовлен из натурального дерева (опция - черный синтетический приклад с текстурированной
поверхностью Hi-Grip). Стоимость Walther Parrus в США - 299 долларов.

15 января 2016, Германия, yurok-club.ru. Компания Merkel анонсировала единственную за последние годы новинку -
двуствольное ружье премиум класса с горизонтальным расположением стволов.

Компания Merkel анонсировала двуствольное ружье премиум класса - модель 40E
Field-Grade

Пробел

Пробел

Модель 40E Field-Grade является одной из
самых простых по дизайну и самых
практичных в линейке Merkel.

Модель 40E Field-Grade является одной из самых простых по дизайну и
самых практичных в линейке Merkel. Первое, чем она отличается от других
ружей Merkel - почти полным отсутствием гравировки, что позволило не
только снизить стоимость новинки, но и указать на ее функциональность и
ориентированность на массового покупателя. Однако цена на продукцию
Merkel Arms остается традиционно высокой и позволить себе ружье 40E
Field-Grade смогут только состоятельные охотники.

Ружье комплектуется затворным механизмом Anson & Deeley, 28-дюймовыми стволами с глубоким синением и полировкой,
ресивером с защитным покрытием из нитрата серебра и прикладом из турецкого ореха с сатиновым покрытием.
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Модель предлагается в калибрах 12 и 20. Стоимость Merkel 40E Field-Grade в США - 4595 долларов.

15 января 2016, Россия, Удмуртская респ., tvoytrofey.ru. Новое исполнение охотничьего ружья MP-155 «Нева» — это
совместный проект завода и ООО «Арт-Дек Арт» (Санкт-Петербург). Популярный ижевский полуавтомат MP-155 получил серию
новых эргономичных прикладов и цевий.

Новинка АО «Ижевский механический завод»: новое исполнение охотничьего ружья
MP-155 «Нева»

Пробел

Пробел

Напомним, что самозарядное охотничье
ружье МР-155 разработано около двух лет
назад на базе МP-153.

Напомним, что самозарядное охотничье ружье МР-155 разработано около
двух лет назад на базе МP-153. За рубежом оно за свою надежность и
неприхотливость при весьма умеренной цене завоевало репутацию
«русского рабочего ружья». Однако по эстетике и эргономичности оно
сильно уступало конкурентам.

Именно поэтому было решено обновить дизайн ружья, разработав для него серию оригинальных деревянных прикладов и
цевий. Эту работу выполнило ООО «Арт-Дек Арт» — молодая деревообрабатывающая компания, c 2010 г. занимающаяся
выпуском высококачественных рукояток и лож для огнестрельного и пневматического оружия.

Она имеет в своем распоряжение современное оборудование из Италии, Германии и США. Непосредственное участие в
отработке дизайна MР-155 «Нева» принимали участие профессиональные стрелки из Петербурга, в т. ч. опытнейший стрелок,
охотник и журналист Римантас Норейка.

МР-155 в исполнении «Нева» сразу же обращает на себя внимание оформлением шейки приклада, который выполнен
ортопедическим. В верхней части добавлен специальный упорный выступ для придания более однообразного хвата и
предотвращения скольжения кисти по шейке приклада. Сама шейка имеет пистолетную форму и изготовлена в соответствии с
анатомическими особенностями человеческой кисти, при этом значительно увеличивая площадь контакта руки с прикладом.

На поверхность цевья и всю зону хвата шейки нанесена элегантная насечка, также улучшающая надежность хвата и
придающая ружью благородный облик. Она наносится современным лазерным способом.

Первая партия ружей МР-155 исполнения «Нева» выпущена ограниченной серией и поставляется со стволами длиной 710 и
750 мм.

18 января 2016, США, shootingindustry.com. Похоже, что в этом году компания Browning решила представить рекордное
количество новинок. Инновационные модели и доработанные модификации появятся во всех направлениях выпускаемой
продукции - будут расширены линейки винтовок, гладкоствольных ружей, амуниции, ножей, фонарей, сейфов, тактических
аксессуаров и одежды.

Компания Browning расширяет линейки винтовок, ружей и амуниции
Пробел

Пробел

Среди новинок - винтовка X-Bolt "Hell’s Canyon" с композитным прикладом в расцветке "A-TACS AU" и с бронзовым покрытием
"Сerakote" на стволе и ресивере, укомплектованная фирменным пламегасителем. Модель появится в калибрах .243 Win., 6.5
Creedmoor, .308 Win., 7мм-08, .270 Win. и .30-06 Sprg. в вариантах с 22 и 23-х дюймовыми стволами.

Еще одна новая винтовка - BAR MK 3 с богатой гравировкой ресивера, новым дизайном цевья и ствола. Ресивер модели
изготовлен из алюминиевого сплава и защищен сатиновым никелевым покрытием.

В секторе гладкоствольных ружей появится модель A5 "Sweet Sixteen" калибра 16 с системой использования кинетической
энергии отдачи при перезарядке "Kinematic Drive System". Модель имеет небольшой вес благодаря алюминиевому ресиверу с
черным анодированным покрытием, комплектуется стволами длиной 26 или 28 дюймов.

Также Browning анонсировал расширение линейки ружей Citori, которая пополнится моделями "725 Sporting" и "725 Field" в
калибре 28 и .410. Новинки выглядят ярко благодаря золотой гравировке на зеркально отполированном ресивере и
комплектуются прикладом из древесины ореха с блестящим покрытием.

26 января 2016, США, rybalka.com. Американская оружейная фирма "McMillan Firearms" представила новые охотничьи
винтовки премиум-класса в линейке "Sporting".

Новые охотничьи винтовки McMillan
Пробел

Пробел

Две модификации (Legacy и Heritage) будут доступны в нескольких популярных калибрах. В качестве ударного механизма
выбран совершенно новый McMillan G32, созданный по новейшим технологиям и изготавливаемый на собственной фабрике
компании. Стволы новых винтовок вытачиваются из стального блока на контролируемом микропроцессором станке,
заявленная точность - менее 1/2 МОА (при использовании патронов Nexus Match).

Компания McMillan уже объявила цены на новинки - в США минимальная стоимость модификации Legacy составляет $3900, а
модификации Heritage - $4000. В комплекте поставляется фирменный жесткий чехол.
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27 января 2016, США, weaponland.ru. Американская компания AMERICAN TACTICAL IMPORTS INC., поставляющая свою
продукцию в десятки стран мира, представила сразу четыре новинки:

American Tactical Imports: новинки 2016 года
Пробел

Пробел

- пистолет BB6 калибра 9мм;

- винтовку Omni Hybrid MAXX;

- охотничье ружье Cavalry Turkey Fowl;

- и тактическую винтовку Mil-Sport 9мм AR-15.

Все новинки относятся к средней ценовой категории, имеют современный дизайн и готовы составить конкуренцию продукции
крупнейших мировых производителей.

Пистолет BB6 9 мм комплектуется 5-дюймовым стволом, имеет полимерную раму и предустановленный оптиковолоконный
прицел. Вместимость магазина - 18 патронов.

Винтовка Omni Hybrid MAXX выпускается в коричневой расцветке "Flat Dark Earth" в калибре 5,56 мм, комплектуется стволом
длиной 16 дюймов, 7-дюймовой тактической планкой и магазином на 30 патронов.

Охотничье гладкоствольное ружье Cavalry Turkey Fowl 12 калибра имеет привлекательный классический дизайн,
комплектуется прикладом из натурального дерева светлых оттенков и стволом длиной 21 дюйм.

Тактическая винтовка Mil-Sport 9 мм AR-15 будет доступна в модификациях с пистолетной рукояткой или карабин (ствол
длиной 5,5 дюймов, магазин на 17 патронов). Стоимость модели в США - 699,95$.

28 января 2016, США, all4shooters.com. Новое от SIG Sauer: подразделение SIG Sauer USA показало самозарядный вариант
(карабин) на базе пистолета-пулемета MPX во время SIG Sauer Range Day. У нас также была возможность протестировать
другие продукты компании, например винтовку M400 Predator и несколько пистолетов, включая серию Legion.

День на стрельбище с SIG Sauer: карабин MPX калибра 9мм
Пробел

Пробел

Эта известная компания с производством на западном побережье США постоянно развивается, добавляя в линейку продуктов
оптику, боеприпасы и глушители. На демонстрации были показаны впечатляющие стрелковые навыки известного стрелка US-
IPSC Max Michel Jr. Он является мировым чемпионом IPSC в открытом классе, а также имеет шесть титулов Steel Challenge
World Champion и восемь наград USPSA National Master.

На последних соревнованиях "World Speed Shooting Championships" в 2015 году он поставил новый мировой рекорд с
пистолетом SIG Sauer P320 в упражнении "Smoke & Hope”.

SIG Sauer MPX

Как обычно, звездами показа стали автоматические и самозарядные варианты линеек "MCX" и "MPX”. All4shooters.com ранее
уже описывал эти системы в подробностях. Однако, 9мм самозарядный карабин SIG Sauer MPX является совершенно новым
продуктом. Он имеет ствол длиной 16 дюймов и может свободно продаваться на рынке гражданского оружия США.

Среди других новинок был показан карабин SIG Sauer M400 Predator с прямым газоотводом в калибрах .223 Remington и .300
Blackout, созданный в первую очередь для охотников. Этот вариант имеет ствол 18 дюймов в калибре .223 Rem. И 16 дюймов
в .300 BLK с резьбой в дульной части для установки глушителя, алюминиевое цевье с системой "M-LOK", и матчевый спуск.

Новые пистолеты SIG Sauer на выставке SHOT Show 2016

Среди пистолетов наибольшее внимание привлекли, пожалуй, пистолеты серии Legion, а также SIG P250 Compact и P229
"Carry” ограниченного выпуска.

Пистолеты серии Legion отличаются от базовых вариантов элегантным полимерным покрытием серого цвета, накладками на
рукоятки из G-10 и ночными прицельными приспособлениями X-Ray 3. В комплекте с каждым пистолетом идут три магазина, а
каждый их покупатель получает преференции на обучение в SIG Sauer Academy.

30 января 2016, США, weaponland.ru. В этом году несколько компаний празднуют юбилейные даты, и среди них - компания
Uberti, выпустившая к 150-летнему юбилею модели "1866 Yellowboy" ограниченную серию винтовок.

Компания Uberti выпустила к 150-летнему юбилею модели "1866 Yellowboy"
ограниченную серию винтовок

Пробел

Пробел

Новинка является копией ковбойской винтовки с рычажным механизмом затвора, которую особо ценили завоеватели Дикого
Запада. Модель сыграла важную роль в истории США, и в этом году будет доступна коллекционерам в версии 1866 Yellowboy
Flatside. Всего будет выпущено 350 единиц Uberti 1866 Yellowboy.
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Винтовка будет комплектоваться 20-дюймовым стволом, прикладом из древесины ореха. В отделке, как и 150 лет назад,
использована латунь. Ресивер винтовки покрыт гравировкой в духе рисунков, которые наносились более 150 лет назад на
модель выпуска 1860 года и впоследствии были перенесены на винтовку Model 1866. Калибр винтовки - .45 Colt, вместимость
магазина - 10+1 патрон. Стоимость коллекционной модели в США - $1778.

25.01.2016, США, ammoland.com: Новое спортивное ружье - модель Mossberg 930 Pro-Series

Обзор: Новинки от Mossberg
Пробел

Пробел

Компания Mossberg представила новое спортивное ружье - модель Mossberg 930 Pro-Series. Новинка выпущена в 12 калибре и
рассчитана, в первую очередь, на любителей стендовой стрельбы.

Mossberg 930 Pro-Series было разработано в сотрудничестве с инструкторами программы спортивной стрельбы OSP (Optimum
Shotgun Performance), и каждый купивший это ружье в качестве бонуса получает бесплатный двухмесячный доступ к
обучающим материалам по программе OSP. Новинка имеет несколько отличий от других ружей серии Mossberg Pro-Series.
Основное - улучшенная защита металлических деталей путем нанесения покрытия из нитрида бора. Благодаря этому покрытию
также уменьшается сила трения и облегчается чистка оружия.

Ружье комплектуется прикладом из натурального дерева с глянцевой полировкой, стальным ресивером с защитным покрытием
erakote и стволом длиной 28 дюймов с чоками Briley.Стоимость Mossberg 930 Pro-Series в США - $1029.

08.02.2016, США, sniper.ru: Новинки от Mossberg

В начале этого года компания MOSSBERG не анонсировала ни одной абсолютно новой модели. Однако об отсутствии новинок
от MOSSBERG говорить не приходится - несколько новых модификаций дополнят уже выпускаемые линейки тактических и
охотничьих винтовок.

Карабин "MMR" - самая универсальная модель, ориентированная и на спортивные стрельбы, и на охотников, и также
подходящая для защиты дома. MMR комплектуется ствольной накладкой Magpul M-LOK, скобой спускового крючка и
пистолетной рукояткой MOE, а также складным или фиксированным прикладом. Калибр карабина - 5,56 мм NATO/.223 Rem.. В
комплекте - магазины на 10 или 30 патронов.

Винтовка MVP Scout выпущена в комплектации "Scout Combo" с оптическим прицелом 2-7x32 мм Vortex Crossfire II Scout.
Модель калибра 7,62 является копией ранее выпускавшейся винтовки MVP Scout с доработанным патентованным дизайном
затвора Dual Push.

Обновленная винтовка Mossberg 500 – ATI Scorpion - типичный представитель популярной линейки "пятисотых" моделей. Ее
отличие - удобство использования для левшей благодаря двустороннему предохранителю, тактическому облегченному
прикладу T2 TactLite и возможности установки тактической планки Halo с обеих сторон.

09 февраля 2016, Италия, benelli.it. Компания Benelli на выставке Great American Outdoor Show, которая в эти дни проходит в
США, презентовала новую модель полуавтоматического ружья линейки ETHOS 28.

Benelli презентовала новую модель полуавтоматического ружья линейки ETHOS 28
Пробел

Пробел

Новое ружье является точной копией Benelli
ETHOS, доступных в 12-м и 20-м калибре,
но выполненном под патроны 28-го
калибра.

Новое ружье является точной копией Benelli ETHOS, доступных в 12-м и
20-м калибре, но выполненном под патроны 28-го калибра. Benelli ETHOS
– классические охотничьи длинноствольные ружья (26 и 28”) с
инерционным механизмом перезарядки. Розничная стоимость на эти
модели — $2000-2200.

О компании

Акционерное общество «Benelli Armi» было создано в 1967 году братьями Бенелли, которые к тому времени уже владели
знаменитым предприятием по производству мотоциклов в городе Пезаро. Идея применить свой опыт в области точной
механики к изготовлению охотничьих ружей возникла у братьев ещё в 1940 году. Будучи страстными охотниками, они считали,
что дальнейшее развитие охотничьего оружия пойдёт по пути самозарядных ружей, но под давлением различных
обстоятельств откладывали реализацию этих планов.

Решающий импульс к их осуществлению дала встреча с изобретателем из Болоньи Бруно Чиволани, который предложил
революционную систему автоматики, основанную на использовании инерции масс. Подвижная система нового ружья состояла
практически из одного затвора, обладая при этом самым быстрым в мире циклом перезаряжания – пять выстрелов меньше,
чем за секунду.

Создав производство самозарядных ружей в Урбино, братья Бенелли оснастили его самым передовым оборудованием с
максимально возможным уровнем автоматизации. Этой изначально заложенной концепции руководство компании
придерживается и по сей день, уделяя первостепенное значение развитию новых технологий и разработке новых
конструкторских решений. Такой подход благотворно сказался на коммерческих показателях: Benelli в течение короткого
времени стала мировым лидером в сегменте самозарядных ружей. Новые перспективы открылись перед предприятием в 1983
году, когда оно вошло в состав холдинга «Беретта».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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17 февраля 2016, США, ammoland.com. Недорогие помповые ружья Cobra от компании TriStar теперь выпускаются в расцветке
Realtree Max 5 (модель Camo Pump) и в модификации Sporting. Обе новинки оснащены патронником Cobra Mag длиной 3,5
дюйма (89 мм) и комплектуются синтетическим прикладом и текстурированным цевьем, оптиковолоконным прицелом и
сменными чоками Beretta/Benelli.

Новые модификации ружей TriStar Сobra
Пробел

Пробел

Несмотря на американский бренд, ружья производятся в Турции, однако после прибытия на фабрику TriStar в Канзасе
проходят тщательную проверку, что гарантирует высокое качество сборки. Характеристики помпового ружья TriStar Сobra:
калибр - 12; длина ствола - 28 дюймов; вес - 3132 гр.; стоимость модификаций в США: Sporting - $395, Realtree Max 5 - $455.

17 февраля 2016, США, zbroya.info. Представленная компанией Radical Firearms модель "Z-Coated" калибра .223 - уникальный
образец попытки объединить несочетаемое. Винтовка, укомплектованная самыми современными аксессуарами, представлена
со стволом золотого цвета, спрятанным за черной матовой решеткой ствольной накладки. Модель привлекает не только
внешним видом, но и ценой. Всего 2000 долларов - такая стоимость была заявлена на презентации "Z-Coated".

Золотой ствол от "Radical Firearms"
Пробел

Пробел

Несмотря на броскую внешность, модель имеет более чем практичный прототип - охотничью винтовку "Radical Firearms
Hunter", которая выпускается в калибрах .308 и 6.5 Creedmoor и зарекомендовала себя положительно благодаря высокой
точности при стрельбе на расстояние свыше 1000 м. Винтовка комплектуется стволом длиной 18 дюймов с шагом нарезки 1:7'',
складным тактическим прикладом RF MBA-1, рукояткой Ergo SureGrip и пламегасителем "Zero Shift Brake".

Необычная модель рассчитана не на массового покупателя, а на ценителей инновационных решений в дизайне огнестрельного
оружия.

17 февраля 2016, США, maksim-guns.ru. Производители выпускают много вариаций оружия разработанного именно для охоты
на хищников. Вот небольшой список моделей которые нас ждут в 2016 году.

Новое оружие для охоты на хищников в 2016 году
Пробел

Пробел

Весьма сложно не найти в охотничьих журналах или информационных ресурсах оружия предназначенного для охоты на
хищников. Попробуйте, на сегодняшний день этот сегмент является наиболее быстрорастущим в производстве наравне с
тактикой, а иногда является гибридом обоих. Это оружие не для соревнований, оно максимально удобное и быстрое.

Не важно как они выглядят, они имеют одну
схожую черту – они положат любого
когтистого и клыкастого, если конечно вы не
промахнетесь.

Поэтому производители оружия начали выпуск линеек своей продукции
именно в этом русле, в некоторых случаях незначительно отличаясь от
стандартного исполнения. В других случаях, оружие было разработано
узконаправленно - чтобы быть максимально эффективным на
определенных группах животного мира. Не важно как они выглядят, они
имеют одну схожую черту – они положат любого когтистого и клыкастого,
если конечно вы не промахнетесь.

Tikka T3 Varmint

Винтовка Tikka T3 Varmint производится в Финляндии, в США оно обрело популярность на просторных владениях койотов.
Выпускается в восьми самых популярных калибрах и имеет такие особенности как: свободно подвешенный ствол, широкое
цевье для стрельбы с упора или стола бенчрест и удобный эргономичный гребень на прикладе. Плавный в ходе затвор
открывается поворотом на 70 градусов для ускорения повторного выстрела. Винтовка может быть исполнена для леворукого
стрелка. Стоимость - $ 800.

Savage A17

Винтовка Savage A17 это не самая-самая пафосная модель в калибре 17 HMR, но одна из немногих которая будет работать без
ошибок. Благодаря техническому росту и тестированию конструкции на протяжении 7 лет инженеры компании Savage сделали
отличное дополнение к сейфу охотника на хищников. Оно идеально приспособлено для лис и мелкого варминта. Винтовка
оснащена системой с полусвободным затвором замедленного открывания для повышения надежности в мощном маленьком
калибре, съемный десяти зарядный роторный магазин, настраиваемый спуск Accutrigger и увеличенную в размерах ручку
затвора для упрощения взвода. Стоимость - $ 465.

Mossberg MVP Predator

С винтовкой Mossberg MVP Predator вам не потребуется жертвовать своей безопасностью во время охоты, она способна
справится с любым койотом, дикой кошкой или лисой. Комплект винтовки combo включает установленную оптику 3-9x40,
десяти зарядный коробчатый магазин, облегченный ствол sporter с долами и удобную ложу из спортивного ламината серого
цвета. Производится в двух калибрах 5.56mm и 7.62mm с весом 3,6 кг. Стоимость - $ 782.
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Winchester Model 70 Coyote Light

Каждый грамм дает о себе знать, когда охота проходит в тяжелых условиях или связана с долгим перемещением. Винтовка
Winchester Coyote Light сбросила вес, не жертвуя точностью. Ложа Bell & Carlson изготовлена из легкого композитного
материала, ствол облегчен формовкой продольными долами, а ресивер установлен на посадочный блок предварительно
обработанный на станке для уменьшения веса и повышения точности. Оружие выпускается в шести популярных калибрах,
включая группу WSM и идет с настраиваемым спуском MOA. Вес модели может варьироваться от калибра 1,36-2,26 кг.
Стоимость - $ 1,199.99.

Browning X Bolt Eclipse Varmint

Если ищете оружие, стреляющее без промаха сразу из коробки - тогда винтовка Browning X Bolt Eclipse Varmint как раз для
вас. Вместе со свободно подвешенным стволом, в винтовке произведена беддинговая посадка затворной группы и все это
дополнено настраиваемым спуском Browning X-Bolt Feather от 1,36 до 2,26 кг. Небольшой подъем затворной ручки в 60
градусов позволит делать быстрые повторные выстрелы, а затыльник Inflex обеспечит большой комфортный настрел без
признаков усталости. Оружие выпускается в калибрах 223, .204 и .22-250 в весе 4,08 кг. Стоимость - $ 1,069.99 на.

Remington 700 VTR

Винтовка Remington 700 VTR классифицируется как варминт-тактика (Varmint and Tactical Rifle) разработанная для
требовательных стрелков. Однако основная идея создания серии VTR - это достижение точности для стрельбы на дальние
дистанции, с малым весом и компактными габаритами оружия. Выпускается в калибрах .223, .22-250, .260 и .308, оснащенная
треугольным формованным стволом длиной 22" дюйма (55,88 см.) с уникальным дульным модератором. В стандартной
комплектации поставляется с полимерной ложей цвета темной земли и дополнительными формованными участками для
надежности удержания. Стоимость - $ 930.

Ruger American Predator

Компания Ruger недавно выпустившая винтовку с весьма демократичной стоимостью и приятными технологическими
решениями - American rifle, не страдающей болезнями удешевления, расширила линейку продукции и на сегменте оружия для
охоты на хищников. Винтовка Ruger American Predator это отличный выбор для любого охотника, на оружии уже установлена
планка для крепления любой прицельного приспособления, настраиваемый спуск Ruger Marksman от 1,36 до 2,26 кг., свободно
подвешенный ствол и ложа с беддинг блоком для повышения точности. Три упора затвора с подъемом 70 градусов дает
большое пространство для установки оптики. Выпускается в шести самых популярных калибрах. Стоимость - $ 529.

Rock River LAR-15 A4 Predator

Если вы выбрали винтовку Rock River Arms AR, то вы будете держать в руках один из лучших вариантов спортивного оружия на
рынке. Но если ваша цель отстреливать койотов, почему не выбрать винтовку Rock River LAR-15 A4 Predator? Оружие доступно
в четырех модификациях длинны стволов, от 16" до 24" дюймов (40,64-60,96 см.) и учитывает все пожелания охотников.
Винтовка оснащена толстым точным стволом 223/5.56 AR из нержавеющей стали, двухступенчатым спуском, эргономичной
рукояткой Hogue и прикладом A2. Стоимость -$ 1,255.

Howa Yote Compact Ranchland

Легкая, быстрая, точная и смертоносная. Винтока Howa Yote Compact Ranchland это все что нужно охотнику преследующему
хищников. Выпускается в калибрах .223, .204, .22-250, .243, 7mm-08 и .308 с облегченным или тяжелым стволом . Дальше еще
лучше, в оружии установлен матчевый двухступенчатый спуск для легкого и точного выстрела. Версия Yote Compact оснащена
20" дюймовым (50,8 см.) стволом и красивой расцветкой под шерсть койота. Комплект дополнен хорошим оптическим
прицелом Nikko Stirling 2.5-10x42. Стоимость - $ 840.

Nosler Varmageddon

Оружие созданное Noveske Rifle Works под запросы команды Nosler, винтовка Nosler Varmageddon скорее всего будет
единственным вариантом для охоты на хищников который закроет почти все ниши. Выпускается в двух калибрах 5.56 или .300
AAC Blackout и оснащено большим списком особенностей и флагманских составляющих. Спусковая скоба NSR, навеска Magpul
и ствол матчевого класса Noveske. В сочетании с патронами Nosler Varmageddon оружие смертельно точное даже на
дистанциях превышающих способности обычных AR платформ. Прицел Leupold может быть уже установлен на производстве.
Стоимость - $ 2,995.

21 февраля 2016, Россия, Москва, orsis.com. Компания «Промтехнология» сообщила о начале продаж нового охотничьего
карабина c продольно-скользящим поворотным затвором и двумя боевыми упорами. Orsis 120 вобрал в себя все лучшее от
предыдущих моделей винтовок Orsis. Новинка доступна в калибрах: .223 Rem, .243 Win и .308 Win.

Новый карабин Orsis 120 от компании «Промтехнология»
Пробел

Пробел

Модель имеет свободно вывешенный ствол ORSIS из высококачественной оружейной стали. Длина ствола 558 мм. В базовой
комплектации металлические части винтовки предлагаются в матовом исполнении.

Ложа изготовлена из ореха и имеет классическую стреловидную форму. Затыльник выполнен из специальной износостойкой
резины. В ложе установлены нижние антабки для крепления сошек и ремня.

Винтовка оснащена оригинальным спусковым механизмом, разработанным в собственном конструкторском бюро компании.
Конструкция механизма изолирована от внешнего воздействия.
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Масса винтовки в базовой комплектации 3,4 кг (без планки Пикатинни, сошек и открытых прицельных приспособлений, с не
снаряженным магазином).

Бренд Orsis

Компания «Промтехнология» начала промышленный выпуск охотничьих и спортивных винтовок под торговой маркой Orsis в
марте 2011 года. Название бренда произошло от латинизированной слоговой аббревиатуры словосочетания «ОРужейные
СИСтемы».

Оружейный завод ORSIS располагается в Москве и укомплектован современным станочным парком, включающим в себя 40
обрабатывающих центров различного назначения с программно-числовым управлением (ЧПУ), применение которых позволяет
поддерживать стабильно высокое качество продукции на каждом из этапов производственного цикла и обеспечить гибкость и
производительность предприятия. Уникальное оборудование, как зарубежного производства, так и разработанное инженерами
собственного конструкторского бюро компании с использованием самого передового мирового опыта и технологий, позволяет
получать стволы с практически идеальной внутренней геометрией. Станочный парк для производства стволов такого класса в
Европе больше нигде не используется.

24 февраля 2016, США, armoury-online.ru. Новинка от компании Winchester Firearms - новая модификация помпового
охотничьего ружья 12 калибра Super X.

Новое помповое ружье Winchester Super X® Pump Long Beard™
Пробел

Пробел

Модель выпускается с синтетическим прикладом с пистолетной рукояткой и затыльником с технологией "Inflex" в расцветке
Mossy Oak® Break-Up Country®. В комплекте - два регулируемых гребня приклада, что позволяет установить открытый,
оптиковолоконный или оптический прицел. Ружье комплектуется стволом длиной 24 дюйма и штатно установленным
оптиковолоконным прицелом Truglo®.

На выбор представлены модификации с патронником длиной 3 дюйма и 3,5 дюйма по цене $529,99 и $559,99 соответственно.

29 февраля 2016, США, maksim-guns.ru. Прошла еще одна выставка SHOT Show, все 64000 ее участников и бесконечный поток
посетителей уже занесены в новостные ленты. Сейчас, когда шумиха начинает постепенно оседать, наступает время для
ознакомления с новой продукцией, возможно планируя будущие покупки.

10 лучших презентаций новых винтовок в 2016 году
Пробел

Пробел

Если вы искали лучшее оружие для варминта или самообороны против зомби, то скорее всего на SHOT Show они были
представлены десятками фирм производителей и возможных модификаций.

Самый большой прослеживаемый тренд в
производстве оружия - винтовки для точной
стрельбы на дальние дистанции.

А что если вы ищете лучшее оружие для охоты на крупную дичь, при этом
стреляя на дальнюю дистанцию? Скорее всего, вам повезло больше всех,
ведь самый большой прослеживаемый тренд в производстве оружия -
винтовки для точной стрельбы на дальние дистанции. Можно написать
целую статью, только указывая названия моделей винтовок для данной
охоты, которые были представлены на выставке. С разным весом,
комплектацией, стоимостью все они являются инструментами для добычи
зверя.

1) Винтовка Browning X-Bolt LR ( Long Range )

Облегченная модель винтовки разработанная на основе затворной группы Browning X-Bolt, так же является невероятно
точным оружием. Эти два ранее сложно совместимых достоинства, являются основополагающими в выборе высокоточной
охотничьей винтовки, которая используется в трудных охотах. Вышла целая линейка таких винтовок от начальной версии
Stalker до самой продвинутой укомплектованной ложей Hells Canyon Long Range McMillan которая на изображении. Также это
первый союз между затворной группой X-Bolt и отличными композитными ложами McMillan которые в этом случае, имеют
камуфляжное покрытие A-TACS AU. На металлических частях сделано защитное "керакотовое" покрытие Burnt Bronze Cerakote;
ствол оснащен дульным тормозом с возможностью отсоединения и защитой резьбы. Винтовки охватывают самые популярные
калибры от 6.5mm Creedmoor до 28 Nosler и .300 Win. Mag. Планки тактического типа с наклоном в 20 угловых минут можно
уже приобрести в Talley. Длина ствола 26" дюймов ( 66 см. ), вес 3,4 кг., ориентировочная стоимость $2,130.

2) Винтовка CZ-USA Model 557 Varmint

Совмещая уже знакомый 25,6" дюймовый (65 см.) тяжелый ствол, с новой более стабильной ложей изготовленной из ореха,
модель Varmint берет все преимущества затворной группы 557 серии и дает возможность лучшего раскрытия потенциала
оружия, чем в предыдущей версии Sporter. Изогнутая форма рукоятки с насечками и прямое цевье обеспечивают более
простую и стабильную стрельбу со стола, упора или позиции лежа. Изначально заявлена в калибре .308 это больше чем
варминтовая винтовка – это лучший выбор для честной точной стрельбы на дистанции ~600 метров. Стволы получены методом
ковки и имеют твист нарезов 1:10. Вес 4,9 кг, ориентировочная стоимость $865

3) Полуавтоматическая винтовка Desert Tech MDR
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Оружие производящееся в штате Юта, компанией Desert Tech заслужило репутацию лучших высокоточных винтовок с
конструкцией bull-pup (со смещением затворной группы в приклад). Изначально полуавтоматическая винтовка MDR— Micro
Dynamic Rifle выпускалась только в калибрах 5.56 и 7.62×51. Оружие позволяет быстро сменить ствол и калибр, так же оно
может работать с любой стороны (как слева, так и справа). Даже отверстие для выбрасывания гильз может быть настроено под
любую сторону работы. Стволы выпускаются в различных модификациях, включая версию SBR (short-barreled rifle) для
создания короткой винтовки с 26,7 см. стволом и полной длиной 50,8 см. Вес 3,4 кг., ориентировочная стоимость $1999
(калибр 5.56)

4) Винтовка Kimber Hunter

Скорее всего единственная жалоба от стрелков которая поступала к оружию Kimber ориентированному для охоты на крупную
дичь, так это то что все винтовки имели очень высокую стоимость. Раньше, самая доступная версия начиналась с $1300+. Но
ситуация изменилась. Недавно анонсированная винтовка Hunter заявлена со стоимостью всего $885 – ниже чем многие
вариации Winchester Model 70 и Ruger Model 77. Не потеряв свою красивую и проработанную затворную группу со стволом из
нержавеющей стали и отличный спуск Kimber Montana, вместе с ценой это наверное лучшая винтовка Kimber.

Различие в ложе будет заключаться в том, что вместо очень легкой супер композитной ложи, модель Hunter будет оснащена
другой версией - полученной методом литья полимера под давлением. Не беспокойтесь, она выглядит и тактильно ощущается
на отлично, а также Hunter имеет ту же гарантию кучности в одну угловую как и более дорогие собратья. И еще вместо
стандартного "слепого" магазина, модель Hunter будет оснащена съемным коробчатым. Винтовка будет выпускаться самых
популярных калибрах, она весит около 2,94 кг. с 22" дюймовым ( 55,88 см. ) стволом.

5) Винтовка Mossberg Patriot Kryptek Highlander camo

Хотя это не полностью новая модель, линейка Patriot в камуфляжной Kryptek Highlander версии, говорит сама за себя и скорее
всего, является лучшей винтовкой от Mossberg на сегодняшний день, что делает ее достойной упоминания в этом списке. В
винтовке установлен проверенный временем настраиваемый спуск LBA, это оружие должно стрелять также хорошо, как и
выглядеть. Сейчас возможно заказать две версии, первая это полноразмерная винтовка, а вторая модель Bantam с
возможностью настройки длины приклада под персональные данные стрелка (упор сделан на подрастающее поколение).
Популярные калибры от 243 Win. до .300 Win. Mag. представлены в полноразмерной версии со стволом 22" дюйма ( 55,9 см. ),
в укороченной пока есть только .243 калибр с 20" дюймовым (50,8 см.) стволом. Вес оружия будет прим. 3,06 кг. Даже с
красивым камуфляжным покрытием ориентировочная стоимость винтовки будет составлять всего $421.

6) Винтовка Remington 700 ADL anniversary commemorative юбилейного выпуска в честь 200-летия фирмы

Хотя есть и более дорогие сверх вычурные версии модели 700 с ограниченным тиражом в честь юбилея компании, винтовка
700 ADL commemorative будет наверное лучшим выбором для стрелка, а не для коллекционера. Ложа с сатиновым покрытием,
сдержанна красива – на нее нанесены красивые насечки Fleur-De Lis с растительной тематикой, памятный медальон на
рукоятке, все элегантно и не выбивается из общей концепции. И что лучше всего, стоимость оружия ориентировочно
составляет $695. Представитель компании Ремингтон на выставке SHOT Show сказал что практически все стрелки знакомясь с
ней, оценивали ее именно как ту самую что долго искали. Продажи наверное не заставят себя ждать. Выпускается винтовка в
калибрах 243 Win., .270 Win., .30-06 SPRG. и .300 Win. Mag. с длиной ствола 24" (60,96 см.) и 26" дюймов (66,04 см.) в магнумах.

7) Полуавтоматическая винтовка Smith & Wesson M&P22-15 Sport

Названная компанией как самая "богатая по опциям" винтовка M&P15-22, это копия Smith & Wesson M&P 15 в калибре 22 LR
для не дорогого настрела в тренировках. Эргономичное 25 см. цевье M-LOK идет в стандартной комплектации, оно позволит
установить любой аксессуар и сделать винтовку еще более продуманной. На карабине уже установлены механические
прицельные приспособления Magpul MBUS. В дополнении к стандартной черной версии, есть еще два варианта: модный
камуфляж Kryptek Highlander и интригующий Moon Shine Muddy Girl. Позитивной новостью также является цена – она не
пошла вверх, базовая модель будет ориентировочно стоить $449. Вместимость магазина рассчитана на 25 патронов. Вес 2,26
кг.

8) Полуавтоматическая винтовка Springfield Armory M1A SOCOM-16 CQB

Что может быть круче чем работа автоматики винтовки Springfield в компактной версии 308 M1A SOCOM-16? Как например
настраиваемый приклад SOCOM-16 с возможностью креплений M-LOK, трубка буфер как на AR-15 совместимый с
оригинальным прикладом и эргономикой схожей с АК-47. Новая версия CQB прекрасно адаптируется под любые требования и
условия хотя это все тот же M1A. Есть комплект с уже предустановленной оптикой Vortex Venom (как на картинке). Каждый
карабин SOCOM-16 CQB будет идти с чехлом из "баллистического" нейлона с вешними креплениями и карманами под
магазины. Длина ствола 16.25" (41,27 см.) дюймов, ориентировочная стоимость $2,099

9) Винтовка Thompson Center Compas

Когда нужна винтовка для охоты на крупную дичь с лучшими техническими решениями и демократичной ценой, нет никакого
другого варианта кроме Thompson Center Venture. Точность и повторяемость выстрелов превосходна. Младший брат –
Compass стоит еще меньше ( -20% ) хотя имеет почти все особенности как: настраиваемый спуск, ствол с резьбой, затвор с
тремя упорами покрытый никелем и тефлоном, соединение ресивера и ложи сделано посредством беддинга со стальными
втулками и свободно подвешенный ствол с нарезами 5R. Полностью скрывающийся роторный магазин вмещает пять патронов
в стандартных калибрах и четыре в магнумовских, в отличие от более дорогих винтовок которые могут удерживать всего пару.
Базы для установки оптики уже идут с винтовкой. Оружие производится в популярных калибрах от .204 Ruger до .300 Win. Mag.
Длина ствола 22" (55,8 см.) и 24"(60,96 см.) дюймов на магнумах. Вес 3,4 кг., ориентировочная стоимость $399.

10) Винтовка Weatherby Vanguard Modular Chassis
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Впервые компания Weatherby будет предлагать точную затворную группу Vanguard в алюминиевой ложе шасси, изготовленной
из авиационной марки 6061 с защитным анодированным покрытием. Вентилируемое цевье не касается ствола, ствол свободно
подвешен. Съемные десяти зарядные магазины смотрятся и располагаются в общей концепции винтовки, гармонично и удобно
даже с магнумовскими калибрами. Настраиваемый гребень и затыльник персонализирует винтовку под каждого стрелка.
Рукоятка AR типа модели Hogue OverMolded с приятным покрытием.

Изначально выпускаемые модели в калибрах .223 Rem. и .308 Win. весят примерно 3,96 кг. с длиной ствола 22" (55,88 см.)
дюйма. Твист 1:9 в 223 калибре стабилизирует самые популярные пули высокого класса как например Sierra MatchKing 69 gr.
Единственный недочет если сравнивать с остальной тактикой, отсутствие резьбы на срезе ствола для модераторов, тормозов и
глушащих систем – но это легко исправить. Скорее всего, выйдет версия и в 6.5mm Creedmoor с 26" дюймовым (66,04 см.)
стволом. Ориентировочная стоимость $1,449.

11 января 2016, США, maksim-guns.ru. Компания Smith & Wesson представила новый доступный пистолет в калибре .22 LR
(мелкокалиберный патрон бокового воспламенения 5,6 мм.), модель получила имя SW22 Victory. Конструкция пистолета имеет
фиксированный ствол, скрытый курок и полуавтоматическую систему перезаряжания blow-back. SW22 можно сравнить с
пистолетом Ruger Mark III, они похожи, но Victory имеет больший угол наклона рукоятки. Интересный утяжеленный круглый
ствол матчевого класса длиной 13,97 см. может быть снят за счет выкручивания одного винта. S&W заявляет что пистолет
SW22 очень точный - надеемся на новые тесты, которые подтвердят эти слова.

Короткоствольное оружие
Компания Smith & Wesson представила свой новый спортивный пистолет SW22
Victory

Пробел

Пробел

Пробел

SW22 Victory идет со стандартным механическим прицельным комплексом с установленными оптоволоконными индикаторами
зеленого цвета на мушке и целике; однако на фото не показано, что в комплекте идет планка стандарта Picatinny для
установки оптики. Контроль огня осуществляется спусковым крючком из специального сплава и настраиваемым пределом
хода, односторонним предохранителем на рукоятке, механизмом затворной задержки и кнопкой для отсоединения магазина.
Вес не заряженного пистолета составляет 1060,2 грамма, общая длина 23,3 см. с небольшой толщиной корпуса 3,3 см.
Рекомендованная цена производителя составляет $409 с двумя десятизарядными магазинами.

КОМПЕТЕНТНО: Jan Mladek, Бренд Smith & Wesson, главный руководитель

<<< SW22 был разработан чтобы удовлетворить потребность в надежном, точном и доступном мелкокалиберном
пистолете. Не важно, новый стрелок обучающийся основам стрельбы из пистолета или натренированный
спортсмен оттачивающих свои навыки, SW22 обеспечит множество личных побед на протяжении долгих лет
эксплуатации. >>>

13 января 2016, США, weaponland.ru. Спустя год после первой демонстрации линейки самозарядных пистолетов “Generation 2”
компании Kahr Arms - снова на выставке SHOT Show - они готовы покорить рынок.

Новинка от компании Kahr Arms: пистолеты "Generation 2", наконец, в производстве
Пробел

Пробел

С вариантами длин стволов 3", 3.3", 5" и 6" дюймов, модели линейки самозарядных пистолетов “Gen.2” для стрелкового спорта
и оборонительных целей, предлагают оригинальный дизайн пистолетов Kahr Arms с полимерной рамкой с целым рядом
улучшений, которые включают в себя безопасный ударниковый спусковой механизм, на 30% более короткий спуск в режиме
самовзвода, более длинные версии стволов с прорезями компенсатора для стрелкового спорта, обратимые кнопки для
выброса магазина и варианты крепления для Red-Dot с высокопрофильными прицельными приспособлениями.

Калибры, доступные на сегодняшний день - 9мм и .45 ACP; продажа в Северной Америке начнется позднее в течение этого
года, цены на них будут примерно равны моделям базовой линейки пистолетов Kahrs.

18 января 2016, США, techcult.ru. Специалисты американской компании по производству оружия Cabot Guns создали пистолет
из метеоритного металла, назвав его «пистолетом Большого Взрыва». Презентация уникальной новинки должна состояться на
следующей неделе на Shot Show в Лас-Вегасе. Широкая публика сможет увидеть его в мае.

Оружейники создали пистолет из метеорита стоимостью 1 млн. долларов
Пробел

Пробел

«Сырьём» для изготовления пистолета стал метеорит Гибеон, найденный в Южной Сахаре. Его возраст насчитывает не менее
4,5 млрд. лет. Стоит отметить, что компания Cabot Guns, несмотря на свой юный пятилетний возраст, успела зарекомендовать
себя, как производитель элитного оружия в стиле начала ХХ века.
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Пистолет Большого взрыва в комплекте поступит в продажу с аукциона. Ожидается, что его стартовая цена составит 250000
долларов, а окончательная стоимость по некоторым оценкам может варьироваться от 500 тыс. до 1 млн. долларов.

В комплект войдут два идентичных пистолета 45-го калибра в стиле 1911 года соответственно для правой и левой руки. На
сайте компании можно прочесть следующий комментарий:

«Cabot Guns предоставляет вам возможность прикоснуться к галактике. В своих руках вы держите лучший пистолет из самого
редкого материала».

Пистолет из метеорита

Для создания метеоритного пистолета специалисты Cabot Guns воспользовались передовыми аэрокосмическими
технологиями. Даже простая резка куска метеорита оказалась весьма непростым процессом наподобие резки драгоценных
камней. Поэтому сначала метеорит был просканирован трехмерным лазером.

Несмотря на космическое происхождение, метеорит на 80 % состоит из железа с добавлением никеля, кобальта, фосфора и
других элементов.

19 января 2016, США, livejournal.com. Компания Kimber представила шестизарядный револьвер из нержавеющей стали
калибра .357 Magnum с только самовзводным ударно-спусковым механизмом со скрытым курком.

Компания Kimber представила шестизарядный револьвер калибра .357 Magnum
Пробел

Пробел

Усилие спуска составляет 4,3-4,7 кг. Для заряжания оружия или перезарядки барабан откидывается влево, его вращение
осуществляется против часовой стрелки. Для откидывания барабана необходимо, как у револьверов Кольт, потянуть назад
находящуюся на левой стороне рамки защёлку с насечкой. Мушка сменная, не регулируемый целик закреплён в пазе типа
"ласточкин хвост". Рамка револьвера выполнена с широкой спусковой скобой, позволяющей стрелять в перчатках. Заявленная
стоимость $899.

Полностью изготовленный из нержавеющей стали и задуманный для самообороны и скрытого ношения, револьвер Kimber K6S
с емкостью шесть патронов калибра .357 Magnum, при этом легкий и очень компактный - возможно самый маленький
револьвер калибра .357 Magnum, доступный сегодня на рынке. Карманный револьвер Kimber K6S поставляется с
двухдюймовым стволом, диаметр барабана 1,39" дюйма он имеет внутренний курок, закругленные края для облегчения
ношения и  обращения с ним - общая масса едва достигает 23 унции.

ТТХ револьвера Kimber K6s: калибр: .357 Magnum; длина оружия, мм: 168; длина ствола, мм: 51; высота оружия, мм: 113;
ширина оружия, мм: 35; масса без патронов, г: 652; ёмкость магазина, патронов: 6

19 января 2016, США, livejournal.com. Компания Ruger Firearms - лидер по продажам пистолетов ударникового типа своей
линейки SR - в этом году выпустила модель, задуманную для оборонительных и служебных целей, а также для тактического
применения. Основанная на последних и самых строгих американских военных стандартах, модель Ruger American Pistol
представляет собой пистолет с полимерной рамкой с модульной рукояткой и вороненым кожухом-затвором, изготовленным из
нержавеющей стали машинной обработки.

Компания Sturm, Ruger & Co. представила свой новый самозарядный пистолет
Пробел

Пробел

Ruger American Pistol представляет собой пистолет ударникового типа с облегченным ударно-спусковым механизмом
двойного действия и зеркально-симметричными кнопкой для выброса магазина и рычагом затворной задержки. Его низкий
центр тяжести, легкий кожух-затвор, низкая ось канала ствола и своеобразный дизайн его выступа снижают отдачу и дульный
подброс к минимуму.

Версия пистолета Ruger American Pistol под патрон калибра 9мм оснащена стволом длиной 4.2" дюйма, питание боеприпасами
осуществляется из двухрядного магазина емкостью 17 + 1 патрон; версия под патрон калибра .45 ACP имеет ствол длиной 4.5"
дюйма и использует магазин емкостью 10 + 1 патрон.

19 января 2016, Германия, all4shooters.com. Новинкой от немецкой компании Korth в этом году на SHOT Show стал револьвер
двойного действия Super Sport. Задуманная для целевой стрельбы, модель Super Sport представляет модернизацию
классического дизайна линейки револьверов Korth.

Новинка от Korth: модель Super Sport
Пробел

Пробел

Револьвер двойного действия Super Sport имеет барабан емкостью шесть патронов калибра .357 Magnum, который может быть
легко снят и заменен на новый под патрон калибров 9х19мм или .38 Special. Весом около 1,6 кг, револьвер Korth Super Sport
поставляется с шести-дюймовым стволом и двумя планками типа MIL-STD-1913 "Пикатинни" для установки аксессуаров для
придания ему дополнительного веса, так и будет иметь легкосъемные боковые накладки для DSB дисциплин.

Мушка и целик легко регулирутся, к другим легко регулируемым характеристикам отноятся: усилие спуска и возвратна
пружина. Револьвер Korth Super Sport совместим со всеми L-размерами рукоятки и спидлодерами. Нет никакой информации о
розничной цене.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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20 января 2016, США, maksim-guns.ru. Новинка 2016 года от компании Springfield Armory это улучшенная версия пистолета
EMP. Увеличенные эффективные габариты ( общая длина, длина ствола и высота пистолета ) делает новую 4х дюймовую
модель легковесным чемпионом по стрельбе с увеличенным магазином.

Новинки SHOT Show 2016: Пистолет Springfield EMP 4"
Пробел

Пробел

Все новые модели Springfield EMP имеют удлиненный 4" дюймовый ствол, который обеспечивает лучшую точность в
прицеливании. В зависимости от выбора патрона, увеличенная длина ствола также прибавит скорость полета пули ( от 20 до 60
fps ). Это поможет некоторым патронам, предназначенным для самообороны, полностью раскрыть свой потенциал с которым
они создавались.

Затворная рамка была то же увеличена согласно общим пропорциям. Новая рукоятка дает возможность удобного и
стабильного хвата двумя руками, даже для стрелков с большим размером кисти. В старой версии EMP в магазине
удерживалось девять патронов калибра 9 мм., в новой модели десять и плюс один в патроннике. В новом пистолете
Спрингфилд остался тот же хват что и в изначальной модели.

Все лучшие черты оригинальной версии остались: как тонко профильные накладки на ручки из древесины Кокоболо, затворная
рамка из закаленной нержавеющей стали марки 416, основной корпус из высокопрочного анодированного алюминия марки
7075 и оптоволоконный целик с двумя точками вместе с военной низкопрофильной мушкой для ускорения прицеливания.

Дополнительные опции как текстура Posi-Lok на передней части затворной рамки уже включена в стоимость как и насечки на
рукоятках.

КОМПЕТЕНТНО: Dennis Reese , Springfield Armory, генеральный директор

<<< Изначальная версия EMP была укомплектована 3" дюймовыми стволами и были очень просты в переноске,
но мы хотели сделать ее еще лучше. Дополнительный вес в новой модели с увеличенным стволом не только
помогает при отдаче пистолета, но также позволит сделать более точные последующие выстрелы сделанные без
перерывов .
Это высококачественный пистолет - у него очень удобный размер, пистолет Springfield EMP 4 один из самых
маленьких полноценных пистолетов на оружейном рынке. Четырех дюймовый ствол более удобен в
эксплуатации, а габариты позволяют его носить каждый день. >>>

24 января 2016, США, all4shooters.com. Dan Wesson Firearms, бренд CZ, представил два новых самозарядных пистолета по типу
"1911" на вытсавке SHOT Show 2016 в Лас-Вегасе.

Dan Wesson Brune и Discretion: новые самозарядные пистолеты
Пробел

Пробел

Brune – охотничья и спортивная модель с удлиненным кожухом-затвором - самозарядный пистолет с однорядным магазином
под патрон калибров .45 АСР и 10мм Auto со стволом матчевого класса длиной 6,3" дюйма и оптоволоконной мушкой с
тритиевым целиком.

Dan Wesson Brune имеет предохранитель только на левой стороне, насечки на передний и задний частях кожуха-затвора, а
также на передней и задней планках на рукоятке.

Пистолет Dan Wesson Discretion был специально разработан для использования с глушителями звука выстрела; он питается
боеприпасами из магазина на 10 патронов калибра 9мм или на 8 патронов калибра .45 ACP, и поставляется с нарезным
стволом длиной 5,75" дюйма, с предохранителем резьбы, с высокопрофильными тритиевыми прицельными приспособлениями.

Пистолет Dan Wesson Discretion также предлагает рамку с планкой.

24 января 2016, Германия, dreamwidth.org. 130 день рождения компании Carl Walther несомненно удался!

Carl Walther – три новых пистолета: PPQ M2 .45 ACP - PPS M2 - Q5 Match
Пробел

Пробел

Среди этих новинок наименее
«удивительной» является пистолет Walther
PPQ M2 в традиционном американском
калибре .45АСР

Пресс-конференция и стрелковая сессия в тире завода Carl Walther в Ульме
подтвердила, что известный германский производитель имеет в своем
рукаве несколько интересных новинок к выставкам SHOT Show в Лас-
Вегасе и IWA в Нюрнберге. Среди этих новинок наименее «удивительной»
является пистолет Walther PPQ M2 в традиционном американском
калибре .45АСР, так как об этом пистолете мы уже писали.

Этот пистолет с полимерной рамкой имеет длину 188мм, высоту 147мм и толщину 33мм. Пистолет имеет ударниковый
спусковой механизм со спуском типа Quick Defense и усилием срабатывания 2500 грам. Длина ствола 108 мм, он имеет
полигональные нарезы. Емкость магазина 12 патронов.
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Другие его особенности включают в себя три внутренних автоматических предохранителя, двусторонние органы управления (с
боковой кнопкой извлечения магазина вместо рычажка на спусковой скобе), три сменных затыльника рукоятки, полимерные
мушку и целик с белыми точками и направляющую типа MIL-STD-1913 на рамке, насечку на затворе в его передней и задней
частях и покрытие типа TeniferTM. В отличие от исходных планов пистолет PPQ M2 калибра .45 также будет доступен и на
европейских рынках, включая Германию. Цена €949.

Однорядный наследник

В 2007 году компания Carl Walther выпустила наследника легендарного с 1930-х годов пистолета Walther PP/PPK в виде новой
модели PPS (Police Pistol Slim), использовавшей заметно более мощные патроны 9 mm Luger и .40 S&W Этот тонкий пистолет с
ударниковым предвзводимым механизмом имел однорядный магазин емкостью от 6 до 8 патронов калибра 9мм Люгер. Он
был предназначен для скрытого ношения. Кроме того, полимерная рамка сделала это оружие даже более легким, чем старые
цельностальные PP/PPK. Пистолеты Walther PP (Polizei Pistole) и PPK (Polizei Pistole Kriminal), выпущенные в 1928 и 1931
годах, фактически открыли новую страницу в короткоствольном оружии. Сегодня компания Walther выпустила пистолет PPS в
варианте M2 с модифицированными рамкой и затвором. Защелка магазина из рычажка в нижней части спусковой скобы
превратилась в кнопку на рамке, что и повлекло использование индекса М2 в этой модели. В действительности, рамка оружия
была модифицирована, чтобы сделать ее более эргономичной и подходящей рукам большинства размеров, исключая
необходимость в съемных сменных затыльниках рукоятки.

Спусковой механизм с интегрированным
автоматическим предохранителем теперь
более удобны, особенно при беглой
стрельбе.

Спусковой механизм с интегрированным автоматическим
предохранителем теперь более удобны, особенно при беглой стрельбе.
Стандартные мушка и целик имеют люминисцентные вставки. В будущем
пистолет PPS M2 будет доступен на международном рынке только в
варианте ‘Police Set’ в калибре 9мм и с тремя магазинами емкостью 6, 7 и 8
патронов в комплекте. Другие варианты исчезнут из продажи, и новые
магазины будут совместимы только с пистолетами PPS M2 из-за
измененной конструкции защелки. Цена €749.

Новый PPS M2 имеет ровное усилие спуска на уровне 6 фунтов (2.7 кг), что повышает контроль и точность. PPS M2 идеально
подходит для любого стрелка благодаря эргономике, предложенной Carl Walther, что сделает его главным продуктом среди
пистолетов 21 века от Carl Walther. Walther PPS М2 также доступен в лимитированном выпуске с фосфорными прицельными
приспособлениями.

Рапсодия в синем цвете

Новый пистолет Walther Q5 Match скорее всего станет самым интересным из троицы новинок, по крайней мере, для
гражданского рынка Германии. Этот полноразмерный 9мм пистолет со стволом длиной 127мм является развитием пистолета
PPQ M2. В отличие от предшественника новый пистолет Q5 Match имеет измененный затвор, специально рассчитанный на
спортсменов, с задними насечками для быстрой и безопасной перезарядки. Проточки в передней части затвора снижают вес
для ускорения цикла перезарядки при динамической стрельбе. Новый Walther Q5 Match отдает дань времени (подобно
конкурирующим моделям Glock M.O.S. или Smith & Wesson M&P9 Pro Series C.O.R.E.) имея съемный адаптер для установки
коллиматорных прицелов на затворе. Три разных адаптера сконструированы под прицелы Trijicon, Leupold и Docter
Sight/Meopta. В базовом варианте устанавливаются регулируемые мушка и целик LPA. Пистолет имеет ударниковый механизм
с пердвзведением боевой пужины. Спусковой крючок имеет голубое покрытие AFC для выдающегося комфорта спуска.
Пистолет поставляется стремя 15-зарядными магазинами и специльным ключом для смены адаптеров прицелов. Цена €1,199.

24 января 2016, Германия, sigtalk.com. Самозарядный пистолет SIG Sauer P225-A1 сохраняет необыкновенный внешний вид
оригинального P225 - хотя его внешний вид больше напоминает первую модель P228, но имеет улучшенный ударно-спусковой
механизм одинарного / двойного действия, который обеспечивает короткий сброс и общую точность современного
изготовления, P225-A1 представляет собой самозарядный пистолет калибра 9х19мм с однорядным магазином на 8 патронв.

Новинка от Sig Sauer: самозарядный пистолет P225-A1 для скрытого ношения и
самообороны

Пробел

Пробел

Полностью изготовленный из нержавеющей стали машинной обработки, кожух-затвор имеет финишную обработку
поверхности из долговечного Нитрона, в то время как алюминиевая рамка с жестким анодированным покрытием оснащена
рукояткой, состоящей из двух частей с медальоном SIG.

Высококачественный пистолет для самообороны Sig Sauer P225-A1 будет продаваться по рекомендованной розничной цене
1,122 $ в Соединенных Штатах - цена модели с ночными прицельными приспособлениями составит 1,236 $.

26 января 2016, Италия, all4shooters.com. Компания Davide Pedersoli совместно с Single Action Shooting Society ("Общество
стрелков из оружия одинарного действия") и мастером оружейником Джаредом Бейкером (Jared Baker) предложила
окончательную версию револьвера 1873 для «стрельбы в ковбойском стиле»

Револьвер Pedersoli SASS 1873 Custom
Пробел

Пробел
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Стрельба SASS - одна из самых захватывающих дисциплин стрельбы в ковбойском стиле, которая требует от участников, чтобы
они стреляли из оружия, которое существовало в конце 19 века. Pedersoli предлагает любителям стрельбы SASS специальный
револьвер, изготовленный в сотрудничестве с Single Action Shooting Society ("Общество стрелков из оружия одинарного
действия") в Италии, модифицированный по заказу пользователя в США мастером оружейником Джаредом Бейкером (Jared
Baker).

Отправной точкой стала конструкция револьвера Colt 1873 Single Action со стволом длиной 5,5" дюйма в калибре .45 Long
Colt . Новый револьвер имеет идентичную эстетическу и механику. Рамка закалена, ствол вороненый даже маркировка
дублируется добросовестно.

Все внутренние пружины точно настроены для обеспечения четкого спуска и лучшей точности.

Пистолетная рукоять из древесины грецкого ореха с насечкой рыбья чешуя. Будучи оружием ограниченного тиража, цена не
него пока еще не была объявлена.

26 января 2016, США, mir-pozitiva.com. Компания Inland Manufacturing по случаю выставки SHOT Show представила свой
крупноразмерный самозарядный пистолет M1 “Advisor” - по образцу популярного преобразованного карабина М1 .30 калибра,
созданного американскими военными во время войны во Вьетнаме.

Новинка от компании Inland Manufacturing: крупноразмерный пистолет M1 “Advisor”
Пробел

Пробел

Новый пистолет Inland M1 “Advisor” под патрон калибра .30-M1 Carbine, со стволом длиной 12" дюймов 2 типа и регулируемым
целиком имеет кнопочный предохранитель, круглый дизайн затвора и приклад, как и тот, что используется в винтовке
десантника М1-А1, но приклад не складывается, что делает пистолет M1 “Advisor” легальным в США с юридической точки
зрения.

Пистолет Inland М1 “Advisor” продается с магазином емкостью 15 и 30 патронов с защелкой магазина, чтобы разрешить
использование магазинов высокой емкости. Конический пламегаситель установлен на резьбу на дуле 1/2"х28 дорожек на
дюйм, что позволяет использовать любой аксессуар афтермаркет.

28 января 2016, Швейцария, defence.ru. Новинка от компании B&T: пистолет P26 под патрон 9мм скоро появится на рынке
Северной Америки.

Новинка от компании B&T: пистолет P26 под патрон 9мм
Пробел

Пробел

Впервые представленный в прошлом году на выставке IWA в Нюрнберге, Германия, самозарядный пистолет Р26 задуманный
для близкого боя, самообороны, защиты дома и имущества, был продемонстрирован швейцарской компанией B&T на выставке
SHOT Show 2016 в Лас-Вегасе.

Механизм со свободным завором заключен в ствольную коробку, верхняя часть которой изготовлена из металла, а нижняя из
полимера. Пистолет Р26 повторяет внешний вид и стиль "штурмовых пистолетов" 1980-х годов без всех их печально
известных недостатков и дефектов, предлагая точность и общее качество, типичное для швейцарского оружия. Отъемный
магазин P26 вмещает до 30 патронов калибра 9х19мм, пистолет поставляется с механическими прицелами и несколькими
планками MIL-STD-1913 "Пикатинни" для установки тактических аксессуаров или оптики.

По крайней мере, на этот раз, европейским стрелкам повезло: Р26 теперь был доступен в течение приблизительно одного года
на другой стороне Атлантического океана, по ценам в пределах около 1500 € и с складывающимся прикладом. Версия для
рынка США будет доступна позже в 2016 году, цена не нее еще не установлена, он будет поставляться с вытяжным шнуром
ввиде петли вместо приклада в связи с местными законами SBR.

05 февраля 2016, США, all4shooters.com. Компания Umarex США представила на выставке Shot Show свой пневматический
револьвер Brodax под пули калибра 4,5мм BB, продажа которого начнется в феврале этого года.

Компания Umarex США представила свой пневматический револьвер Brodax
Пробел

Пробел

Umarex Brodax представляет собой стильный и привлекательный револьвер калибра 4,5 мм BB, который напоминает
виртуальные модели из видеоигр или фантастических фильмов.

Вентилируемая планка, расположенная над стволом, имеет направляющу Пикатинни, которая находится над барабаном, для
установки оптики. Расположенная под стволом, направляющая Пикатинни предназначена для установки лазерных
целеуказателей или фонарика. Пневматический револьер Brodax с легкой полимерной рамкой имеет внутри металлические
детали, включая спусковой крючок и курок. Материал в сочетании с внешними гладкими линиями дают Brodax отличный
баланс.

Подобно другим недавним новинкам от компании Umarex, баллончик CO2 скрыт в рамке в рукоятке, а шестигранный ключ для
зажима баллончика встроен в заднюю накладку на рукоятке для предотвращения его потери. Предохранитель также искусно
размещен на верхней части рукоятки за курком, он имеет низкий профиль, что не влияет на внешний вид револьвера.
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Заряжание этого револьвера осуществляется легко; емкость барабана составляет 10 сферических пуль калибра 4,5мм BB.
Начальная скорость пуль из револьвера Brodax составит примерно 375 футов в секунду, а розничная цена на него будет равна
около 44,95 $.

08 февраля 2016, Китай, all4shooters.com. Чем более реалистичными являются тренировки с оружием, тем больше у стрелка
шансом стать победителем в реальном бою. В этой связи китайская промышленная группа Chong Qing Jianshe из города
Чунцин предлагает тренировочную версию пистолета NP42M, стреляющую особыми маркировочными патронами.

Chong Qing Jianshe: тренировочный пистолет EMEI NP42M
Пробел

Пробел

Самозарядный пистолет QSZ-92, известный также под экспортным обозначением NP42, уже более двух десятков лет состоит на
вооружении Народно-освободительной армии (НОАК) и полиции Китая, а также экспортируется в другие страны, как на
военный, так и на гражданский рынок. Не так давно один из крупнейших производителей стрелкового оружия в Китае,
компания Chong Qing Jianshe, выпускающая оружие под маркой EMEI, разработала тренировочный вариант пистолета NP42,
получивший обозначение EMEI NP42M (буква «М» означает Marking). NP42М выполнен под маркировочный боеприпас
калибра 9 мм, использующий вместо обычных пуль пластиковые капсулы с красящим веществом, так  называемый FX-патрон.

Боеприпасы типа FX разработаны и выпускаются канадской фирмой Simunition в различных калибрах: 9 х 19 мм, .38
Special, .357 Magnum и 5,56 × 45 мм NATO. Гильза такого патрона состоит их двух частей: задней части из латуни и передней
части из пластика. Это сделано для того, чтобы придать дополнительный импульс свободному затвору, поскольку импульс
отдачи легкой пластиковой капсулы с краской весом всего 0,5 грамма слишком слаб, чтобы обеспечить надежную работу
автоматики. При попадании капсулы в цель она разрушается по заранее предусмотренным надрезам, образуя звездообразный
рисунок из красящего вещества. Красящее вещество может быть различного цвета (красный, желтый, оранжевый, голубой,
зеленый, белый), что дает возможность использовать FX-патроны в групповых ролевых играх.

Cуществует также патрон, не имеющий внутри краски — для случаев, когда маркировка является нежелательной. Данные тип
боеприпасов применяется преимущественно для тренировок сотрудников силовых структур и служб безопасности. Хотя они и
относятся к патронам нелетального действия, такие патроны все же требуют от участников тренировок ношения специального
защитного снаряжения (но не баллистической защиты). В тоже время существует разновидность патрона FX c пулей из
твердого черного пластика, попадание которого может привести к летальному исходу. Он не является тренировочным, а служит
исключительно для стрельбы по мишеням.

Патроны FX не пригодны для стрельбы из обычного оружия, для них разрабатываются специальные модели, такие как NP42M.
Данный образец по своему внешнему виду, размерам, спуску, прицельным приспособлениям и элементам управления
практически полностью идентичен своему боевому аналогу QSZ-92/NP42M, но имеет из соображений безопасности окраску
ярко-голубого цвета, чтобы не спутать его с настоящим оружием. Калибр пистолета 9 х 19 мм FX, габаритные размеры 190 х 35
х 135 мм, вес 660 г.

В силу конструктивных особенностей он примерно на 200 г легче, чем подлинный NP42, кроме того, емкость магазина равна
10 патронам, что на 5 меньше, чем у оригинала. Начальная скорость пули не превышает 150 м/c, что соответствует дульной
энергии 5,6 Дж. Усилие на спусковом крючке в режиме одинарного действия 15-30 Н, в самовзводном режиме — не более 65
Н.

Пистолет NP42M может использоваться для парных и командных тренировок, для отработки сценариев по освобождению
заложников, действий в ближнем (CQB) или городском (MOUT/FIBUA) бою, тренировок телохранителей, а также на учениях по
зачистке траншей или при действия в лесистой местности. Традиционно для китайских моделей служебного оружия, пистолет
имеет два обозначения. Для внутреннего использования в НОАК и полиции Китая оружие именуется BJQ-9, а для экспортных
поставок - NP42M.

Илья Шайдуров

10 февраля 2016, США, zbroya.info. Remington представила свой новый субкомпактный самозарядный пистолет только
двойного действия, модель RM380. Основанная на старшем брате, пистолете Rohrbaugh R380 - компании, которую приобрела
фирма Remington еще в 2014 году - новая модель RM380 была модифицирована - в частности, защелка магазина, размещена
на рукоятке под большой палец, а не на пятке магазина, и улучшение общего дизайна с точки зрения качества и надежности.

Remington RM380 - самозарядный пистолет
Пробел

Пробел

Remington RM380 был создан под патрон более популярного калибра .380 ACP с автоматикой с жестким запиранием ствола, по
типу Browning, с полностью функциональным рычагом затворной задержки, с зеркально-симметричной защелкой магазина, с
фиксированными прицельными приспособлениями, с хорошо разработанной пистолетной рукоятью "бобровый хвост" с
насечкой на передней панели, с накладками на рукоятку из стекловолокна и нейлона и с магазином емкостью 6 + 1 патрон.
Рамка изготовлена из анодированного алюминия, а кожух-затвора и ствол длиной 2,9" (73мм) из нержавеющей стали 410 для
обеспечения прочной конструкции.

Ударно-спусковой механизм только двойного действия предлагает длинный и плавный ход для безопасности и лучшей
стрельбы.

Общая длина пистолет RM380 равна 5,27" (133 мм), его масса составляет 12,2 унций (345 г).

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Remington RM380 уже доступен в продаже по розничной цене 436 долларов США; версия с сенсорным лазерным
целеуказателем Crimson Trace также доступна по розничной цене 638 долларов США.

11 февраля 2016, Австрия, army-news.ru. Компания Glock предлагает два новых пистолета с модульной оптикой M.O.S., очень
популярные модели 17 и 19, которые сейчас могут быть оснащены наиболее популярным коллиматорным прицелом Red Dot.

Компания Glock предлагает два новых пистолета с модульной оптикой M.O.S
Пробел

Пробел

В начале 2015 года, Glock, успешный австрийский производитель огнестрельного оружия, триумфовал выпуском своих двух
моделей пистолетов G34 MOS калибра 9x19 и G41 MOS калибра .45 Auto, для которых можно использовать мини
коллиматорные прицелы, которые легко и просто устанавливаются непосредственно на кожух-затвор.

Теперь они предлагают очень популярную модель Glock G17 в качестве служебного оружия и модель G19 в компактной версии
в конфигурации MOS. Две новые модели, естественно, соответствуют оружию 4-го поколения (Gen-4), которое представлено на
рынке уже в течение шести лет, они оснащены полимерной рукояткой со сменными задними накладками, увеличенной
защелкой выброса магазина и насечками, занимающими большую площадь поверхностности.

Монтажная планка в версии 00 охватывает только окошко на кожухе-затворе. Это означает, что контур кожуха-затвора и
сходство Glock G17/19 с механической точки зрения остаются теми же, в версии без установленного оптического прицела.

Монтажная планка в версии 01 совместима с коллиматорными прицелами Analytik Jena (Docter Sight от I до III), EOTech MRDS
или Meopta MeoSight II и III.

Trijicon RMR и C-More RTS2, как и STS и STS2, могут быть установлены на планки 02 и 03. Четвертый монтажный переходник -
Leupold DeltaPoint и Leupold DeltaPoint Pro.

18 февраля 2016, Италия, vk.com. Новинки от Bignami: итальянский дистрибьютор продемонстрировал пистолеты Glock 17 FTO,
Glock 41 и Glock 43.

Новинки от Bignami: пистолеты Glock 17 FTO, Glock 41 и Glock 43
Пробел

Пробел

На выставке HIT Show 2016 в Виченце на севере Италии, компания Bignami продемонстрировала некоторые из самых
последних пистолетов Glock, которые должны появиться на итальянском гражданском рынке.

Это не самые новые концептуальные модели пистолетов Glock 17 и Glock 19 MOS, которые были продемонстрированы в
январе 2016 года на выстваке SHOT Show в Лас-Вегасе, до их появления на европейском гражданском рынке придется
подождать еще около месяца - до начала выставки IWA OutdoorClassics, которая пройдет в Нюрнберге (Германия).

Стрелковый спорт - особенно дисциплины IPSC, IDPA и USPSA - полюбит версию MOS самозарядного пистолета 4-го поколения
с удлиненный кожухом-затвором Glock 41 калибра .45 ACP, оснащенную отъемным магазином емкостью 13 патронов и
стволом длиной 135 мм.

Удлиненный кожух-затвора предлагает большую длину прицельной линии и более сбалансированную отдачу и дульный
подброс, а также, запатентованную компанией Glock, основу MOS ("Модульную систему оптики"), которая позволяет
использовать штатные крепления или крепления сторонних производителей, чтобы сделать пистолет легко совместимым с
некоторыми из наиболее распространенных коллиматорных прицелов с красной точкой (Red Dot) - особенно некоторыми
моделями, выпускаемыми компаниями Leupold (DeltaPoint), Trijicon (RMR), C-More, MEOPTA, EOTech, Docter или Insight
Technology.

Тех, кто ищет пистолет для скрытого ношения или пистолет небольших размеров для самообороны, заинтересует
субкомпактная тонкая модель пистолета Glock 43 под патрон калибра 9мм, оснащенная однорядным магазином емкостью
шесть патронов. Данная модель немного длиннее и толще предыдущей модели Glock 42 под патрон калибра .380 ACP. На
итальянском рынке она будет представлена в версии калибра 9x21мм IMI.

И последнее, но не менее важное, то, что полноразмерный самозарядный пистолет Glock 17 - или, точнее, его модель 4-го
поколения - теперь будет также доступна в версии, которая получила обозначение FTO, оснащенная стволом длиной 120 мм с
резьбой на дуле, защищенной откручивающимся колпачком. Резьба на дуле задумана специально для установки глушителей
звука выстрела, а так как данные аксессуары являются незаконными в Италии и в большинстве европейских стран, то
гражданские стрелки смогут использовать ее для установки компенсаторов или пламегасителей для стрелкового спорта.

11 января 2016, США, livejournal.com. В Луисвилле, штат Кентукки, с 5 по 7 января проходило юбилейное Всемирное Арчери
Шоу, - ежегодная Выставка достижений мировых производителей метательного оружия, отмечающая в этом году свое 20-
летие.

Холодное оружие
ATA Trade Show 2016: Итоги 20-й Международной Выставки Archery производителей
Пробел

Пробел

Пробел
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ATA - самая ожидаемая лучниками и
арбалетчиками международная выставка
новинок для боухантинга прежде всего.

ATA - самая ожидаемая лучниками и арбалетчиками международная
выставка новинок для боухантинга прежде всего. В самой Америке
лучников вообще - более 21,6 миллионов человек, из них более 13,2
миллионов человек боухантеров, то есть охотников с луком, из которых
более 3,2 миллионов хантресс, то есть охотниц с луком.

2016 ATA Trade Show - это 615 экспонентов, которые забронировали 229,000 квадратных футов для своих стендов. Другими
словами, - четыре футбольных поля. Так же как и самое первое арчери-шоу, в январе 1997 года, это 20-е состоялось в
Луисвилле. Тогда, 20 лет назад на шоу было всего 6000 посетителей, сейчас их сотни тысяч.

Россию на АТА, как всегда, представляет Интерлопер - единственный авторизованный и сертифицированный АТА арчери-
трейдер, официальный и эксклюзивный дилер крупнейших в мире производителей archery продукции в России и СНГ.

Основные достижения нынешней арчери выставки лежат в сегменте развития арбалетного рынка, который в соответствии со
спросом уклонился в раздел арбалетов с обратными плечами благодаря успеху в 2014 году Барнетт Вендженс. С топами в
прошлом 2015 году в этом сегменте выступили вновь заработавший Хортон, купленный ТенПойнтом и сам ТенПойнт, которые
представили в прошлом году Хортон Сторм и ТенПойнт Карбон Нитро RDX, которые принципиально отличаются только в
деталях и цене 1200 долларов и 1800 долларов.

...как таковых новинок, показанных
впервые, практически и не было...

Собственно на Выставке как таковых новинок, показанных впервые,
практически и не было, за исключением ряда эпизодов, на которых мы и
остановимся подробнее.

Одной из главных новостей арчери-сегмента стал выход на массовую арену рынка арбалетов одной из старейших оружейных
фирм мира - BROWNING. Браунинг, как и ранее Винчестер, - вышел на рынок метательного оружия с новейшими арбалетами,
которые он назвал окончанием эпохи традиционных арбалетов.

Модели арбалетов 2016 года 161 и 162 от Браунинг поистине являются топовыми охотничьими арбалетами - 350 и 370 fps при
невысоком фунтаже и малом весе, это великолепные скоростные показатели, кроме того арбалеты имеют лучшую лебедочную
систему среди всех охотничьих арбалетов, они оснащены прицелами с коррекцией траектории полета стрелы, имеют
практически идеальную эргономику, шикарный обвес и блестящие аксессуары. Качество во всех деталях.

При этом Браунингу удалось достигнуть скоростей 370 футов в секунду при усилии натяжения 145 фунтов. Для сравнения
лучший арбалет на нашем рынке имеющий сравнимые показатели - это Интерлопер Тактик - около 380 fps при усилии
натяжения 185 фунтов.

Принципиально новые Браунинги имеют еще и массу других преимуществ - эргономика моделей 161 и 162 гораздо
привлекательнее чем у лидеров отрасли ТенПойнт и Барнетт, как и качество комплектующих. Чисто технически Браунинги
имеют превосходный замок, а плечи в отличие от всех существовавших ранее моделей имеют два узла регулировки усилия
натяжения, что существенно увеличивает их потенциал.

На арбалетном рынке произошло еще одно фундаментальное событие - на арбалетный рынок вышла и старейшая в мире
лучная компания №1 Bear Archery. Медведи, известные своими неубиваемыми практическими охотничьими бюджетными
луками, выпустили сразу полную линейку охотничьих арбалетов, состоящую не из 2-х как у Браунинга, а из 4-х новых
арбалетов.

Новое поприще медведей носит собирательное название проекта BEARX. Арбалеты BearX от Bear Archery вовсе не явились
каким-то классическим вхождением в рынок, а представляют из себя три модели с обратными плечами и одну модель
классической схемы.

При этом бюджетность Бэров как всегда должна победить аналоги и составить вероятную конкуренцию лидерам, арбалеты
выпущены в рекомендованных ценах 400, 600, 800 и 1000 долларов, в то время как ближайший арбалет с обратными плечами
от Хортон - 1200 долларов, от ТенПойнт 1820 долларов, от Барнетт - более 1000 долларов.

Арбалеты от Бэр Арчери 2016: 375 футов в секунду при 145 фунтах натяжения - это не хуже чем у новых Браунингов. 355 fps
при 135-125 фунтах усилия у младшей модели - весьма завидный КПД. Арбалетов с обратными плечами 3 штуки. Torrix, Bruzer,
Fortus. Традиционный блочник Фортус 355 фпс - вообще рабочая лошадка для любого охотника. Все выполнено в стиле Бэров
- качественно, дешево и надежно, да еще и с технодизайном.

Обратные FFL арбалеты имеют уникальные элементы - лучную схему плеч, лучные блоки, лучные карманы, уникальные
лонжероны стабильности от плеч к прикладу, две точки регулировки фунтажа как у Браунингов, стремя-крюк, уникальный
дизайн, и так далее. Не похожи они вообще ни на что из существующего, чистая Америка, технодизайн. Бэры берегли их
премьеру до самой выставки.

Лидер арбалетного сегмента арчери Барнетт показал свою усовершенствованную модель Barnett GHOST 415, соответственно
развивающую 415 fps - что недоступно ни одному другому производителю. Интерлопер в этом году представит модель с
Тактик-Баллистика-410 с 410 fps только к середине года, хотя прототип был показан уже почти полгода назад.
Принципиальных отличий у нового Барнетта нет, за исключением модернизации блоков, плеч и окраски.

Феноменальной новинкой из раздела гибридов стал новый Бенджамин от Кроссман, традиционно демонстрировавшийся
Джимом Шоккеем при охоте на бизона - Crossmann Benjamin Pioner AIRBOW. Это стандартный пневматический охотничий
Бенджамин стреляющий стрелами - 8 полнофунтажных выстрелов от одной зарядки. И все это по цене в районе 850 долларов
- весьма альтернативно любому арбалету, если задача стоит в добыче мяса.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Сегмент блочных луков безоговорочно возглавляют HOYT со своими Дефиантами карбоновой и металлической линеек, а также
Бэр Арчери с Эскейпом и BR33. Новый карбоновый PSE Carbon Air является просто интересным дизайном, так как пустотелые
трубочки мы уже наблюдали в Хойтах серии Матрикс, от чего Хойты по причине вибраций отказались. Новый Боутех BTX
имеет совершенно теже технологические блоки что и предыдущие модели 2015 при незначительных изменениях в раме, а
линейка женских луков Боутех просто получила новый вариант окраски.

Матвей Ферсон, или как он на американский манер именует себя Мэтью МакФерсон, со своими брендами в этом году впервые
за много лет вернулся на АТА, ранее уйдя из-за несогласия со своими местами в рейтингах организации и заключениями
экспертов. Mathews в этом году выступает с новинкой HALON-X - 35" ata, 7" brace, 330 fps - очень средние характеристики для
лука, который назван не менее чем компитишн-хантинг-кроссовер. И в пир, и в мир, и в добрые люди, разумеется, в одном не
ходят, а универсалы заведомо ущербны, так что обсуждать тут нечего. Размах лука приличен только людям с ростом более 185,
а скорость годится только для подростков, это невероятное несоответствие.

На рынке аксессуаров, стрел и броадхедов все прошло без особых революций: Лидер в производстве наконечников G5
поставило на свои броадхеды новые стали и создало всем наконечникам тренировочную линейку незаточенных. В некоторые
лезвийные броадхеды теперь могут быть вставлены крючья вместо лезвий. Лидер в производстве релизов TRU Ball создало
новые релизы для зимней охоты с подвижной головкой и кнопкой блокировки выстрела. T.R.U.Ball Интересных новинок две, и
обе для зимней охоты. Кнопка разблокировки есть у обоих релизов, а у RubberNECk есть еще подвижная головка захвата и
вентиллируемая спусковая скоба.

Пипсайты для стрельбы на дальние дистанции с несколькими визирами - уже давно не только двойные, а тройные и какие
хотите - для того чтобы одним прицелом стрелять на 80 и на 160 не нужно перестраивать прицел - нужно целиться через
другой пип-сайт. И с ужасом думать что при этом меняется вкладка может только подросток из школьной секции стрельбы из
лука.

Все фирмы выпускающие прицелы начали производство лучных прицелов для стрельбы на дистанции 120-150 ярдов, что при
недавнем рекорде попадания в 10-ку Мэтта Хтуцмана на в 2,5 раза большую дистанцию - вполне обычно, так как только
спортсмены считают своим пределом 90 метров, в то время как охота за 100 метров для боухантеров  давно уже не редкость.

TRUGLO выпускает старшие прицелы со шкалой под маркировку 120+ ярдов. DDP - прицелы с пинами разной толщины для
разных дистанций. Релизы и стабы Тругло теперь очень похожи на Трубол и ТрофиРидж (Скаут TB, Статик TR) И, самое главное,
- Тругло дошло до понимания принципа мобильности, заложенного нами в линейки прицельных комплексов NEC National
Explorer, и стало выпускать переходники под планку Вивер на стабиллизаторы, что позволяет ставить на луки все оружейные
приборы, в первую очередь подствольные фонари зеленого цвета, в т.ч. лазерные. И, более того, теперь ТруГло выпускает
коллиматоры для метательного оружия, - с многоточечными визирами компенсации снижения стрелы на траектории (могут
ставится в комплексы NEC). Полуоткрытые в т.ч. могут быть применены на луках, а закрытые предназначены для арбалетов
(Triton).

APEX Gear - Все топы прицелов оцифрованы на 120 ярдов, и это в основном прошлогодние прицелы. Новое - смена цвета пина
на прицелах с versa-pin, и яркая подсветка определенного выбранного пина на прицелах с OPTI-Choice. Первое непонятно
зачем, должно быть для гламурных фриков и девочек, второе для того, чтобы не перепутать по какому стрелять, наверное, для
склеротиков и перепуганных спортсменов. Короче, коллиматорные прицелы у Апекс опять не удались.

Андрей Шалыгин

12 января 2016, США, knife.ru. Сегодня мы пройдёмся по каталогу фирмы Spyderco, которая вступила в юбилейный 2016 год.

Обзор каталога Spyderco-2016
Пробел

Пробел

За эти годы компания создала легендарные
модели, запатентовала не одно
изобретение, а главное завоевала любовь
ножевого сообщества.

40 лет на ножевом рынке – солидный возраст. За эти годы компания
создала легендарные модели, запатентовала не одно изобретение, а
главное завоевала любовь ножевого сообщества. Модификации
поставленных на поток моделей мы рассмотрели в предыдущей новости.
Давайте теперь пробежимся по новинкам и пойдем по порядку: серия за
серией.

СЕРИЯ SALT

Ножи серии Salt, благодаря стали H-1, обладающей уникальными свойствами, способны продолжительное время работать во
влажных условиях и даже в морской воде.

В 1993 году Snap-it стал новой вехой в развитии ножевой индустрии - концепция совмещения ножа и карабина в то время
была инновационной. Этот нож приглянулся альпинистам, туристам и даже торговцам, так как нож-карабин закрепляется в
удобном для вас месте и находится всегда под рукой. Через много лет забвения, компания Spyderco, возрождает кроху в новом
обличье с клинком из абсолютно коррозионностойкой стали H-1, с новой формой клинка (профиль Sheepfoot поменяли на
Leaf) и возможностью выбора формы режущей кромки. Видоизменился не только клинок, но и рукоять. В её производстве
применяются современные материалы - ярко-жёлтый FRN (fiberglass reinforced nylon) со вставкой из черной резины Kraton.

Нож Spyderco ARK Lightweight

ARK (Always Ready Knife) или «Нож, который всегда на чеку!» – инструмент самообороны, разработанный Джоном Шерли (John
Shirley) и Сэмом Оуэнсом (Sam Owens).
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На этот маленький, но крепкий нож, авторов вдохновила потребность американских солдатах в надёжном инструменте
самозащиты, который остаётся в строю и под ливнем, и в морской воде. Для этого на ноже используется сталь H-1, а его
рукоять формуется из накладок полимера FRN установленных на хвостовик. Рукоять сконструирована так, чтобы обеспечить
эргономичный хват и его надежность даже влажными руками. Основное место ношения этого ножа – шея, поэтому в
комплекте к ножу идут формованные ножны с цепочкой. Тонкий и легкий ARK будет не будет ощущаться на вашей шее.

СЕРИЯ FLIPPERS

Нож Spyderco Brend/Pirela Mamba

Два талантливых ножедела Уолтер Бренд (Walter Brend) и Джоул Пирела (Joel Pirela) сконструировали боевой тактический нож
BREND/PIRELA MAMBA. Это нож, в котором сочетаются мощь и изящество. Сабельная форма рукояти и клинка – всё говорит о
предназначении этого ножа – рубить и рубить наотмашь. А два вида финишной обработки клинка в сочетании с черными
карбоновыми накладками рукояти создают притягательную силу этого бойца.

Мощные, скелетного типа титановые плашки рукояти облегчают конструкцию ножа и являются основой, непривычного для
флипперов замка Liner-Lock. Система открывания flipper и ось клинка на шарикоподшипниках обеспечивают мягкое и
молниеносное открывание ножа одной рукой.

Нож Spyderco Positron

Удачный опыт сотрудничества Spyderco с ножевым мастером Brad Southard сподвиг компанию выпустить ещё одну совместную
разработку - флиппер Positron. Сталь на борту этого красавца - CPM-S30V. Клинок имеет прямые спуски от обуха, что говорит о
кго основном предназначении - резать. Взяв за основу авторскую модель Брэда и положив её на технологии Spyderco этот
тандем создал компактный нож для ежедневного ношения.

Объёмные накладки рукояти, выточенные из цельного куска карбона обеспечивают плотное удержание ножа. Конечно же в
придачу к флипперу идёт шарикоподшипниковый осевой узел. Проволочная клипса гармонично вписывается в общую идею
ножа и может располагаеться в положении tip-up с обеих сторон рукояти.

Ножи Spyderco Mantra и Mantra 2

Ножи Mantra и Mantra 2 – это сплав современных материалов, продвинутых конструктивных особенностей, и в тоже время —
это модели, сконструированные в традициях компании Spyderco. Парочка ножей с общим названием Mantra, но под разными
порядковыми номерами совсем не похожи один на другой. Классический спайдерковский клинок Mantra разительно
отличается от профиля клинка Mantra 2, который формой напоминает филейный, но так же как собрат имеет прямые спуски от
обуха. Клинок моделей Mantra и Mantra 2 фиксируется традиционным для флипперов замком Frame-Lock.

Несмотря на наличие фирменного отверстия для открывания и на той, и на другой модели, в ноже Mantra 2 оно носит чисто
декоративные функции, а открытие ножа происходит только плавником. Накладки рукояти обеих моделей изготовлены из
титана с обработкой stonewashed, а высоко посаженная клипса вполне может быть переставлена на удобную вам сторону.

СЕРИЯ SPECIALTY KNIVES

NIRVANA

Представляем вам победителя BladeShow-2015 в номинации “Импортный нож года” (произведённый за пределами США) –
нож Nirvana, который появился благодаря совместному проекту Спайдерко и ножевого мастера Петра Рассенти (Peter Rassenti).
Эта модель во всех деталях передаёт дух и стиль автора. Самая необычная часть этого ножа – титановая рукоять, состоящая из
цельного куска металла. Легкая угловатость форм подчеркивается линейным геометрическим рисунком на поверхности
рукояти, тем самым визуально объединяя все детали ножа. Клинок «Нирваны» из стали CPM S90V и stonewashed обработкой,
сведён сабельными спусками от 4 мм. Клипса ножа не переставляемая и расположена с правой стороны рукояти в положении
tip up.

MYRTLE

Myrtle – вторая совместная работа компании Spyderco и бельгийского найфмейкера Филиппа де Леев (Filip De Leeuw). И если
первая совместная работа Friction Folder - нож фрикционного типа (без замка), то модель «Мирт» можно назвать полноценным
складным ножом с замком frame-lock. Настораживающий своей необычной формой клинок, на самом деле разработан не для
дизайнерского изыска, а для обычных хозяйственных нужд: вскрытие упаковки и нарезки продуктов. Конечно с заточкой такой
линии РК придётся повозиться. Титановый больстер и углеволокно с мраморным рисунком удерживаются пятью,
расположенными по центральной линии винтами. Они придают визуальную жесткость конструкции и неплохо выполняют роль
декора – этакие стальные стразики.

Клипса, не стандартной для компании формой, обработана под основную тональность накладок и больстера. и может быть
установлена на обе стороны рукояти в положении tip-up.

TIGHE STICK

Успешно поработав с компанией CRKT, Брайан Тай (Brian Tighe) появился в дизайнерах ножей компании Spyderco. В первой
совместной модели Tighe Stick видны авторские штрихи Брайана Тайя – волнистые формы и рисунок. Отличное мастерство и
дух автора плавно перешёл с кастомной модели на серийную. Сабельная форма клинка и вогнутые спуски, стилизованное под
танто острие и сабельная форма рукояти намекают на самооборонное или как сейчас говорят тактическое использование
ножа, но в эстетической обертке. А сабельная рукоять явно проектировалась для рубящего действия с потяжкой. Это
действительно красивый нож для самообороны, который при должной аккуратности обращения, справится и с обычными
повседневными заботами.
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BRADLEY FOLDER 2

Неугомонный Гейл Бредли (Gayle Bradley) не смог оставить в покое созданную, на пару с компанией Spyderco, модель ножа
Bradley Folder. Желая сделать из уже ставшей популярной модели ещё более лучший нож, он усовершенствовал её, а Spyderco
выпустила новую версию под номером 2. Bradley Folder 2 стал тоньше и легче. Гейл упростил форму рукояти, убрав излишние
выемки, сгладил линии клинка и убрал ярко выраженный горб надspyderhole. Нож стал выглядеть гармоничней и
нововведения положительно сказались на эргономике. Материалы, из которых изготовлен нож остались по-прежнему
высокого уровня: CPM M4, каркас из цельных стальных плашек, накладки рукояти из углеволокна и G-10. И конечно же,
традиционная спайдерковская клипса в виде песочных часов осталась на прежнем месте.

LIL’ LIONSPY

Интересная работа с итальянскими дизайнерами из LionSteel, модель LionSpy, также получила свое продолжение в новом году,
воплотившись в Lil' LionSpy. Из названия понятно, что модель является изменённым вариантом ножа LionSpy, который немного
укоротили для удобства повседневного ношения. Но Lil' LionSpy с сохранил все достоинства оригинала, включая клинок с
прямыми спусками из стали Elmax и рукоять с одной стороны из черного G-10, а с другой из титана. Неотъемлемой частью
ножа является система блокировки клинка R.I.L. или по-простому говоря – frame-lock. Пластина замка опирается на
запатентованное устройство RotoLock — вращающийся титановый диск для защиты замка от перегиба.

INTROVERT

Не так много компания Spyderco выпускает тактических ножей, но вот к ножам самообороны или ножам Knife fight она
относится со всей серьёзностью. Ещё одна интересная и своеобразная модель ножа для самообороны попала в каталог
компании. Дизайн ножа Introvert получился практически случайно. Крис Натсон (Chris Knutson), мастер боевых искусств,
ножевой мастер и фанат ножей Spyderco, изначально намеревался создать складную версию шейного ножа Spyderco Swick.
Ему понадобился небольшой нож для использования в местах, где запрещено ношение ножей с фиксированным клинком.

Эта затея в итоге вылилась в интересный и необычный складной нож, сочетающий в себе флиппер, замок back-lock и
фирменное отверстие под палец Фреда Перрина (Fred Perrin). Небольшой клинок 71мм из стали VG-10 и прямыми спусками от
обуха не вызывает опасения, а ухватистые накладки рукояти из G-10 и пистолетная форма рукояти с большим отверстием,
исключают возможность выпустить нож из руки даже при сильном по ней ударе. Проволочная клипса устанавливается на
любую сторону рукояти.

WOLFSPYDER

WolfSpyder – результат сотрудничества британского профессионала по проживанию в лесу (bushcraft) Рея Мерса (Ray Mears) и
Spyderco. По утверждению компании - это нож-инструмент, который вобрал в себя всё лучшее классического ножа с
фиксированным клинком и аккумулировал его многофункциональность и универсальность в компактном виде. WolfSpyder
расчитан на повседневное его использование. Клинок из стали S30V с традиционными скандинавскими спусками отлично
выдерживает боковые нагрузки. Крепкая рукоять выполнена из традиционного материала G-10. Клинок фиксируется в
открытом положении замком Compression-Lock. Рукоять разработана таким образом, чтобы снизить усталость руки в течение
длительного времени работы ножом.

15 января 2016, Италия, zbroya.info. Компания Beretta представила в самом начале января новую модель тактического ножа
"Storm". Ее отличичием от предшествующей модели является новый дизайн лезвия, а также новые материалы отделки
рукоятки. Beretta Storm имеет лезвие длиной 9,5 см и толщиной 0,25 см, изготовленное из нержавеющей стали марки N690Co
(диапазон твердости HRC 58-60), а также рукоятку с пластинами из прочного стекловолокна серого и черного цветов.

Компания Beretta представила новую модель тактического ножа "Storm"
Пробел

Пробел

Логотипы Beretta нанесены как на лезвие, так и на черный медальон в центре рукоятки. Общая длина модели - 22 см.
Стоимость в США - 119 долларов. Нож Beretta Storm производится в Италии.

21 января 2016, США, knife.ru. Несомненно, что Blade Show и IWA являются самыми авторитетными мировыми ножевыми
выставками, но на Shot Show, крупнейшие производители представляют свои новинки и наработки, здесь появляются слухи.

Ножевые новинки Shot Show - 2016
Пробел

Пробел

Конечно, большинство новинок мы уже видели в каталогах и читали про них на просторах интернета, но на Shot Show вы
одним из первых возьмёте их реальные образцы в руки, а компании, наверняка припрятали по паре джокеров в рукавах.

Среди более чем 1600 участников выставки
107 стендов посвящены ножам или
заточным инструментам.

Да, Shot Show – прежде всего оружейная выставка, но ведь нож такой же
аксессуар охотника и военного, как и специализированная одежда или
обувь. Среди более чем 1600 участников выставки 107 стендов посвящены
ножам или заточным инструментам.

А самое главное то, что это прежде всего коммерческая выставка производителей. Если Blade Show или IWA - это прежде всего
выставки для души - место общения с единомышленниками, где вы найдёте авторские работы лучших мастеров-ножевщиков,
то ShotShow – это выставка производителей и закупщиков, место деловых встреч и заключения контрактов.
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Например, такие ножевые компании, как Spyderco, Gerber, Leatherman и Benchmade, давно сотрудничают с военными и
правоохранительными органами различных стран, предлагая ножи и инструменты, разработанные специально для этих
структур.

Основанная в 1979 году Национальным
фондом спортивной стрельбы США (National
Shooting Sports Foundation), Show Show
стала крупнейшей выставкой
огнестрельного оружия в мире.

Основанная в 1979 году Национальным фондом спортивной стрельбы США
(National Shooting Sports Foundation), Show Show стала крупнейшей
выставкой огнестрельного оружия в мире. Несмотря на то, что она закрыта
для общественности, за четыре дня проведения Shot Show посещает более
62000 профессионалов из 100 стран (данные официального сайта
выставки).

Итак, посмотрим, что новенького они нам преподнесли. Мы не будем подробно останавливаться на характеристиках моделей,
а более подробно об анонсах Shot Show мы расскажем позднее.

1) Компания Hogue серьезно взялась за раскрутку своего ножевого бренда. Она не только обновила логотип и фирменный
стиль, но и расширила ассортимент складных ножей. Правда пока только на одну модель бессменного дизайнера компании
Allen Elishewitz - Hogue EX-05 и впервые представила ее на Shot Show 2016. Своеобразная форма ножа придётся по вкусу
далеко не всем. Профиль клинка из стали 154CPM - этакая смесь танто и модернизированного sheepfoot-профиля.

2) С новинками бренда Zero Tolerance многие наверняка уже познакомились на сайте компании KAI, но совсем другое дело
увидеть их в живом материале. Очередная совместная работа ZT и белорусского дизайнера Дмитрия Синкевича вылилась в
модель ZT 0456 с мощным клинком длиной 83 мм. Он изготовлен из стали CTS-204P с финишной Stonewashed обработкой
голомени и сатинированием на спусках. Замок - титановый frame-lock со стальным «сухарем». Синяя алюминиевая проставка и
клипса. Первым результатом совместной работы ZT и ножевого мастера Jens Anso стала модель ножа ZT 0220. Клинок drop-
point с небольшой вогнутостью РК («рекурвой») сделан из коррозионностойкой стали S35VN и обработан по технологии
stonewashed. Рукоять из титана и титановый frame-lock со стальным «сухарем». Подшипниковая система открывания KVT. Для
придания изюминки серой цветовой гамме ножа, Дженс добавил алюминиевую оранжевую проставку и медальон с логотипом
ZT.

3) CRKT Outrage от Кена Ониона (Ken Onion) в руках автора выглядит даже изящней и приятней чем на каталожных фото.
Традиционная для CRKT сталь клинка 8Cr13MoV немного портит впечатление от красивого ножа.

4) Leatherman немного подправила модель Skeletool под задачи парамедика и выпустила её под новым названием - Skeletool
RX. В чём отличие от базовой модели? Да не во многом: полностью серрейторный клинок из стали 154CM, стеклобой и
оранжевый цвет алюминиевых накладок рукояти.

5) Morakniv только на выставе Shot Show 2016 раскрыла тайну своего нового изделия. Компания выпускает на рынок модель
ножа c хвостовиком на всю длину рукояти (full tang) под названием Garberg.

6) На стенде компании Victorinox предлагается интересная услуга для посетителей - возможность собрать авторский Swiss
Army knife. Надписи на табличках: «Выберите основной размер ножа: маленький или большой». «Выберите накладки с
эксклюзивным дизайном». «Передайте выбранные части ножа представителю компании Victorinox для сборки».

7) На Shot Show впервые была представлена новая коллекция ножей Victorinox. Под эгидой «Проекта помощи
военнослужащим, прошедшим войну» (Wounded Warrior Project), компания Victorinox выпустила серию ножей с символикой
проекта, часть средств от продажи которых пойдут на помощь солдатам и их семьям.

8) PRO-TECH. В сотрудничестве с ножевым мастером Mick Strider компания Pro-tech создала автоматическую версию
известного ножа - Pro-Strider SnG Auto. На выставке, помимо уже вышедших вариантов, были представлены два новых.

9) TOPS KNIVES: 144 мм клинок, сталь лайнеров – 154CM! Клинок из традиционной для TOPS knives углеродистой стали 1095,
накладки G-10, замок frame-lock. Длина открытого ножа около 240 мм.

27 января 2016, Россия, Москва, ebftour.ru. Андрей Шалыгин: О новых блочниках Интерлопер, единственного в России и СНГ
производителя и крупнейшего трейдера луков и арбалетов, сертифицированного и являющегося членом международной
ассоциации АТА, ранее я упоминал в общем ознакомительном виде; и еще почти год назад приводил как тестовые
фотографии, так и все характеристики, но в основном в социальных сетях, так как по факту в моих руках с апреля
предыдущего года были только прототипы, да штучные экземпляры, полностью протестировать работу которых не было
особой возможности.

Андрей Шалыгин: о новых блочных луках 2015-2016 Интерлопер Ассассин
Пробел

Пробел

В связи с тем, что вскоре данные луки все-таки появятся в продаже и на их покупку желающим уже нужно срочно искать
деньги, - я решил поподробнее остановиться на новых блочных луках 2015-2016 Интерлопер Ассассин, при этом сначала
вспомнив основные новинки Интерлопер вообще.

Если вообще упоминать о новых луках Интерлопер, то они развиваются во всех направлениях, от детских, традиционных, до
охотничьих блочных. Но при этом, даже среди блочных луков, направлений развития несколько, и при этом "мартинообразное"
в котором двигается модель под наименованием Интерлопер-Зверь, мне, честно говоря, кажется слишком перегруженным
аттрибутами хорошей жизни, что делает его не всегда функциональным на охоте, хотя сам по себе лук в общем-то совсем не
плохой.
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Interloper Beast даже, кажется, уже кто-то брал на какие-то соревнования и что-то там даже где-то занимал (что, в общем, на
всероссийских соревнованиях (не говоря, тем более о городских), на самом деле не слишком-то показательно, так как в 10-ку
мировых блочников среди женщин и мужчин из России никто и не попадает никогда вообще ни с какими луками много-много
лет), но лично мне он все-таки по физике конструктивно больше напоминает Martin BLADE X4. Да и лучный спорт меня вообще
мало интересует.

Луки Мартин это вполне достойные, и еще
недавно вполне бюджетные луки, а новый
Интерлопер BEAST все-таки не является
точной копией Martin BLADE X4...

Нет никаких сомнений в том, что луки Мартин это вполне достойные, и еще
недавно вполне бюджетные луки, а новый Интерлопер BEAST все-таки не
является точной копией Martin BLADE X4, имея существенные различия как
в конструкции, так и в размерениях ... Но общие конструктивные решения у
данных моделей, безусловно, имеются. При этом лично я считаю
совершенно излишними для охотничьего лука кожаные накладки на
рукоять, деревянные вставки в ручку и так далее.

Разумеется, если лук вам нужен в том числе и для того чтобы продемонстрировать его кому-то, то вполне возможно что такие
атттрибуты вам могут понадобиться, тем более - курс доллара для России эти луки из бюджетных давно уже послал в старший
бизнес-класс. Здесь более всего подход и оценка зависят от ценовой политики производителя и говорить хорошо это или
плохо можно только тогда, когда будет понятно - а сколько это стоит.

С точки зрения развиваемых скоростей 320 fps Interloper BEAST - это несколько повыше чем у Интерлопер Ассассин (310), да и
сами блоки у Зверя (Чудовища, если угодно перевести по-другому) - вполне приличного качества, на уровне мировых
технологий. Однако, лично мне кажется, что достигнутые с такими затратами показатели могли бы быть несколько выше, и
более бюджетное (конструктивно) решение у Интерлопер Ассассин, не смотря на его 310 fps, все-таки более практично именно
для охоты.

Не смотря на всю ажурность, новые блоки
Interloper BEAST выглядят достаточно
надежными и не имеют особых нареканий в
конструктиве...

Не смотря на всю ажурность, новые блоки Interloper BEAST выглядят
достаточно надежными и не имеют особых нареканий в конструктиве, так
что можно вполне надеяться на то, что рекламаций на данную продукцию
не будет. Эта продукция уже вполне мирового уровня, которая ничем не
хуже десятков других брендов с мировой известностью. Впрочем, я ее на
практике на прочность не испытывал, так что ничего более сказать не могу.

Прогнозировавшиеся розничные цены на данные луки по состоянию на апрель 2015 года оценивались мной год назад для
осени 2015 года как Вероятный ценник 2015: для Интерлопер Ассассин - 23-25 000 рублей, для Интерлопер Зверь - 25-28 000
рублей. Но за это время все-таки утекло не мало не только воды, но и курса доллара, поэтому сейчас я бы даже и не взялся
уточнить по какой цене они поступят в продажу. Я бы предположил самое малое 30 000 рублей, если бы Интерлопер по
данной цене не предлагал сейчас младшие модели Bear и даже HOYT, что находится за реальной границей ликвидности для
продавца.

С учетом явной демпинговой политики производителя, я вообще не возьмусь предполагать текущие цены розницы, так как
курс доллара объективно показывает что таких цен на данные луки просто быть не может по определению, это ниже их
стоимости за рубежом даже без учета доставки и налогов. Сейчас Бэр и Хойт купить в Интерлопер можно дешевле, чем их
продают производители за рубежом.

Но так как мы прекрасно понимаем, что продавать по указанным ценам американские луки в 2016 году будет совершенно
невозможно, - цены на эти, и тем более новые модели, непременно взлетят как минимум на 50%. Так что Интерлопер Ассассин
в нише около 30 000 р может остаться единственным стОящим охотничьим луком. По акции сейчас Интерлопер продаст теже
Хойты по 35 000 р, и все, такого случая у покупателя за рубли больше просто не будет. Чем-то этот сегмент придется заменять.
И вот именно поэтому в данный момент на рынке появится ...

Блочный охотничий лук для практической охоты и боуфишинга Интерлопер ASSASSIN - надежный охотничий лук с
регулируемым фунтажом

Хотя оба новых лука Интерлопер имеют регулируемую растяжку, на обоих имеется возможность регулировки фунтажа и
установка регулируемого ограничителя вытяга, все-таки более универсальным и напрямую регулируемым практическим
охотничьим луком, да и более дешевым (неизвестно на сколько, но дешевле) является Интерлопер Ассассин. А так как
бюджетный сегмент для покупателя сейчас более интересен - поэтому я и делаю акцент в этом материале именно на данной
модели, нисколько не занижая характеристики описанного выше Зверя, но приводя их для сравнения обоих луков.

Интерлопер Ассассин это гибридный биэксцентрик, который является продолжением линейки Интерлопер Рекс, но теперь с
улучшенными показателями и с удлиненной рамой. Лук оснащен высокопрочными и отказоустойчивыми гибридными блоками
с высоким и быстрым сбросом, ограждение полки металлическое (у Зверя оно наполовину резиновое). Лук сконструирован как
очень простой но мощный охотничий лук для высоких нагрузок.

Изначальный диапазон регулировки фунтажа у данного лука в экспортном исполнении составляет 15-70 фунтов, в варианте
Россия лук будет продаваться с диапазоном регулировок 15-62 фунта. Растяжки до 31 дюйма 18-31. Все это делает Ассассин
универсальным луком для охоты и боуфишинга, причем для всей семьи.

То есть вы можете установить минимальное усилие натяжения с минимальной растяжкой для того чтобы спокойно мог стрелять
и ребенок и женщина, пользуясь луком, в том числе и самостоятельно, в режиме боуфишинга, чтобы не разбивать добычу.
Вместе с тем, вы можете установить все показатели на максимум, тем самым увеличив и фунтаж и растяжку до максимума,
который может составлять даже и 32 дюйма до полного вытяга.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Лет-Офф, то есть сброс у лука достаточно велик, чтобы даже на полном фунтаже с ним мог управиться и не очень
подготовленный охотник. Размер базы, то есть расстояние от тетивы до самого дальнего участка рукояти составляет 7 " (18 см),
что является характеристикой луков вполне справляющихся с дистанциями точной стрельбы в 60 метров.

Мощный карман плеч, цельнофрезерованные блоки с большой глухой поверхностью, проверенные плечи, - все это делает
Ассассин весьма устойчивым и надежным луком с высоким запасом прочности, по данному показателю нисколько не
уступающему легендарному Bear Legion.

Собственно говоря, данный лук и задумывался как бюджетная альтернатива Бэровским сверхнадежным, но существенно
подорожавшим Легионам, Эффектам, Хойтовскому Игнайт и так далее. Стоит сказать, что у производителя это получилось. Так
что показатели Интерлопер Ассассин вполне вписываются в ценовой сегмент 35 000 рублей ничем особенно не уступая
перечисленным моделям.

В окраске лука применена технология эргономической цветотехники. Рукоятка с боковыми накладками вполне отвечает
требованиям удобства и обеспечения точности стрельбы, указывая на то что расстояние до нее есть величина регулируемая в
том числе. Ярко окрашенный регулировочный сектор с маркировкой исключает ошибки при обслуживании лука и его
регулировках. Возможность регулировки в ярко окрашенном кармане также облегчает понимание пользователем что еще
допускается настроить в данном луке. Окраска тетивы тоже намекает на то, что третий настроечный элемент находится именно
тут и процесс ее вытяжения и подкрутки может быть решен при техобслуживании. Так что все что красное может быть
настроено.

Интерлопер Ассассин, как и в основном вся продукция Интерлопер поставляется в варианте PKG, или KIT, то есть паккаж или
комплект, а значит, то что вам продают вместе с луком - необходимо и достаточно для его эксплуатации.

В комплекте с луком за указанную цену идет целый набор комплектующих: стрелы, кивер, прицел, пип-сайт с отводителем,
охотничья полка, виброгасители, вязка, стабилизатор выполнен из резины с резьбой 5/16", весом около 118 граммов и в длину
он имеет 3,5" (8,9 см) и используется в основном как рукоятка и вибро- и аккустический гаситель.

5-пиновый прицел со световодами, пузырьковым уровнем и дополнительной подсветкой, ворсистая полочка со сменными
щетками, заменяемые вкладыши в кивер, весьма качественно исполненные двуцветные тетива и тросы, длинные болты
регулировки плеч, наличие на раме лука дополнительных отверстий для крепления на луке дополнительных аксессуаров, а
также закрепления самого лука в станок и его ношения за ремень - все это говорит о высокой продуманности нового блочного
лука в соответствии с запросами практической охоты и удобной эксплуатации.

Ожидается что Интерлопер Ассассин может стать наиболее популярным охотничьим луком бюджетного класса в России. Мы
непременно еще вернемся к рассмотрению данного лука более подробно в видеосюжете, но сделаем это несколько позднее,
уже после того как данные луки появятся в магазинах у более чем 1000 диллеров Интерлопер по всей России и СНГ.

Андрей Шалыгин PhD, DBA, главный редактор National Explorer

04 февраля 2016, Россия, Краснодарский край, sanderknife.ru. Мастерская братьев Сандер в далёком 2015 году выпустила на
рынок первый складной нож собственного производства.

Складные ножи Сандера
Пробел

Пробел

Первый блин не оказался комом и «складник», построенный по принципу фрикционного ножа или Хигоноками, был замечен
ножеманами, которые с нетерпением стали ждать продолжения. Пощупав рынок и утвердившись в правильном решении,
Мастерская закупила специальное оборудование для производства высокотехнологичных складных ножей и в нынешнем году
порадует нас интересными складными новинками.

На данный момент появился прототип складного ножа по мотивам модели HB-01 компании Fantoni. По словам Андрея
Сандера, пока это лишь проба возможностей оборудования, его обкатка, и в будущем модель приобретёт индивидуальные
черты. Все детали складного ножа, кроме подшипника, изготавливаются в мастерской, но в ближайшем будущем насыпной
подшипник планируется изготовлять своими силами. Накладки рукояти, клипса и осевой винт изготовлены из российского
титана ВТ-6. В качестве материала клинка на модели используется сталь D2, но несомненно будут варианты и с другими
сталями, с которыми давно работают краснодарские мастера: K110, Elmax, M390, а из российских Х12МФ, ШХ15.

Зная отличное качество фиксированных ножей Мастерской братьев Сандер, можно порадоваться тому что на российском
ножевом рынке появляется новый производитель складных ножей. Надеемся, что малая серия перерастёт в полноценное
серийное производство.

Справка

Основными производимыми моделями ножей являются: «ЛИМАН», «БОУИ ГОРЕЦ», «ЛОЗА», «ШМЕЛЬ», «БАРБУС», «РЫБКА»,
«БОБР», «КРОТ», «ЩУКА» . Все изделия изготавливаются вручную. Каждая модель сертифицирована и соответствует классу
туристических ножей не являющихся холодным оружием согласно ГОСТ Р 51644-2000(п.5.1.2) и ТУ 7188-(001-004)-03209074
– конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные, не являющиеся холодным оружием.

При производстве ножей используется различные виды стали, как отечественные Х12МФ, так и порошковые стали RWL-34,
ELMAX, Vanadis-10 производства Швеция, инструментальные нержавеющие стали К-110, N-695 производства Австрия,
нержавеющий ламинат ZA-18 производства Япония и многие другие. Для рукоятей ножей используются разнообразные
материалы.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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05 февраля 2016, США, piterhunt.ru. Три новых модели тактических ножей появились в линейке выпускаемого компанией CRKT
холодного оружия.

Новые модели тактических ножей компании CRKT
Пробел

Пробел

Все ножи разные - они отличаются размерами, цветом и материалами отделки рукоятки, а также формой и длиной лезвия.
Единственное, что их объединяет - все новинки имеют фиксированное лезвие и комплектуются тактическими ножнами из
прочного полимера.

1) Модель OC3 комплектуется прямым незазубренным лезвием длиной 17,4 см (общая длина - 25 см). Рукоятка имеет накладки
из нескользящего полированного материала с добавлением каучука. Вес ножа - 240 грамм.

2) "Женская" модель "Clever Girl" комплектуется острым изогнутым лезвием длиной 11,2 см при общей длине 25 см. Рукоятка
отделана полимером G-10. Вес ножа - 180 грамм.

3) Самый маленький нож - "Pangolin", имеет общую длину около 18 см. и весит немногим более 100 грамм. Он имеет черное
широкоелезвие и массивную рукоятку с тремя отверстиями для уменьшения веса.

Справка

Columbia River Knife & Tool® - довольно молодая, но весьма известная ножевая компания из США. Фирма была основана в
1994 году в штате Орегон, где популярность ножей вошла в пословицу. Предприятие производит как сами ножи, так и
аксессуары к ним. В арсенале компании огромный ассортимент ножей самого разного назначения, отличающихся не только
отменным качеством, но и оригинальностью, фирменной концепцией дизайна. На предприятии работает около тридцати
известных дизайнеров с мировыми именами, поэтому любая продукция CRKT неизбежно узнаваема. Особенно высока
популярность складных ножей CRKT.

В изготовлении клинков используется штамповка и лазерная резка на самом современном оборудовании, компания
разработала собственные ноу-хау обработки клинковой стали и производства ножей, держащиеся в секрете.

05 февраля 2016, США, knives.kz. Пробежавшись по новинкам выставки ShotShow-2016, мы обошли вниманием широко
известную ножевую компанию Cold Steel. Дабы не обидеть горячего Лина Томпсона, посмотрим, что нам приготовила
компания в нынешнем году.

Новинки 2016 года от компании Cold Steel
Пробел

Пробел

Не остановившись на ребрендинге и рокировке сталей на основных моделях ножей, компания Cold Steel представила новые
изделия в каждом из направлений: складные ножи, фиксированные, тренировочные ножи, мечи и т.д.

1) COLOSSUS II

Нож Colossus (лат., колоссальный, исполинский, огромный) задумывался создателем Уоллисом (Mike Wallace), как нож для
мощного реза и рубки. Длина клинка «гиганта» - 10 см. Чего же тут исполинского? У компании есть ножи и с более длинным
клинком. Но стоит посмотреть на ширину клинка и представить воочию эту махину длиной 25,4 см и становятся понятны истоки
названия ножа. Смысл идеи «Колосса» автора выразил в фразе: «Если нет возможности увеличить длину, то надо идти в
ширину!».

При такой ширине клинка и прямых спусках от обуха в 4 мм сведение должно быть достаточно тонким. Клинок
изготавливается из новой для компании стали CTS XHP.

Объёмная рукоять с накладками из текстурированного двухцветного материала G-10 имеет ярко выраженный изгиб и
многочисленные под пальцевые выступы, увеличивающие уверенное удержание, что особенно важно при рубке. Такая махина
оснащена клипсой, подразумевая ношение ножа в кармане. Такой «карапуз» может захватить всё пространство кармана, если
конечно войдёт в него. «Колосс» будет доступен в двух вариантах исполнения: с черным покрытием DLC клинка и
сатинированной его обработкой.

Общая длина ножа – 254 мм; Длина рукояти – 152 мм; Длина клинка – 100 мм; Толщина клинка – 4 мм; Материал клинка -
CTS XHP; Материал рукояти – G-10; Масса – 235 г; Замок – Tri-Ad Lock.

2) Broken Skull

Cкладной нож Broken Skull. Это совместная
работа Cold Steel и профессионального
рестлера Стива Остина (Steve Austin),
которая отражает ножевые предпочтения
борца.

Ещё одна интересная новинка от компании Cold Steel – складной нож
Broken Skull. Это совместная работа Cold Steel и профессионального
рестлера Стива Остина (Steve Austin), которая отражает ножевые
предпочтения борца. Своё название нож получил от одноимённого ранчо
Стива Остина в Техасе.

В ноже Broken Skull прослеживается классическая модель Cold Steel Lone Star, ныне уже не выпускаемая. «Остин хотел EDC-
нож, способный выполнять основную часть работ владельца ранчо и охотника, при этом чтобы он был лёгкий и удобный при
ношении».
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Масса ножа при длине клинка в 10 см из стали CTS-XHP составляет всего 88 г. Клинок фиксируется надёжным замком Tri-Ad
lock.

Простая, классическая рукоять Broken Skull изготовлена из G-10 и выпускается в шести вариантах расцветок.

Общая длина ножа – 235 мм; Длина рукояти – 133 мм; Длина клинка – 100 мм; Толщина клинка – 3,5 мм; Материал клинка -
CTS XHP; Материал рукояти – G-10; Масса – 88 г; Замок – Tri-Ad Lock.

3) Lucky One

Вслед за вышедшим в 2015 году двуклинковым ножом Lucky, Cold Steel, в начале года, представила версию этого ножа с
одним клинком LUCKY ONE. Отказ от одного клинка позволил снизить массу ножа и его толщину.

LUCKY ONE, как и его предшественник является современным вариантом костюмного перочинного ножа. С накладками из
углеволокна и длине в 150 мм нож весит всего 25 г! Такой малый вес, позволяет носить нож со съёмной клипсой на летних
брюках, на кармане рубашки или даже использовать его в петлице пиджака. Клинок длиной 67 мм из стали CPM S-35VN
удерживается пружиной, как во всех ножах типа slipjoint.

Общая длина ножа – 150 мм; Длина рукояти – 83 мм; Длина клинка – 67 мм; Толщина клинка – 1,5 мм; Материал клинка -
CPM-S35VN; Материал рукояти – углеволокно; Масса – 25 г; Замок – отсутствует.

4) Finn Hawk

В продолжение линии скандинавских ножей, компания Cold Steel представила версию складного ножа Finn Wolf с
фиксированным клинком - Finn Hawk. Этой недорогой моделью «ножа для леса», компания планирует составить конкуренцию
шведским ножам Mora. Наверно, для США это вполне реально, а вот в России, обогнать ножи Mora по соотношению
цена/качество вряд ли получится.

Рукоять ножа Finn Hawk создана двукратный литьём под давлением. Первый слой из ударопрочного полипропилена обладает
высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, прочен и долговечен. Наружный слой (из резины), с
нанесённым спиральным узором, обеспечивает безопасное, удобное и надежное удержание рукояти.

Нож поставляется в комплекте с Slim Line пластиковыми ножнами.

Длина клинка – 100 мм; Материал клинка - German 4116 Stainless Cryo Quenched; Материал рукояти – полимер/резина; Масса
– 145 г; Ножны - пластик.

5) CAMP BOSS I

Интересный топор предложила компания Cold Steel своим покупателям в начале этого года. Вдохновившись шатаниями по
лесам Аляски, в компании создали топор CAMP BOSS I из цельного куска углеродной стали. Созданный по конструкции Full-
Tang, топор весит 1,6 кг. Для удобства использования рукоять опрессованана полимером Kray-Ex, сохроняющим свои свойства
и низких температурах. Для защиты от коррозии стальные части инструмента покрыты специальным стойким покрытием.

При такой массе и длине он явно не подойдёт для охотников и кемпинга, и уж точно не для выживания, как утверждают в Cold
Steel. Интересно, насколько сильно чувствуется вибрация в его рукояти при такой конструкции?

Общая длина – 686 мм; Длина рукояти – 415 мм; Высота полотна – 165 мм; Длина режущей кромки – 114 мм; Материал
клинка - 1055 углеродистая сталь; Материал рукояти – Kray-Ex; Масса – 1587 г; Ножны – пластик.

6) И напоследок новинка для «любителей спорта» - LIVERPOOL ASSASSIN

Для тех, кто считает, что перемещаться в машине без бейсбольной биты не безопасно, компания Cold Steel выпускает большой
ассортимент спортивного инвентаря. В этой категории товаров появилась, не вызывающая своим видом ложных подозрений
бита для крикета LIVERPOOL ASSASSIN.

Согласитесь, что такие предметы спорта не просто функциональны, но и эстетически приятны.

Общая длина -915 мм; Толщина полотна – 31 мм; Длина рукояти – 327 мм; Материал  – полипропилен; Масса – 1500 г.

13 февраля 2016, США, ammoland.com. Компания "Coast Knives" анонсировала выпуск новых моделей складных ножей
универсального предназначения, которые будут иметь инновационный, более совершенный механизм, обеспечивающий
безопасность при раскрытии лезвия.

Новые модели универсальных ножей COAST Knives
Пробел

Пробел

Данный механизм позволяет не только вручную фиксировать его в раскрытом состоянии, но и подстроить индивидуально
усилие, прилагаемое при раскрытии. За работой этого механизма можно будет наблюдать благодаря наличию отверстий в
рукоятке. Первая модель, получившая название "Coast FDX300", появится в продаже в марте этого года. Вторая модель с
частично зазубренным лезвием, появится немного позже.

Лезвие и рукоятка нового ножа произведены из нержавеющей стали марки 7Cr17 с серым защитным покрытием (нитрид
титана). Длина лезвия - 7,62 см. Общая длина в раскрытом состоянии - 19,05 см. Вес - 115 грамм.

Несмотря на используемые инновации, новинки будут стоить дешевле массово производимых китайских ножей. Заявленная
розничная цена ножа Coast FDX300 в США - всего 23,99
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15 февраля 2016, Россия, Москва, nexplorer.ru. Арбалет Стикс - один из лучших охотничьих арбалетов российского бренда.
Максимальная заявленная скорость вылета стрелы - 400 fps (122 м/с). Этот мощный арбалет для охоты отличается высокой
эргономичностью и удобен в прикладке - весит 4000 г, выполнен по схеме булл-пап, а ряд технологических решений позволил
сделать его легко настраиваемым практически под любого стрелка.

Новый мощный арбалет для охоты Стикс Интерлопер
Пробел

Пробел

В Москве прошла презентация нового блочного арбалета Стикс Интерлопер. Наверное, ни одну предыдущую продукцию
Интерлопер покупатель не ждал так долго и с таким нетерпением! Чуть ранее был представлен арбалет Фобос Интерлопер. В
чем же дело? В принципе, всю линейку арбалетов 2016 года отличают новейшие технологические решения вкупе с
серьезными характеристиками. Например, у арбалета Фобос начальная скорость вылета стрелы — 370 fps (113 м/с), а арбалет
Стикс обладает еще более впечатляющими данными - 400 fps (122 м/с)*. Разберемся, чем же он хорош и для каких целей стоит
купить арбалет Стикс.

Блочный арбалет Стикс выполнен по схеме Булл-пап, что позволяет уменьшить длину арбалета и улучшить его балансировку.
Колодка интегрирована со стременем что позволяет сохранить длину арбалета небольшой даже с учетом увеличенного
относительно младшей модели рабочего хода тетивы.

Пластиковое цевье, колодка и приклад арбалета Стикс позволили уменьшить вес, а продуманная конструкция сохранила
прочность, сравнимую с традиционными алюминиевыми моделями. Стикс весит всего 4000 грамм — для арбалета такой
мощности это отличное значение. При этом направляющая изготовлена способом фрезеровки из алюминия что позволило
сохранить высокую скорость вылета стрелы.

Арбалет Стикс отличается высокой эргономичностью, он удобен в прикладке, а прорезиненные вставки облегчают удержание и
предохраняют руки от зимнего холода. Планка Weaver на нижней части арбалета Стикс оборудована передвижным цевьем,
которое позволяет сделать удержание и прикладку удобной для любого стрелка и позволяет установку дополнительных
аксессуаров, таких как лазерные целеуказатели или фонари.

Колодка арбалета Стикс изгтовлена из пластика для еще большего снижения уровня вибраций и шума при выстреле. На цевье
арбалета Стикс установлена защитные пластины для предохранения пальцев от попадания на путь движения тетивы.
Универсальная прицельная планка Weaver оснащена скрытыми регулировочными винтами, позволяющими изменять и
регулировать положение прицела.

Новинка в модельном ряду — добавлена возможность регулировки усилия прижимной планки для более точного тюнинга
момента выстрела.

Оптический прицел 4х32 оснащён защитными крышками, исключающими повреждение линз при транспортировке. Арбалет
оснащен системой защиты от холостого выстрела ADF предотвращающей выстрел без стрелы на направляющей. Двусторонний
автоматический предохранитель будет одинаково удобен в использовании как левшам так и правшам.

Арбалет Стикс поставляется в двух вариантах камуфляжа и черной расцветке на выбор. Кроме того, можно выбрать из двух
вариантов комплектации, отличающихся ценой. Цена арбалета Стикс - от 33500 руб.**

Полная комплектация арбалета Стикс: оптический прицел 4х32; ремень; кивер для стрел; натяжитель тетивы; стрелы
арбалетные 3шт; сборочный комплект; воск для тетивы. Базовая комплектация арбалета Стикс: сборочный комплект; воск для
тетивы.

Арбалет Стикс - это, определенно, один из лучших охотничьих арбалетов российского бренда. Максимальная заявленная
скорость вылета — 400 футов/с! К арбалету можно купить запасные плечи с колодкой и блоками требуемой вам расцветки:
Черный; Next G-1; Treeleaf Camo.

Стоимость правильных плечей - 14 500 руб. **

* - Указанное значение скорости актуально только при использовании с арбалетом плечей, не адаптированных для
соответствия законодательству РФ.

** - Стоимость указана на 15.02.2016.

15 февраля 2016, Италия, knife.ru. Пролистывая каталог Spyderco-2016 и изучая новинки года, моё внимание, необычным
замком, привлёк нож со странным названием PITS (мод. C192TIBLP) и в тот же момент возникло чувство дежа-вю. Надпись
«New» рядом с ножом, не рассеивала мои сомнения – где-то я его уже видел.

Slipjoint из титана
Пробел

Пробел

...новым оказался только голубой цвет
рукояти, а всё остальное уже было...

Ну конечно же, новым оказался только голубой цвет рукояти, а всё
остальное уже было, и было это моделью C192TI, выпускаемой с 2014 года.
В новом каталоге модель C192TI уже отсутствует, а взамен как раз
появилась новинка C192TIBLP.

Странное название ножа оказалось всего лишь аббревиатурой от анг. Pie in the Sky (анг. выражение "пирог в небе" - аналог
русского выражения «Журавль в небе» и обозначает что-то желаемое, но маловероятное).

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Модель C192TIBLP является серийной версией авторской модели британского ножедела Майка Рида (Mike Read). Даже
интернет не всесилен, и мне, к сожалению, не удалось найти работы Майка Рида. Синерукоятную модель не удалось найти, а т.
к. C192TI является её полным аналогом, то я взялся за неё.

Длина открытого ножа, мм - 182; Длина закрытого ножа, мм - 106; Длина клинка, мм - 75; Толщина клинка, мм - 3,1; Материал
клинка - N690CO; Замок - Slipjoint; Материал рукояти - титан; Масса, г - 96; Клипса - переставляемая tip up; Страна
изготовитель - Италия; Дизайнер - Mike Read.

Клинок

Клинок ножа, как и большинство спайдерковских клинков – чистый резак. Чему способствуют высокие прямые спуски от
трёхмиллиметрового обуха. На клинок компания Spyderco применила одну из лучших не порошковых сталей – бохлеровскую
N690Co. При длине клинка в 75 мм рабочей частью являются только 65 мм: 5 мм отдано под пяту клинка и 5 мм под упор,
который в этом ноже очень даже не лишний. Т.к. нож можно отнести к городским ножам, то длины его клинка вполне
достаточно для повседневных нужд, но пяту клинка можно было сделать чуточку покороче.

Рукоять и эргономика

Я не любитель металлических рукоятей, даже титановых. В наших климатических условиях они не очень оправданы, если
конечно не использовать нож только в закрытых помещениях. Хотя городской нож в основном так и работает, и личные
пристрастия – это не повод переносить его в разряд неудачных. Плоская рукоять в руке лежит без явных неудобств, но при
сильном сжатии ладони чувствуется дискомфорт от металла. Пружинная клипса хоть и ощущается при удержании ножа, но не
мешается при работе. Небольшая проставка в задней части рукояти изготовлена из G-10. Смысл её не совсем понятен, вполне
хватило бы и бонок.

Замок и открывание

Как оказалось, то, что изначально было принято мною за необычный замок, на деле оказалось витиеватой плоской пружиной
перочинного ножа. То есть, как таковой фиксации клинка в этом ноже нет, но это никак не мешает работе ножом. Пружина
жёстко держит клинок в открытом состоянии и постоянно прижимается к клинку, что открывание ножа происходит с усилием.
Самая главной проблемой ножей конструкции slipjoint является то, что при колющем ударе или ковырянии остриём велика
вероятность сложить клинок режущей кромкой себе на руку. В ноже PITS Майк Рид хорошо продумал систему безопасности –
сложить нож на руку не получится благодаря выступу-гарде, расположеной за пятой клинка.

Ношение

Проволочная карманная клипса гармонично вплетается в стилистику ножа и не бросается в глаза. Находясь в положении tip up,
она может быть переставлена на другую сторону рукояти. Её расположение близко к торцу рукояти делает нож практически
невидимым на кармане. Скелетные титановые плашки рукояти заметно облегчают нож, и несмотря на полностью
металлическую конструкцию, он не оттягивает карман даже лёгких летних брюк.

Плюсы: лёгкий при полностью металлическом исполнении, необычность конструкторского решения, масса.

Минусы: титановые плашки могут быстро собрать на себя царапины и потерять привлекательный вид.

Итог: Неплохой нож с титановыми плашками для повседневного ношения. Отсутствие замка никак не ограничивает диапазон
его использования. При его покупке может остановить только металлическая рукоять, но плюс титана в том, что на ощупь он
теплее стали.

Последнее время, всё больше ножей slipjoint стало попадать мне в руки. И моё отношение к ним постепенно стало меняться на
противоположное. Пренебрежения к их архаичности сменилось осознанием того, что не так важен замок в ноже, как мы
привыкли считать, и в быту не так много работ где замок клинка жизненно необходим. У перочинных ножей ещё есть шанс
побороться с современными системами за потребителя, тем более, когда в них вдыхают новую жизнь, как это сделал Майк Рид.

Виталий Долгов

18 февраля 2016, Россия, Москва, ebftour.ru. Новинка 2016 года - охотничий блочный лук Зверь. Этот современный лук
призван стать самым востребованным в 2016 году блочным луком российского бренда. Купить блочный лук Зверь уже можно
как в интернет-магазине arbalet.ru, так и в розничных магазинах Интерлопер в Москве, а также у диллеров Интерлопер по всей
России.

Лук Зверь Интерлопер - новый блочный лук для охоты
Пробел

Пробел

Флагман обновленной линейки - блочный лук для охоты Зверь Интерлопер - отличается характеристиками, которые ставят его
в один ряд с американскими аналогами, современным дизайном и множеством технологических отличий:

- Демпферы в рукоятке лука эффективно гасят шум и вибрации.

- Накладка на упор улучшает удержание лука даже в перчатках.

- Крепление полочки оборудовано резиновой накладкой, дополнительно снижающей шум и вибрации при выстреле.

- Лук Зверь оборудован успокоителем тетивы, повышающим точность выстрела за счет более четко выраженного момента
отрыва стрелы от тетивы.

- Моноблочная компоновка исключает необходимость синхронизации блоков и делает растяжение лука крайне мягким.
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- Поворотный модуль позволяет настраивать длину растяжки лука в широком диапазоне — от 25 до 31.5 дюймов.

- Комфортная 7-ая база прощает ошибки в технике стрельбы.

- Несмотря на это лук отличается высокой для своего класса скоростью — целых 320 FPS!

- Лук поставляется в стильной черной окраске.

Характеристики: Цена блочного лука Зверь: 34 500 руб.; Начальная скорость: 320fps; Длина растяжки: 25.00″; Усилие
натяжения до: 60lb; Длина от оси до оси: 32.00″; Величина сброса: 80%; Размеры: 32 ″ × 0 ″ × 0 ″; Вес: 3.8 lb.

25 февраля 2016, США, airsoftgun.kz. CRKT представила новый нож Relay, разработанный Кеном Онионом (Ken Onion) для
компании SNAP-ON Tools, которая славится инструментом и оборудованием для неблагоприятных условий эксплуатации. Она
хорошо известна в кругу профессионалов авиационной, космической и нефтедобывающей промышленности.

Эксклюзив от CRKT - нож Relay
Пробел

Пробел

Как настоящий инструмент профессионала, Relay создан для ежедневного использования «и в хвост, и в гриву». Текстура «под
протектор» на накладках рукояти обеспечивает уверенное удержание рукояти даже маслянистыми руками, а глубоко вогнутые
спуски клинка идеально подходят для нарезки и выскабливания. Несмотря на сплошную утилитарность ножа, на ось клинка
компания установила подшипники IKBS.

Существует второй вариант ножа - с чёрным покрытием клинка и полусеррейтором. Общая длина ножа – 190,5 мм; Длина
закрытого ножа – 110 мм; Длина клинка – 80 мм; Толщина клинка – 3,3 мм; Материал клинка - AUS 8; Твёрдость клинка – 57
-59 HRC; Материал рукояти – стеклонаполненный нейлон; Масса – 13 г; Замок – Liner-Lock; Клипса – однопозиционная tip
down.

Бренд CRKT (Columbia River Knife & Tool) основал Род Бремер в 1994-м году. Род не стал самостоятельно разрабатывать
дизайн и технологии, он поступил проще. Рон Бремер стал приглашать к сотрудничеству ножевых дизайнеров. Как показало
время – он оказался прав. Участие различных дизайнеров в создании ножей сформировало неповторимый облик бренда
CRKT. Продуктовая линейка бренда выглядит так: ножи для повседневного использования; тактические ножи и ручки; ножи для
рыбалки и охоты; мультитулы.

С брендом сотрудничают 34 дизайнера. Каждый внес свой вклад в создание ножей CRKT. Джим Хаммонд работает в компании
с момента создания. Его специализация – тактические ножи с фиксированным клинком. Эдд Халлиган по кличке «Большой
папа» стал вторым ножевым матером CRKT. Он придумал компактные модели K.I.S.S. и P.E.C.K.

Пет и Уэс Крауфорды создают максимально облегченные модели из титана. Русс Коммер специализируется на охотничьих и
рыболовных ножах. Джеймс Вильямс создает ножи в японском стиле. Каждый дизайнер имеет свою историю и свой взгляд на
мир. Все они вместе и есть CRKT.

26 февраля 2016, США, sniper.ru. Компания Leatherman выпустила первый нож с цветной рукояткой яркого зеленого, синего
или коричневого цветов. Модель Skeletool® сильно выделяется свежим дизайном среди других мультифункциональных ножей
Leatherman и призвана, в первую очередь, привлечь молодых покупателей. Всего нож имеет семь функций - лезвие,
плоскогубцы, различные отвертки, открывашку для бутылок и клип на ремень. Лезвие и инструменты изготовлены из прочного
стального сплава марки 420HC. Длина ножа в сложенном состоянии - 10 см, вес - 142 грамма, длина лезвия - 6,6 см.

Цветной мультифункциональный Leatherman
Пробел

Пробел

Стоимость базовой модели в США - $69,85. По желанию покупатель может заказать дополнительно индивидуальную
гравировку (стоимость - 6,95$) и подарочную упаковку (2,95$). На нож Skeletool® распространяется фирменная 25-летняя
гарантия.

29 февраля 2016, Россия, Москва, ebftour.ru. Бюджетный блочный лук Рекс идеально подходит на роль семейного лука.
Благодаря множеству регулировок, эта модель подойдёт начинающим стрелкам и любителям с самыми разными физическими
характеристиками, будет доступен девушкам и подросткам. Все настройки легко осуществляются без использования
дополнительного оборудования.

Блочный лук Рекс Интерлопер обновлен
Пробел

Пробел

Ранее лук поставлялся в трех цветах - черном, камуфляжном и синем. Теперь есть возможность купить лук Рекс PKG в
расцветке зимний камуфляж.

Блочный лук Rex имеет уникальную систему регулировки усилия натяжения и растяжки, которая, в отличие от иностранных
аналогов, может быть выставлена непосредственно в дюймовых величинах, нанесенных прямо на регулировочную поворотную
пластину на блоках.

Имея весьма неплохие характеристики, лук Рекс отличается при этом крайне низкой ценой, что делает его невероятно
доступным для широкого круга покупателей:
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- Начальная скорость: 235fps (72 м/с)

- Длина растяжки: 20.00 - 29.00″
- Усилие натяжения до: 55lb (25 кг)

- Длина от оси до оси: 28.00″ (71,1 см)

- Ширина от упора до тетивы: 6.00″ (15,2 см)

Параметры и характеристики этого лука позволяют ему занять своё место и в линейке товаров для боуфишинга. Частая
проблема луков для боуфишинга — излишняя мощность, попросту избыточная в условиях стрельбы на небольших расстояниях.
Благодаря широкому диапазону настройки силы натяжения в луке Rex эта проблема полностью отпадает, позволяя спокойно
заниматься рыбной ловлей с луком, не боясь, что мощный и точный выстрел просто разорвёт рыбу на части.

Некоторые особенности универсального адаптируемого блочного лука Rex:

- Блочный лук Rex имеет расстояние от оси до оси всего 28, что делает его одним из самых компактных блочных луков в мире.
Это обеспечивает высокую мобильность и удобство в условиях охоты, легкость транспортировки и простоту хранения.
Широкий диапазон регулировок позволяет назвать этот лук максимально универсальной моделью, подходящей для всей
семьи. Rex отлично подходит для детей и подростков, благодаря возможности выставления нижней границы силы натяжения
всего в 15 lbs (7 кг).

- Стоимость данной модели является более чем невысокой, при этом характеристики и качество исполнения явно превосходят
ближайшие аналоги в линейке подростковых блочных луков.

- Диапазон регулировки усилия натяжения и другие особенности конструкции обеспечивают возможность щадящей настройки
лука для стрельбы на близкие расстояния, что делает его идеальным выбором для боуфишинга. Благодаря длинным винтам
карманов плеч, можно полностью ослабить плечи и снять тетиву, троса и блоки для обсоуживания или замены. Таким образом,
для ремонта лука не требуется пресс!

- Возможность настройки мощности лука позволяет использовать его как при охоте на птиц, так и для мелкой и средней дичи.

- Новинка: окраска Зимний камуфляж прекрасно маскирует лук в течении снежной части года.

Комплектация (вариант PKG): Прицел с пятью пинами и подсветкой; Пипсайт с резиновым нипелем; Полочка ворсистая;
Стабилизатор и ремень-вязочка; Петелька для релиза; Кивер; Карбоновые стрелы (3шт.); Напальчник; Виброгасители на тетиву;
Набор ключей-шестигранников.

Комплектация (бюджетный вариант): Напальчник; Виброгасители на тетиву.

29 февраля 2016, Россия, Москва, ebftour.ru. Компания Интерлопер представляет новый блочный лук для детей и подростков
Одиссей.

Лук Одиссей Интерлопер - блочный лук для детей
Пробел

Пробел

Новая модель в линейке детских луков предназначена для более юных лучников, чем блочный лук Аякс. Среди преимуществ
стоит отметить следующие особенности нового детского лука Одиссей Интерлопер:

- Лук очень легок — всего 500 грамм, его длина 69 сантиметра от оси до оси.

- Лук позволяет производить настройку усилия натяжения и растяжки в диапазоне от 5 до 10 кг и 20-22 дюймов
соответственно.

- На тетиве установлена защита для пальцев, которая позволяет стрелять без использования напальчника. Это особенно удобно
для детей и защищает пальцы от тетивы.

Комплектация блочного детского лука позволяет начать стрельбу прямо из коробки: Полочка для стрел; Регулируемый прицел;
Крага на руку; Ключ для сборки. Упаковка десткого блочного лука Одиссей также представляет собой удобное крепление для
хранения и переноски лука. Лук поставляется в камуфляжной окраске NEXT G-1. Стоимость лука - 6 500 руб.

14 января 2016, Германия, maksim-guns.ru. Если вы присматриваетесь к высококачественным оптическим прицелам, с высоким
увеличением и изменяемой кратностью для высокоточной стрельбы, будет разумно подождать еще пару недель. Недавно стало
известно, что копания Schmidt & Bender представит новый прицел с большим коэффициентом увеличения в 2016 году. Прицел
S&B имеет внушительное изменяемое приближение картинки от 5 до 45 крат ( это увеличение в 9 раз ). Данная особенность
делает прицел очень универсальным в стрельбе для очень многих дисциплин. Для тактического стрелка можно настроить
прибор на 5X кратное увеличение с большим полем зрения ( на коротких дистанциях ) или на 45X для стрельбы на сверх
дальние дистанции 1000+ метров.

Оптика
Новый прицел Schmidt & Bender 5-45x56 PM II High Power
Пробел

Пробел

Пробел
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Шмидт Бендер описывают прибор и его назначение как "тактический прицел для стрельбы на сверх дальние дистанции". С
учетом очень яркого и резкого Немецкого стекла, этот прицел скорее всего станет очень популярным в дисциплине F-Class -
если конечно его стоимость будет обоснованной. Schmidt & Bender USA пока не дает дополнительной информации и советует
посетить стенд компании на выставке SHOT Show 2016 в Лас-Вегасе.

В дополнении к новым прицелам 5-45X, компания Schmidt & Bender планирует представить шесть новых прицелов в линейке
2016 года. Будет две модели Polar T96 3-12X и 4-16X. Выпускающаяся сейчас модель 2.5-10X Polar T96 продвинула
технологию прицелостроения со своей 96% передачей света. S&B заявляет что это " самый яркий прицел в мире для охоты в
условиях недостаточной освещенности ". В 2016 году S&B также представить две модели PM II 3-27X и 5-25X с
дополнительными электронными функциями перекрестий "Digital BT ". И на последок два прицела PM II серии "Ultra-
Bright" ( ультра яркие ), скорее всего с классическими кратностями 3-12X и 4-16X.

15 января 2016, США, piterhunt.ru. Компания «ATN» («American Technologies Network Corp»)

Инновационная оптическая труба ATN
Пробел

Пробел

Первый смарт-дальномер X-Spotter на базе оптической трубы ATN является попыткой вывести на рынок смарт-устройство,
совмещающее лучшие оптические технологии и базу операционной системы Android для обработки, сохранения и рассылки
получаемых данных.

Оптическая труба ATN имеет процессор Obsidian II Core с частотой 1 ГГц., позволяющий использовать ее в дневном и ночном
режимах. Благодаря наличию дополнительных разъемов и слотов имеется возможность записи получаемого изображения в
формате 1080р full HD на карту SD, на компьютер (подключение через USB или HDMI), а также беспроводной отправки фото и
видео через Wi-Fi и Bluetooth. Смарт-устройство имеет встроенный гироскоп и систему стабилизации изображения,
электронный компас и 3D-сенсор, отслеживающий передвижения.

Характеристики оптической трубы ATN X-Spotter:

- диапазон приближения 20х-100х

- удаление выходного зрачка - 65 мм

- объем встроенной памяти - 4 Гб

- срок работы на одной зарядке - 8-12 часов

- размеры: 529х85х188 мм

Стоимость новинки в США - 1299 долларов.

20 января 2016, США, ammoland.com. Уникальные защитные очки LazrBloc GF-8 были недавно представлены компанией
Revision.

Уникальные защитные очки LazrBloc GF-8 от компании Revision
Пробел

Пробел

Из вечные линзы из поликарбоната невозможно сломать или поцарапать, они соответствуют всем армейским стандартам - не
только американским, но и европейским, а также обеспечивают полную защиту от ультрафиолета и даже зеленого лазера
(используемого в лазерных прицелах).

Линзы съемные и взаимозаменяемые, фиксируются в раме StingerHawk, выдерживающей серьезные нагрузки и
неподверженной влиянию воды, соли и агрессивных химических средств. Очки блокируют 99,9% негативно воздействующей
на зрение человека энергии зеленого лазера, а также более 99% излучения, близкого к инфракрасному.

Продукция Revision является одной из самых популярных в мире - защитными очками этой фирмы пользуются полицейские в
Канаде, США, Ирландии, Греции, Таиланде, Египте и Италии, а также пилоты в Великобритании и служащие армейских
подразделений в десятках стран по всему миру, от Бельгии до США и от Швеции до ЮАР.

25 января 2016, США, tvoytrofey.ru. Новинка от компании GoPro - охотничий вариант экшн-камеры в камуфляжной расцветке,
укомплектованный системой быстрого крепления QuickClip.

Охотничий вариант экшн-камеры от компании GoPro
Пробел

Пробел

Покрытый антибликовым напылением корпус для самых популярных в мире камер от GoPro теперь появится в оружейных
магазинах. Входящий в комплект зажим QuickClip позволит зафиксировать камеру на козырьке кепки-бейсболки, на ремне или
на любой поверхности, толщина которой не превышает 1 см. Особенность корпуса Realtree Max-5 для GoPro -
водонепроницаемость до глубины 40 м. и наличие заглушек для маскировки светодиодов и LCD-дисплея.

Камера в новом корпусе рассчитана на охотников, которые хотели бы заснять лучшие моменты охоты и при этом не думать о
камере - GoPro всегда незаметно будет рядом, сохраняя самые ценные видео для коллекции. Камеры GoPro в корпусе Realtree
Max-5 были представлены на выставке SHOT Show 2016. Стоимость новинки пока не объявлена.
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27 января 2016, США, armsline.ru. Цифровой прицел X-Sight HD 3-12х высокого разрешения от компании ATN - American
Technologies Network.

Оружейный прицел, работающий на базе нового революционного ядра ATN Obsidian
Пробел

Пробел

ATN X-Sight 3-12x — оружейный прицел, работающий на базе нового революционного ядра ATN Obsidian, которое управляет
набором датчиков, отвечающих всем вашим потребностям.

Цифровые прицелы - это уникальные устройства, объединиящие в себе достоинства современной оптики и возможности
приборов ночного видения. Это оборудование разрабатывалось с целью повышения эффективности наблюдения за целью в
темное время суток, поэтому обладает великолепными техническими характеристиками:

- Благодаря мощному процессору, а также сенсорам с высоким разрешением 1080p и функцией ночного видения, система
Obsidian Core способна выводить четкое цветное изображение в любое время суток;

- Запись фото и видео на карты памяти - Micro USB, Micro HDMI, Micro SDcard;

- Геотегинг - привязка снимков к местности. Запись и просмотр пройденных мест, а так же отслеживание своего пути по
интерактивной карте;

- Сенсор магнетометра, способный работать в трех измерениях, превращает ваш ружейный прицел в удобный и точный
электронный компас;

- Встроенному альтиметр позволяет точно определить, как высоко вы находитесь, привязка этой информаций к фотографиям и
видео при помощи геотеггинга;

- Датчик скорости позволит вам всегда знать точную скорость, с которой вы двигаетесь или гонитесь за добычей;

- Встроенный модуль Wi-Fi позволяет использовать прицел в связке со смартфоном, планшетом или иным устройством. Дает
возможность пользоваться дисплеем телефона как видоискателем, скачивать новые прошивки на ходу, делиться своими
впечатлениями и т.д.;

- Стабилизатор изображения/Гироскоп - увеличивает плавность движения в кадре;

- Плавный электронный зум предлагает невероятную гибкость настроек и обеспечивает максимальный комфорт при
использовании;

- Интерфейс Obsidian UI - простота и удобство интерфейса позволяет настроить прицел X-Sight так, как это подходит именно
вам.

28 января 2016, Германия, zeiss.com. Американские охотники скоро смогут преобрести оптические прицелы линейки Victory V8
от компании Carl Zeiss Sport Optics. На выставке SHOT Show 2016 компания Zeiss продемонстрировала весь модельный ряд
оптических прицелов Victory V8, состоящих из четырех различных увеличений: 1-8x32, 1.8-14x50, 2.8-20x56 и 4.8-35x60.
Некоторые модели включают в себя новый компенсатор снижения траектории пули ASV. Помимо впечатляющего зума 8x,
оптические прицелы литнейки Victory V8 также предлагают основные трубки диаметром 36 мм, высокое качество линз HT с
фторидом и покрытием LotuTec на всех внешних поверхностях линз.

Новинка от Carl Zeiss Sport Optics: линейка прицелов премиум класса Victory V8 для
охоты и спорта

Пробел

Пробел

V8 сочетает в себе высокую кратность зума и яркость, предлагая в качестве конечного продукта универсальный оптический
прицел с учетом моделей для всех расстояний и ситуаций, включая, но не ограничиваясь, версии для охоты, стрелкового
спорта и для целевой стрельбы.

Оптические прицелы Victory V8 предлагают передовые технологии, такие как новый компенсатор снижения траектории пули
ASV и диаметр основной трубки 36 мм, чтобы обеспечить существенное увеличение при регулировке вертикальных поправок,
а также опто-волоконная система освещения, которая ограничивает размер точки 3 миллиметрами на расстоянии 100 ярдов.
Цифровая регулировка многофункциональной яркости; интегрированный датчик движения для выключения подсветки
прицельной сетки, который срабатывает, как только винтовка будет опущена вниз. Коммерческая доступность и информация о
цене будут доступны в ближайшее время.

29 января 2016, США, huntingart.ru. Миниатюрный тепловизор для охоты T12V от американской компании Torrey Pines Logic,
Inc.

Тепловизионные прицелы нового поколения T12V от Torrey Pines Logic, Inc
Пробел

Пробел

Тепловизор - это прибор который стал весьма востребован охотниками и любителями дикой природы в последнее время.
Применение тепловизора на охоте значительно облегчит задачу поиска подранка, это увеличивает Вашу безопасность и
уменьшает время поиска раненого животного.
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Основной элемент тепловизора - это приемник тепловых волн, детектор или матрица. Именно поэтому тепловизионные
камеры способны различать минимальную температурную разницу. Именно благодаря этомутепловизор для охоты и создает
изображение. Тепловой контраст очень сложно замаскировать и именно поэтому Вы отчетливо, даже в дневное время увидите
животных прячущихся в деревьях и кустарниках, сливающихся с местностью и ландшафтом.

Кроме того, тепловизоры для охоты помогут вам определить тип животного, расстояние до него, его размеры, принадлежность
тому или иному виду. В любом случае, тепловизор для охоты просто необходим каждому охотнику: и начинающему, и самому
опытному.

Многие животные ведут ночной образ жизни и активизируются после захода солнца. С помощью тепловизора для охоты
удобно наблюдать за животными даже в полной темноте и в плохую погоду. Это незаменимое средство для поиска следов,
стоянок животных, поиска подранков.

Тепловизионные камеры давно и широко используют профессиональные документалисты, натуралисты, охотники и любители
дикой природы.

Приобретая тепловизор, Вы ни разу не пожалеете о потраченных деньгах. Тепловизор – вещь очень многофункциональная, и
Вы сможете использовать его не только на охоте, но и в хозяйстве; да и охота с ним станет куда проще и интереснее.
Использование тепловизора для охоты сделает Ваше посещение дикой природы гораздо более интересным и помогает
взглянуть на мир по-новому!

Миниатюрная модель тепловизора T12-V (обзор 8.33°, частота смены кадров 9 Гц), предлагат набор функциональных
характеристик, обычно присущий более дорогим устройствам:

- Режимы улучшенной обработки бортового изображения;

- Функциональная возможность ручной и автоматической компенсации неоднородности (NUC);

- Считывание данных температуры;

- Считывание данных о степени зарядки батарейки и функция защиты питания;

- Автоматическая экономия электроэнергии;

- Различные режима просмотра: горячий белый /горячий черный / зеленый (эффект ночного видения) / цветной;

- Опции амортизирующих вибрации узлов крепления: узлы крепления при помощи треножного штатива / направляющая
Пикатинни  / узел крепления на рукоятке пользователя и другие.

- Дальность обнаружения человека 250 метров.

Устройства могут использоваться в различных поисковых операциях, в борьбе с пожаром, обнаружении и в других областях
промышленного применения.

02 февраля 2016, США, ohotniki.ru. Американская компания Sandia National Labs разработала и обещает в ближайшее время
поставить на поток оптические прицелы, работающие по технологии жидких линз. Суть этих приборов в том, что они работают,
как хрусталик глаза, то есть форма жидких линз может изменяться.

Sandia National Labs разработала оптические прицелы, работающие по технологии
жидких линз

Пробел

Пробел

Ученые пошли дальше природы, и теперь линзы не только подстраиваются для изменения резкости, но и способны менять
толщину и кривизну. В результате кратность оптического прицела стала переменной. На практике стрелок получает прибор, где
для изменения кратности и наведения на резкость не нужно ничего крутить. Нужно просто нажать на кнопку, и кратность
прибора изменится в ту или иную сторону. Если пульт управления вынести на цевье оружия, то все эти манипуляции можно
будет выполнять, не отрываясь от наблюдения через прицел и не меняя позу, что особенно важно для снайперов.

Небольшое количество подвижных частей в корпусе прицела делает оптический прибор ударопрочным, что по достоинству
оценят не только военные, но и охотники.

Безусловно, изготовление
высококачественных линз с переменной
кратностью и толщиной — настоящий
прорыв.

Безусловно, изготовление высококачественных линз с переменной
кратностью и толщиной — настоящий прорыв. До этого попытки создания
наблюдательных приборов и прицелов с изменяемой кратностью
осуществлялись только на базе видеоматриц.

Конечно, решение переменной кратности за счет масштабирования электронного изображения выглядит привлекательно, но
упирается в изначальное разрешение матрицы.

Если матрица прибора обладает небольшим разрешением, то масштабировать его бессмысленно, если же большим, то такой
прибор становится дорогим и громоздким. Увеличение изображения с помощью жидких линз можно сравнить с
масштабированием векторной картинки: сколько бы ее ни увеличивали, она всегда будет качественной и четкой.
Масштабирование изображения на матрице — это масштабирование растровой картинки. Перейдя определенную границу,
качество изображения безвозвратно теряется.
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Так что же предлагает нам Sandia National Labs? Как пишут представители компании, разработка прицела заняла более восьми
лет и проводилась по заказу министерства обороны. Главная цель — создание прицела для автоматических винтовок (для
каждого солдата), что позволяет менять кратность прицела, не отвлекаясь от боя. Солдат сможет изменить масштаб, приблизить
цель или увеличить угол обзора, не отрываясь от наблюдения, не меняя позы и даже не убирая руки с цевья.

Перспектива быстро разглядеть потенциальную цель, понять, вооружена она или нет, оценить, не свои ли бойцы попали под
«дружественный» огонь, выглядит крайне привлекательно. Именно такую задачу поставили перед собой конструкторы
компании.

Новый прицел назвали RAZAR — Rapid Adaptive Zoom for Assault Rifles, т.е. прицел с быстрым адаптивным изменением
кратности. Вся работа проводилась под руководством Бретта Бэгвелла — бывшего офицера специальных армейских сил,
которому по ходу исследований пришлось переквалифицироваться в инженера-оптика. Огромное внимание было уделено
тому, чтобы прицел получился легким, прочным и интуитивно понятным в использовании.

Принцип его работы достаточно прост. В обычном прицеле, как и в любой оптике, изменение кратности осуществляется
перемещением линз внутри корпуса. В RAZAR все иначе. В нем линзы представляют собой не твердые куски стекла, а сэндвич
из обычных линз и специального полимера, который под воздействием импульсов способен изменять свою форму и толщину
за сотые доли секунды.

В результате увеличение меняется быстро и плавно. Конечно, в описании это выглядит просто, на деле же потребовалось
несколько лет, чтобы подобное стало возможным. Еще несколько лет ушло на то, чтобы вся конструкция разместилась и
заработала в компактном корпусе.

Вот как описывают на сайте компании работу прибора: «Линзы прицела состоят из двух компонентов: стеклянных линз в
сочетании с полимерными линзами, сделанными из двух гибких, герметически запечатанных мембран диаметром почти 2 см,
которые заполнены жидким полимером. Сверхзвуковой пьезоэлектрический активатор электромеханически изменяет
кривизну линз с точностью до 100 нанометров.

Подобные активаторы используются в некоторых фотокамерах для автофокусировки изображения. Моторы вращают винт,
который управляет кольцом, сдавливающим линзы. Кривизна линз и их фокальное расстояние изменяются в соответствии с
изменением давления внутри линз.

Таким образом, адаптивные линзы прицела аналогичны хрусталику глаз млекопитающих, управляемому действием мышц,
изменяющих его форму. Благодаря новым линзам прицел получился не только компактным и легким с большим диапазоном
изменения кратности. Для его работы требуется всего две батарейки типа АА. Их хватает на 10 000 настроек кратности». Легко
заметить, что, кроме преимуществ, у прибора имеются и существенные недостатки, такие как необходимость использования
батареек.

Понятно, что без батареек современный солдат никуда: все средства связи, приборы ночного видения, навигаторы, фонарики
требуют элементов питания. Теперь и прицел встал в эту очередь. К счастью, при отсутствии питания он, в отличие от других
приборов, не вырубится, превратившись в бесполезную железяку, а всего лишь потеряет возможность масштабировать
изображение.

Кстати, и батарейки прицел использует экономично: разработчик обещает 10 000 циклов на одном комплекте.

Как заявляет производитель, на разработку нового прицела ушло так много времени из-за крайне жестких требований,
которые предъявили представители министерства обороны. Первые варианты не прошли испытаний, и всё пришлось
разрабатывать заново, практически с нуля. Одной из главных проблем при создании прицела стало получение полимера без
воздушных микропузырей и с высокой светопропускной способностью. Этого добились после долгих экспериментов и поисков,
в результате чего получили полимерные линзы со свойствами, очень близкими для стеклянных линз высокого класса.

После успешных испытаний стало очевидно, что новой технологии тесно в рамках прицела для оружия. Перспективы, которые
открывает адаптивное увеличение, поистине огромны, достаточно вспомнить о медицинских оптических приборах, биноклях,
подзорных трубах, телескопах, камерах наблюдения.

Особенно интересно это будет в тех системах, где уже используется электрическое питание. Если же скрестить технологию
компаний Sandia National Labs и Canon, можно получить приборы для наблюдения, которые будут давать отличную картинку с
подвижных объектов, таких как беспилотные летательные аппараты. Интересно, поступят ли они на гражданский рынок и если
да, то когда?

Александр Мишин

15 февраля 2016, США, sniper.ru. В новой линейке оптических прицелов Barska Blackhawk - пять моделей, ориентированных на
охотников и снайперов. Самая компактная из представленных моделей - 2-7x32 IR Blackhawk. Этот оптический прицел
начального уровня компактен, имеет бюджетную цену и оптимальные технические характеристики.

Новые прицелы Barska
Пробел

Пробел

Модель представлена с подсвечиваемой углоизмерительной сеткой Mil-Dot с возможностью выбора цвета подсветки (красный
или зеленый) и пятью уровнями яркости. От солнца линзы защищены козырьком Sniper Edge. На прицел распространяется
пожизненная ограниченная гарантия от производителя.

Характеристики прицела Barska 2-7x32 IR Blackhawk:
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- Диаметр оптической трубки - 1 дюйм (2,54 см)

- Диапазон варьируемого приближения - 2х-7х

- Диаметр линзы объектива - 32 мм.

- Шаг подстройки - 1/4 MOA

- Углоизмерительная сетка на втором фокальном плане.

- Длина прицела - 28,5 см.

- Прицел поставляется с комплектом колец.

Стоимость Barska 2-7x32 IR Blackhawk в США - 79,99

16 февраля 2016, США, warspot.ru. Любой оптический прицел теперь можно превратить в полноценный прибор ночного
видения. На выставке Great American Outdoor Show, проходившей с 6 по 14 февраля в американском Харрисбурге, компания
NiteSite презентовала наборы Viper, Wolf и Eagle. Они легко монтируются на оптику и позволяют видеть цели в полной
темноте. Viper, Wolf и Eagle – однотипные наборы, которые отличаются друг от друга лишь мощностью инфракрасного
прожектора. Набор Viper, предназначенный для стрельбы с коротких дистанций (до 100 м) продается в США за $706. Wolf
предназначен для средних дистанций (до 300 м) и доступен за $1059. Мощность прожектора из набора Eagle позволяет
освещать цели на расстоянии до 500 м, набор продается за $1412.

Great American Outdoor Show 2016: Компания NiteSite презентовала новинки
Пробел

Пробел

Набор от NiteSite состоит из инфракрасного прожектора, на тыльной стороне которого находится 3,5-дюймовый дисплей, а
также видеокамеры и аккумулятора. Прожектор устанавливается на оптический прицел с помощью стандартного крепёжного
кольца. На окуляр прицела надевается видеокамера, которая передаёт изображение на дисплей. Для питания электроники
используется аккумуляторная батарея, которая фиксируется на прикладе оружия и обеспечивает от 7,5 до 25 часов работы (в
зависимости от ёмкости). Одна из ключевых особенностей наборов ночного видения состоит в том, что их не обязательно
демонтировать при дневной стрельбе. При этом для переоборудования оптики в прицел ночного видения достаточно всего
одной минуты.

23 февраля 2016, Германия, rybalka.com. Совершенно новая линейка биноклей представлена компанией Steiner.

Новая линейка биноклей серии "HX" от Steiner
Пробел

Пробел

Модели серии "HX" созданы для
требовательных охотников...

Модели серии "HX" созданы для требовательных охотников, которые ждут
от биноклей безупречных характеристик, удобства в обращении при любой
погоде и надежности на долгие годы. Помимо перечисленного,
универсальные новинки от Steiner еще и отличаются современным
дизайном, позволяющим безошибочно узнать их силуэт.

Среди собственных технологий Steiner, использованных при производстве новых биноклей, можно отметить систему быстрой
фокусировки "Fast-Close-Focus", нано-покрытие линз "Steiner Nano-Protection", предотвращающее запотевание, систему "N2
Injection" для полной изоляции внутренних полостей бинокля от проникновения влаги, а также полимер с добавлением резины
NBR, использованный для усиления корпуса из поликарбоната Makrolon.

Всего в серии НХ выпущено четыре модели – от компактной 8х42 до мощной 15х56. Стоимость новинок в США - от 919,99$ до
1379,99$.

23 февраля 2016, США, ammoland.com. Компания Leupold & Stevens, Inc. представила новый оптический прицел VX-3i.

Оптический прицел Leupold VX-3i
Пробел

Пробел

Предшествующая модель аналогичной серии являлась одной из самых популярных в линейке охотничьих оптических
прицелов Leupold в США и подверглась значительной доработке в целях улучшения оптических характеристик. Насколько
удалось улучшить и без того эталонные значения, придется оценить профессионалам. Пока же новинка анонсирована как
прицел, объединяющий совершенные показатели по технике и эргономике.

VX-3i комплектуется улучшенными линзами "Twilight Max", обеспечивающими высочайший уровень светопроводимости -
99,99%. Картинка в сумерках получается как никогда ранее яркая и четкая, что позволяет обеспечить быстрое прицеливание и
точный выстрел. Доработке подвергся и дизайн башенок подстройки, а электронный индикатор дает возможность увидеть
точное значение приближения без необходимости поднимать голову при прицеливании.

Корпус прицела прочный, водонепроницаемый, изготовлен из легкого сплава алюминия. Прицел Leupold VX-3i будет доступен
в нескольких модификациях и на него распространяется пожизненная гарантия от производителя по программе "Leupold Gold
Ring".
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24 февраля 2016, Россия, Москва, mashportal.ru. Швабе Предприятие Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех запатентовало
способ упрощения конструкции оптического прицела со сменным увеличением. Малогабаритное устройство для охотничьего и
спортивного оружия весом 700 грамм не имеет аналогов в мире и сегодня поставляется в ряд зарубежных стран.

"Швабе" получил третий патент на известный прицел для охоты и спорта
Пробел

Пробел

Оптический прицел с быстрой сменой увеличения – это совместная разработка предприятий Холдинга – АО "Швабе –
Оборона и Защита" и АО "Швабе – Приборы". Устройство выпускается с 2010 года и является объектом интеллектуальной
собственности. За 3 года специалисты защитили его новаторство тремя патентами. Новый патент защищает техническое
решение, суть которого в уменьшении габаритов устройства, а также упрощении его конструкции. Для этого разработчики
"Швабе" сделали закрытую систему механизмов переключения, защитив ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

В результате получился абсолютно герметичный прибор с широким полем зрения и малым шагом выверки. Его эффективность
обусловлена быстрым переходом обзорного состояния в прицельное. Наблюдение осуществляется на 1-кратном увеличении,
наведение на цель – на 4-кратном. При этом прицельная сетка оснащена подсветкой, что сохраняет высокую эффективность
прибора даже ночью. Технологичный прицел для охоты и спортивной тактической стрельбы весит всего 700 грамм, имеет
габариты – 189х79х80 мм и доступен в четырех цветовых решениях: традиционный черный, зимний светло-серый камуфляж,
классический трехцветный камуфляж и песочный (пустынный).

КОМПЕТЕНТНО: Василий Рассохин, АО "Швабе – Оборона и Защита" ; АО "Швабе – Приборы", генеральный
директор

<<< Это авторская разработка, созданная на решениях и технологиях, оригинальность которых подтверждает уже
третий охранный документ. Подобный прицел выпускает лишь одна компания в мире. Мы учли все недостатки
прототипа и превзошли его. Наше устройство более компактное, простое и эффективное. Прибор одним
движением меняет кратность, за секунды переходит из режима обзора в режим прицеливания, адаптируясь под
индивидуальный запрос пользователя. >>>

26 февраля 2016, Япония, rybalka.com. Компания Ricoh Imaging объявила о выпуске новой цифровой экшн-камеры Ricoh WG-
M2, выполненной в герметичном ударопрочном водонепроницаемом корпусе и способной снимать видео с качеством до 4K.
Камера Ricoh WG-M2 выполнена на базе представленной в октябре 2014 года модели WG-M1, и кроме поддержки
видеосъемки с качеством 4K@30p также обладает улучшенным широкоугольным объективом с углом обзора до 204 градусов
(151 градусов в стандартном режиме, поддерживающем функцию стабилизации Movie SR), а также возможностью погружаться
на глубину до 20 метров (до 10 метров для WG-M1). Камера Ricoh WG-M2 не нуждается в дополнительном защитном боксе для
подводных съёмок или работы в сложных погодных условиях. Камера Ricoh WG-M2 также выдерживает падения с высоты до 2
метров и морозы до -10ºС.

Компания Ricoh Imaging объявила о выпуске новой цифровой экшн-камеры Ricoh
WG-M2

Пробел

Пробел

Камера оснащена 1/2,3-дюймовым CMOS сенсором с 8 млн эффективных пикселей, записывает видео с качеством 4K
(3840х2160/30fps), Full HD (1920х1080/60fps, 30fps) и HD (1280х720/120fps, 60fps, 30fps) в формате формат MOV или MPEG-4
AVC/H.264 с 2-канальным аудио в формате PCM, поддерживает режим скоростной серийной съёмки со скоростью до 10 кадров
в секунду. Также есть режим покадровой (time-lapse) съёмки, режим Endless Recording для создания видео через промежутки
времени и режим High-Speed Movie для замедленной съёмки.

Камера позволяет снимать в режиме LiveView с возможностью просмотра изображения на 1,5-дюймовом ЖК-экране. Среди
прочих достоинств Ricoh WG-M2 стоит отметить широкий диапазон чувствительности от ISO200 до ISO6400, возможность
дистанционной съемки со смартфона по Wi-Fi IEEE 802.b/g/n, а также оптимальный цветовой баланс для съемки под водой.
Камера оснащена слотом microSD под карты формата SDXC и комплектуется батареей DBI-68, заряда которой достаточно для
80-минутной съёмки в формате 4K/Fine или на 450 фотографий. Габариты новинки 57,4 х 77,8 х 34,1 мм, вес 114 грамм.
Начало продаж экшн-камеры Ricoh WG-M2 запланировано на апрель 2016 года, цена камеры в Европе составит примерно 300
евро.

24 января 2016, США, naohotu.org. Американская компания выпустила на рынок новый мягкий ружейный кейс TENZING
UPLAND SHOTGUN CASE.

Приборы. Принадлежности. Снаряжение
Новинка от TENZING - новый мягкий ружейный кейс
Пробел

Пробел

Пробел
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По мнению экспертов, он не только имеет лучший в своем классе дизайн, но и обеспечивает оружию надежную защиту. Кейс
имеет полужесткую конструкцию и роскошную плюшевую внутреннюю обивку. Пенопластовые уплотнители, покрытые мягкой
тканью, позволяют сохранять ружье в целости при падениях и неаккуратной перевозке.

Снаружи кейс обшит стойкой к повреждению и намоканию нейлоновой тканью, выполненной в оранжево-зеленых тонах.
Дизайном предусмотрены карман на молнии для хранения инструментов и два сетчатых кармана для дополнительных
аксессуаров. Плотная молния с двойным закрывающимся механизмом вшита по всей длине чехла. Ручки усилены; наплечный
ремень отстегивается.

09 февраля 2016, США, sniper.ru. Представленные модели оружейных сейфов от компании Realtree отличаются от того, что
принято называть "оружейным сейфом", где оружие хранится вертикально в специально подготовленных для него углублениях.

Компания Realtree представила новые модели оружейных сейфов
Пробел

Пробел

Отличие сейфов Realtree в том, что располагаются они горизонтально - это плоские сейфы с выдвижной полкой (наподобие
полок комода), куда можно положить не только оружие, но и боеприпасы, одежду и тактические аксессуары. Такой сейф можно
незаметно разместить под кроватью или в шкафу. При этом модели оснащены современным электронным замком и крепятся к
полу - унести их невозможно.

Плюс необычной формы новинок в том, что несколько горизонтальных сейфов можно поставить один на другой - получится
взломостойкий и огнеупорный комод, где каждая полка защищена кодовым замком.

Новые модели выполнены в расцветке Realtree Xtra Camo, имеют систему внутренней подсветки и моторизированный
механизм выдвижения полки. Размеры сейфа - 127х50х17 см.

11 февраля 2016, США, piterhunt.ru. Компания Browning представила один из своих самых больших и вместительных
оружейных сейфов, рассчитанных на продажу на гражданском рынке.

Компания Browning представила один из своих самых больших оружейных сейфов
Пробел

Пробел

Модель "Beast" выпущена в серии сейфов "ProSteel" и может одновременно хранить до 41 единицы длинноствольного оружия
(или в общей сложности 56 единиц, включая ручное, размещаемое в на специально отведенных полках). Размеры сейфа -
147х111х68 см. Толщина стали и отделки двери - 2,54 см. Замок Force Deflector защищен от высверливания, дверь и стенки
сейфа усилены огнезащитой ThermaBlock, выдерживающей температуру 760 С в течение часа.

Новый сейф выпущен в черной матовой расцветке с хромированными ручками привода замка.

15 февраля 2016, США, piterhunt.ru. Компания Walker является одним из лидеров в производистве изделий для защиты слуха.
Представленная серия новых электронных накладных наушников "Razor" - самая совершенная из выпускаемых компанией.
Она рассчитана на охотников и спортсменов-стрелков.

Новые электронные наушники "Razor" для охотников и спортсменов-стрелков
Пробел

Пробел

Технически наушники Razor почти не имеют конкурентов в своей ценовой категории - коэффициент снижения шума составляет
28 дБ. Также наушники отличаются дизайном - специалисты из Walker постарались максимально уменьшить их толщину, чтобы
было удобно носить даже с капюшоном.

Новые наушники Razor выпускаются в широкой цветовой гамме, включающей камуфлированные оттенки Flat Dark Earth (FDE)
и Kryptek Typhon. Стоимость моделей Razor в США - 69,99$

Североамериканская компания Walker более 25 лет компания выпускает на североамериканском рынке приборы активной и
пассивной защиты слуха, а серия Game Ear стала своего рода стандартом в сфере стрелковой безопасности. Наушники имеют
крайне высокие показатели усиления звука в 40-50 децибел и NRR не ниже 24 децибел. Сложно представить лучшее
соотношение цены и качества в области активной защиты слуха.

18 февраля 2016, США, sniper.ru. Модель Hellcat - одна из самых удобных, мощных, недорогих и универсальных моделей
компактных фонарей от компании Browning. Ее основное отличие – отсутствие кнопок, которые иногда не дают возможность
сразу понять, какой режим включен.

Фонарь Browning Hellcat
Пробел

Пробел

Благодаря простому переключателю на рукоятке фонаря можно выбрать один из трех режимов (максимальный, экономный или
«зеленый свет»). Последний режим добавлен специально для использования на охоте, поскольку животные не видят зеленое
свечение фонаря. Модель Hellcat имеет возможность питания от двух типов батареек, длительность использования в
экономном режиме составляет 40 часов. Корпус фонаря водонепроницаем и противоударен (тестирование проводилось при
падении фонаря на твердую поверхность с высоты 1 метр).
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Характеристики фонаря Browning Hellcat: Максимальная мощность – 610 Люмен; Длина – 14 см; Эффективная дальность
освещения – до 250 метров; Вес – 180 грамм. Стоимость модели в США – 109,99

19 февраля 2016, Германия, naohotu.org. Немецкая оружейная компания продолжает радовать поклонников бренда стильными
и функциональными аксессуарами. Она выпустила на рынок профессиональные защитные наушники SportTac™ by 3M™,
специально разработанные для охотников и стрелков.

Новинка от Blaser: профессиональные защитные наушники SportTac™ by 3M™
Пробел

Пробел

Уникальная цифровая технология Blaser Sport Tac by 3M надежно фильтрует опасный шум, возникающий при стрельбе. При
этом все остальные звуки окружающего мира остаются хорошо слышны (их громкость может быть даже увеличена до SNR = 26
db). Система звукопогашения может быть индивидульно адаптирована к уровню шума. Мягкие, не скользящие изоляционные
кольца наушников гарантируют идеальную посадку и комфорт использования. Ободок для удобства транспортировки сделан
складным.

Наушники имеют очень элегантный дизайн с фирменным лого — изображением аргали. В набор входят 2 батарейки 1.5 V AAA,
которых хватит примерно на 600 часов работы.

22 февраля 2016, Израиль, warfiles.ru. Компания Laser Ammo представила современную интерактивную систему, включающую
несколько мишеней и сенсоров, использование которой не требует подключения к компьютеру.

Интерактивный лазерный тир от Laser Ammo
Пробел

Пробел

Тир, получивший название i-MTTS,
позволяет тренироваться в абсолютно
любых условиях с собственным оружием.

Тир, получивший название i-MTTS, позволяет тренироваться в абсолютно
любых условиях с собственным оружием. Он подходит для использования в
помещении и на открытых пространствах. Программы тренировок
безграничны – пять мишеней, каждая из которых выпускается в четырех
формах, взаимодействуют между собой без помощи компьютерных
программ. Подсветка указывает, по какой мишени необходимо
производить выстрел.

Стрелок может сам ввести последовательность стрельбы или практиковаться в режиме случайного выбора мишени. На
сегодняшний день это самая бюджетная из подобных интерактивных систем, позволяющая совершенствовать навыки стрелкам
с любым уровнем подготовки. Минимальная стоимость системы i-MTTS в США – $99,95.

27 февраля 2016, США, rybalka.com. Американский производитель снаряжения для охоты компания Tenzing на 20-м
юбилейном Archery Trade Show ATA 2016 презентовала новый камуфлированный охотничий рюкзак Tenzing TZ 3000. Рюкзак
изготовлен из лёгких и прочных материалов и предусматривает множество различных отделений, включая внешнюю
подвесную систему как для длинноствольного огнестрельного оружия, так и для блочных луков.

Компания Tenzing презентовала новый камуфлированный охотничий рюкзак Tenzing
TZ 3000

Пробел

Пробел

TZ 3000 изготовлен преимущественно с использованием нейлонового материала разной плотности, места повышенного износа
выполнены с применением нейлона с рип-стоп армированием. Спинку, разгрузочный пояс и регулируемые плечевые лямки
формирует сетчатый нейлоновый материал и мягкие вставки из перфорированной пенки. В качестве каркаса используются
формированные алюминиевые дуги и лист пластика.

Рюкзак предусматривает основное отделение, отделение раскрывается практически полностью, внутри имеется чехол под
трёхлитровую питьевую систему и несколько сетчатых карманов общего назначения.

С внешней стороны расположено два боковых вертикальных отделения, одно фронтальное отделение, одно небольшое
верхние отделение, два кармана на разгрузочном поясе, карман под дождевик и два эластичных кармана по бокам, а также
четыре пары компрессионных строп, швартовочные петли и съёмная система для транспортировки оружия. Общий вес пустого
рюкзака - 2.8 кг.

TZ 3000 пока анонсирован только в камуфлированной расцветке Realtree MAX-1 и Kryptek LEAF Typhon, рекомендованная
стоимость новинки около $310.

29 февраля 2016, США, piterhunt.ru. Недорогие и оригинальные аксессуары от компании BERETTA USA могут стать необычным
подарком. Представленные новинки не относятся к категории тактических или охотничьих аксессуаров и рассчитаны на
массового покупателя.

Оригинальные аксессуары от компании BERETTA USA
Пробел

Пробел
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Среди новинок - часы BERETTA A300 с водонепроницаемым до глубины 200 метров корпусом диагональю 42 мм. Эта модель
имеет автоматическую подсветку цифр и стрелок, прочное минеральное стекло, защищающее циферблат, а также тканевый
ремешок. Дизайн часов позаимствован у винтажных армейских моделей, выпускавшихся в США в середине прошлого века.

Самым необычным аксессуаром BERETTA стали разноцветные миниатюрные складные ножи серии Shotshell, рукоятка которых
выполнена в виде патрона. Лезвие длиной 5,1 см из стали марки AISI 420 спрятано в круглый патрон красного, черного,
зеленого, синего или желтого цвета с латунным основанием.

Также среди новинок - универсальный нож Beretta Drop-Point с рукояткой, отделанной натуральным деревом, и лезвием из
стали марки N690Co с сатиновым покрытием. Нож имеет общую длину 23 см и весит 160 грамм.

11 января 2016, Россия, Москва, armoury-online.ru. Развитие научно-технического прогресса и сопутствующие этому изменения
в культурных ценностях зачастую мотивируют увлекающихся оружием, охотой и военной историей людей обращать
мысленные взгляды в былые времена. В эпоху повального увлечения модными электронными техноигрушками, старинное
оружие становятся всё более желанным для нормального мужчины.

ИНДИКАТОРЫ
Корпоративные итоги. Исторические обзоры. Аналитика
Оружейный ретроконсерватизм
Пробел

Пробел

Пробел

Разум человека стремится противостоять разрушающему влиянию моральной деградации современного общества, где
повсюду наглядно проявляются пагубные последствия культа потребления, губительной идеологии либерализма и
толерантности, эгоистичности и бездушия. Интерес к охоте, стрельбе и оружию, стремление обладать личным Вальтером,
Кольтом, Зауером или Манлихером являются естественными для любого мужчины, ведь если такого интереса и стремления
нет, то это уже и не мужчина.

Тяга к романтике минувших времён великих первооткрывателей и путешественников, охотников и воинов, побуждает к
коллекционированию тех образцов оружия, которое было в руках героев прошлого и наших предков. Для начавших увлекаться
старинным оружием открывается целый мир уникальных моделей ружей, винтовок, карабинов, пистолетов и револьверов,
сабель и кинжалов, воплощающих в себе дух своего времени.

Некоторые образцы, имеющие не утраченную индивидуальную историю, десятками и сотнями лет сохраняют имена своих
прежних владельцев, тем самым, в некотором смысле, продлевая им жизнь. Такое оружие имеет свою особую энергетику и
привлекательность. Кроме того, ряд старых систем, благодаря своим уникальным конструкционным особенностям, имеет спрос
и сегодня, а модели с техническими решениями, рекламируемыми как «новейшие» и «уникальные», в большинстве своём
представляют собой компиляцию или развитие давно уже применявшихся или просто забытых решений оружейников
прошлого.

За всю историю огнестрельного оружия было создано громадное множество его видов и моделей, но наиболее интересным
является личное короткоствольное оружие. Пистолет или револьвер его владелец может носить с собой постоянно, как до того
носили кинжал или обычный нож, и в случае опасности защитить с помощью него свою жизнь и жизни других людей.

Любой нормальный мужчина, знакомый с
оружием, испытывает ни с чем не
сравнимые ощущения, держа старинный
кремнёвый пистолет восемнадцатого века,
массивный Маузер К-96, небольшой
Браунинг образца 1900 года или изящный
Парабеллум.

Любой нормальный мужчина, знакомый с оружием, испытывает ни с чем не
сравнимые ощущения, держа старинный кремнёвый пистолет
восемнадцатого века, массивный Маузер К-96, небольшой Браунинг
образца 1900 года или изящный Парабеллум. Ведь это не просто раритеты,
имеющие достаточно высокую цену, это воплощения военно-инженерной
мысли, конструкторского гения создавшего их оружейника, но и носители
духа своего времени и неповторимой эстетики старого оружия. Кто знает, в
каких переделках побывал потёртый Штайр или покрытый патиной Смит-
Вессон...

Впрочем, не менее короткоствольного, интерес представляет индивидуальное стрелковое оружие пехотинца. Большинство
любителей оружия и военной истории хотели бы лично пострелять или поохотится с оригинальным немецким карабином
Маузер 98k, британской винтовкой Ли-Энфилд СМЛЕ, австро-венгерской Штайр-Манлихер M95/30, американской М1917,
японской Арисака или русской «Трёхлинейкой».

Целый пласт истории представляют винтовки и карабины с перезарядкой скобой Генри, которые и в наше время очень
популярны в Соединенных Штатах. К примеру, знаменитой винтовкой Винчестер Модель 1873 на Диком Западе пользовались
практически все — от ковбоев и ганфайтеров, до индейцев и грабителей поездов. Никакие практичные и технологичные
современные новинки, сделанные на роботизированном оборудовании, не сравнятся по харизме и эстетике с оружием,
которым наши деды и прадеды охотились, защищали свою жизнь или свою родную землю.

Ничто не заменит эстетическое удовольствие от обладания стреляющим кусочком истории. У оружия тоже есть свои шрамы,
которые для понимающего ценителя, порой, куда важнее идеальной сохранности.
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Царапины на тусклой стали ствола, патина на затворе, забоины на прикладе и вмятины на ложе старой винтовки начала XX
века, прошедшей несколько воин и сотни охот, поневоле заставляют задуматься о том, в каких ситуациях оказывались её
владельцы. В чьих руках она оказывалась в мирное время и сколько трофеев добыла? И всё это за долго до того, как родилось
большинство из живущих сегодня. Только бывавшее «в деле» и «нюхнувшее пороха» старое оружие вызывает столь
неповторимые и волнующие эмоции, обладает столь сильной харизмой.

Но оригинальные образцы подчас стоят весьма немалых денег. Эту проблему решили сначала в США, а затем и в Европе, начав
выпуск реплик старинных образцов. Ассоциация любителей дульнозарядного оружия проводит чемпионаты мира и Европы, во
многих странах популярна стрельба из дульнозарядных револьверов и пистолетов, ведутся соревнования любителей
армейских гладкоствольных мушкетов и нарезных винтовок с ударно-капсюльными замками.

Всё более возрастает популярность охоты с дульнозарядным оружием, на которую ходят зачастую именно с репликами. Ведь в
отличии от ценных раритетов, стрелять из которых порой просто опасно по причине их изношенности, качественные
современные реплики вполне надежны. Пороховницы для чёрного пороха, капсюли-воспламенители, картонные прокладки,
войлочные пыжи и дозаторы дроби, носимые в специальных сумках, тоже являются частью ретро антуража.

Даже обычные охотничьи казнозарядные курковые горизонталки обладают своей неповторимой, завораживающей харизмой и
оружейной эстетикой. Это настоящая классика. Стрельба из «шомполки» просто по мишени способна доставить любителю
оружия массу положительных эмоций, не говоря уже о походе с ней на охоту. Дело здесь в совсем ином процессе охоты, ведь
после каждого выстрела нужно быстро перезарядить ружьё, чтобы быть готовым к встрече со следующей дичью, а каждый
выстрел становится куда более ценен.

Современные охотничьи самозарядки по большей части компенсируют знания и навыки охотника, делают проще взгляды на
сам процесс охоты. Разумеется, далеко не каждый сменил бы свою самозарядку на шомпольное ружьё, но это и не нужно.
Существует множество видов охот и стрелковых дисциплин, каждая из которых имеет право на существование. И любой может
выбирать здесь свой путь. Одним важно количество дичи, другим же — красивый и трудный выстрел из оружия со своей
историей и своим характером.

Однако при всех преимуществах реплик, стрелять и охотиться значительно интереснее с оригинальным старым оружием, если
оно, конечно же, находится в хорошем техническом состоянии и не представляет опасности для стрелка. Когда держишь в
руках покрытое шрамами старины, былых битв и охот, «видавшее виды» оружие, всегда испытываешь ни с чем несравнимые
чувства. Если старинные винтовки и пистолеты умели бы говорить, сколько интересных, трагических, славных и
захватывающих историй они могли бы рассказать своему владельцу...

На войне и на охоте человек испытывает одни из самых сильных эмоций, которые передаются и тому предмету из стали и
дерева, от которого зависит его жизнь. Возможно, именно поэтому старое оружие и обладает такой притягательностью и
неповторимым характером.

Владислав Каштанов

14 января 2016, Франция, gun.ru. Это, конечно же «Дарн». Хотя и не всегда. Как мы уже рассказывали в статьях о Дрейзе или
Лефоше, охотничьим оружием, завоевавшим мир, стала двустволка, в те времена почти всегда горизонталка, до указанных
изобретателей пистонная, а после изобретения Лефоше удобного патрона с возможностью легкой его перезарядки и удобства
стрельбы из ружья – практически всегда с откидными стволами. Когда угасли первые восторги по поводу новой системы,
обнаружилась и неизменная «ложка дегтя». Как бы ни подгоняли стволы к колодке, какую бы сталь не применяли при этом,
рано или поздно возникал зазор между стволами и колодкой, крюками и осью, то есть шат.

Двустволка с неподвижными стволами: исторический обзор
Пробел

Пробел

У тяжелых «садочных» ружей, исполненных мастерами-штучниками высшей квалификации, с соответствующей стоимостью,
такой шат появлялся значительно позже, чем у легких ружей, да еще и рядового разбора. Последние 150 лет оружейники
борются с этим явлением, придумывая все более изощренные затворы. В последнее время, кажется, не так активно, потому что
изобретать уже нечего – все варианты перебраны, и если затвор удовлетворяет по прочности и долговечности, то он
получается сложным и, следовательно, дорогим, что в условиях рынка для массовых ружей недопустимо. Сегодня преобладает
другая тенденция – делать товар (ружье) на определенный срок, после чего его просто выбрасывают и приобретают другое,
которое, судя по явной или скрытой рекламе, обладает массой новых достоинств, а фактически оставаясь таким же, как и
старое.

Однако в конце ХІХ века так еще не думали. И наиболее радикальным решением повышения качества и долговечности
двуствольных ружей был отказ от качающихся стволов. Когда ствол будет неподвижен, то и расшатываться нечему. Все просто!
И хотя многие оружейники брались за воплощение в жизнь непереламывающихся двустволок, добиться этого в достаточно
простой форме удалось французу Рене Дарну.

Потомственный оружейник Рене Дарн
основал свое дело в 1881 г, открыв в Сент-
Этьене «Фабрику охотничьего оружия с
фиксированными стволами Дарна».

Потомственный оружейник Рене Дарн основал свое дело в 1881 г, открыв в
Сент-Этьене «Фабрику охотничьего оружия с фиксированными стволами
Дарна». Видно, идея ружья была у него задумана давно, так как вместо
традиционных «переломок» он уже через два года выпустил ружье с
неподвижными стволами.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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При этом колодка ружья, заключающая в себе курковый ударный механизм поворачивалась на оси, лежащей под стволами и
параллельной им. Щитки колодки отходили вбок, открывая торцы стволов для заряжания или замены патронов. Патроны,
естественно, были уже центрального огня, вполне современного вида.

Однако успеха эта модель, ввиду неудобства обращения с ней и из-за странного вида не имела. Но Дарн не предал своей
идеи, и следующей его моделью стало ружье уже более похожее на ставшую традиционной двустволку с отъезжающей назад
по направляющей колодкой с курковым ударным механизмом. Было выпущено 14 тысяч штук таких ружей. И вот подошел
звездный час Дарна – была сконструирована безкурковая модель. После нескольких лет доработок, на Всемирной выставке в
Париже в 1901 году, она была награждена золотой медалью. Последние изменения в ее конструкцию были внесены в 1904
году, и с тех пор с небольшим перерывом она выпускается уже сто лет.

Кстати, на той же выставке 1901 года экспонировались и другие модели с неподвижными стволами. Одна из них на основе
затвора Ремингтона (роллинг-блок), в другой применен подвижный в вертикальной плоскости затвор по типу Шарпа. Однако
эти ружья не прижились, а система Дарна быстро завоевала популярность и неплохо продавалась. Ведь его ружья не
отличались по форме от привычной безкурковки, не имели выступающих деталей, были еще более элегантны, хорошо
сбалансированы, просты в обслуживании, обладали великолепным резким боем, рекордно малым весом и не расшатывались
даже при усиленных зарядах. Эти ружья совместно с ружьями «Идеал», «Робюст», «Бретон» являются представителями типично
французского стиля оружия, выделяясь на фоне классического европейского своим дизайном и совокупностью технических
решений.

В легко отделяемом затворе, в верхней (стилистически) части колодки двуствольного ружья, однако без традиционного ключа
затвора, находятся ударники (работающие от сильных спиральных пружин), шептала и запирающий рычаг, управляемый
дополнительным рычагом, который в закрытом положении прячется в паз сверху затвора. Затвор ходит по Т-образным
направляющим вдоль оси каналов стволов.

При открывании затвора и отодвигании его где-то на 80 мм можно вставить патроны в патронники, после чего затвор за рычаг-
рукоятку ладонью подается вперед, при этом задний конец рычага, дойдя до соответствующей впадины на корпусе, опускается,
а рычаг-рукоятка складывается вперед, а зеркало затвора прижимается к казенному обрезу стволов. Передний конец рычага
опирается на цилиндрическую поверхность затвора, таким образом, распирая затвор и коробку. Но при этом еще действует и
дополнительное крепление в виде круглого штыря около 7 мм в диаметре (находящегося в прицельной планке). Этот штырь
при закрывании входит в углубление затвора.

Ударники замков взводятся специальной тягой, связанной с этой системой рычагов и действуют при открывании затвора. При
недозакрытом затворе выстрела не будет, так как ударник остановится, ударившись в отросток этой тяги. Шептала очень
простые и маленькие. В затворе устроен и механизм автоматического вытягивания стреляных гильз. Не стреляный патрон
выдвигается на 5-6 мм обычным экстрактором, а стреляная гильза на всю длину.

На шептала воздействуют спусковые рычаги, передающие усилие от спусковых крюков. В более дорогих ружьях используются
и перехватыватели этих рычагов. Также в дорогих образцах имеются еще так называемые конвергентные диски,
установленные точно по месту расположения шляпок гильз, выступая на миллиметр из зеркала затвора. Так как стволы
спаиваются с некоторым углом схождения, то донышки гильз в принципе не параллельны между собой и полностью не
прилягают к зеркалу затвора. При выстреле они, теоретически, должны деформироваться. Для устранения этого диски
устанавливаются под соответствующим углом. Кстати, в обычных «переломках» такую компенсацию устроить невозможно
(кроме ружей Дрейзе и Тешнера-Коллота, которые сейчас не производятся).

Т-образный паз, по которому ходит затвор, находится на длинной фрезерованной колодке, на которую также устанавливаются
стволы и которая несет на себе спусковую скобу. Стволы устанавливаются при помощи двух крюков движением вперед и
фиксируются коромыслом, задний конец которого утапливается задним концом запирающего рычага при закрывании затвора.
Так что ружье просто разбирается на три части. Стволы отделяются при нажатии пальцем на рифленую поверхность рычага-
коромысла при открытом затворе, а затвор обычно упирается в специальный упор. Но этот упор можно убрать, нажав на
выступ снизу затвора при его открывании.

На ружье имеется предохранитель, причем в дешевых ружьях он размещен прямо на затворе, рычажок, довольно неудобный.
Выходит он на левую сторону затвора. В более дорогих моделях это сдвигаемый назад рычажок, расположенный на корпусе
колодки прямо над спусками. Имеется также вариант совсем неудобного предохранителя – снизу, рядом со спусковыми
крючками, которые он и запирает.

Особо следует сказать о ложе ружья. Цевье крепится двумя винтами и никакой другой, кроме функции удобства удержания, не
несет. Приклад обычно винтовочного или полупистолетного типа, крепится посредством толстого, диаметром в сантиметр,
шурупа, проходящего сквозь всю шейку ружья и ее дополнительного укрепляющего. Так что, несмотря на изящество и
элегантность, эта часть ружья, как и все остальное, очень крепкая.

Стволы изготовлены по новейшей в то время технологии, заимствованной у Пипера, – установкой ствольных трубок в
отдельную казенную муфту с крюками (но бывают и обычной спайки). Прицельная планка – как обычная, так и вогнутая.
Ставится и планка «Идеала» - полностью утопленная, которая и именуется французской. Ствольная сталь может быть разной в
зависимости от цены ружья. Клейма проверки на прочность могут быть тройной пробы, до 1450 кг/см2 – для дорогих ружей.

При появлении зазора между зеркалом затвора и казенным срезом стволов, что может случиться после длительной
эксплуатации ружья, эта проблема легко устраняется подкладыванием фольги под съемный каленый упор для запирающегося
рычага в колодке.

Затвор разбирается с трудом с применением выколоток и некоторого навыка. Но разбирать его до поломки и не следует, так
как смазать его можно в открытом положении при помощи шприца, используя его как масленку.
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По истечении срока патентов такое необычное ружье стали копировать очень многие производители, потому сегодня
встречаются ружья с непонятной маркировкой. Так, я видел ружье с цельной ложей, очень легкое, хорошо сделанное (в
Орлеане), с маркировкой ААВ.

Слабая сторона конструкции Дарна – длинная, относительно тонкая колодка-корпус, которая в момент выстрела принимает
значительные нагрузки и, получая упругую деформацию, создает динамический зазор между щитком затвора и казенным
срезом. При этом гильза деформируется в закраинке. Верхнее дополнительное скрепление, которое должно было бы устранить
это явление, быстро выходит из строя, образуя зазор в результате наклепа небольших по площади запирающих поверхностей.

Фирма Шарле вышла из положения, введя мощную стальную колодку, толстую в местах максимальных напряжений, и не
подвергающуюся таким упругим деформациям. В результате они отказались от верхнего дополнительного скрепления.
Совершенно по-другому устроены и рычаги запирания. Снять затвор без специнструмента и разборки ружья невозможно.
Может, это и к лучшему, так как случаи утери затвора Дарна при охоте на воде были, а лишний раз его снимать в принципе и
не надо. Кроме того эта модель зрительно отличается от настоящей Дарна и кнопкой отделения стволов, которая находится
снаружи колодки перед спусковой скобой.

Еще одна попытка решить проблему расшатывания стволов предпринята изобретателем Фором. Устроено это ружье очень
разумно и тоже внешне походит на Дарна. Здесь в ненагруженном корпусе затвора, который можно делать даже из
пластмассы, находятся две вращающиеся личинки, приводящиеся в движение реечной планкой запирающего рычага. Эти
стальные личинки входят в казенник стволов и, поворачиваясь своими тремя выступами, запирают их за соответствующие
упоры казенника ствола, как у современного п/а Бенелли, Винчестера или Калашникова. Одноствольная модель в свое время
выпускалась французской фирмой Верней-Каррон. Но в производстве двуствольная модель значительно сложнее, а потому не
прижилась.

А что же сам Дарн? До Первой мировой войны его фабрика выполняла военные заказы на стрелковое оружие, в том числе и на
пулеметы. Во время войны Дарн запатентовал и снабжал французские ВВС пулеметами, синхронизирующими темп стрельбы с
вращением винта. Те же устройства он производил и в период между войнами. Ружья тоже изготавливались, притом в
различных исполнениях. Самые дешевые, но которых было выпущено подавляющее большинство – модель «Галифакс»,
практически без отделки, с простым орехом древесины, и дальше по возрастающей до самой сложной серии «V» с роскошной
отделкой и усиленными механизмами.

После Второй мировой войны наступили
тяжелые времена, и фирма закрылась в
1969 году уже при другом управляющем
(Рене Дарн умер в 1939).

После Второй мировой войны наступили тяжелые времена, и фирма
закрылась в 1969 году уже при другом управляющем (Рене Дарн умер в
1939). Всего было выпущено около 600 тыс. ружей. Однако сотрудник
фирмы Поль Брюше сумел выкупить остатки производства и с 1981
производит в своей мастерской ограниченное количество современных
ружей Дарн, практически работая на заказ.

Стоит такое ружье не дешево. Калибры ружей от 10 до 410. Выпускаются также штуцеры распространенных во Франции
калибров 8х57R, 9,3x74R, длина стволов – 600, масса – 3,4 кг и больше.

В СССР эти ружья попали двумя путями: до революции (в каталоге торговых домов имеются рекламы как оригинального Дарна,
так и Шарле), или в результате вывоза из побежденной Германии. Кстати, туда ружья попадали тоже двумя путями. В одном
случае в результате торговых взаимоотношений, при этом поверх французских клейм или рядом набивались немецкие клейма
пороховой пробы, или тоже в качестве трофея после оккупации Франции. Видимо, даже в такой стране, как Германия,
насыщенной своим оружием, подобные необычные ружья пользовались немалым успехом. Впрочем, надчеканки немецких
орлов встречаются и на бельгийском, и на австрийском оружии.

Ружье наиболее массового выпуска – «Галифакс». Модель «Галифакс» технологически упрощена по отношению к моделям
оригинального «Дарна». Так, по-другому сделан экстрактор, система вытягивания стреляных гильз (она у всех моделей
отдельно от экстрактора, который только выдвигает патроны и гильзы на 5-6 мм), по-другому устроен и УСМ, хотя силуэт ружья
от этого не изменился. Более дорогие модели «R», «P» и «V» со своими подразделениями по стилю оформления имеют также и
свои конструктивные особенности.

А. Вдовенко

08 февраля 2016, США, weaponland.ru. В этом году старейший американский производитель огнестрельного оружия - компания
Remington, празднует свой 200-летний юбилей. По этому поводу планируется большое количество мероприятий, а также
презентация нескольких коллекционных винтовок, ружей и пистолетов с памятными медальонами. Основу коллекции составят
различные модификации винтовки MODEL 700 - одной из самых популярных винтовок в США. Уникальная модель "200th
ANNIVERSARY LIMITED EDITION" доступна с прикладом из натурального дерева и гравированным ресивером,
инкрустированным золотыми элементами. В соответствии с годом выпуска, количество таких винтовок составит 2016 единиц.

200-летний юбилей Remington
Пробел

Пробел

Модель комплектуется стволом длиной 24 дюйма, выпущена в калибре 7мм Remington Magnum и поставляется в фирменном
кейсе. Стоимость коллекционной винтовки в США - 2399 долларов. Гораздо дешевле можно приобрести выпущенное
ограниченной коллекцией помповое нарезное ружье Model 7600. Оно также комплектуется деревянным полированным
прикладом, богато украшено, отмечено памятным медальоном. Модель имеет 22-дюймовый ствол и калибр 30-06 SPRG.
Стоимость Model 7600 - 1999 долларов США.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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12 февраля 2016, США, vk.com. Система открывания ножа wave, господина Эмерсона, теперь зарегистрирована как товарный
знак № 4879356. В январе этого года Эрнест Эмерсон получил на руки документ о регистрации и сообщил об этом на ножевом
форуме Bladeforums.

Товарный знак для Emerson Wave
Пробел

Пробел

Что это может дать уже запатентованному изобретению? Дело в том, что по патентному законодательству США действие
патента составляет 20 лет и немаловажным является и тот факт, что интересы собственника будут защищены только на
территории страны, выдавшей патент.

Регистрация же товарного знака несёт в себе ряд неоспоримых преимуществ:

- защита от несанкционированного использования товарного знака;

- возможность отслеживать импорт подделок;

- по прошествии 5 лет, постоянно используемый знак считается неоспоримым.

- возможность рассматривать дела, связанные с защитой товарных знаков, в Федеральном суде США и многое другое.

Наличие регистрации товарного знака в США позволяет без проблем оформить её и в другой стране. Теперь за использование
крючочка на обухе ножа господин Эмерсон может обрушить на нарушителя всю мощь юридической машины США даже за
пределами своей страны.

Получается, что производители открывашек для бутылок под угрозой? Нет, не всё так страшно. Товарный знак, основным
критерием которого является узнаваемость, таковым будет только в составе всего изделия, именно на том месте с той же
формой и названием. С разрешения компании Emerson систему wave успешно используют на своих изделиях компании
Spyderco, Kershaw, Zero Tolerance.

Кстати, компании Spyderco еще раньше зарегистрировала Spyderhole (отверстие на клинке для открывания ножа) как товарный
знак и использует его в качестве узнаваемого элемента фирменного стиля даже на фиксированных ножах.

19 февраля 2016, Италия, naohotu.org. Итальянская оружейная компания, руководимая тремя сестрами Фаусти, в этом году
приняла участие в самых важных международных выставках в США. Огромный успех ее продукции на площадке DSC (Dallas
Safari Club) 7-10 января повторился на территории Houston Safari Club 15-17 января.

Новости Fausti
Пробел

Пробел

Затем Барбара и Джиованна Фаусти приняли участие в Shot Show в Лас-Вегасе, где многочисленные фанаты огнестрельного
оружия и коллекционеры смогут выразить свое восхищение новой моделью — изумительным Italyco, новым крупным
достижением динамично развивающейся итальянской компании.

Добавим, что мировое турне Fausti продолжится 4-7 марта в Германии на выставке IWA.

22 февраля 2016, США, sniper.ru. Один из легендарных американских производителей огнестрельного оружия с более чем
175-летней историей в конце прошлого года оказался на грани банкротства.

Новая жизнь компании Colt
Пробел

Пробел

Ввиду неизбежной реструктуризации и под угрозой прекращения существования компания должна была предпринять
экстренные меры по спасению. В соответствии с решением суда был принят и приведен в исполнение "Доработанный план по
реорганизации" компании Colt, предусматривавший, в первую очередь, снижение общего объема задолженности компании.

В начале этого года компания выплатила почти 200 миллионов долларов своим кредиторам, около 50 миллионов были
сэкономлены в процессе реорганизации. Сегодня Colt еще не оправился от потрясений, но руководство компании с надеждой
смотрит в будущее.

В этом году компания представила несколько новинок в секторе ручного оружия, новые модификации винтовок, а также
серьезно скорректировала розничные цены на свою продукцию.

26 февраля 2016, США, zbroya.info. Компания Winchester разместила на своем интернет-сайте статью, в которой рассказала о
самых известных владельцах винтовок Winchester - американских президентах.

Винтовки Winchester и президенты США: исторический обзор
Пробел

Пробел

Далеко не все они отдавали предпочтение данной марке оружия, но именно вошедшие в историю Линкольн, Рузвельт,
Эйзенхауэр и Кеннеди оказались среди поклонников Winchester.
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В частности, Теодор Рузвельт владел моделью "1876 Centennial". Он любил охоту и в 1887 году даже помог организовать
охотничий клуб "Boone and Crockett". Позже, уже будучи избранным президентом США, он написал: "Винчестер...
безоговорочно лучшее оружие, которое у меня когда либо было".

Президент Эйзенхауэр был не таким заядлым охотником, однако владел винтовкой с рычажным механизмом Winchester
"Model 1894", выпущенной в 1960 году с порядковым номером 2 500 000.

Президент Кеннеди выбрал для себя более современное оружие - Winchester Model 70, которое было изготовлено специально
для него. Кеннеди всю жизнь состоял в Американской стрелковой ассоциации "NRA", любил охоту и спортивные стрельбы.

Однако самая удивительная модель - "Henry", принадлежала Абрахаму Линкольну. Ее выпуск датируется временем
гражданской войны в США, а в подарок президенту ее преподнес сам Оливер Винчестер, основатель компании Winchester и в
то время директор оружейной фирмы "Henry". Винтовка с позолоченным ресивером и богатой гравировкой выставлена
сегодня в Смитсоновском музее в разделе коллекции исторического огнестрельного оружия.

26 февраля 2016, США, putnik-latnik.ru. В этом году компания Spyderco отмечает пятилетие одного из самых необычных не
складных боевых ножей – Warrior FB25. Нож Warrior (перевод с англ. "воин", "боец", "воитель", "борец", "ратник") в исполнении
Spyderco, появился в 2011, но свой боевой путь он начал за долго до этого.

Компания Spyderco отмечает пятилетие боевого ножа – Warrior FB25
Пробел

Пробел

"Воин" ("Warrior") был разработан в 1978
году...

"Воин" ("Warrior") был разработан в 1978 году Бобом Тейлором (Bob Taylor)
и экспертом корейского боевого искусства Хварангдо (Hwarang-do) Рэнди
Уонером (Randy Wanner) при непосредственном участии Майкла Эканиса
(Michael D. Echanis).

Необычный вид ножа сложился благодаря манере боя хварангдо, в которой основной упор делается на обратный хват ножа,
зацепы рук противника обухом клинка и атаку в нервные узлы. Для увеличения эффективности такой манеры ведения
ножевого боя, обух клинка имеет зазубренный край, который был добавлен по предложению Майкла Эканиса.

Для создания эргономичной рукояти и изгиба ножа, одинаково удобной как при прямом, так и при обратном хвате, Тейлор
рискнул применить компьютерную программу COBOL для детального моделирования человеческой руки. Успех такого
применения компьютера оказал влияние на другие боевые ножи, такие как CQC-8 от Emerson.

В 1991 году компания Al Mar наладила серийный выпуск ножа Warrior в Японии, но из-за сложности изготовления клинка
японцам пришлось нарушить технологию производства, а замена стали клинка с ATS-34 на 440С повлекла за собой изменение
конструкции ножа. В 1992 году авторы отозвали лицензию на производство у компании Al Mar.

Для дальнейшего массового производства ножа Тейлор организовал фирму Round Eye Knife and Tool (REKAT). Под маркой
RECAT было выпущено несколько модификаций ножа Warrior. По просьбе пользователей Тейлор уменьшил его размеры -
модель Hobbit Warrior, а в пику популярности компактных ножей появилась складная версия Pocket Hobbit с фиксатором
Rolling-lock. В последствии патент замка был выкуплен у фирмы компанией Benchmade и переработан в легендарный Axis-
Lock, дав вторую жизнь замку Rolling-lock. В 2002 году производство ножа Warrior было прекращено, а фирма REKAT
прекратила своё существование.

Много лет чертежи ножа Warrior и его младших братьев пылились на полках, вдохновляя отдельных разработчиков ножей на
интересные идеи.

Но однажды, к Сэлу Глессеру (Sal Glesser) обратились представители израильских вооружённых сил с просьбой выпуска
варианта ножа Warrior для израильского спецназа. Так как в то время (2011 г.) появились новые технологии производства, то
выпуск ножа стал возможен и Сэл согласился. Израильский инструктор и руководитель школы БИ Guy Rafaeli (бывший член
элитного подразделения ЦАХАЛ) принял активное участие в переработке оригинального Warrior в «Спайдер» вариант,
предложив сталь для клинка Н1 и конструкцию фултанг. На первый взгляд кажется странным выбор такой мягкой стали для
боевого ножа, но не стоит забывать, что нож разрабатывался с учётом использования его на территории Израиля. Во влажном
климате большей части страны, сталь быстро ржавеет.

Для уменьшения веса ножа и обеспечения требуемой балансировки, в хвостовике выполнены отверстия. При таких габаритах,
нож достаточно лёгкий и хорошо сбалансирован – центр тяжести ножа находится в районе первой подпальцевой выемки.
Пилообразные зубья оригинального Warrior у модели Spyderco заменены на фирменную серрейторную заточку.

В 2014 году нож был снят с производства, а на его боевую вахту заступил уменьшенный вариант всё того же ножа Warrior 1978
года - Pygmy Warrior («Карликовый Воин»).

В новом ноже накладки рукояти выполнены из G-10, а клинок из стали CTS-BD1. На обух ножа вернулась пила оригинального
ножа 1978 года.

Отличительной особенностью Pygmy Warrior является его «наращиваемая» рукоять, т.е. можно настроить толщину рукояти по
своей руке. Пластиковые ножны из материала Boltaron, крепятся к снаряжению универсальным креплением G-Clip с
регулируемым углом ношения.

Эволюция продолжается.

P.S. Ножи Spyderco Warrior во всех вариантах разрешены для ношения на территории РФ и не являются холодным оружием.
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12 января 2016, Россия, Вологодская обл., hunting.ru. Вологодский оптико-механический завод занимает одну из лидирующих
позиций на российском рынке охотничьих прицелов. Благодаря реализации эффективной стратегии развития предприятие
активно завоевывает экспортные рынки. Сегодня вологодские прицелы поставляются в 21 страну мира.

Обзоры. Рейтинги современного оружия
ТОП-7 популярных охотничьих прицелов Вологодского оптико-механического завода
Пробел

Пробел

Пробел

АО «Вологодский оптико-механический
завод» (АО «ВОМЗ»), входящий в состав
инновационного Холдинга «Швабе»,
осуществляет поставки оптических
прицелов на международный рынок с 2000
года.

АО «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ»), входящий в
состав инновационного Холдинга «Швабе», осуществляет поставки
оптических прицелов на международный рынок с 2000 года. В настоящее
время экспортный ассортимент предприятия насчитывает более 30
наименований продукции. Все прицелы АО «ВОМЗ» производятся на
современном оборудовании из высококачественных материалов и
соответствуют требованиям международного стандарта EN ISO 9001: 2008
и российского - ГОСТ ISO 9001-2011.

На основе продаж на международном рынке в 2014 – 2015 гг. мы составили рейтинг семи самых популярных охотничьих
прицелов АО «ВОМЗ» в странах ближнего и дальнего зарубежья.

7 МЕСТО: Закрытый коллиматорный прицел P1x25

Основным достоинством прицела P1x25по сравнению с коллиматорными приборами открытого типа – повышенная
защищенность оптической части. Она расположена в герметичном цилиндрическом корпусе из силумина и скрыта от
негативного воздействия атмосферных осадков, грязи и пыли.

Технические характеристики. Прицел P1x25 с 1-кратным увеличением оснащен красной регулируемой подсветкой и
прицельной марки типа «Точка». Он будет удобен при стрельбе на значительные дистанции и по быстро движущимся
объектам, так как закрытый корпус несколько сужает область обзора для стрелка и повышает точность наводки.

Прицел P1x25 подходит для установки на длинноствольное огнестрельное оружие среднего и крупного калибра. Сфера
применения прибора: динамичные виды охот, стрельба по быстро перемещающимся объектам, спортивная стрельба,
страйкбол.

6 МЕСТО: Открытый коллиматорный прицел P1x20

Субкомпактный коллиматорный прицел P1x20 открытого типа - идеальное решение для начинающих охотников.Прибор с 1-
кратным увеличением снабжен красной прицельной маркой типа «Точка». Благодаря автоматической регулировке яркости
начинающий охотник сможет вести точную стрельбу по быстро или беспорядочно движущимся объектам при любом уровне
естественной освещенности.

Технические характеристики. Корпус P1x20 выполнен из высокотехнологичного силумина - сплав алюминия с кремнием.
Данный материал устойчив к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, в слабокислой и щелочной среде. Корпус
прицела обладает защитой от пыли и брызг воды, поэтому пасмурная погода не станет помехой для охоты.

Прибор имеет малый вес (80 грамм) и небольшие габариты, поэтому идеально подходит как для стрелкового оружия с
крупным и нормальным калибром, так и для малокалиберного карабина или дробовика с планкой «Weaver» (шаг 0,18 дюйма)
или «Picatinny» (0,394 дюйма).

5 МЕСТО: Оптический прицел переменной кратности PV 1,2-6х24L

Данный оптический прибор позволяет плавно изменять показатель увеличения в диапазоне от 1,2х до 6х. Прицел
предназначен для поиска и выслеживания дичи, загонной охоты (дальность стрельбы до 100-150 м) или охоты с подхода, а
также для стрельбы по малоразмерным объектам.

Технические характеристики. Многослойное просветляющее покрытие линз PV 1,2-6х24L обеспечивает стрелку комфортные
условия при рассветно-сумеречном освещении или при стрельбе по целям на сложном фоне. Расположение прицельной сетки
в окулярной фокальной плоскости прибора также не доставляет дискомфорта охотнику, так как при изменении кратности ее
размер не трансформируется.

PV 1,2-6х24L обладает подсветкой прицельной сетки красного цвета с 9-ти уровневой системой регулировки яркости. Среди
достоинств прицела можно также выделить расширенный диапазон диоптрийной наводки окуляра - ±5.

4 МЕСТО: Оптический прицел переменной кратности PV2-10Х48L

Пилад PV 2-10х48L – модель, сочетающая в себе мощный объектив и оптические поверхности с многослойным
просветлением. Она упрощает процесс обнаружения, распознавания и поиска цели, обеспечивая точную стрельбу на
различных дистанциях (при увеличении 2-10 крат – до 100-150 м). Данный прицел предназначен для подвижных видов охот.

Технические характеристики. Прицел оснащен модифицированным цельнометаллическим корпусом с хорошей устойчивостью
к ударным нагрузкам. Удлиненная посадочная часть упрощает установку прибора на ружье.
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Прицельная сетка PV 2-10х48L располагается в окулярной фокальной плоскости прицела, поэтому не подвержена
трансформации при изменении кратности. Прибор оснащен подсветкой сетки красного цвета с 9-уровневой регулировкой
яркости.

3 МЕСТО: Открытый коллиматорный прицел PFO 1x25

Отличительной особенностью компактного коллиматорного прицела открытого типа PFO 1x25является светодиодный
излучатель. Благодаря данному инновационному компоненту прибор не требует элемента питания и может использоваться при
естественном дневном освещении без ограничения по времени.

Технические характеристики. Прицел PFO 1x25 предназначен для установки на охотничье оружие с вентилируемой планкой
(ширина 5,5 – 10 мм). Прибор имеет прицельную марку «Круг с точкой», которая повышает точность прицеливания и
способствует кучности и скорости стрельбы.

Корпус прицела сделан из легкого и прочного силумина и имеет защиту от пыли, грязи и водных брызг. PFO 1x25 выдерживает
ударные нагрузки в пределах 800 g и предназначен для охотничьего огнестрельного оружия любого калибра.

Прибор хорошо подходит для: стрельбы «на вскидку» - оптимально подобранный размер точки и круга позволяют очень
быстро захватывать и вести цель; «выцеливания» мелких объектов на дальней дистанции - небольшой размер точки не
перекрывает цель.

2 МЕСТО: Оптический прицел постоянной кратности Р3,5х20С

Прототипом для Р3,5х20С послужил прицел ПУ для винтовки Мосина, которым пользовались снайперы во время Великой
Отечественной войны. Помимо внешнего стилистического сходства прибор с 3,5-кратным увеличением также оснащен
механической проволочной прицельной сеткой.Онстанет идеальным решением для загонной и ходовой охоты.

Технические характеристики. Прицел обладает влагозащищённымударопрочнымкорпусом и имеет диапазон рабочих
температур -50°С до +50°С. Р3,5х20Соснащен прицельной сеткой типа «Пенёк».Прицельная марка, расположенная в
фокальной плоскости объектива, удобна для ведения стрельбы на дистанции до 300 м по малоподвижным или неподвижным
объектам. Прибор обладает диоптрийной коррекцией окуляра в диапазоне ±4 дптр, которая позволяет настроить оптику в
соответствии с особенностями зрения наблюдателя.

1 МЕСТО: Открытый коллиматорный прицел Р1х42

Р1х42 - флагман линейки открытых коллиматорных прицелов Pilad производства АО «Вологодский оптико-механический
завод».Компактный прибор предназначен для точной наводки оружия по различным, в том числе быстродвижущимся целям.

Технические характеристики. Прибор имеет металлический влагозащитный корпус с антибликовым покрытием и выдерживает
ударные нагрузки до 800 g без потери эксплуатационных свойств.Батарейный отсек и кнопки управления снабжены
резиновыми уплотнителями для защиты от грязи и влаги.

Р1х42 оснащен самым большим экраном в линейке коллиматорных прицелов АО «ВОМЗ» - размер линзы составляет 34х26
мм. В конструкции прицела предусмотрены три типа прицельных марок и регулировка яркости прицельной марки.

19 января 2016, США, naohotu.org. Второй год подряд награду как лучшие винтовки года получают винтовки американской
оружейной фирмы Montana Rifle Co. В 2015 г. модели X2 и ASR-SS были названы несколькими профильными журналами
«самыми лучшими и качественными». А в самом конце 2015 г. представители NRA (Американской стрелковой ассоциации)
объявили, что первое место в рейтинге заняла винтовки American Legends Rifle (ALR) производства Montana Rifle Co.

Лучшая винтовка 2015 года - винтовка американской оружейной фирмы Montana
Rifle Co

Пробел

Пробел

Жюри отметило не только техническую сторону, но и дизайн модели — в век инноваций специалисты из Montana Rifle Co.
сохранили классические пропорции, «добавив» к ним современные технологии. Винтовка ALR выпущена в калибре .300 Win
Mag. Она создана на базе ударного механизма Montana, представленного еще в 1999 г., но значительно доработанного.

Модель комплектуется стволом из хром-молибденового стального сплава с синением. Длина ствола — 24 дюйма, шаг нарезки
— 1:10. Приклад из американского ореха создан в сотрудничестве с фирмой Boyds и укомплектован затыльником Pachmayr.

Модель украшена металлической табличкой с золотой надписью NRA Gun of the Year («Винтовка года по версии NRA»).

03 февраля 2016, Япония, knife.ru. Много веков существуют ножи с конструкцией подобной C167GP. Можно сказать, что такое
устройство ножа является одной из первых попыток фиксации клинка в складнике. Да, да, я говорю о ножах фрикционного
типа, т.е. ножах, в которых клинок, в открытом состоянии удерживается мускульной силой руки и силой трения плашек.
Непримиримость западного законодательства к замкам в складных ножах, подняла из глубины веков этот древний механизм, и
он активно набирает популярность в мире.

Анализируем плюсы и минусы ножа Spyderco C167GP (Friction Folder)
Пробел

Пробел
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В нашей стране фрикционные ножи не столь известны. Их приобретение - это больше тяга к эстетству и необычной
конструкции – желание вдохнуть аромат истории. Оно и понятно, вокруг полно ножей с замками различных видов, а наши
юристы не столь строги как западные. Не имея опыта обращения с фрикционниками, я считал их больше баловством,
радующим глаз владельца, чем практичными повседневными ножами. Но у меня появилась возможность пощупать этого зверя
собственными руками, и я не смог пропустить такой случай. И вот у меня в руках Spyderco Friction Folder (C167GP).

Длина открытого ножа, мм - 165; Длина закрытого ножа, мм - 125; Длина клинка, мм - 72; Толщина клинка, мм - 3; Материал
клинка - VG-10; Твердость (HRc) - 58-60; Материал рукояти - G-10; Масса (г) - 91; Ножны - Кожаные с клипсой; Страна
изготовитель - Япония; Дизайнер - Filip De Leeuw.

Молодой бельгийский ножевой дизайнер Филипп де Лью (Filip De Leeuw) увлёкся изготовлением ножей в 2003 году. В его
каталогах вы не увидите ножи с фиксированным клинком – они не представляют для него интереса - он изготавливает только
складные ножи. Стиль мастера легко узнаваем в плавных линиях, простой конструкции и лёгкой эксцентричной нотке. А сам
Филипп считает свои ножи немного чудаковатыми. В сотрудничестве с компанией Spyderco на основе авторской модели он
создал очень изящный нож.

Клинок

Длина клинка 72 мм отлично подходит для повседневного городского ножа. Не часто приходится в офисах нарезать крупные
продукты, а вот вскрыть коробку или конверт, отрезать скотч или порезать яблоко ему под силу. Он легко справится и с
заточкой карандашей и поддеванием скрепочек. Обух, толщиной 3 мм, для такой длины клинка вполне нормальный: не
бессмысленно толстый и не опрометчиво тонкий. Сведение к острию достаточно тонкое. Оно и понятно: кто в здравом уме
будет серьёзно и самозабвенно ковырять ножом без фиксации клинка что-то твёрдое.

Прямые спуски от обуха сводятся к РК около 0,8 мм. Немного толстовато для геометрии клинка, предназначенной для реза, но
это становиться понятным, когда мы обратим внимание на сталь клинка – VG-10. Сколько же «фи» было высказано этой марке
стали, особенно, на ножах фирмы Spyderco. И всё из-за её хрупкости при неаккуратной термообработке. Не знаю, как она
ведёт себя на данном ноже, но сведение на C167GP спасёт РК от выкрашивания при не правильной «термичке» и
необдуманных действиях ножом. VG-10 быстро теряет первоначальную остроту после заточки, но долго сохраняет РК и
среднюю степень остроты.

Рукоять и эргономика

Стального каркаса у рукояти нет, при этом плашки из G10 не сгибаются даже при сильном сжатии рукояти. Эргономика рукояти
потрясающа. Уж как я не люблю всякие выемочки и выточки, но здесь они пришлись к месту и по руке. У меня не большая рука
и она аккурат ложится на всю длину рукояти, которая удлинена чойлом. Объёмные плашки, словно жидкий металл залитый в
форму, заполняют всё пространство ладони, до самых окраин. Дугообразная линия ножа располагает к работе РК ближе к
острию и мягко подталкивает руку совершать режущее движение точно по линии РК. То есть нож, как бы сам выбирает
оптимальную траекторию движения. Благодаря шероховатой текстуре G-10 и выступу на торце рукояти нож у вас не
выскользнет даже в мокрых руках и клинок не останется без фиксации.

Замок и открывание

C167GP не совсем соответствует своему названию фрикционного ножа. Клинок в нём приходится держать только силой руки, а
фрикционная составляющая (трение) полностью отсутствует. Как не сжимай плашки рукояти, но фторопластовые шайбочки и
полированный клинок отлично борются с силой трения. С другой стороны, от потёртостей клинок бы выглядел менее эстетично.

Отрывать нож можно тремя способами: инерцией руки, за «спайдырку» и с помощью хвостовика. В данном ноже фирменное
отверстие больше служит декору и «фирменности», чем практической пользе. Открывать нож с помощью отверстия неудобно, и
я про этот способ моментально забыл. Во-первых, отверстие частично уходит в рукоять, несмотря на внушительную выточку
для него. Во-вторых, при открывании хвостовик сразу же упирается в пальцы, удерживающие нож. Приходится совершать
ниндзя-манипуляции для перехвата рукояти.

Инерционный способ – самый быстрый, но придётся потренироваться чтобы рассчитать силу рывка: хвостовик с громким
щелчком бьётся о стопорный штифт и может даже немного отскочить в обратную сторону. Чтобы не мешать хвостовику встать
на место, руку при таком открывании лучше держать ближе к торцу рукояти.

А вот самый эстетичный и быстрый способ открывания - за хвостовик клинка. Конечно здесь тоже нужна некоторая сноровка и
манипуляции с пальцами, но это не так трудоёмко, как в первом случае.

Если положить большой палец на обух, то сразу нарушается устойчивость системы и вся нагрузка при удержании клинка
ложиться на указательный палец. Но при тонкой работе, например подводе карандаша, такое удержание удобнее, да и
нагрузка не велика.

Качество исполнения. Ношение. Особенности

Качество исполнения ножа - на высоте, а другого и нельзя было ожидать от Spyderco: обработка рукояти отличная, клинок в
сложенном состоянии отцентрирован идеально, ход клинка мягкий и быстрый.

Обнаружил небольшой облой на внутренней стороне отверстия Spyderhole, но возможно, что это недочёт данного экземпляра.

Клипсы на ноже нет, т.к. носить нож в кармане без фиксации не слишком безопасно. Поэтому в комплекте с ножом находятся
кожаные ножны на клипсе, что очень удобно. Нет необходимости вытаскивать ремень и снимать чехол если требуется
перецепить нож на другие брюки. В ножнах нож утопает практически на всю рукоять, выглядывает наружу около 10 мм
рукояти, так что вытаскивается нож только за хвостовик. И главная особенность, о которой я ещё не сказал, то что он в
сложенном состоянии ненамного меньше чем в раскрытом. Но то, что он при этом выглядит не обычно – это факт.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 52 Период мониторинга номера:
11 января 2016 - 29 февраля 2016

АНАЛОГИ: Единственным альтернативным вариантом из серийных моделей можно назвать нож Peasant Knife Svord из Новой
Зеландии. Но они аналогичны только по конструкции, а по цене, материалам и качеству между ними огромная пропасть.
Новозеландец - практичный нож без претензий, да к тому же, они официально в нашей стране не продаются.

ПЛЮСЫ: Необычный вид, удобство рукояти, масса.

МИНУСЫ: Не предназначен для тяжёлой работы, габариты в сложенном состоянии, цена для не топовых материалов.

Очень интересный нож сошёл с конвейера
компании Spyderco благодаря
неординарному мышлению дизайнера
Филиппа де Лью.

ИТОГ: Очень интересный нож сошёл с конвейера компании Spyderco
благодаря неординарному мышлению дизайнера Филиппа де Лью.
Отличное качество исполнения, замечательный перочинный нож, но к
сожалению, в нашей стране велика страсть к складным ножам с замками.
Но, у кого уже не один и не два «складника», стоит присмотреться к этой
новинке от Spyderco, да и новичкам не стоит бояться такой конструкции –
уже несколько веков люди пользуются такими ножами, значит, что-то в них
есть.

Виталий Долгов

09 февраля 2016, Япония, knife.ru. У компании KAI никогда не было проблем с обновлением каталога продукции, что под
брендом ZT, что под брендом Kershaw. Каждый год KAI представляет не мало новых ножей, тем самым давая нам простор для
выбора. Но всегда есть одна модель, которая выбиваясь из общей массы, становится популярной. Какая же модель Kershaw
выбьется в лидеры-2016?

Выбьется ли в лидеры-2016 нож Kershaw Grinder
Пробел

Пробел

Например, таким ножом может стать Kershaw Grinder. Kershaw Grinder создавался для утилитарного ежедневного
использования в различных рабочих условиях. Не скажу, что из всех новинок Kershaw он приглянулся мне больше других, но
по оптимальному соотношению характеристик вполне способен стать одним из самых продаваемых ножей бренда в 2016 году.
Кто-то скажет: «Вы что? Не смешите!» Возможно я не прав, но кроме спецов в ножевом деле на планете миллионы людей, не
сведущих в сталях и модных течениях, а ценящие удобство, простоту, и что немаловажно - деньги.

Давайте посмотрим чем этот нож может зацепить?

Общая длина ножа – 197 мм; Длина закрытого ножа – 114 мм; Длина клинка – 83 мм; Материал клинка - 8Cr13MoV; Материал
рукояти – нейлон; Масса – 128 г; Замок – Liner-Lock с системой SpeedSafe.

Сталь клинка

Сталь на клинке 8Cr13MoV. Многие именитые фирмы-производители используют эту сталь для бютжетных серий. Не забываем,
что нож Grinder создан сугубо для практического использования, т.е. «и в хвост, и в гриву». Выдержит такое использование нож
с hi-end сталью? Сталь 8Cr13MoV обладает неплохой стойкостью РК и точится довольно легко, а термообработка фирмой KAI
делает её очень неплохим выбором для бюджетного ножа.

Профиль клинка

Форму клинка сложно назвать wharncliffe или sheepfoot, скорее она напоминает обратное танто. Для ножа-работяги такая
модифицированная форма клинка очень удобна – можно использовать в качестве шила, и точного разрезания на заданную
глубину, при этом, в отличие от того же wharncliffe, сохраняется отличная эргономика реза выгнутой РК. 83 мм клинка
достаточно для повседневных нужд, а насечка на всём протяжении обуха прибавляет удобства и безопасности при тяжёлом
резе с упором пальца на обух.

Рукоять

Благодаря эргономичной форме нейлоновой рукояти нож отлично ложится в руку и полностью заполняет объем ладони. Такое
ощущение что берёшь в руки Benchmade Griptilian. (Для меня модель Benchmade Griptilian является эталоном эргономики
рукояти). Не агрессивная насечка на рукояти придаёт большую уверенность при удержании и не раздражает руку своей
назойливостью.

Открывание и ношение

Система помощи открывания SpeedSafe позволяет открыть нож даже из неудобного положения одним движением. Бывают
ситуации, когда даже одной рукой тяжело открыть нож. В неудобном положении, да ещё в ограниченном пространстве, это
совсем не просто, а подпружиненный клинок легко выскочит при нажатии на плавник без особого усилия. Клинок
удерживается стандартным для бюджетных ножей замком Liner-lock, надёжности которого, для ножа повседневного ношения
хватит с запасом. Клипса tip-down переставляется на другую сторону рукояти, а главное что она расположена очень близко к
её торцу и нож практически не будет заметен в кармане.

Цена

На сегодняшний день мы не можем предположить сколько он будет стоить в России, т.к. к тому времени как он переплывёт
океан и пройдёт все таможенные коллизии, связка рубль-доллар может сильно измениться, но сейчас в магазинах США он
продаётся за $20.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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О каком рабочем ноже ещё можно мечтать за такую цену? Это отличный рабочий нож, который я с удовольствием положу в
ящик с инструментами и мне не будет жалко порезать или пробить кожу, поддеть штапик или отрезать скотч по живому бетону.

В этой ценовой категории у бренда Kershaw есть также неплохие модели Portal, Valmara, Rove, Entropy и все они хороши по
своему. Посмотрим какой нож из новинок Kershaw станет популярным в 2016 году.

10 февраля 2016, США, ammoland.com. Специально для интернет-издания Ammoland.com был составлен рейтинг лучших
оптических прицелов для стрельбы на дальнее расстояние. Автор рейтинга - один из самых авторитетных специалистов в США
в области оружия, охотник с 50-летним стажем Л. Брезни (L.P.Brezny). Требования к прицелам предъявлялись самые жесткие -
минимальное расстояние до цели составляло 400 ярдов (360 метров), диапазон подстроек угла прицеливания и поправки на
ветер должен был быть достаточным и для более дальнего расстояния, качество изображения при ярком свете и в сумерках
должно было соответствовать высочайшим стандартам. При этом рассматривались как компактные, так и полноразмерные
модели. Как результат - в рейтинге представлены дорогие прицелы самых известных производителей.

Ammoland.com: пять лучших оптических прицелов для снайперов
Пробел

Пробел

НА ПЯТОМ МЕСТЕ компактный прицел Steiner M5Xi Military 1-5х24. Скромные характеристики не должны вводить в
заблуждение - данная модель выпущена специально для армейский подразделений и отлично подходит к винтовкам типа AR.
Стоимость прицела - 3700 долларов США.

НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ - Leupold Mark 4 ER/T. Эта модель стоимостью 3000 долларов представляет оптимальное соотношение
цены и качества.

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ: следом идет Vortex Viper HS-T 6-24х50 - мощный "непремиальный" прицел, единственный в рейтинге, чья
стоимость менее 1000 долларов США. Данная модель имеет значительный диапазон приближения (6х-24х) и большой диаметр
объектива (50 мм), обеспечивающий яркое изображение в сумерках.

ВТОРОЕ МЕСТО - у модели NightForce C507 5.5-22х56 NXS стоимостью 2000 долларов США. Этот прицел имеет армейские
корни и доказал свое превосходство при стрельбе на расстояние до 1300 ярдов (1170 метров).

ПОБЕДИТЕЛЬ - самый дорогой прицел PMII 5-25х56 производства "Schmidt Bender" (стоимость - 3799 долларов США). Он
оказался лучшим из всех протестированных, имея самые передовые оптические характеристики. Среди отличий - самый
большой диапазон варьируемого приближения, самая яркая и естественная картинка и лучшие результаты по точности
прицеливания.

11 февраля 2016, США, warspot.ru. На ежегодной выставке Shot Show 2016 публике была представлена новая модификация
легендарного автомата Калашникова, имеющая российско-американо-израильские корни.

Новая модификация легендарного автомата Калашникова: AK Alfa
Пробел

Пробел

Прототип модели, разработанный Михаилом Калашниковым, был доработан группой энтузиастов, в прошлом снайперов армии
Израиля, и теперь продается через американскую компанию Kalashnikov USA. AK Alfa - самая совершенная модификация, при
создании которой специалисты использовали самые современные технологии.

Две модели - AKL и AKS, выпущенные в калибре 7,62x39 мм, поступят в продажу весной этого года. Об их особенностях
известно немного - винтовка имеет двусторонний рычаг предохранителя, приклад с возможностью изменения геометрии,
сменную пистолетную рукоятку, а также планки Picatinny для установки тактических аксессуаров и герметичный отсек в
полости приклада для хранения батареек для оптики и фонарей.

Компания-производитель опубликовала стандартный список технических характеристик. AK Alfa комплектуется стволами
длиной 16,338 или 12,362 дюйма, общая длина автомата составляет 37,4 или 33,4 дюйма. В комплекте - стандартные магазины
АК на 30 патронов. Вес модификаций - 2348 и 2135 гр. Розничные цены на новинку еще не объявлены.

15 февраля 2016, Россия, Москва, anews.com. Ижевское самозарядное ружье MP-155 с газоотводным механизмом
перезаряжания уже не первый год предлагается на отечественном рынке охотничьего оружия; сейчас это вполне
проработанная массовая модель, доступная всем охотникам, увлекающимся гладкоствольным самозарядным оружием.

Самозарядная одностволка MP-155 c газоотводным механизмом
Пробел

Пробел

В ней воплощено все, что должно быть или может быть у современного самозарядного ружья с газоотводным механизмом
перезаряжания; она хорошо известна, поэтому стоит остановиться лишь на некоторых чертах. Примечательно и то, что завод
ИжМех подчеркивает взаимозаменяемость ствола этой модели.

Самозарядная одностволка MP-155 представляет собой логичное продолжение модельного ряда MP-153 — MP-155,
созданного на основе самозарядного ружья ИЖ-151. В ней учтены все или почти все недостатки, обнаруженные на
предыдущих образцах, переработан дизайн затворной коробки, предохранительной скобы, ложи и цевья.

Для завершения этой картины в данной группе стоит назвать и однотипное ружье MP-154, в котором предусмотрено
отключение газоотводного механизма и которое перезаряжается в таком случае с помощью подвижного цевья.
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Но оно скорее для любителей неординарных конструкций. Все эти самозарядные ружья MP-153 — MP-155 вполне достойные
модели весьма доступной категории. Тем не менее наиболее интересным для охотников с различным опытом и уровнем
подготовки стоит назвать все-таки современный образец MP-155.

Главное достоинство модели MP-155
заключается в регулируемом газовом
клапане...

Главное достоинство модели MP-155 заключается в регулируемом газовом
клапане, смонтированном в газовом поршне, который позволяет стрелять
патронами разной мощности. Помещенный в газовом поршне, он позволил
изменить баланс ружья к лучшему, то есть сместить центр тяжести в
сторону казенного среза ствола.

Еще одной особенностью этой модели, по сравнению с предыдущими образцами, является отсекатель подачи патронов из
магазина. С его помощью, отключив подачу из подствольного магазина, можно быстро ввести в патронник другой патрон.

Ижевская модель MP-155 выпускается только 12-го Mag калибра и оснащается затворной коробкой из алюминиевого сплава и
стандартным стволом длиной от 610 до 750 мм с патронником длиной 76 или 89 мм. Начинающему охотнику стоит
предпочесть образец со стволом длиной 750 мм и патронником длиной 76 мм, у такого ствола наиболее широкие возможности
в стрельбе на различные дистанции, особенно длинные, а для стрельбы накоротке несложно подобрать нужные патроны.

Следующим стоит ружье MP-155 со стволом длиной 710 мм и патронником длиной 76 мм. Так что выбор достаточно широкий,
охотнику нужно только предварительно проанализировать условия своей охоты и подобрать наиболее подходящий экземпляр.

Образцы MP-155 12-го Mag калибра с патронником длиной 89 мм не нужны ни на охоте, так как редкий охотник выдержит
даже нерегулярную стрельбу мощными патронами категории «магнум» с гильзами длиной 89 мм, ни, тем более, на стенде. Но
из них можно стрелять патронами со стальной дробью, для которой требуются большие объемы гильз и патронников.

При выборе отечественной самозарядки MP-155 действуйте, как при первом осмотре ружья: проверьте все, начиная со ствола,
с помощью фальш-патронов, проверьте вручную действие всех механизмов, в том числе отсекателя патронов. Эти несложные
первичные процедуры избавят от многих неприятностей при стрельбе.

Самозарядные ружья MP-155 комплектуются сменными дульными насадками с различными размерами дульных сужений. На
всех имеется маркировка, но это номинальные на самом деле, значения, так как все они изготавливаются в пределах
машиностроительных допусков.

Вполне возможно, что и фактические диаметры каналов стволов разных экземпляров MP-155 окажутся различными. Очевидно,
что для стрельбы дробью важен фактический размер дульного сужения комплекса «ствол — насадка», для чего необходимо
измерить диаметры дульного вылета каждой насадки в комплекте и канала ствола перед резьбой для насадки, точности 0,01
мм достаточно.

Фактический размер дульного сужения ствола в сочетании с каждой насадкой позволит подобрать необходимые патроны.
Останется только проверить показатели боя ружья дробью № 3 и № 7, а потом пристрелять дробью и картечью нужных
размеров и выбрать оптимальные для той или иной охоты.

И еще. Самозарядное ружье MP-155 представляет собой традиционный дробовик, и стрелять из него можно только теми
пулями, корпус которых проходит в дульном сужении. Отсюда вытекает логичный выбор для пули сменной насадки с
небольшим сужением.

15 февраля 2016, США, piterhunt.ru. Пневматика производства компании Crosman заслуженно пользуется популярностью во
всем мире. Некоторые модели настолько успешны, что несколько лет подряд становятся лучшими в своей категории.
Например, пневматическая охотничья винтовка «Benjamin Marauder » с предварительной накачкой в этом году получила
четвертую по счету награду «Выбор покупателя» от журнала «Predator Xtreme».

Пневматическая охотничья винтовка «Benjamin Marauder» получила в этом году
четвертую награду

Пробел

Пробел

Эту награду модель получала ежегодно начиная с 2013 года. Владельцы высоко оценили используемые технологии,
надежность, мощность и точность винтовки, а также минимальный уровень шума при выстреле.

Модель Benjamin Marauder выпускается в нескольких модификациях с синтетическим и деревянным прикладом в
калибрах .177, .22 или .25.

27 января 2016, Россия, Москва, knife.ru. Выбирая нож на каждый день, неопытный покупатель растеряется от обилия
вариантов складных ножей. Такое количество сталей, форм, размеров и видов замков кого угодно введёт в замешательство.
Разве может неискушённый в этом деле, человек предположить, что простой складной нож оказался сложным
высокотехнологичным изделием?

"Оружейный" практикум
Выбор повседневного ножа (EDC)
Пробел

Пробел

Пробел
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Название пришло в русский язык, как и
большинство современных оборотов, из
английского.

Давайте попробуем разобраться. Для начала определимся, что за зверь
такой – нож повседневного ношения или как иногда говорят – городской
нож. Хотя это не совсем верно. Название пришло в русский язык, как и
большинство современных оборотов, из английского.

Термином EDC ( Every day carry, англ. — носить каждый день) обозначают не только ножи, но и остальные предметы, которые
человек не только постоянно носит с собой, но и регулярно пользуется ими. Нет универсального комплекта повседневных
вещей, но несколько предметов являются неотъемлемой частью современного человека. Что каждый из нас носит каждый день
с собой? Ключи, телефон, документы, сумку или рюкзак, часы и конечно же нож. Поскольку население нашей необъятной
страны живёт в различных географических, климатических и финансовых условиях, то и ножи повседневного ношения будут
различаться. У врача скорой помощи – свой нож, у офисного работника – свой, у электрика – свой, у зверобоя - свой. Поэтому
не совсем корректно утверждать, что EDC-нож – это непременно городской нож.

Так сложилось, что наибольшее количество людей сконцентрировано в городах, и в силу специфики образа жизни, именно
городской житель затрудняется в выборе ножа повседневного ношения. Пусть не обижаются жители сельских районов и спецы,
но я буду рассматривать в качестве EDC ножа именно городской складной нож.

Рассмотрим критерии выбора EDC-ножа по уменьшению важности.

1. Размер и масса

Первое, на что стоит обращать внимание при выборе любого предмета повседневного ношения, будь то нож или фонарик - это
габаритные размеры и масса. Ежедневно таская на себе кучу важных и не очень предметов, в центре внимания оказывается
каждый грамм. Вроде бы, что такое - 200, 300 грамм – сущие пустяки, но поверьте, когда у вас на кармане прицеплена 300 -
граммовая штуковина, через некоторое время она переключит на себя всё ваше внимание и в конце концов перейдёт в разряд
«аутдор» ножей или ляжет на полку.

Не стану рекомендовать вам в качестве городского ножа и фиксированные клинки. Есть любители носить небольшие «фиксы»
типа Cold Steel Secret Edge 11SDT или Spyderco Shirley-Owens ARK, многие из которых являются нашейными ножами. Эти люди
знают, что они хотят получить от таких ножей, а мы пока остановимся на складных ножах. При той же длине клинка, в
большинстве случаев, складной нож имеет более компактные размеры. Габариты складного ножа прямо зависят от длины
клинка. Для городских условий наиболее удобной длиной клинка будет клинок до 100 мм. Главное - практичность, а клинок
длиннее 100 мм ненамного эффективнее короткого, а вот размеры и массу увеличит. Так что с размерами и массой ножа для
EDC определились: оптимальна масса до 150 г и длина клинка до 100 мм.

2. Комфорт и удобство

Здесь всё немного сложнее. Чтобы подобрать нож по себе - его надо подержать в руках. Другого надёжного способа нет. И
если вам лучший друг говорит, что нож Spyderco Endura отлично лежит в руке, то он несомненно прав, но только по отношению
к своей анатомии. Ладони и понятие об удобстве у всех разные. Для кого-то короткая рукоять окажется отличным компактным
вариантом. Если у вас нет возможности подержать нож в руке, ориентируйтесь на длину рукояти и простоту её профиля: длина
рукояти не меньше ширины ладони и поменьше различных изгибов и выточек. К данному пункту я бы еще отнес удобство
ношения, то есть используется для этого клипса или чехол. В каждом способе есть свои плюсы и минусы, но большинство
сходится на преимуществах клипсы - не нужен ремень, а всё что вам нужно просто не забыть прикрепить нож к карману брюк.
Большим плюсом в выборе ножа будет возможность переставлять клипсу на другую сторону рукояти, и вы сможете носить нож
как на правой, так и на левой стороне брюк.

3. Материалы

Сталь клинка должна быть достаточно износостойкой, чтобы держать режущую кромку (РК) довольно долго и вам не пришлось
подправлять нож каждый день. Не обязательно замахиваться на премиум материалы, а выбрать нож с клинком из обкатанной
временем и пользователями стали. Разумным выбором будут такие марки как 154CM, VG-10, или 440C.

С рукоятью всё проще. Наиболее практичным вариантом будет рукоять из G-10. Но в выборе материала рукояти городского
ножа не маловажную роль играет эстетическая составляющая. Ориентируйтесь на свой вкус, но проходите мимо ножей с
металлическими рукоятями – по тактильным ощущениям они достаточно специфичны, хотя и выглядят красиво. Лучше
присмотритесь к лёгким и элегантным ножам с рукоятями из титана или углеволокна. Стоимость таких ножей конечно будет
выше.

4. Соотношение цена/качество.

Вы никогда не купите идеальный нож, несмотря на то, сколько вы готовы выложить за него денег. Поэтому любой выбор – это
компромисс. Не стоит гнаться за супер-премиум марками сталей и моделями известных дизайнеров. Скорее всего, цена будет
выше аналогичных моделей из-за знаменитого имени или новейших материалов. Не стоит впадать и в другую крайность.
Приобретая дешёвый нож, через некоторое время пользования им, вас может постигнуть разочарование от покупки. Вы
замечаете¸ что быстро тупиться или расшатывается клинок, плохо обработанная рукоять натирает руку или портит ткань
кармана. Остановите свой выбор на проверенных, выходящих не один год моделях.

Рекомендую вам обратить внимание на следующие, по-моему, лучшие EDC-модели ножей:

1. Benchmade Griptilian

Длина общая (мм) - 205; Длина клинка (мм) - 88; Масса (г) - 108; Материал клинка - 154CM; Материал рукояти -
Стеклонаполненный полимер; Толщина клинка (мм) - 3; Тип замка - Axis Lock.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 56 Период мониторинга номера:
11 января 2016 - 29 февраля 2016

2. Spyderco Endura

Длина общая (мм) - 222; Длина клинка (мм) - 97; Масса (г) - 124; Материал клинка - VG-10; Материал рукояти - G10; Толщина
клинка (мм) - 3; Тип замка - Back-Lock.

3. Spyderco Tenacious

Длина общая (мм) - 196; Длина клинка (мм) - 85; Масса (г) - 116; Материал клинка - 8Cr13Mov; Материал рукояти - G10;
Толщина клинка (мм) - 3; Тип замка - Liner Lock.

4. Zero Tolerance 0566

Длина общая (мм) - 196; Длина клинка (мм) - 82; Масса (г) - 150; Материал клинка - Elmax; Материал рукояти - G10; Толщина
клинка (мм) - 3,6; Тип замка - Frame-lock.

5. Victorinox Forester black 0.8363.3

Длина общая (мм) - 195; Длина клинка (мм) - 86; Масса (г) - 122; Материал клинка - X50CrMoV15; Материал рукояти - Nylon;
Толщина клинка (мм) - 2,5; Тип замка - Liner Lock.

Вы уже определились в выборе карманного ножа? Теперь вперёд – в магазин

01 февраля 2016, Россия, Москва, ohotniki.ru. Какой порох применять в короткоствольных ружьях ИЖ-94 «Тайга» и «Север»?
При использовании «сокола» иногда остается несгоревший порох в стволе и на конце гильзы.

Консультации «РОГ»: Какой порох применять в короткоствольных ружьях ИЖ-94
«Тайга» и «Север»

Пробел

Пробел

В дробовых патронах для двойников-вертикалок MP-94 «Тайга» и MP-94 «Север» можно применять любой бездымный порох
для гладкоствольного оружия. Но дело не в марке пороха и не в длине гладких стволов.

Двойники-вертикалки MP-94 «Тайга» и MP-94 «Север» оснащаются блоками стволов длиной 600 мм, в которых гладкий ствол
может быть 12-го или 20-го калибра с патронником длиной 70 мм, а также 12-го Mag или 20-го Mag калибра с патронником
длиной 76 мм.

Но, к сожалению, основные параметры, калибры и длина патронников гладких стволов не указаны, как не указаны и
параметры патронов, весьма необходимые для анализа проблемы неполного сгорания бездымного пороха марки «сокол»,
поэтому придется ограничиться обсуждением только обобщенных факторов.

Неполное сгорание пороха в дробовых
патронах сопровождается ухудшением
показателей боя, особенно резкости.

Неполное сгорание пороха в дробовых патронах сопровождается
ухудшением показателей боя, особенно резкости. К сожалению, явление
это — не редкость. Недавно знакомый охотник рассказывал: собрались
«охотнички» на фазанов, стреляют и стреляют, стреляют и стреляют, а
только получаются подранки, собаки с трудом подбирают. Знакомый
разочарован, по его словам, в «блестящих стрелялках», но причина не в
них, точнее не совсем в них. Проблема и в патронах, и в комплексе
«оружие — патроны».

Неполное сгорание бездымного пороха марки «сокол» в гильзе и в гладком стволе дробового ружья, в том числе двойника
вертикалки MP-94 «Тайга» или MP-94 «Север», обусловлено многими причинами, назову основные:

— недостаточная мощность капсюля,

— потеря порохом свойств в результате неправильного хранения,

— качество закрутки или завальцовки дульца гильзы,

— прорыв пороховых газов между пороховым пыжом и гильзой, как следствие неплотной посадки пыжа,

— прорыв пороховых газов между пороховым пыжом и стенкой канала ствола из-за неплотной обтюрации пыжей в стволе,

— прорыв пороховых газов в переходном конусе из патронника в ствол, если длина конуса больше пыжей,

— прорыв пороховых газов в конце патронника, если длина патронника превышает длину гильзы в развернутом состоянии,

— низкая температура окружающей среды.

Если коротко о неполном сгорании пороха, то компоненты патронов в сочетании с геометрией патронника, переходного
конуса и канала ствола не в состоянии создать необходимогодавления, обеспечивающего полное сгорание пороха.

Весьма важным является и усилие, развиваемое боевой пружиной при спуске, и форма, и размеры бойка.

Пыжи должны иметь диаметр больший, по
крайней мере на 0,2–0,3 мм, чем канал
ствола.

Пыжи должны иметь диаметр больший, по крайней мере на 0,2–0,3 мм,
чем канал ствола. Одни и те же пыжи в толстостенной гильзе размещаются
с натягом, что и требуется, а в тонкостенной могут быть расположены уже
свободно, что нежелательно.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Длина 600 мм блоков стволов, которые устанавливаются на двойники вертикалки MP-94 «Тайга» или MP-94 «Север», не
оказывает сколько-нибудь заметного влияния на неполное сгорание пороха. Но длина 70 или 76 мм патронника гладкого
ствола должна учитываться при подборе патронов.

Очевидно, что на первом этапе целесообразно проанализировать качество снаряжения патронов, размеры пыжей и
соответствие их каналу ствола.

Нередко приходится менять и бойки, чтобы обеспечить надежное воспламенение пороха, как это пришлось сделать на одной
итальянской вертикалке 12-го Mag калибра с универсальным спусковым механизмом с одним спусковым крючком. При
стрельбе из этой вертикалки с новыми более крупными бойками порошинки сгорали полностью, как при любом количестве
выстрелов, что на спортивном стенде сотнями, что на охоте, так и при любых условиях окружающей среды, вплоть да сильных
морозов.

Конечно, можно перейти на другие марки бездымных порохов. Но если не будут решены задачи плотного снаряжения
патронов, соответствия пыжей каналу ствола, сильного накалывания капсюля бойком, то проблема частичного сгорания пороха
останется.

Евгений Копейко

01 февраля 2016, Россия, Москва, ohotniki.ru. Начну с практических охот. На весенней охоте с подсадными в апреле 2014 года
я стал свидетелем, как к товарищу, Денисову Б.С., подлетел кряковой селезень. Но это был уже «стеганый», как мы говорим,
селезень. То есть уже стреляный. А посему и сел он метрах в ста от подсадной. И своим шарканьем стал подзывать утку. Но и та
оказалась умницей, своим непрерывными осадками подзывая селезня.

Какими патронами стрелять
Пробел

Пробел

В конце концов тот подплыл на метров 60-70, а ближе — ни в какую! Выстрел… И товарищ пошел забирать трофей. После
охоты спрашиваю у него: «Чем стрелял на таком расстоянии?» Говорит, что «тройкой». И показывает патроны — все заводские.

Уже на осенней охоте в 2015 году вижу, как недалеко от Бориса садится пара кряковых уток на реке Упа. Пока он обегал и
подкрадывался к берегу, те отплыли. Взлетели от него метрах в шестидесяти. Дуплет… И обе плывут кверху лапами.

Поздравляю с удачным выстрелом. Интересуюсь, чем стрелял? «Пятеркой» и «тройкой» был ответ. И опять заводскими
патронами стрелял. «Да я теперь только покупными стреляю! Практически все мои знакомые охотники перешли на патроны,
приобретенные в магазинах».

Отечественные производители тоже
сделали выводы, и выпускаемые ими
охотничьи патроны стали по своим
показателям намного превосходить свои
старые образцы.

Еще 5-6 лет назад на этот вопрос ответ был однозначный — только своими,
то есть теми, что зарядил сам. Но ситуация начала меняться. Отечественные
производители тоже сделали выводы, и выпускаемые ими охотничьи
патроны стали по своим показателям намного превосходить свои старые
образцы. А уж говорить о советском периоде даже и не стоит, если только
касаясь цен. Но уж здесь ничего не скажешь, рост цен, как следствие
инфляции по всей нашей стране, сказался и на сфере производства.

Конечно, многое зависит от ружей. Но и я, и Борис Станиславович уже несколько лет пользуемся одними и теми же ружьями.
Но результаты — разные. Особенно меня удручают такие показатели, как кучность и резкость. И положительные
характеристики опять же значительно лучше у заводских патронов. Да и на практике тот же результат. В зимнем сезоне 2015–
2016 годов мне удалось добыть уже двух русаков. Обоих стрелял практически в одинаковых условиях: расстояние 35–40
метров, бежали боком ко мне.

Первого поразил «единицей» заводского изготовления одним выстрелом, и хотя он пробежал еще метров 40, но упал
замертво. Оказалось, что в него попали четыре дробины, причем две прошли навылет. Во второго стрелял дважды двумя
«нулями» собственного снаряжения, оба раза попал, упал русак через пару метров после второго выстрела. Но в него попали
лишь две дробины.

Чтобы данная статья не оказалась бы рекламной, я не указываю, патронами какого предприятия производились выстрелы. Все
описываемые выстрелы производились патронами различных производителей. Еще более лучшими результатами оказались
выстрелы, произведенные патронами с картечью.

И опять мои патроны показали худшие результаты, прежде всего по кучности.

К недостаткам патронов, заряженных лично, отношу и тот факт, что уже было несколько случаев, когда патроны не лезли в
патронник, так как гильзы оказались раздутыми, хотя предварительно я производил их обжимку. Чего с заводскими патронами
не было сделано ни разу.

Единственный положительный момент для меня оказался лишь в том, что на сегодняшний момент у меня оказался запас дроби
прежде всего для охоты на пернатую дичь, да и на лис и зайцев также, да и других компонентов для снаряжения патронов, на
многие годы вперед. Так как многие мои друзья отдали мне свои запасы, узнав, что я пока снаряжаю патроны сам.

Вместе с тем обращаюсь к производителям патронов да и к реализующим их магазинам с убедительной просьбой: для
стрельбы пернатой дичи, а также на лис и зайцев упаковки патронов по 25 штук в каждой еще приемлемы, и за два или четыре
года их потратишь.
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Но патроны с картечью желательно выпускать в количестве 10 штук. Так как, я полагаю, а многие с этим согласятся, стрелять
ими приходится все реже и реже. И десятка хватит надолго. Я исхожу здесь из того, что указанные патроны через 6-7 лет, как
правило, теряют свои свойства, а также, чтобы не оказался ответственный выстрел впустую, из-за просроченного срока
патронов.

К производителям, реализующим также для охотников пыжи-контейнеры, желательно выпускать и аннотацию по их
предлагаемому использованию, так как выпускается много различных наименований и модификаций, а где и как ими
пользоваться, зачастую бывает непонятно.

Владимир Черкасов

16 февраля 2016, Россия, Новосибирская обл., hunting.ru. Для успешного поражения лося можно использовать все
существующие типы охотничьего огнестрельного оружия, в соответствующем калибре, разумеется, и исключительно пулевого.

Загон на лося: оружие и особенности
Пробел

Пробел

Гладкоствольное оружие

Длительное время российские охотники
используют на охоте по крупному зверю
гладкоствольное оружие.

Длительное время российские охотники используют на охоте по крупному
зверю гладкоствольное оружие. В настоящее время в России наработан
огромный опыт как отрицательный, так и положительный в деле
использования различных по конструкции пуль совместно с
гладкоствольным оружием.

Сразу необходимо сказать, что для добывания лося и кабана используется оружие 12-го и 16-го калибров как наиболее
подходящее по убойности. Охотничьи ружья, несмотря на их машинное производство, остаются индивидуальными по
некоторым своим параметрам.

Достаточно сказать, что допуск на диаметр канала ствола составляет +0,2 мм, а номинальные диаметры каналов стволов
производства наших предприятий различаются между собой на 0,3 мм, таким образом возможная разница диаметров составит
0,5 мм. Пуля одного и того же калибра может вполне соответствовать одному ружью и не подходить для другого. Поэтому
непременным условием правильного снаряжения патрона любой пулей является соответствие диаметра пули диаметру канала
ствола.

Что отличает ружье для пулевой стрельбы от прочих? В первую очередь, это все же одностволка. Двуствольные ружья очень
часто имеют СТП стволов, не совпадающие друг с другом даже на какой-либо одной дистанции, не говоря уже о совмещении
СТП обоих стволов на всей траектории. Теоретически совмещение СТП делается на дистанции 35 метров, но применительно к
стрельбе пулей это совмещение получается очень условным.

Поэтому возлагать на двустволку преимущественную стрельбу пулей не стоит. Помпа или самозарядка – это кому что нравится,
хотя самозарядка более скорострельна. Реально на охоте определяющим является первый выстрел, последующие могут быть
сильно затруднены быстрым перемещением зверя. Самозарядные, особенно газоотводные, модели снижают ощущаемую
отдачу.

Не следует забывать, что помповики иногда
подклинивают с патронами даже среднего
качества...

Не следует забывать, что помповики иногда подклинивают с патронами
даже среднего качества, не говоря уже о плохих, что замедляет темп
стрельбы, поскольку приходится прилагать большие усилия при
перезарядке. Особенно это проявляется в помповом оружии с запиранием
канала ствола клином и использованием при этом патронов с
быстрогорящими порохами. Гораздо надежнее в этих условиях будет
функционировать помповик с роторным механизмом запирания канала
ствола (Winchester 1300).

Многие иностранные ружья – помпа это или самозарядка – в большей или меньшей степени не любят отечественные капсюли-
воспламенители (КВ-22, КВ-21, КВ-209), это необходимо учитывать при самостоятельном снаряжении пулевых патронов.
Исключение составляет оружие компании Browning. Помповик гораздо лучше полуавтомата подает самостоятельно
снаряженные патроны. Хотя полуавтомат «Сайга-12» очень надежно функционирует на самостоятельно снаряженных патронах.
Вообще газоотводные полуавтоматы являются наиболее надежной схемой для пулевой стрельбы.

Дульное сужение можно иметь сменное, поскольку разные конструкции пуль показывают оптимальный результат с
определенным сужением. Это может быть цилиндр, 0,25, получок, 0,75 или даже полный чок. Оптимальным решением
представляется наличие постоянного сужения – «улучшенный цилиндр». Длина ствола у пулевого ружья традиционно делается
укороченной. Ствол 610 – 660 мм – оптимален. Калибр ружья лучше 12х76.

В целях безопасности при снаряжении патронов не используются пули с острой формой головной части, выступающей из
гильзы, в ружьях с подствольным трубчатым магазином, чтобы исключить возможность накола капсюля следующего патрона
под воздействием смещения пули от отдачи оружия.

Конечно, идеальным оружием для пулевой стрельбы было бы оружие 12-го калибра с полностью нарезным стволом (Fully
rifled barrel) в сочетании с пулями Remington Copper Solid; Federal Sabot Slug; Winchester Partition Gold; Winchester Hi-
Impact .50 Sabot Slug.
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Все пули являются подкалиберными, снаряжены в пластиковый контейнер-обтюратор. В России иногда можно встретить
подобный ствол (Fully rifled barrel) в комплектации Combo для полуавтомата Winchester Super X3.

Необходимо упомянуть еще об одной особенности гладкоствольного оружия, предназначенного для пулевой стрельбы. С
учетом высоты посадочного места и высоты различных прицельных приспособлений (прицела и кронштейна) получается очень
высокая оптическая линия прицела над стволом, вследствие чего получается совершенно другое удержание оружия по
сравнению с обычным гладкоствольным ружьем. Для нейтрализации этого недостатка практически все производители
пулевого оружия выполняют ложу с высокой щекой и гребнем.

Полуавтоматы и помповики, предназначенные для зверовых охот, должны иметь в своей конструкции отсекатель магазина или
инерционный элемент, позволяющие осуществить быструю замену патрона в патроннике в случае осечки.

Дистанция уверенной стрельбы большей части пуль редко превышает 50 метров. Но в настоящий момент есть пули,
конструкция которых позволяет добывать лося и кабана на расстоянии до 80 метров. При стрельбе на дистанцию 80 метров в
конструкции пули необходимо совместить два важнейших параметра – точность и убойность.

Необходимо понять, что каждый
конструктор, создавший пулю, как правило,
добивался хороших результатов только при
соблюдении определенных условий.

Необходимо понять, что каждый конструктор, создавший пулю, как
правило, добивался хороших результатов только при соблюдении
определенных условий. Простой охотник, безусловно, может повторить
данный результат, но для этого ему потребуется решить ряд вопросов с
подбором комплектующих пулевого патрона. Вариантов комплектующих
довольно много, результатов еще больше. Конструкторы современных пуль
для гладкоствольного оружия, как правило, взаимодействуют с патронными
заводами, поэтому наиболее удачные по конструкции и баллистике пули
можно встретить в патронах промышленного производства.

Самозарядное нарезное оружие

Для охоты на лося и кабана создано достаточное количество моделей самозарядного нарезного оружия, как импортного
производства, так и отечественного. Все эти модели имеют свои плюсы и минусы, которые влияют на результативность охоты в
зависимости от условий ее проведения.

В последнее время среди определенной части охотников в Европе наметилась тенденция использовать на загонных охотах
полуавтоматические карабины. И производители оружия немедленно на это отреагировали. Конечно, лучше научиться
стрелять, чем поливать трофей градом пуль. Такая точка зрения имеет право на существование, но многие охотники стреляют
из самозарядного оружия, и причины у них для этого весьма обоснованные.

В России самозарядное нарезное оружие традиционно пользуется у охотников большим успехом. Однако низкая культура
многих наших охотников и плохая организация облавных охот приводят к тому, что использование полуавтоматического
карабина становится иногда просто опасным для других участников охоты и неэтичным по отношению к зверю.

Конечно, самозарядное оружие незаменимо в первую очередь на облавных охотах по кабану. Стрельба на этой охоте зачастую
требует повторного выстрела по быстро перемещающейся цели в условиях леса. Оружие на такой охоте должно обладать
хорошей управляемостью, а калибр должен позволять точно производить повторный выстрел.

Импортное самозарядное нарезное оружие наиболее адаптировано под загонные коллективные охоты. Оно зачастую имеет
приемлемую массу, возможность широко использовать различные прицельные приспособления, калибры данного оружия
соответствуют чисто охотничьим требованиям. Из импортных образцов самозарядного оружия для отстрела кабана и лося
можно порекомендовать такие модели, как Benelli Argo; Browning BAR II; Browning Short Track; Winchester SXR Vulcan; Merkel
SR1.

Отечественные модели самозарядных карабинов имеют избыточный вес, плохой баланс; ложа по сравнению с импортным
оружием оставляет желать лучшего. И дело не в том, что отечественное оружие скверное. Вовсе нет, это хорошее оружие. Но
предназначено оно изначально не для охоты на зверя, а для других, чисто военных целей. Оно и спроектировано было с целью
боевого применения, причем не только для стрельбы по противнику, но и для рукопашной схватки. Понятно, что элегантная
тонкая шейка приклада из лакированного ореха здесь никак не подходит.

Кроме того, стрелковое оружие, предназначенное для массового выпуска, обязано быть простым и дешевым в изготовлении.
Поэтому в его производстве исключались ценные материалы, дорогие легированные и специальные стали, а также сложные
фрезеровальные и шлифовальные технологические операции. Причем его разработчики не считают, что каждый выстрел
должен поражать одного противника – задача по его уничтожению решалась обеспечением достаточной плотности огня.

Охотничье нарезное, да и гладкоствольное, оружие должно переводиться из походного в боевое положение предельно тихо.
Работать бесшумно должен затвор, и даже предохранитель не должен щелкать. Всего этого армейские винтовки с карабинами
делать, как правило, не умеют. Зато у отечественного самозарядного оружия есть свои плюсы. Оно дешевле импортного,
иногда существенно, его автоматика функционирует надежнее в тяжелых условиях, точности стрельбы вполне хватает для
поражения такой дичи, как лось и кабан.

Хромированные стволы отечественного оружия менее прихотливы в эксплуатации и допускают стрельбу пулями в
биметаллической оболочке. Для небогатого российского охотника все это очень существенные моменты. Но тот же охотник
зачастую жалуется на излишнюю массу отечественных образцов, которая весьма ощутима при длительных переходах по тайге
во время охоты. Тем не менее, отечественное самозарядное оружие очень широко используется при охотах на лося и кабана,
это такие модели, как «Тигр», «Сайга», «Вепрь», «Беркут».
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Магазинные винтовки

Все основные системы магазинного оружия работают вполне сносно. У каждой из них есть свои преимущества и свои
недостатки, но если говорить об уровне надежности работы системы в экстремальных условиях и о проверке временем, то, без
малейшего сомнения, надежнее системы Mauser 98 для болтовых карабинов еще никто не придумал с 1889 года. Если
выбирать оружие для эксплуатации в тяжелых условиях, то лучше предпочесть систему Mauser или ее «продолжения» любым
другим. Это такие модели оружия, как, собственно, Mauser 98, Winchester model 70 Classic, Dakota 76, Ruger 77R Mark II, CZ
550, Rover 870, Voere 2155, Johannsen, Prechtl.

Правда, необходимо учитывать, что у классического Mauser 98 затвор в отведенном (заднем) положении имеет значительный
шат по горизонтали. И если у стрелка не было надлежащей практики перезарядки этой системы, особенно в экстремальной
ситуации на охоте, то возможно переклинивание затвора в заднем положении. Этому есть объяснение: система
разрабатывалась как военная и в нее были заложены приличные допуски, чтобы затвор мог справляться с серьезным
загрязнением. Особенно эта проблема вероятна тогда, когда стрелок переходит от оружия со стандартным затвором к
длинному затвору (под патроны .375 Н&Н, .416 Rigby и др.), ход которого значительно больше. Стрелок инстинктивно не
доводит до конца затвор, и возникает очень серьезная проблема двойной зарядки. Но в этом будут виноваты только руки
стрелка, а не сама система.

К магазинному оружию с затвором прямого хода относятся такие модели, как Blaser R93, Blaser R8, Strasser RS 05, Heym SR30,
Browning Acera. Появление подобных систем связано с тем, что в большинстве стран Европы охота с полуавтоматическим
нарезным оружием либо запрещена, либо емкость магазина ограничена двумя патронами. Попытка как-то увеличить
скорострельность во время загонных охот и привела к созданию этих моделей.

Преимущества у этой системы, кроме повышенной скорострельности, еще и в том, что подобная конструкция позволяет
установить оптический прицел максимально близко к оси ствола. В процессе перезаряжания стрелок не отрывает голову от
ложи, при этом не меняется изготовка и, как следствие, не страдает точность стрельбы. Классические образцы магазинного
оружия импортного производства, не использующие в конструкции систему Mauser 98, в России представлены моделями
Mauser M03, Heym SR21, Sauer 202, Christensen Arms, Titan-6, Steyr Mannliher SBS 96, SHR-970, Tikka T3, Sako 85.

Данные образцы оружия в целом хорошо зарекомендовали себя на охотах по кабану и лосю. Но необходимо помнить, что не
все образцы импортного оружия адаптированы к тяжелым условиям тайги и длительным экспедициям.

Отечественное магазинное оружие в основном представлено хорошо известной моделью Лось-7-1 (патрон 7,62х51М), Лось-9
-2 (патрон 9,3х64), Лось-9-3 (патрон .30-06 Springfield). Новая модель МР-142К под патроны .30-06 Spingfield и 9,3х64 пока
почти не встречается в продаже, и опыт использования ее на охотах еще слишком мал, чтобы что-то говорить об
эксплуатационных качествах.

Штуцер

Первое и главное преимущество штуцера
перед другими системами нарезного
охотничьего оружия заключается в том, что
штуцер дает возможность произвести два
выстрела подряд без риска заклинивания.

Мир штуцера – это свой собственный мир. Первое и главное преимущество
штуцера перед другими системами нарезного охотничьего оружия
заключается в том, что штуцер дает возможность произвести два выстрела
подряд без риска заклинивания. При стрельбе из винтовки с болтовым
затвором обязательно следует брать в расчет возможность заклинивания
патрона при подаче его из магазина в ствол. И, как правило, это
заклинивание может произойти в первую очередь по вине стрелка, а не по
вине механизмов винтовки.

Стреляя по зверю, охотник всегда испытывает стресс, в результате чего при перезаряжании оружия допускает весьма
существенные ошибки, которые бы он никогда не совершил в спокойной обстановке. Более того, зачастую отказывает само
оружие, которое эксплуатируется в сложных климатических условиях. В мире оружия, предназначенного для охоты на опасных
животных, очень мало образцов, способных безотказно функционировать в сложных условиях (жара, холод, сильная
запыленность и т.д.). Охотники, постоянно практикующие отстрел опасных животных, прекрасно это знают: в подобных
ситуациях не помогают никакие бренды среди винтовок с болтовым затвором или полуавтоматов.

Современные штуцеры бывают двух видов: со спаянными и свободновывешенными стволами. Первые точно бьют только
патронами с определенным типом пули, вторые теоретически «всеядны» и могут использоваться с легкими и тяжелыми пулями.
Большинство моделей выпускается как раз со свободно-вывешенными стволами.

Ружья со спаянной ствольной парой делают на заказ под конкретного покупателя, это самая дорогостоящая категория оружия.
Кроме того, при создании дорогих штуцеров обязаны строго соблюдаться традиции, то есть стволы сначала состреливают на
заранее оговоренную дистанцию, а затем спаивают по всей длине. Это специализированное оружие профессиональных
охотников, а также любителей-снобов, претендующих на изысканность вкусов и знание охотничьих традиций.

Оружие с неспаянными стволами не столь престижно, но его можно изготавливать серийно под людей с усредненными
антропометрическими данными. Используя систему свободновывешенной пары, производители добились снижения
себестоимости изготовления штуцеров почти до уровня гладкоствольных ружей.

Если у вас в руках двуствольный штуцер, то для производства второго выстрела вам нужно только нажать на второй спусковой
крючок. Имея двуствольный штуцер, вы фактически владеете двумя однозарядными винтовками – два шептала, два бойка, два
ударно-спусковых механизма. Механическое повреждение или выход из строя ударно-спускового механизма винтовки с
болтовым затвором или полуавтомата оставит вас безоружным, в случае с двуствольным штуцером один рабочий ствол все
равно останется в вашем распоряжении.
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Еще одно большое преимущество штуцеров заключается в их габаритах. Двуствольный штуцер всегда короче и компактнее
любой винтовки. Это обстоятельство особенно важно, когда приходится охотиться на дичь в густых зарослях. Двуствольные
штуцеры обладают хорошим балансом и посадистостью, отсюда высокая управляемость. Все это позволяет производить
быстрый и точный выстрел.

Комбинированное оружие

Выбор тройника как комбинированного оружия, по сути дела, сводится к выбору пулевого патрона, поскольку, в отличие от
дробовых, пулевые патроны универсальностью не обладают. Для успешной эксплуатации тройника нужно ясно себе
представлять особенности стрельбы пулей и дробью. Иногда при стрельбе из нарезного ствола средняя точка попадания может
меняться не только при переходе от одного типа патрона к другому с иной массой пули, но даже при замене партии патронов.
К каждому пулевому патрону существует набор различных пуль.

Например, к патрону 9,3х74R предлагается пять типов пуль с массой от 16 до 19 граммов и длиной от 28 до 37 мм. При таком
различии в длине пуль характер вхождения их в нарезную часть ствола различен. Поэтому нарезное комбинированное оружие
точнее стреляет только определенным типом пуль.

При стрельбе из тройника всегда необходимо учитывать термическое расширение стволов, ведущее к «уводу» точки
попадания. Искривление стволов при нагреве и связанное с этим смещение точек попадания учитываются при спаивании
нарезных стволов. Совмещения точек попадания стволов добиваются состреливанием обоих стволов при горячем правом
стволе. Поэтому первый выстрел обязательно делают из правого ствола. Необходимо давать стволу остыть, не только заботясь
о кучности; достаточно выстрелить двадцать раз подряд из нарезного ствола, и боковые планки могут отвалиться. Особенно это
актуально для высоколегированных стволов.

С технической точки зрения, тройник может являться одновременно и полноценным двуствольным дробовиком с нарезным
стволом либо полноценным штуцером с гладким стволом. Охотясь с тройником на различную дичь, охотник привыкает к этому
оружию и, попав на зверовую охоту, не испытывает неудобства от непривычного нарезного оружия как от штуцера или
карабина, стрелять из которых приходится гораздо реже, чем из тройника.

Тройник имеет следующие преимущества перед магазинной винтовкой:

- меньше шума при перезаряжании;

- повторный выстрел происходит быстрее;

- нет неожиданностей с подачей патрона;

- лучше баланс и посадистость;

- меньше выступающих деталей;

- меньшая длина оружия при одинаковой длине ствола.

Тройники имеют и отрицательные стороны. Они значительно дороже комбинированного оружия такого же класса, сложнее в
эксплуатации, зато имеют лишний выстрел в запасе. Крупнейшими современными производителями этого типа охотничьего
оружия в мире являются MERKEL с моделями Merkel 95; 96к и Merkel 97MV; KRIEGHOFF с моделями Plus, Ultra и Classic;
ANTONIO ZOLI с моделью MG92 и BLASER с моделью D99.

29 февраля 2016, Россия, Санкт-Петербург, ohotniki.ru. Прошли годы сильнейшего «гусиного ажиотажа». На дворе 2016 год.
Постепенно в этом смысле становится спокойнее. Действительно, сильнейший пресс многотысячной армии питерских
охотников на весенний гусиный пролет образумил этих умных, организованных и пластичных птиц, и они стали менять трассы
пролета. Мало их стало весной на излюбленных копорских, волосовских и гатчинских полях.

Как выбрать двустволку
Пробел

Пробел

Теперь надо уже готовиться куда-то в дальнюю экспедицию на Новгородчину, в Карелию, на Псковщину и в другие места. Это
значительно охлаждает пыл так называемых гусятников. Появились объявления о продаже подержанных полуавтоматов,
купленных в горячке во время гусиного бума.

Наконец, стали вспоминать, что весной ведь есть и прекрасная (для души) охота на тяге вальдшнепа, и охота с подсадной (или
чучелами) на селезня. И охота на тетеревином току (с удивлением узнавая, что самое холодное место в мире — это шалаш), и
охота на току на реликтовую птицу — ровесника мамонта — глухаря.

С двустволкой при всех остальных
выполненных условиях на поле тоже не
останешься без трофеев.

И тут стало выясняться, что полуавтомат на таких охотах и не нужен вовсе.
Проще и приятнее брать обыкновенную двустволку 12-го калибра. Можно
и 16-го или даже 20-го. С двустволкой при всех остальных выполненных
условиях на поле тоже не останешься без трофеев. Соблюдай маскировку,
выбери трассу, выполни расстановку профилей и чучел, правильно
пользуйся манками, прояви выдержку, стреляй в меру… Не говоря уже, что
в лесу с двустволкой (с двумя разными патронами в патронниках) удобнее.

Зарядил «семеркой» и «единицей в сентябре. И рябчика, внезапно нарисовавшегося, можно бить или глухаря… А если
ожидаема встреча со зверем, то в одном стволе пуля, в другом дробь. Также двустволка, по сравнению с самозарядкой, проще
в обслуживании и безопаснее в обращении.
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Есть на руках у людей много отличных
двуствольных ружей, и горизонталок, и
вертикалок.

Купить такое ружье можно и в магазине — новое и подержанное. Не надо
бояться того, что с ним уже кто-то ходил на охоту и стрелял. Есть на руках у
людей много отличных двуствольных ружей, и горизонталок, и вертикалок.
Тем более что большинство из них с патронниками 70 мм (патронник 12 на
76 это в принципе для стальной дроби). Для обычных перечисленных
весенних охот (да и осенних) патронник 70 мм предпочтительнее.

К тому же, у них, как правило, стволы монолитные. То есть отсутствуют ввертные насадки (о них — позже). В магазинах, скорее
всего, могут предложить отечественные ружья МР27 (ИЖ27), МР43 (ИЖ43), МР18 (ИЖ18) (одностволка). А в комиссионном
магазине (или на сайте подержанных ружей) их — большое разнообразие. И тульские двустволки ТОЗ 34, ТОЗ 91, ТОЗ 120, ТОЗ
200 и ижевские — ИЖ 27, ИЖ 271с, ИЖ 43, ИЖ 26, ИЖ 58, ИЖ 54, ИЖ Спутник, ИЖ 12 и разнообразные импортные ружья
(перечислить их нет никакой возможности, таково их разнообразие).

Вот тут и встает вопрос выбора и осмотра ружья перед покупкой. Прежде всего, надо определиться, что брать? С вертикальным
расположением стволов или с горизонтальным? Мне в последнее время часто задают такие вопросы. Тут нет однозначного
ответа. Многое зависит от желания охотника, привычек, его вкуса и, прежде всего, его комплекции, манеры стрельбы. Если есть
возможность, надо подержать ружье в руках, повскидывать, определить, подходит ли оно ему по антропометрии.

У ружей с вертикальным расположением стволов лучший обзор целей ружье не имеет боковых отклонений при выстреле, при
стрельбе из нижнего ствола меньше подбрасывание стволов вверх. Ружье прочнее, меньше расшатывается.

Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,8 до 3,3 кг. Рассчитывается это так. Ружье должно весить 1/22 часть от
веса охотника. На засидку можно брать ружье более тяжелое, весом в 1/19 часть от веса охотника. Облегченное ружье (для
женщин и подростков) должно равняться 1/25 части от веса владельца. Ружья 12-го калибра в основном весят 3,0–3,3 кг, 16-го
— 2,8–3,0 кг. Если охота предполагается с длительной ходьбой, то тяжелое ружье будет обременительным. В целом охотник
без всякого напряжения и утомления должен вскинуть ружье раз двадцать, прицеливаясь в одну и ту же точку, тогда это его
ружье.

Длину ложи следует подбирать в зависимости от длины руки. При длине руки 42 см длина ложи должна быть 38–40 см, при
длине руки 41 см — 37–39 см, при 40 — 36–38, при 39 — 36–37, при 38 — 34–36, при 37 — 33–35, при 36 — 32–34 см.

Вертикальный погиб (крутизна) ложи зависит от расстояния между ключицей и глазом стрелка. Замеряется от продолжения
прицельной линии до переднего края гребня приклада и от продолжения прицельной линии до пятки приклада.

При расстоянии от глаза до ключицы 22 см погиб в начале гребня должен быть 41–43 мм; у затыльника 65–69 мм; при
расстоянии от глаза до ключицы 21 см, соответственно в начале гребня 40–41мм, у затыльника 64–68 мм, при 20 см в начале
гребня 39–40 мм и у затыльника 63–65 мм, при 19 см в начале гребня 37–38 мм, у затыльника 60–62 мм, при 1 см — в начале
гребня 35–36 мм, у затыльника 58–59 мм, при 17 см — в начале гребня 34–35 мм, у затыльника 57–58 мм при 16 см — в
начале гребня 33–34 мм, у затыльника 56–57 мм.

Можно проверить соответствие вертикального погиба и практическим способом. Стрелок целится в какую-либо точку на
расстоянии 5-6 м на высоте уровня глаз. Когда он прицелится, кладут спичку на планку ружья поперек ствола в 20 см от
казенного среза. Если через спичку мушка стрелку не видна, то изгиб ложи ему велик. Если стрелок видит мушку и часть
планки, то изгиб мал. Если через спичку видна только мушка, а положенный вместо спички карандаш закрывает мушку, то
изгиб в норме.

Касание щеки к гребню должно быть однообразным. Подщечный выступ на прикладе отводит голову стрелка от гребня и тем
самым исключает удар в скулу, позволяет однообразно прикладываться, не дает сваливаться ружью. Выступ должен точно
соответствовать нижней части лица, иначе он будет только мешать. Для быстрой стрельбы гребень желателен прямой и более
полный. Если гребень будет слишком высоким, щека станет прижиматься плотнее, а отсюда сильнее получит удар. Ружье при
этом будет высить.

Форма ложи может быть английской (прямой), без выступа в нижней части шейки. Считается, что при такой ложе кисть стрелка
легче смещается для производства второго выстрела (при двух спусках). Есть ложи с выступом и мягкими очертаниями — это
полупистолетная ложа. У ложи с пистолетной формой шейки выступ круто опускается вниз. Я не советую брать ложу с очень
«крутым пистолетом».

Для удобства управления ружьем важно, чтобы оно было маневренным, то есть большая часть веса ружья была бы
сосредоточена между левой и правой рукой стрелка, а концы ружья были бы по возможности облегченными. О посадистости
ружья судят по коэффициенту посадистости (КП). Его определяют так. Вес ствольной коробки с прикладом делят на вес стволов
с цевьем. Хорошо, если КП равен единице. Можно судить о посадистости и по другим критериям. У отнятых стволов с цевьем
центр тяжести должен быть на расстоянии 11-12 см от казенного среза.

Для стрельбы важен и баланс ружья. У ружей высшего класса центр тяжести располагается в 45–50 мм от казенного среза, у
рядовых ружей — в 65–75 мм. Если центр тяжести расположен в 80 мм от казенного среза, то из такого ружья стрелять по
подвижным целям будет затруднено (может низить). Показатель баланса (ПБ) определяют как отношение веса ружья к весу
стволов. Для двустволки он обычно равен 2,0–2,3, для трехстволки — 1,8–1,96, для штуцера — 1,75–1,8. Чем меньше ПБ, тем
труднее стрелять навскидку по подвижным целям.

Желательно обратить внимание на питч — угол между продолжением прицельной планки и плоскостью затыльника. Если
приклад до носка будет длиннее, чем до пятки, то при вскидке стволы будут направлены выше. И, наоборот, выступ в носке
приклада фиксирует положение приклада в плече.
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Затыльник может быть выполненным из пластмассы, резины или стальным. Для успешной стрельбы в зимний и
осенний/весенний периоды желательно иметь сменные затыльники. Для зимы — более тонкие затыльники, с учетом теплой
одежды.

Питч выражается в линейных мерах. Если стволы (по прицельной планке) будут расположены под углом 90 градусов к срезу
затыльника, питч равен нулю, при опущенных концах стволов вниз питч отрицательный. А когда стволы отклоняются от
вертикали вверх, то питч положительный. Нормальной величиной для универсального ружья со стволами длиной до 720 мм
считается отрицательный питч, равный примерно 3 см.

Анатолий Азаров
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