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В опубликованных в прошлом номере
«КАЛАШНИКОВА» материалах
о нюрнбергской выставке IWA 2013 мы
обошли вниманием один охотничий карабин,
который вряд ли станет незамеченной
новинкой на российском оружейном рынке –
это бельгийский Browning модель X-bolt.
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Винтовка специального назначения Mk12 MOD1.

В прошлой статье мы рассмотрели некоторые
современные подходы к чистке и смазке
охотничьего и спортивного оружия. Остаётся
разобраться с инструментарием для чистки
и смазки оружия, наиболее рациональными
способами и периодичностью проведения этих
процедур.
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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

20 апреля в Петербурге прошёл стрелковый
турнир, посвящённый Дню «Беретты»
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А. Тройников

ЗАПИСКИ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Умудрённый опытом пяти предыдущих
посещений International Waffen Ausstellung,
я не рассчитывал, что четыре мартовских дня
пройдут спокойно и размеренно, однако реалии
превзошли все мои ожидания.

ДЕНЬ «БЕРЕТТЫ» В ПЕТЕРБУРГЕ

В ДЖУНГЛЯХ ЮЖНОГО КАМЕРУНА
Идея поехать в джунгли на охоту у меня
крутилась давно, но реализована она только
сейчас.
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И. Шайдуров

PPX – новая модель пистолета фирмы Carl
Walther GmbH. Что же заставило фирму из
Ульма выпустить эту бюджетную модель?
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Ружья с выдающимся боем способны
гарантированно поразить цель
на предельной для дробового выстрела
дистанции. До сих пор сохраняется
заблуждение, что свойства материала
ствола и его толщина, особенно
в казённой части, существенным образом
влияют на эту способность. Якобы
ствол, расширяясь под воздействием
пороховых газов, а потом возвращаясь
к первоначальному состоянию, придаёт
дополнительный импульс снаряду.

В САМОМ БОЛЬШОМ МАЛЕНЬКОМ
ГОРОДЕ МИРА

Производство патронов «АННА» начала
в 1997 г. с простого ручного станка, едва ли
не кустарным способом из покупных
комплектующих. Спустя два года производство
на её фабрике было полностью
автоматизировано.
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Чемпионат Австралии и Азии 2013 г.
по практической стрельбе из пистолета.

«The biggest little sity in the world» – именно
такой девиз имеет городок Рино в Неваде, где
в январе 2013 г. проходила очередная, 41-я
конвенция Международного сафари-клуба
(Safari Club International – SCI)..

С этим «браунингом» мы немножко подотстали от
Европы (начало продаж было ещё в 2010 г.)
и он, в отличие от многих других оружейных новинок,
появился у нас не «нос в нос» с Германией, Италией,
Америкой и прочими, а с некоторой задержкой,
которая, возможно, могла бы быть и ещё большей,
если бы не появившиеся в этом году
последователи-конкуренты...
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