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Ножи американской компании Columbia River
Knife and Tool (CRKT) отличают либо технические
особенности, либо очень индивидуальный дизайн,
а порой – и то, и другое. По сравнению
с аналогами при очень хорошем в целом качестве
обработки они имеют относительно низкую цену.

12 Классика

18 Радость в тренировке

32 Точнее и надёжнее

56 Система самообороны

Быстроразборные магазинные винтовки
(Take Down) – это классическое оружие для
путешествий. При этом имеет значение, чтобы
после разборки и сборки, винтовка сохраняла
точность стрельбы. Всем вышеперечисленным
требованиям отвечает карабин Риттербуша под
патрон калибра .308 Winchester с затворной
группой Mauser 98.

Стендовая стрельба – спорт, в котором
необходимы концентрация, мастерство
и незаурядное умение контролировать
собственный организм, где неудача или успех
видны сразу. Она покоряет любого, кто хотя
бы раз пробовал заняться ею. Мы хотели бы
дать несколько советов для новичков в этом
виде спорта.

Стрелки5спортсмены должны не только уметь
хорошо стрелять, но и сохранять свои выдающиеся
снайперские способности даже во сне. Для этого
им также необходимо абсолютно надёжное
спортивное оружие, чьи характеристики стали бы
основой для достижения наивысших результатов.
Наиболее авторитетные его производители – это
преимущественно немецкие предприятия.

То, что перцовый баллончик может представлять
собой несколько большее, чем устройство для
распыления аэрозоля, доказывает система
Tornado SPS 1 (Self Protection System – система
самообороны). Данная система сочетает в себе
воздействие на нападающего не только
перцовым спреем, но и одновременное
оглушение звуком и ослепление стробоскопом.
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