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Пять лет с начала производства Sauer модели
S 303 были в целом непростыми для производителя.
Сначала то и дело возникали проблемы
и приходили рекламации. Но проблемы уже
разрешены. Сегодня производитель предлагает
охотникам множество исполнений этой модели.
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Почти два года прошло с тех пор, как компания
Diana из Раштатта (Rastatt — город в земле
БаденВюртемберг, Германия) заявила о выпуске
новой модели винтовки класса «Премиум». И вот
недавно газобаллонная винтовка Р1000 появилась
на рынке.
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Компания Steyr Mannlicher (Австрия) утверждает,
что новый пистолет LA1 обладает неповторимой
устойчивостью при стрельбе. Это достигнуто путём
удлинения ствола и улучшения балансировки.
Пистолет допущен к участию в соревнованиях
IPSC (International Practical Shooting Confederation –
Международная федерация практической
стрельбы) в классе Production.

Слабое зрение для массовых стрелковспортсменов
чаше всего является проблемой второго плана,
так что она обсуждается довольно редко.
В тоже время современная стрелковая оптика
предлагает крайне эффективные вспомогательные
средства. В этой статье мы расскажем вам
о некоторых вариантах решения проблемы
ухудшающегося зрения.

Производитель из США KelTec предлагает
удобную в управлении, самозарядную винтовку,
выполненную в компоновке Bullpup, которая
специально предназначается для использования
и левшами, и праворукими стрелками. Для
осуществления такого действительно необычного
решения ствольная коробка выполнена закрытой,
а гильзоотводное окно перенесено вперёд.

Кроме семи титулов чемпиона Германии,
завоёванных до настоящего времени, Дирк
Фрай имеет несчётное число побед
в международных соревнованиях.
В его коллекции наград не хватает только
титула чемпиона мира. Но всё же он хочет
добыть и этот трофей. И для этого он сделал
в высшей степени интересное ружьё.
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