СОДЕРЖАНИЕ 5/13
Русское издание

ОПТИКА

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
«Браунинг 725»: ещё ниже

6

Самозарядное ружьё Browning 725

Снайперская винтовка Keppeler KS V Bullpup Sniper

12

ОПТИКА
Возмутитель спокойствия
Оптический прицел Leica Magnus 1,5-10x42

Автоматы Германской Демократической Республики

6 Ещё ниже

20

Бокфлинт Browning Citori находится в продаже уже
несколько десятилетий. К нюрнбергской выставке
IWА2012 предприятие выпустило новую модель
B725. DWJ получил в распоряжение один экземпляр
B725 Hunter, версии для охотников. Ружье имеет
калибр 12/76 и стволы длиной 71 см.

Коллиматорный прицел Redring

24

Винтовка Browning A-Bolt TCT Varmint

История и продукция фирмы Barnes

46

Взгляд сквозь туман
Тепловизионные приборы Scout

50

Освободи голову!
Психологическая подготовка стрелка-спортсмена

52

ДВЕ ГРАНИ
30

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Имя обязывает

Идеальное раскрытие

СПОРТ

ОПТИКА
Помощник на охоте

44

ОПТИКА

ИСТОРИЯ
Автомат из Германии

Зрительные трубы Swarovski

БОЕПРИПАСЫ

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Компактная и точная

Свободный выбор

Сострелка
Пристрелка оружия со сменными стволами

50 Взгляд сквозь туман
56

РЕДАКЦИЯ
32

Подписка
Условия подписки на российское издание DWJ

58

Обычные приборы ночного видения требуют
наличия по меньшей мере слабых источников
света или инфракрасного прожектора.
Тепловизионные приборы, напротив, могут давать
изображение в полной темноте. Фирма Frankonia
выпустила в продажу два прибора.

ДВЕ ГРАНИ
Мыльные пузыри
Оценка эффективности действия пуль по цели

38

12 Компактная и точная

24 Автомат из Германии

38 Мыльные пузыри

52 Освободи голову!

Прежде чем спецподразделения полиции
федеральных земель примут решение о закупке
новой снайперской винтовки, она должна
сначала выдержать всесторонние длительные
испытания в сравнении с конкурентами. Именно
это и произошло со снайперской винтовкой
Keppeler KS V Bullpup Sniper калибра
.308 Winchester.

Германская Демократическая Республика (ГДР)
до самого конца 1989 г. была преданным
вассалом Советского Союза. Тогда только
немногие знали, что эта республика тоже была
одним из самых значительных в мире
производителей боевого ручного огнестрельного
оружия, прежде всего различных вариантов
автомата Калашникова.

Охотничьи патроны с беcсвинцовыми пулями
являются темой, которая не будет закрыта
в обозримом будущем. Журнал DWJ уже
напечатал несколько материалов по этому
поводу. Тема данной статьи – отдельные
результаты стрельбы по блокам баллистического
мыла беcсвинцовыми пулями калибра
.308 Winchester.

Хайнц Райнкемайер – стрелковый тренер,
автор книг, в прошлом – стрелок высокого
класса, но прежде всего – психолог. На
протяжении нескольких десятилетий он
работает со спортсменами мирового класса
и, применяя нетрадиционные методы,
способствует тому, чтобы они улучшали свои
результаты.
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