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Легендарное оружие компании Winchester – кто
его не знает? Оно является символом покорения
Дикого Запада и такое же, истинно американское,
как, например, Декларация независимости.
Оливер Фишер Винчестер (Oliver Fisher Winchester)
родился более 200 лет тому назад. Он был
человеком, воплотившем в себе американскую
мечту и положившем начало бессмертному мифу.

Стендовая стрельба была одним из самых
захватывающих видов соревнований в рамках
50го чемпионата мира, проводившегося
в 2010 г. в Мюнхене Международной федерацией
стрелкового спорта (ISSF). В этой статье будут
представлены отдельные дисциплины
и принимавшие в них участие немецкие
спортсмены.
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Совсем недавно на оружейном рынке появилась
новая модель конвертера для пистолета Glock,
получившая обозначение RONI. Конвертер RONI
G1 предназначен для наиболее популярных
моделей пистолета Glock. Причём превратить его
в карабин чрезвычайно просто.
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Старая истина, что ствол стреляет, а ложа
попадает, ясно показывает, какое большое
значение придается стволу, когда оружие
подходит стрелку. Существует много способов
изготовления стволов, каждый из которых имеет
свои особенности, преимущества и недостатки.
Эти индивидуальные черты и являются темой
статьи.

Разработчики компании Spyderco сделали
в клинке складного ножа большое отверстие
и тем самым изобрели отличный способ его
извлечения. В настоящее время наименование
компании Spyderco стало именем
нарицательным, совмещающим простоту
конструкции с многофункциональностью
складного ножа.
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