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«Плохие новости»
Снайперская винтовка Noreen Bad News .338 LM ULR
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6 «Плохие новости»
Предприятие из США Only Long Range представило
боевое оружие с кучностью в пределах 1 MOA.
Особенность состоит в том, что эта самозарядная
винтовка под патрон .338 Lapua Magnum
объединяет в себе свойства винтовки AR15 со
свойствами снайперской магазинной винтовки.

ОПТИКА
Уникальная серия испытаний
Тестирование оптических прицелов

10 «Каракал»

32 Серия испытаний

В распоряжение редакции поступили
стандартное исполнение, а также компактная
версия пистолета семейства Caracal,
разработанного в АбуДаби и получившее имя
афроазиатской пустынной рыси. Как стандартное
исполнение Caracal F, так и компактный вариант
Caracal C, предлагаются по привлекательной
каталожной цене.

Четырнадцать моделей оптических прицелов
переменной кратности с 56мм объективом
от разных производителей, представленные
единичными экземплярами для тестирования,
были испытаны в физической лаборатории.
Тестированию подвергались их технические
характеристики. Все эти прицелы есть
на немецком рынке.
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48 Пристрелка
Каждый охотник должен сам пристреливать своё
оружие. Если же оно предварительно пристреляно,
то он в любом случае обязан сам перепроверить
положение средней точки попадания. В этом
нисколько нет недоверия оружейному мастеру;
это связано с особенностями изготовки.

44 Вопросы формы

52 Вступая на целину

Стрелки и охотники сталкиваются в баллистике
с двумя специальными понятиями. В одном случае
речь идёт о поперечной нагрузке, а в другом –
о баллистическом коэффициенте. Обе величины
имеют значение для характеристик пули в полёте
и поэтому заслуживают нашего внимания. Стрелки
из высокоточного оружия, стреляющие на боль
шие дальности, отводят ВС центральную роль.

В первую очередь можно выделить два
обстоятельства, осложняющих жизнь только
начавшему распускаться нежному цветочку под
названием «стрельба из пневматического оружия
по силуэтным мишеням» – это отсутствие единых
международных правил и недостаток специального
пневматического оружия, предназначенного для
соответствующих дисциплин.
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