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Бенчрест – отнюдь не массовый спорт, и иной
стрелок&спортсмен покачает головой, глядя на
любителей поэкспериментировать, которые
непременно хотят послать 10 выстрелов на 300 м
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именно этой концепции следовали российские
оружейники, работающие на «Ижмаше», создавая
самозарядный карабин «Тигр».
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Благодаря своей многофункциональности боевой
нож 1219С2 несомненно занимает особое место
среди холодного оружия военного назначения. Он
применялся во второй мировой войне, во время войн
в Корее и Вьетнаме и сегодня остаётся в составе
вооружения морской пехоты.
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64 Винтовка Dominator

66 Новые модели CZ

Сверхкомпактные пистолеты&пулемёты считаются
трудно управляемыми, особенно при непрерывной
стрельбе. Несмотря на название самозарядный
пистолет TSP фирмы Bruegger&Thomet (TSP –
«тактический спортивный пистолет»), спортивным
оружием не является.

Пневматические винтовки серии LG 300 фирмы Carl
Walther известны и проверены на практике.
Под наименованием Dominator специалисты из
Ульма предлагают два оптимизированных
варианта оружия специально для спортивной
стрельбы по фигурным профильным мишеням.

Крушение Варшавского пакта изменило
ассортимент чешской оружейной фирмы CZ. Теперь,
наряду со спортивным и охотничьим оружием,
предприятие желает усилить своё присутствие на
прибыльном рынке вооружения государственных
силовых структур.
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