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29я выставка SHOT Show напоминала
расположенный по соседству «Диснейлэнд»:
со всей страны и изза рубежа приехали фанаты,
чтобы набраться впечатлений и стимулов.
Выставка была крупнейшей из всех, что
проводились до этого.
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С моделью SXR Vulcan «Винчестер» вернулся
в рыночный сегмент самозарядных карабинов.
Фирма рекламирует новый образец как имеющий
хорошее соотношение «ценакачество», а также
обладающий кучностью, сравнимой с магазинным
карабином. Мы протестировали один из
карабинов под патрон .3006 Springfield.

Предметом обзора являются магазинные
карабины, которые, в силу их лёгкости, удобно
носить на ходовых охотах. Они очень хорошо
стреляют и обладают вполне терпимой отдачей.
Границы, установленные нами, включают оружие
с массой около трёх килограммов без оптического
прицела и с пустым магазином.

Финская группа испытателей исследовала
внешнебаллистические свойства и действие по цели
четырнадцати очень часто используемых
в Финляндии патронов 9,3х62. В этой статье
приводятся результаты стрельбы на дальность свыше
150 м. Первая часть материала была опубликована
в предыдущем номере журнала.

Во время первой мировой войны появились новые
способы вооружённой борьбы в окопах. Лучше
всего подходили дубинки, кинжалы, ручные
гранаты и пистолеты, преимущество которых,
однако, заканчивалось после восьми выстрелов.
Поэтому в 1917 году на основе пистолета С96
фирма Mauser разработала карабин.
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Фирма Kahles вывела на рынок оптический
прицел для стрельбы – ZF 07. Он разработан
применительно к требованиям военных
и полицейских подразделений. На презентации
изделия для международной прессы присутствовал
представитель DWJ.
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