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«Из практики и для практики» – это наша серия
статей о стрельбе из карабина. Часто рельеф
местности или кусты не позволяют сделать выстрел
из самого устойчивого положения – положения
лёжа. Поэтому сегодня речь пойдёт о нескольких
специальных видах изготовки – стрельбе сидя
с упором на колени или стоя с альпенштоком.

Frankonia расширяет «репертуар» пистолетов,
cделанных на базе CZ, за счёт модели CZ 75 Viper.
Как и все специальные модели с шестидюймовым
стволом, Viper тоже возникла под эгидой
оружейного мастера Курта Чофена. Спортивное
оружие с длинным затвором под патроны 9 mm
Luger отличается прекрасной кучностью стрельбы.

Почему бы и не использовать пневматическое
оружие для стрельбы по силуэтам? Именно сходство
стрельбы по силуэтам из пневматического оружия
и «плинкинга» вносит свою изюминку в процесс,
при этом своё место в данном виде спорта найдёт
даже тот стрелок, который не ориентирован
исключительно на достижение высоких результатов.

Всегда где*нибудь что*то ломается или же
разбалтывается. Это понял Тим Ледермэн, когда
в середине 1970*х годов путешествовал на
дребезжащей машине. Тогда у него не было
инструмента, в котором он нуждался больше
всего – жёстких, компактных плоскогубцев
в удобном, компактном карманном ноже.
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