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Фирма German Sport Guns, базирующаяся в Энзе
Хёингене, изготавливает малокалиберную копию
русской штурмовой винтовки АК47. На первый
взгляд она внешне почти точно соответствуют
легендарному оригиналу, но в техническом
отношении имеет с ним довольно мало сходства.

26 CZ P07 Duty

36 Порусски шершавая

40 Эталон

54 Для полей, лесов...

Чешская оружейная фирма Сeska Zbrojvka
(«Чешска Збройовка») представляет свою
последнюю модель P07 Duty как боевой пистолет
с полимерной рамкой. Несмотря на компактные
размеры оружия, вместимость магазина P07
составляет 16 патронов калибра 9 mm Luger. Мы
решили тщательно протестировать пистолет.

Моделью «Артемида» «Байкал» представляет
двуствольный охотничий штуцер по весьма низкой
цене, которая могла бы быть альтернативой
в особенности для молодых охотников и для тех,
кто охотится от случая к случаю. Конструкции
оружия русской фирмы отличаются простотой,
но при этом надёжностью и прочностью.

Представленная здесь винтовка класса F под
новый патрон для стрельбы на большие дальности
6 ХС устанавливает новый эталон в отношении
точности стрельбы. Она представляет собой
однозарядную винтовку с оптимизированной
системой Маузера обр. 1898 г., которая достигает
почти непревзойдённого уровня кучности.

Линией Targethunter кузница пневматического
оружия Diana представляет и модельный ряд
спортивных винтовок, вполне определённо
ориентированный на спортивноохотничью стрельбу
и филдтаргет. Мы тщательно рассмотрели
и опробовали на стрельбище самого последнего
отпрыска этого семейства – модель 56 TH.
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