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ЛасВегас – подходящее место для SHOT Show.
Гигантское выставочное мероприятие,
устраиваемое в 2008 г. в 30й раз, вновь сильно
разрослось. Невероятным кажется, что объяснение
этому находится в росте молодого сегмента
выставки Law Enforcement.
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Ружья с откидывающимися нарезными стволами
(штуцеры) были созданы как лёгкое и удобное
в ношении оружие для охоты скрадыванием.
Сегодня это излюблённое оружие для охоты
и на равнине, и в горах. Они стали всё чаще
применяться в качестве оружия для охоты
с вышки.

Магазинный карабин Mannlicher Luxus из Штайра
даёт возможность просто осуществлять смену
ствола и, тем самым, смену калибра. Подобно
быстроразборному карабину (TakeDown), его
можно разобрать до компактного размера для
транспортировки. Но всё он не является
классическим «быстроразборным оружием».

Рост популярности ходовых охот в Центральной
Европе привёл к настоящему буму среди
оптических прицелов для загонной охоты.
Производители оптики постоянно улучшали
конструкцию этих прицелов. Сегодня изделия
ведущих производителей почти не оставляют
желать ничего лучшего.

Первая модель винтовки для парашютистов
десантников FG42 давно испытана, вопрос
о внесении улучшений в конструкцию поднят. Но
производство новой винтовки затягивалось.
Прежде всего, долго оставалось неясным, кто
должен изготавливать FG42: фирма Rheinmetall
Borsig или Krieghoff.
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Почти каждая фирмапроизводитель ножей так
или иначе имеет в своей программе спасательный
нож. Резак для разрезания ремней, наконечник
для разбивания стёкол и клинок, отвечающий
специальным требованиям – вот минимальное
оснащение подобного инструмента.

ОПТИКА
Оптические прицелы для загонной охоты
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