СОДЕРЖАНИЕ 2/11
Русское издание

ВЫСТАВКА
Всего лишь мелкие доработки
Выставка IWA 2011 в Нюрнберге

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
6

СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ
Супермагазин
Хорватский пистолет HS Produkt XD-M

Высокоточная винтовка Steyr Elite 08

16

Структура и работа южноафриканской полиции

6 Мелкие доработки

22

На выставке IWA этого года не обошлось без
привлекательных новинок в сфере оружия, оптики
и охотничьего снаряжения. Но на этой выставке
намного перевешивала обыкновенная презентация
вариантов серийной продукции. Познакомимся
с небольшой подборкой этих моделей.
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В 2010 году пистолет Desert Eagle с гордостью
отметил 25 лет со дня рождения. Хотя это оружие
под патроны «магнум» и занимает небольшую
нишу среди современного огнестрельного оружия,
Desert Eagle принадлежит к наиболее известным
типам пистолетов последних десятилетий.
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Обеспечение безопасности в ЮАР возложено на
Южноафриканскую Службу Полиции. В её состав
входят 145 тысяч так называемых «сворн0
офицеров» (Sworn Officers). Они распределены
по стране неравномерно: если в северных,
малонаселенных провинциях на одного
полицейского приходится около 700 жителей,
то в среднем по стране – 329 человек.

Ружья с переламывающимся стволом очень нравятся
многим охотникам. Однако меньше нравится, как
правило, высокая цена этих, имеющих красивые
формы, «спутников охотника». Сейчас фирма
Haenel из города Зуль (Suhl) начала производство
новой модели ружья Jaeger 9, цена которого,
несмотря на систему запирания с качающимся
затвором и ручное взведение, вполне приемлема.

Стрельба из короткоствольного оружия одной
рукой время от времени применяется также
и при спортивной стрельбе. Но нельзя
недооценивать практическую значимость данной
темы и в реальных огневых контактах. Особенно
в тех случаях, когда одна из рук выведена из
строя и требуется произвести перезаряжание или
устранить задержку.

Служебное оружие Jet Profector JPX
швейцарской фирмы Piexon существует
и в гражданской версии для немецкого рынка
в форме устройства для защиты от животных. Мы
протестировали JPX, а также его младшего брата
Guardian Angel. Это позволило узнать его
преимущества перед классическим газовым
пистолетом.
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