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ИСТОРИЯ
На мелкую дичь

32 История Ругера
8 июля 2002 года в городе Прескотт (штат Аризона)
после продолжительной болезни в возрасте 86 лет
скончался Билл Рюгер (Bill Ruger) – основатель фирмы
Sturm, Ruger&Co («Штурм, Рюгер и компании»). За 50
лет Рюгер вывел маленькую оружейную мастерскую
на ведущее место среди американских оружейных
фирм.
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6 Керамический нож

50 Классика Krieghoff

Символ фирмы Boeker («Бёкер») – каштан, в тени
которого в XIX веке в Ремшайде располагалась
маленькая кустарная фабрика Бёкеров. История
фирмы восходит к 1829 году, когда Герман
(Hermann) и Роберт Бёкеры (Robert Boeker )
начинали производство сабель.

После периода, когда тройник считался
узкоспециальным оружием, он переживает
ренессанс, но уже как универсальное ружьё. В связи
с изменившимися потребностями охотников во
многих регионах интерес, в первую очередь,
вызывают тройники с двумя нарезными стволами.
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Немецкий нож стропорез и его английская копия

РЕДАКЦИЯ

ЛЕГЕНДА
Памяти Билла Рюгера

Для экстренного случая

56 Револьвер Mateba
Конструктор модели 6:Unica под патрон
.454 Casull Эмилио Гизони (Emilio Ghisoni) вывел на
рынок ещё один самозарядный револьвер. И хотя
о его потребительских качествах можно спорить,
всё же у Mateba есть много интересных деталей.

36 Тройник Heym
Тема статьи – тропический тройник под патрон .375
Flanged. Это оружие подходит для охоты в Цент:
ральной и Восточной Европе и в Африке. «Герой»
статьи – тройник Heym с двумя нарезными стволами.
Ниже рассказана история его появления на свет
и приведены причины выбора столь необычного па:
трона

12 Чудо:патрон 6 mm PPC
Патрон 6 mm PPC появился благодаря стараниям
стрелков, увлечённых «бенчрестингом». Оставаясь
одним из самых популярных калибров для этого
вида стрельбы, 6 mm PPC успешно зарекомендовал
себя и в спортивных соревнованиях по стрельбе на
дистанцию 300 м.
DWJ. Русское издание. Выпуск № 1

5

