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160 участников из 30 стран – по сравнению с
прошлым годом ножевой раздел на выставке IWA
стал даже больше. Таким образом, IWA
представляет собой самую большую в мире
выставку ножей. Палитра предложений была
соответственно разносторонней, можно было найти
и настоящие новинки, например, нож Clip фирмы
Heinrich Boeker Baumwerk из Золингена.

Вертикальный экспресс с двумя замками
и ручным взведением, который можно быстро
переоборудовать в бокфлинт, может быть
элегантным решением при выборе оружия для
ходовых охот на копытных, зайцев и птицу.
Фирма Antonio Zoli имеет в своей программе
такое ружьё – модель Corona.

Охотничий карабин Steyr Ultra Light

34 Испытания патронов

42 Чёрная финка

58 Патрон 4,6х30, DM11

66 История Colt

Вопрос о том, какое оружие и какого калибра
надо носить охотнику для дострела подранка,
может быть решён исходя из двух основных
принципов: не стрелять из пушек по воробьям
и, с другой стороны, использовать пусть не самое
подходящее оружие, но не причинять страдания
зверю.

На основе винтовки Т3 финская фирма Tikka
разработала также магазинную винтовку Tactical,
предназначенную для применения
в качестве полицейского оружия.
Редакция DWJ получила в своё распоряжение для
испытаний винтовку Т3 Tactical под патрон .308
Winchester с глушителем звука выстрела.

Требования к индивидуальному оружию обороны,
которое применяется и будет применяться
в современных и будущих боестолкновениях
изменились. Поэтому разработаны патроны
4,6х30, DМ11 с твёрдым сердечником пули. Мы
приводим их баллистические характеристики.

Переход на патроны с металлической гильзой для
фирмы «Кольт» давался непросто. Для того чтобы,
обойти петент фирмы Smith & Wesson Фридрих
Александер Тюр изобрёл систему переделки
капсюльного револьвера Кольта на заряжание
с дульной части патронами с металлической
гильзой.
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