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6 IWA для охотников
С точки зрения охотников выставка IWA 2006
была, прежде всего, выставкой новых
самозарядных карабинов. Новые модели
представили как Merkel, так и Sauer.
В Германии состоялся дебют и у оптических
прицелов с дальномерами фирм Zeiss, Bushnell
и Burris.
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Разносторонность – в этом особенность и сильная
сторона современного комбинированного ружья.
Оно хорошо подходит для загонной охоты, но
имеет и сильные стороны при охоте с вышки. Но
для того, чтобы покупатель приобрёл оружие,
которое его не огорчит, он должен прояснить для
себя несколько пунктов.
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Идеального варианта снаряжения патронов для
охоты на косулю не существует. Но, добыв ровно
800 косуль, автор DWJ Роланд Цайтлер, по
крайней мере, имеет представление, какой патрон
с каким вариантом снаряжения даёт приемлемый
компромисс между хорошим действием по цели
и настильностью.

Сначала скроенная по выкройкам Glock’а Sigma,
затем Walther P99 под псевдонимом SW990L
и сейчас, наконец#то, свой собственный пистолет
с полимерной рамкой знаменитой американской
фирмы Smith & Wesson. Но представляет ли он
нечто большее, чем комбинацию заимствований от
этих двух и других образцов?

Иран, который до 1935 года назывался Персией,
и сегодня находится в центре внимания мировых
средств массовой информации. И снова в поле
зрения попадает его вооружение. Здесь, опираясь
на новые архивные данные, мы рассматриваем
оснащение Персии винтовками до середины XX
столетия.
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В марте на выставке IWA фирма Swarovski Optik
представила два новых оптических прицела.
В распоряжении редакции DWJ предоставлен
прицел PVI#2 High Grid 6#24x50 с подсветкой
прицельной марки TDS#4I. Он предназначен для
высокоточной стрельбы, но подходит также для
горной охоты и варминтинга.
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