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Новыми путями
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Около 25 лет назад армия США приняла на
вооружение новый служебный пистолет. Beretta
ветерана Colt M1911A1. Тернистая дорога
итальянского пистолета позволила ему получить
признание и на спортивном поприще.
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Юбилейный экземпляр ружья Browning B525
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Шмайссер возвращяется
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Подписка

Условия подписки на российское издание DWJ

58

Коллекционеров оружия под шпилечные патроны
достаточно много. В большинстве своём его можно
приобрести за небольшую цену. Совершенно
противоположная ситуация складывается
с патронами для него. Цена их по сравнению
с самим оружием относительно высока...
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Фирма Analytik Jena представила прицел Docter
Sight III на IWA уже в 2009 году. Однако
поступления в продажу нового коллиматорного
прицела пришлось ждать целый год. Тем не менее,
ожидание оправдало себя. Имеются несколько
небольших, но в тоже время хитроумных
изменений по сравнению с предшествующей
моделью Docter Sight II.

Тенденция увеличения скорострельности
повлекла за собой совершенствование техники
заряжания в спортивной стрельбе. Об этом
военные могут только мечтать, так как они
зачастую не могут использовать на практике
спортивную технику заряжания. Компания
Special Operations Equipment предлагает ряд
удачных решений в этой области.

Уже почти 30 лет существуют ножи с «дыркой
Спайдерко». Идея оснастить клинок отверстием для
открывания ножа была одновременно и простой,
и практичной. Данная концепция принадлежит
Сэлу Глессеру (Sal Glesser), основателю, владельцу
фирмы и постоянному генератору идей, цель
которых – дать в руки своих клиентов надёжные
и функциональные инструменты.

Кавказское дульнозарядное оружие встречается
достаточно редко. В основном, это настоящие
произведения искусства, так как они имеют
богатые оклады из золота и серебра,
набалдашники из ценных пород древесины,
слоновой кости или моржового клыка.
Естественно, что такие экземпляры имеют
высокую цену.
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