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а мероприятие из Герма-
нии прибыли оружейники
компаний Sauer, Mauser
и Blaser, а также специали-

сты C. Zeiss Sports Optics, которые
рассказали о своих новинках.

Собралась немалая слушательская
аудитория  – около 50 представите-
лей торговых оружейных фирм из
Краснодара, Екатеринбурга, Вол-
гограда, Тольятти, Ижевска, Тю-
мени, Казани, Красноярска, Новоси-
бирска, Иркутска и других городов
страны.

В наше время успешное вхождение
каждой новинки даже с хорошей родо-
словной в свой рыночный сегмент –
непростой процесс. Необходимо
делом доказать всю состоятельность
новой модели, наличие в ней опреде-
лённых достоинств и преимуществ
перед ближайшими конкурентами.
Один из путей показать эти свой-
ства – стрелковое тестирование
образца. Именно этому интересному
и увлекательному занятию и была
посвящена большая часть времени
нашей встречи в Бисерово.

До
ст

уп
на

я 
«э

ли
та

»

Н

Блеснув на выставочных стендах нюрнбергской IWA 2013,
карабины Sauer S101 и Mauser M12 спустя месяц уже
оказались в московском оружейном салоне «Кольчуга». 
К этому событию и была приурочена презентация,
которая состоялась 21 апреля в ССК «Бисерово Спортинг»
в ближнем Подмосковье.
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Охотничий карабин Sauer S101

Для меня это была уже вторая стрельба из карабина
S101, а первая его проба состоялась накануне выставки
IWA 2013 на стрельбище завода RWS в Фюрте. Мои впе-
чатления о ней изложены в статье «Новые принципы
старой школы» («КАЛАШНИКОВ», №4/2013).

Что же до новинки от «Маузера» – модели М 12 – то
стрельба из него на дистанции 200 м даже в таком
непростом калибре как .300 Win. Mag. показала, что 
и в бюджетном варианте оружейникам удалось сохра-
нить лучшие черты маузеровской «породы». В ходе
группового тестирования его устроителями был даже
разыгран минитурнир, а его победители отмечены цен-
ными призами. Отрадно также было видеть и значи-
тельно возросший класс стрелковых умений у подав-
ляющего большинства представителей дилерской сети
«Кольчуги», являющийся атрибутом их высокого про-
фессионализма.

Что касается особенностей устройства и основных тех-
нико-баллистических характеристик карабинов S101 и
M12 – их читатель найдёт в статье автора «Сорок оттен-
ков IWA», а также в выставочном обозрении «Русская
деревня на IWA 2013» нашего главного редактора
Михаила Дегтярёва («КАЛАШНИКОВ» №4/2013).

Кроме того, немецкие оружейники подробно рассказа-
ли о новых модификациях карабинов Blaser R8, Mauser
M03 и M 98, Sauer 202/303, ружья Blaser F3 и новых
моделях одежды от Blaser. Александр Прель, сотрудник
оптического концерна C. Zeiss, представил последние
новинки оптических прицелов, биноклей и зрительных
труб. Кроме оружия и оптики на презентации были
покаазаны новинки охотничьей одежды из весенне-лет-
ней коллекции 2013 г. компании Blaser.

По окончании стрельб живое обсуждение новинок
продолжилось за богатым обеденным столом, что также
в истинных традициях гостеприимства «Кольчуги».

Охотничий карабин Mauser M12
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