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Охотничий карабин Sauer 202 уже много лет остаётся
популярным и востребованным на российском рынке.
ООтличная эргономика и несравненная точность позволяют
этому образцу претендовать на самые высокие поззиции 
в своём классе, и вот компания Sauer совместно 
с российскими партнёрами сделала очередной шагг 
в эволюционном развитии своей основной модели –
представила особое исполнение Sauer 202 Russian Beear
(«Русский медведь»).
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астоящий охотник исполь�
зует все свои навыки, что�
бы подобраться к зверю
максимально близко. Охот�

никам на медведей в особенности при�
ходится забираться в самые трудно�
проходимые места, для того чтобы
взять достойный трофей. Но зачастую
удачный исход охоты определяется

не только умением и знаниями, но 
и выбором правильного оружия.
Именно этому важнейшему аспекту
была посвящена встреча специали�
стов в области оружейного дела 
и охоты под эгидой петербургской
оружейной компании «Премиум» 
и фирмы Sauer. Российские охотни�
ки и немецкие оружейники собра�
лись вместе, для того чтобы создать
карабин, который был бы достаточно
коротким и компактным, чтобы его
можно было взять с собой куда угод�
но, но в то же время способным оста�
новить медведя или любого другого
крупного и опасного зверя.

Первоочередной задачей было сде�
лать карабин как можно более корот�
ким и удобным для ношения. Решени�
ем стал ствол специальной конструк�
ции с интегрированным дульным
тормозом�компенсатором и антаб�
кой, расположенной рядом с дуль�
ным срезом. В сочетании с дополни�
тельной антабкой, расположенной
на левой стороне приклада, у охот�
ника появляется возможность на�
дёжно закрепить карабин за спиной
для удобства преодоления препят�
ствий в лесной чаще. Но Sauer не
был бы Sauer’ом, если бы не предус�
мотрел и другие способы крепления
карабина – с помощью простого на�
жатия антабку можно отсоединить 
и легко установить в её «традицион�
ное» положение внизу приклада 
и в верхней части цевья. Таким обра�
зом, у охотника всегда есть возмож�
ность выбрать оптимальное решение
для переноски оружия в зависимо�
сти от ситуации.

Конечно, все эти преимущества не
стоили бы абсолютно ничего, если
бы оружие не обладало достаточной
мощью, поэтому карабин доступен 
в калибрах .308 Win. и 9,3 х 62 (длина
ствола 505 мм) и .30�06 Spr. (длина
ствола 555 мм). В результате полу�
чилось отличное останавливающее

действие, комфортная отдача и, что
немаловажно, малый подброс ствола,
становящийся преимуществом при
необходимости производства серии
прицельных выстрелов. Кстати, для
удобства быстрого прицеливания 
с «механикой» на стволе установле�
на большая контрастная мушка.

Охота зачастую бывает опасной, 
и одного выстрела может оказаться
недостаточно для поражения объек�
та охоты, поэтому «Русский мед�
ведь» оснащён отъёмным магазином,
который вмещает в себя пять патро�
нов. Если иметь в виду ещё один 
в патроннике, мы получим возмож�
ность снаряжения до шести патро�
нов – с таким «боекомплектом»
охотник готов к любой ситуации.

Но ведь отъёмный магазин может
потеряться... Только не в карабине
«Русский медведь»! Эксклюзивная
система MagLock надёжно защищает
магазин от случайного выпадения 
и в то же время позволяет легко 
и быстро его заменить.

Особенное внимание при выработ�
ке концепции было уделено ещё од�
ному немаловажному качеству кара�
бина – его износостойкости и «живу�
чести» в экстремальных условиях.
Ствольная коробка из стали, спе�
циальное покрытие Ilaflon, защи�
щающее от коррозии стальные части
оружия, и, наконец, прочная синте�
тическая ложа – всё это делает кара�
бин максимально надёжным и прис�
пособленным к суровым условиям.
Для того чтобы обеспечить более
удобный хват и контроль за оружием
даже в самых критических ситуа�
циях, ложа имеет специальное по�
крытие Soft Touch, благодаря ему ка�
рабин лежит в руках, словно влитой,
и в абсолютной готовности к настоя�
щей охоте!

Берегитесь, русские мишки!

По материалам компании Sauer
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