
событие \ \ тест

«На главную выставку и без пробы новых изделий, без стрельбы? Это не для нас!» – 
так в преддверии международной оружейной выставки IWA 2013 решили три компании –
J.P. Sauer & Sohn, RWS и Carl Zeiss Sports Optics.

Новые принципы
старой школы

Римантас Норейка

ействительно, как ещё можно показать всю
мощь патронного производства RWS, входя-
щего в Dynamit Nobel, например, если не при-
гласить сюда весь цвет оружейной журнали-
стики Европы? Или как убедить в отличных

качествах обычного на первый взгляд оружейного ком-
плекса из нового магазинного карабина Sauer 101, опти-
ческого прицела Zeiss Victory HT и патрона RWS Target
Elite Plus в калибре .308 Win., если не испытать всё это
стрельбой на 300 и 500 м в тирах завода RWS? Не поза-
были и о любителях «лёгкого жанра» – пневматики. Им
была предоставлена возможность протестировать на точ-
ность новые пульки RWS Power Piercing и Power Ball
линейки Field Line, стреляя из РСР-винтовки на
25 м по «взрывающимся» при попадании мише-
ням-тарелочкам. Пощекотать нервы могли 
и приверженцы стиля «ретро» – в одном
из тиров на столах и в пирамидах в готов-
ности к стрельбе лежали пистолеты,
револьверы, ружья и карабины прошло-
го века, в том числе и образцы, снискав-
шие славу или известность на полях 

сражений Второй мировой. И уж кто совсем не может
обойтись без стиля military, мог испытать на прочность
не только характер, но также бровь, щеку и даже ключи-
цу – поверх стола на сошке грудилась «глыба» – такти-
ческая винтовка SIG в калибре .50 BMG (12,7х99). И мы
предались искушению... Но обо всём по порядку.

Пропуска на патронный завод RWS были заготовлены
заранее, и вся процедура прохода нескольких десятков
журналистов заняла не более десяти минут. Российские
СМИ на мероприятии оказались представленными толь-
ко двумя сотрудниками нашего журнала, автором статьи
и Верой Виноградовой, директором по рекламе журнала
«КАЛАШНИКОВ», а вообще собралась вся разноликая

Европа, от Пиренеев до самой Скандинавии, в основ-
ном оружейные журналисты.

Несколько предваряя описание событий,
необходимо отметить, что ещё пять лет тому
назад журнал «КАЛАШНИКОВ» здесь уже
побывал и подробный репортаж о компании
RWS в Фюрте, пригороде Нюрнберга, можно

прочесть в статье «Кино и немцы» нашего
главного редактора Михаила Дегтярёва,
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опубликованной в №10/2009 (см. ар-
хив на сайте www.kalashnikov.ru).

После краткого представления
новинок в аудитории наша подгруп-
па убыла на знакомство с заводски-
ми цехами и патронным производ-
ством RWS. Согласно правилам
фотографирование объектов было
запрещено, и наиболее интересные
сведения мы старались запечатлеть 
в памяти или делали пометкив блок-
нотах. Должен признаться, что это
было моё первое знакомство с техно-
логией производства патронов для
нарезных стволов, хотя и имею
неплохие представления о заводском
изготовлении патронов для гладко-
ствольного оружия. Нужно сказать,
что производство RWS впечатляет 
и можно проследить всю технологи-
ческую цепочку рождения одних из
самых признанных в мире боеприпа-
сов, от «малышей» и средних калиб-
ров до «супермагнумов», от охот-
ничьих и спортивных до целой
линейки боевых натовских патронов.

Увидеть на заводском стрелковом
комплексе что-то совсем необычное
и неизвестное я и не ожидал. И всё
же оказалось, что многое здесь впе-
чатляет – и в первую очередь техни-
ческое оснащение и обустройство
огневых рубежей и линий мишеней,
насыщение контрольной и аналити-
ческой аппаратурой и устройствами,
удобства стрелковых мест. Банально
говорить, но даже такое оптимальное
освещение в тирах встречается не
часто. И мы полностью предались
одному из основных инстинктов
мужчин – стрельбе. Однако оказа-
лось, что и не только мужчин. Наша
Вера Виноградова оказалась не из
робкого десятка, и даже при неболь-
шом стрелковом опыте на трёх огне-
вых рубежах показала весьма неза-
урядную стрельбу – после разминки
в стрельбе из боевых пистолетов 
и винтовок в тире «ретро», стреляя
из пневматической винтовки новы-
ми пульками IWA Power Piercing
и Power Ball по дистанции 25 м, она
буквально рвала на части миниатюр-
ные мишени-тарелочки.

Меня особенно интересовали мно-
гие стрелковые характеристики
нового карабина Sauer 101, поэтому

я дольше всего задержался на 300- 
и 500-метровых рубежах. В итоге
выполненной на 300 и 500 м стрель-
бы в 10 сериях по 5 выстрелов каж-
дая я получил не только удоволь-
ствие от стрельбы из новинки с при-
целом Zeiss Victory HT 3-12х56 
с удобной для точной стрельбы 
и привычной прицельной маркой
типа «60» или Rapid – Z5, но и полу-
чил великолепные группы в чет-
верть МОА на 300 м и примерно
полуминутную на 500 м. Что и требо-
валось доказать. Кстати, на охот-
ничьем тестировании в горах Новой
Зеландии Sauer 101 в калибре 7 mm
Rem. Mag. на 200 м показал резуль-
тат 38 мм (5 выстрелов).

Завершился стрелковый праздник
подведением итогов, розыгрышем по
лотерее очень ценных предметов
(карабина Sauer 101, оптического при-
цела Zeiss и патронов RWS), вручени-
ем памятных призов и подарков.
Кроме того, компания Zeiss участни-
кам стрелкового дня вручила персо-
нальные ваучеры на установку 
в заводских условиях известного
устройства ASV+ на конкретные
модели имеющихся в личном пользо-
вании оптических прицелов «Цейса».

В общем, стрелковый день стал
отличным прологом к IWA и на сле-
дующее утро мы все дружно влились
в бурлящий людской поток участни-
ков и посетителей выставки.

Новые пульки RWS Power Piercing и Power Ball
линейки Field Line при тестировании показали
очень хорошую кучность

Любой желающий мог опробовать
стрельбой  как «антикварные», так 
и современные модели пистолетов 

и револьверов


