Mauser М 03
Возвращение легенды
Весна 2004 года в России ознаменовалась появлением нового охотничьего
карабина под маркой Mauser – модели М 03. Скорее всего, новинка не
сделает менее популярной легендарную систему Mauser 98, которая до сих
пор служит базой и для эксклюзивного оружия, и для серийных карабинов,
выпускаемых различными фирмами. М 98 останется любимым детищем
почитателей классики, а вот появление М 03 ознаменовывает начало новой
эпохи фирмы Mauser. Сейчас от компании ждут не нового военного оружия,
а современных охотничьих разработок.
адежды
любителей положении, то есть автоматически
оружия на то, что слава взводится при повороте рукоятки за
марки Mauser не угас твора. Стрелок в любой момент мо
нет, полностью оправ жет принудительно спустить боевую
дались. Долгое ожида пружину, сделав оружие, даже с па
ние вознаграждено представленной троном в патроннике, совершенно
новинкой – моделью Mauser М 03, безопасным.
Для современных серийных кара
которая построена с учётом всех со
временных требований и достиже бинов высшего класса сменные ство
ний, мирового рынка охотничьего лы уже стали просто хорошим тоном.
оружия. Первые карабины уже по Не исключение и М 03, чьё устройст
ступили в Россию, в петербургскую во предусматривает возможность
оружейную компанию «Премиум», быстрой смены стволов без разборки
которая является официальным дис оружия аналогично системе Blaser R
трибьютором фирмы «Маузер» в на 93. Причём, при переходе на различ
шей стране. Сейчас компания «Пре ные группы калибров, у М 03 нет не
миум» занимается процедурой сер обходимости менять затвор – замене
(без применения инструмента) под
тификации нового карабина.
Новый Mauser безукоризненно лежит только личинка затвора.
Уникальна даже конструкция ма
элегантен, в каждой его чёрточке
чувствуется благородная европей газина М 03. Вы можете заблокиро
ская оружейная порода в лучшем вать его, превратив карабин в оружие
проявлении. Но под классическим с неотъёмным магазином, наполняе
покроем прячется самая современ мым сверху. В этом случае становит
ная начинка. На мой взгляд, идеоло ся невозможно потерять магазин или
гия конструкции М 03 подчинена в ответственный момент отделить
трём принципам: безопасность, эф его случайно .
Понятно, что таким кратким пе
фективность, функциональность.
Нет ничего удивительного в том, речислением особенностей новинку
что серьёзная фирма уделяет много не описать, и в дальнейшем журнал
внимания вопросам обеспечения бе «КАЛАШНИКОВ» обязательно
зопасности при обращении с оружи подробно расскажет о М 03.
Кстати, «Премиум» уже не в пер
ем. В этом факте нет ни малейшей
доли сомнения в компетентности вый раз опередил других россий
охотника, просто конструктор счита ских импортёров, и новейшая раз
ет обязательным оградить владельца работка фирмы Mauser стала до
от любой случайности. УСМ модели ступна в России одновременно
М 03 устроен так, что при включен с европейской премьерой этой мо
ном предохранителе карабин хра дели.
Оружейная компания
нится с заблокированным от случай
«Премиум»,
ного открывания затвором и спущен
СанктПетербург, ул.
ной боевой пружиной – выстрел
Чайковского, 31
абсолютно невозможен. При выклю
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чении предохранителя боевая пру
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жина взводится и остаётся в боевом
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