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оружие \ \ самозарядное ружьё

Игорь Санников

ВВ  РРооссссииии  ннаа  ррыыннккее  ссааммооззаарряядднныыхх  ггллааддккооссттввооллььнныыхх  рруужжеейй  ссееггоодднняя  ссллоожжииллаассьь  ииннттеерреессннааяя
ццееннооввааяя  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ппооккууппааттееллюю  ппррееддллааггааееттссяя  ллииббоо  ооттееччеессттввеенннныыйй  ппооллууааввттооммаатт  ззаа
1122  000000--1155  000000  ррууббллеейй  ((ррооззннииччннааяя  ццееннаа  ссааммооггоо  ииззввеессттннооггоо  рруужжььяя  
ММРР--115533)),,  ллииббоо  ииммппооррттннааяя  ммооддеелльь  ззаа  3300  000000--6600  000000  ррууббллеейй  ((!!))  ии  ббооллееее  ((ззаа  WWiinncchheesstteerr,,
FFaabbaarrmm,,  BBeenneellllii  ии  ддрр..))  ППоонняяттнноо,,  ччттоо  ннаамм  ззааххооттееллооссьь  ннааййттии  ии  ппррееддллоожжииттьь  ппооккууппааттеелляямм
ннооввууюю  ммооддеелльь  ххоорроошшееггоо  ккааччеессттвваа  ппоо  ппррииееммллееммоойй  ццееннее..  ММыы  ––  ээттоо  ффииррммаа  
ЗЗААОО  ««ББааййккаалл»»,,  ИИжжееввсскк,,  уужжее  ббооллееее  1100  ллеетт  ззааннииммааееммссяя  ппооссттааввккааммии  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя
ии  вв  ппооссллееддннииее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ааккттииввнноо  ппррооддввииггааеемм  вв  РРооссссииюю  ннааддёёжжнныыее,,  нноо,,  ппоорроойй,,  
««ннее  рраассккррууччеенннныыее»»  ппооккаа  ммооддееллии..

ННооввааяя  ииммппооррттннааяя  ссааммооззаарряяддккаа  ээккоонноомм--ккллаассссаа

Impala
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результате изучения моделей разных фирм�
изготовителей гладкоствольных самозаряд�
ных охотничьих ружей, для нас интересной
находкой стало новое ружьё, сконструирован�

ное на заводе Istanbul Arms в Турции. Ружьё имеет соб�
ственное красивое имя – Impala.

Сказать по правде, когда я начинал писать эту статью,
первым моим желанием было максимально завуалиро�
вать происхождение новинки. В соз�
нании подавляющего большинства
россиян Турция пока остаётся ско�
рее местом, где можно приятно про�
вести очередной отпуск, чем страна�
производитель сложной техники.

Но при более внимательном изуче�
нии этого вопроса, выяснилось, что 
и Турция имеет свою историю в обла�
сти оружейного производства. А ког�
да я узнал, что ведущие европейские
концерны предпочитают сегодня раз�
мещать свои заказы именно на турец�
ких оружейных заводах, желание
«темнить» прошло совершенно.

Завод Istanbul Arms создан в 2002
году одним из совладельцев извест�
ной оружейной компании Akkar –
господином Э. Куртом.

Молодой коллектив предприятия, возглавляемый гос�
подином Куртом, был сформирован из числа ведущих
специалистов�оружейников, работавших ранее в ору�
жейном секторе Турции.

Завод оснащён технологическим оборудованием приз�
нанных мировых производителей (многооперационные
станки с программным управлением фирм DECKEL�
MAHO, KITAMURA, MAZAK.)

В настоящее время на Istanbul Arms налажено произ�
водство охотничьих ружей моделей Mikado, CZ�Turka 
и Impala. Большая часть этих ружей поставляется на эк�
спорт (из них, около 50 %, продаётся в США.)

Конечно, в немалой степени, на принятие решения фир�
мы ЗАО «Байкал» о том, какое новое гладкоствольное
самозарядное ружьё продвигать на рынок России, сказа�
лось то обстоятельство, что концерн Browning доверяет
производство основных частей своих
ружей именно заводу Istanbul Arms.
Начиная с 2004 года завод Istanbul
Arms был всесторонне протестирован
холдингом Browning. Тщательное ис�
следование технологического процес�
са, осмотр станочного парка и дли�
тельное тестирование продукции ру�
жей завода Istanbul Arms убедили
руководство холдинга Browning 
в правильности выбора. Результатом
совместной работы стало подписание
в начале 2006 года долгосрочного
взаимовыгодного контракта, и сегод�
ня Istanbul Arms производит для ру�
жей Browning и Winchester стволь�
ную коробку, ствол, затвор и ударно�
спусковой механизм.

Собственно само ружьё Impala – одна из последних раз�
работок этого завода. Оно создано на базе таких извест�
ных образцов как Browning Gold и Beretta Urika. При этом
турецкие мастера учли «тонкие» места каждого из этих
прототипов и подвергли доработке затвор, конструкцию
возвратного механизма, а при изготовлении некоторых
деталей применили более прочные материалы. Ружьё
производится под строгим контролем концерна Browning.

По заверению завода�изготовите�
ля, ружья Impala надёжно стреляют
любыми патронами с массой снаря�
да от 24 до 52 грамм без какой�либо
регулировки. Получив первую пар�
тию ружей из Турции, мы сами про�
тестировали их на стрельбище. Ре�
зультат – на качественных патро�
нах ружья работают безотказно.
Подчеркну, что ружья для испыта�
ний были взяты нами «наугад» из
очередной партии серийных ружей.
Теперь, после того, как мы сами
проверили работоспособность этих
ружей, можем рекомендовать их
российскому потребителю.

Разумеется, об абсолютной надёж�
ности ружей Impala сейчас говорить
ещё рано. Время покажет, как этот об�

разец будет себя вести после значительного «настрела».
Хотя, если верить всё той же информации от Istanbul Arms,
ружья Impala успешно прошли жёсткое тестирование на
полигоне Браунинга в Бельгии. Поживём – увидим.

Учитывая стойкую любовь российских охотников 
к ружьям с увеличенной длиной ствола, фирма ЗАО
«Байкал» преднамеренно решила импортировать в Рос�
сию ружья Impala со стволами длиной 760 мм (стан�
дартные длины стволов, производимых для ружей Im�
pala на заводе Istanbul Arms, составляют 470, 510, 560,
660, 710 и 760 мм). Внутренняя поверхность ствола 
и патронник покрыты хромом. Посадочное место (резь�
ба в дульной части ствола) для установки сменных чо�
ков, также хромировано.

В преамбуле настоящей статьи я упоминал две различ�
ные ценовые границы для отечественных и импортных
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УСМ ружья Impala
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самозарядных гладкоствольных ружей. Так вот, турец�
кая Impala удачно вписывается в эту ценовую нишу:
ижевской фирмой «Байкал» в розницу она предлагается
за 18 000 рублей. За эти деньги можно приобрести лю�
бую из четырёх модификаций ружей Impala, различаю�
щихся калибром (12х76 или 20х76), а также материалом
приклада (качественный турецкий орех или пластик).
Ружья поставляются в пластиковых кейсах. Все они 
оснащаются резиновым затыльником, светофокусирую�
щей мушкой и имеют место для крепления коллиматор�
ного (оптического) прицела. Кроме того, в стандартную

комплектацию ружья входит набор
сменных чоков, включая и дульную
насадку – «удлинитель ствола» дли�
ной 100 мм.

По предварительным заказам
фирма�производитель может изго�
тавливать ружья Impala с различны�
ми вариантами отделки ствольной
коробки.

Сейчас сложно сказать, как это
ружьё будет продаваться в России,
но если турецкие оружейники 
и в дальнейшем смогут поставлять
качественные ружья по приемле�
мой цене, то можно быть уверен�
ным, что существующее сейчас хо�
рошее соотношение «цена–каче�
ство» поможет преодолеть
предубеждение к товарам с клей�
мом «Сделано в Турции».

Будем благодарны, если читатели
журнала «КАЛАШНИКОВ» поделятся первыми впе�
чатлениями об эксплуатации ружей «Impala» (как�ни�
как на руках у российских охотников находится уже
более 200 единиц таких ружей).

Наш адрес для «обратной связи» :
426072, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 118.

E�mail : izr@baikal.udm.ru si@baikal.udm.ru
Тел. : (3412) 37 95 05, 37 95 73, 37 95 56.

Факс : (3412) 37 64 51, 37 95 34, 37 94 33.
http: //www.baikal.udm.ru    www.gun.ru


