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Ильхам Реджебли (Target Technologies)
консультирует продавцов «Оружейного центра «Левша»

Евгений Александров

Новые марки в России
20 и 21 июня в Санкт-Петербурге на базе оружейной фирмы «Левша» прошёл двухдневный
семинар с участием специалистов европейских производителей оружия и оптических
приборов: Bettinsoli Tarcisio, Caesar Guerini, Таrget Technologies Analitik Jenate.
работе семинара приняли участие 43 человека
из 33 оружейных фирм России, среди которых
были гости из Белгорода, Краснодара, Тулы,
Москвы, Саратова, Ижевска, Екатеринбурга,
Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Омска, Сыктыв&
кара, Тольятти, Хабаровска.
В первый день перед собравшимися оружейниками вы&
ступили экспорт&менеджер фирмы Analitik Jena (Герма&
ния) Сьюзанн Адам и менеджер по качеству Крис Зау&
эрбрс. Они предоставили информацию о компании, её ис&
тории, новинках 2007/2008, рассказали о технических
особенностях производимых оптических приборов и при&
целов, которые эта фирма производит под маркой Docter.
Много внимания было уделено сравнению продукции
Docter с изделиями известных брендов (Swarovski и др.).
При этом отмечалось, что Docter не уступает им по каче&
ству и характеристикам оптических приборов при замет&
но более низкой конечной стоимости. Много вопросов
было и по самому компактному в мире коллиматорному
прицелу Docter, который становится всё более популяр&
ным в России и может с одинаковым успехом ставиться
как на пистолеты, так и на ружья и карабины любых ка&
либров.
Во второй части первого дня слово было предоставле&
но Ильхаму Реджебли из компании Target Technologies
(Турция), знакомой россиянам по травматическим
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пистолетам Streamer и Stalker. Он рассказал о техниче&
ских особенностях самозарядных ружей Pegasus 12&го
калибра, уже успешно продающихся в «Оружейном цен&
тре «Левша». Гости высказали мнение, что Pegasus явля&
ется одним из лучших образцов современных турецких
ружей. По просьбе слушателей много внимания было
уделено правильному обслуживанию оружия.
Второй день начался с выступления президента кампа&
нии Bettinsoli Tarcisio (Италия) господина Роберто Бет&
тинсолли (Roberto Bettinsolli). Рассказав о компании
и её продукции он представил только что ввезённые
в Россию модели оружия: гладкоствольные ружья с вер&
тикально расположенными стволами, комбинированное
ружьё и штуцер. Надо сказать, что при большом ассорти&
менте и богатой комплектации, ружья Bettinsoli отлича&
ет приемлемая цена при хорошем качестве, а используе&
мая конструкция проверена на многих известных мо&
делях охотничьего оружия.
Работа семинара завершилась выступлением прези&
дента фирмы Caesar Guerini (Италия) господина Джор&
джио Гуерини. Были представлены несколько гладко&
ствольных самозарядных охотничьих полуавтоматов
и гладкоствольных охотничьих ружей с вертикально
расположенными стволами. В процессе выполнения не&
полной разборки и сборки этих ружей были даны по&
яснений о методах изготовления частей и механизмов

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2008

Менеджеры фирмы Analitik Jena Сьюзанн Адам и Крис
Зауэрбрс (в центре) отвечают на вопросы
слушателей семинара по оптике Docter

Ружья фирмы Bettinsoli Tarcisio отличаются
богатством комплектации при разумной цене

этих ружей, гарантийных сроках и обязательствах фир&
мы перед покупателями.
Участники семинара отметили богатый ассортимент
продукции, современный внешний вид, высокое каче&
ство покрытий и материалов, хорошую отделку и грави&
ровку. По мнению господина Гуерини его продукция
вполне может конкурировать с двустволками фирм Be&
retta и Browning.
Подводя итоги семинара нужно отметить что на россий&
ский рынок выходят новые интересные марки европей&
ского оружия, которые органично дополнят ассортимент
оружейных магазинов в самой востребованной нише
охотничьего оружия среднего ценового диапазона.

Джорджио Гуерини вручает
сертификат официального
партнёра руководителю
оружейной фирмы «Левша»
Денису Семёнову

Участники семинара в оружейной фирме «Левша»
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