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начале 90�х годов основ�
ной самозарядной мо�
делью у «Беретты» было
ружьё Beretta AL390, пол�

ностью отвечавшее всем тогдашним
представлениям об охотничьем по�
луавтомате. На рубеже веков, на сме�
ну 390�й пришла более совершенная,
изящная и многофункциональная
модель AL391. Особая красота 
и изящество новинки определялись
не только конструкторским чутьём,
но и сотрудничеством фирмы с име�
нитыми итальянскими дизайнерами.
Кроме улучшенного газового двига�
теля, новинку оснастили полиурета�
новым демпфером и массой мелких
дополнений. При этом на протяже�
нии восьми лет Beretta AL391 про�
должает совершенствоваться, радуя
охотников многообразием исполне�
ний, модификаций и комплектаций.

Сейчас в России складывается си�
туация, когда все ведущие западные
фирмы адаптируют ввозимый в на�
шу страну ассортимент в соответ�
ствии с национальными предпочте�
ниями охотников и торговых фирм.
Не исключение и «Беретта», чей ге�
неральный импортёр – компания
«Русский орёл», формирует предло�
жение в тесном взаимодействии с ре�
гиональными дилерами.

В

ГГллааддккооссттввооллььнныыее  ппооллууааввттооммааттыы  BBeerreettttaa  AALL339911

ССааммооззаарряядднныыее  ггллааддккооссттввооллььнныыее  ооххооттннииччььии  рруужжььяя  ффииррммыы  BBeerreettttaa  ппоояяввииллииссьь  вв  РРооссссииии  
вв  ссааммоомм  ннааччааллее  ссттааннооввллеенниияя  ссввооббооддннооггоо  оорруужжееййннооггоо  ррыыннккаа..  ЗЗаа  1155  ллеетт  ооннии  ппррииооббррееллии
ммнноожжеессттввоо  ппооккллооннннииккоовв  ии  ззааррееккооммееннддооввааллии  ссееббяя  ккаакк  оорруужжииее,,  ввссееггддаа  ссооооттввееттссттввууюющщееее  
ии  ссввооеейй  ццееннее,,  ии  ссввооееммуу  ккллаассссуу,,  ии  ввррееммееннии..

Итальянцы в России
Евгений Александров
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В настоящее время в российских оружейных магази�
нах предлагается Beretta AL391 в следующих исполне�
ниях: Teknys Stonecoat, Teknys Stonecoat Gold, Urika2
Gold, Urika2 Standart, Urika2 Camo Max�4 и Urika2
Synthetic. Все ружья 12�го калибра с 76�мм патронника�
ми («магнум») и стволами длиной 760 мм, а отличия – 
в деталях, которые не только отражаются на цене (на�
пример, Urika2 Standart стоит около 55 000 руб., а Teknys
Stonecoat Gold около 80 000 руб.), но и позволяют уго�
дить самому дотошному охотнику.

Автоматически регулируемый газовый двигатель со�
временной «Беретты» позволяет применять 70�мм 
и 76�мм патроны практически в любых вариантах стан�
дартного снаряжения и оснащён самоочищающимся
поршнем. Все «Беретты» для России оснащаются 6�мм
вентилируемыми прицельными планками и классиче�
скими металлическими мушками.

Ружья могут оснащаться различными системами дуль�
ных насадок, например, Optimachoke Plus или Mobilchoke.
Для любителей особенно качественного выстрела предла�
гается фирменная сверловка канала ствола Optima�Bore, 
а в экстремальных условиях можно использовать модели
с неприхотливой полимерной ложе – Camo и Synthetic
(они на 200 г тяжелее ружей с деревом – 3,2 кг).

Исключительно для пластиковых прикладов предлага�
ется ещё и опция Kick�Off – система снижения отдачи 
в форме сложного затыльника, включающая в себя пару
гидравлических амортизаторов с пружинами. Kick�Off
вместе с гелевым затыльником способен поглотить до 70 %

энергии отдачи, а сам гелевый затыльник устанавлива�
ется и на деревянные приклады AL391. Причём с помо�
щью новой технологии X�tra Grain, которая позволяет
проявить рисунок и фактуру натурального ореха, сде�
лав его более ярким и контрастным, итальянцам уда�
лось решить проблему «блёклости» ложи и цевья на не�
дорогих исполнениях ружей. Эта технология естествен�
на, и результат её применения не исчезает с деревянной
поверхности с годами. Дорогие модификации комплек�
туются отборным пропитанным орехом с матовой по�
верхностью.

Металлические части ружей также могут выглядеть по�
разному. Наверняка многим нравится традиционно глу�
бокий чёрный цвет со скромными золотистыми декора�
тивными элементами, но и инновационное матово�сере�
бристое покрытие модели Teknys Stonecoat производит
неплохое впечатление, а в исполнении Teknys Stonecoat
Gold в комбинации с изящным благородно�зелёным фир�
менным вензелем AL391 смотрится ещё более элегантно.

Кстати, в самое ближайшее время у российских охот�
ников появится возможность купить не просто полуав�
томат «Беретта», а эксклюзивное ружьё ограниченной
серии, выпущенной в ознаменование сотрудничества
«Беретты» и «Русского орла». Каждое из двухсот ружей
Beretta AL391 Urika2 Standart будет сопровождено спе�
циальным сертификатом.

А ещё на подходе Urika2 Light с облегчённой стволь�
ной коробкой и ложей из древесины с уменьшенной
плотностью. Но об этом разговор ещё впереди.
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Самозарядное охотничье ружьё Beretta AL391 Urika2 Standart

В отделке ружья Urika2 Gold используется настоящее золото Зелёный вензель на ствольной коробке AL391 Teknys Stonecoat
Gold придаёт ружью особый шарм

Самозарядное охотничье ружьё Beretta AL391 Teknys Stonecoat


