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Ружья турецкой фирмы Huglu

Другая Турция

Михаил Дегтярёв

оружие \ \ Huglu

Всё больше и больше разговоров о турецком охотничьем
оружии на страницах специализированных изданий. И всё
больше этого оружия в оружейных магазинах…
Учитывая богатство ассортимента современного
оружейного прилавка и сильно возросшую за последние
10 лет компетентность как продавцов оружия, так и его
конечных покупателей, к такому присутствию стоит
отнестись серьёзно. Ведь сколько не трать денег на
рекламу, а шила в мешке не утаишь – современная
информационная среда позволяет очень быстро
расставить точки над «i» и в буквальном смысле
«похоронить» смелое коммерческое начинание, если оно
нарушает известный принцип соответствия цены качеству.
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Охотничье ружьё 12-го калибра Huglu 103. Английская ложа, красивый орех, боковые
доски, цветная калка – налицо все атрибуты классического ружья для правильного
охотника. Добавьте к этому добросовестную работу умелыми руками и получается
очень неплохое предложение за разумные деньги

Охотничье ружьё 12-го калибра с горизонтальным
расположением стволов и открытыми курками Huglu 201. Опять же,
соблюдены все каноны короткоствольной курковки. В плане охоты это модель на
любителя, но уж он оценит и пропорции оружия, и баланс, и лёгкость, и качество
изготовления

адача цивилизованного рынка сделать достой
ное предложение каждому потенциальному
покупателю в соответствии с его финансовы
ми возможностями, обеспечив при этом воз
можность выбора.
До недавнего времени турецкое оружие, по большей
части, ассоциировалось у нас с относительно недороги
ми газоотводными полуавтоматами, конкурирующими
по цене с отечественными самозарядками. Редкое ис
ключение, подтверждающее правило – инерционный
Stoeger, позиционируемый как недорогая альтернатива
Benelli.
Появившиеся совсем недавно вертикалки, горизонталки
и полувтоматы новой для России марки Huglu публикой
были встречены настороженно – а где же турецкая деше
визна? Где же качественные полуавтоматы за 15 000 руб.,
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где вертикалки за 10 000? Начали разбираться и выясни
лось – мало того, что фирма Huglu никогда своим оружи
ем по бросовым ценам не раскидывалась, так ещё и пре
тендует на место в ряду уважаемых известных производи
телей, позиционируясь в мировой оружейной иерархии
как средний класс. И даже чуть выше… Амбициозно, но
есть ли тому объективные основания?
Что мы знаем о Турции? Море, солнце, улыбающиеся,
довольные жизнью турки, боящиеся только глобального
потепления и, в некотором смысле, паразитирующие на
тяге россиян да немцев к прозрачной воде и тёплому
мягкому климату. Житель курорта – особая профессия,
позволяющая неплохо зарабатывать ничего, кроме го
стиничных комплексов, не созидая.
Но чуть в стороне от туристских маршрутов существует
мощнейшая турецкая промышленность, не имеющая
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Кому-то столь богатая отделка покажется чрезмерной. Но, ничего не
поделаешь – Восток. Конечно же, существуют и более спокойные варианты
отделки самозарядного ружья 12-го калибра Huglu 701

достижений в создании космических кораблей, но, в пла
не самого современного оборудования и технологий, раз
вивающаяся куда более динамично, чем большинство
российских предприятий с вековой историей.
Конечно, это общие слова, но они отражают действи
тельное положение дел. И как ни странно, эти слова не
имеют прямого отношения к Huglu.
Huglu не относится к ультрасовременным производ
ственным комплексам с обрабатывающими центрами за
десятки миллионов евро, где работают исключительно
конструкторы, наладчики оборудования и маркетологи.
На Huglu работают люди, которые хотят и умеют делать
руками хорошее оружие.
Ружейный кооператив Huglu берет своё название от
деревни Хуглу, которая находится на вершине горной
гряды Таурас в Средиземноморской области Турции.
Согласно словарю, Huglu – это место, где живут счастли
вые и просвещённые люди.
С XIVго века мастера Хуглу славились в близлежа
щих регионах как специалисты по литейному делу
и металлообработке. Ещё в XIX веке отдельные мастера
из Хуглу делали огнестрельное оружие, а продолжить
начинание на промышленной основе их потомки реши
ли в веке ХХом.
В 1962 году был организован «Оружейный кооператив
Huglu» (HUGLU SHOTGUNS COOPERATIVE). Эмбле
мой кооператива был выбран двуглавый орёл, который
в природе символизирует высоту и мощь. Сначала кооп
ератив начал производство переломных гладкоствольных
ружей с одним стволом. В семидесятых годах в производ
ственной программе появились горизонтальные и верти
кальные двухстволки, а также полуавтоматические ру
жья для спортсменов и охотников. Именно тогда торго
вая марка Huglu начала свой путь к известности на
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мировом рынке оружия. Вскоре по результатам участия
в международных выставках с 1974 по 2002 годы коопера
тив Huglu вошёл в десятку мировых производителей.
Сегодня Huglu это современное промышленное пред
приятие, где работают 800 сотрудников, являющихся со
владельцами кооператива. Учитывая то, что всего в Хуглу
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Спортивное ружьё 12-го калибра Huglu 101. Наличие
в производственной программе полноценных спортивных
моделей характеризует любого изготовителя только с лучшей
стороны

живёт 3 500 человек, легко понять, что от благополучия
кооператива здесь зависит каждый. О серьёзности подхода
к изготовлению оружия говорит не только это. Много ли
вы знаете предприятий полного цикла, выпускающих ору
жие калибров .410, 28, 20, 16 и 12? Это и горизонталки
(в том числе курковки), и вертикалки, и полуавтоматы,
и «помпы». Есть модификации и для спорта, и для охоты.
Кооператив Huglu одним из первых в Турции получил
подтверждение качества Национального института стан
дартов, что дало право и возможность сотрудничать
с крупными торговыми компаниями, а также европей
скими и американскими производителями оружия, в том
числе изготавливая некоторые модели под их марками.
Ружья, изготовленные Huglu предлагаются практиче
ски всеми ведущими каталогами в Европе и США.
Однако, всё это красивые слова, заметит язвительный
читатель. Поверьте, после того, как вы возьмёте ружья

Huglu в руки, хотя бы немного разбираясь в оружии,
вы поймёте цену этих слов. На мой взгляд, они сдела
ны руками мастеров, у которых есть все основания гор
диться своей работой. Это касается как качества об
работки и подгонки частей оружия, так и отделки.
Причём вся отделка производиться вручную, а не но
вомодными, но бездушными, техниками лазерной гра
вировки и т. п.
После очного знакомства цены на Huglu уже не кажут
ся завышенными, тем более, что от известных европей
ских марок они всё же существенно отличаются. В мень
шую сторону, разумеется.
Ружья Huglu представлены в московском оружейном
магазине «Охотник № 1» МООиР, ул. Строителей, д. 6,
к. 7, (ст. метро «Университет»), (495) 930 43 29

Согласитесь, не самые худшие виды открываются
турецким оружейникам из окон производственных помещений...
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