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Представитель Beretta Микеле Кетта познакомил
участников конференции с новинками фирмы

Римантас Норейка

этот раз Pietro Beretta Spa Fabbrica d’Armi по
казала новое спортивное ружьё DT 11 – даль
нейшее развитие модели DT 10 Trident. Изме
нения коснулись посадистости, баланса и гео
метрии канала ствола, имеющих особо важное значение
для достижения высоких результатов стрельбы. Коробка
ружья DT 11 на уровне боковых приливов стала на 3 мм
шире, изменили свой дизайн спусковой крючок и пре
дохранитель, улучшены наружные покрытия коробки,
вскоре появятся регулируемые прицельная планка и гре
бень приклада. Но самое важное усовершенствование –
ствол, изготовленный по технологии Steelium Pro, кото
рая призвана повысить постоянство боя ружья, равно
мерность осыпи дроби, снизить отдачу и подбрасывание
дульной части стволов вверх при выстреле. В новом
стволе сразу за патронником следует короткий снаряд
ный вход, за ним длинный (до 85% длины канала ствола)
конус с сужением до18,6 мм в диаметре, цилиндрическая
часть и зона дульных устройств, сменных (для круглого
стенда и спортинга) или стационарных (для траншейно
го стенда). На российском рынке ружьё появится в пер
вом квартале следующего года. Ружьё DT 11, как и его
предшественник, можно также легко персонализировать

В

38

Созвездие
Beretta
По сложившейся уже традиции, в канун
московской выставки Arms & Hunting
компания «Русский Орёл» – эксклюзивный
дистрибьютор продукции холдинга Beretta
Group в России – на один день пригласила
своих дилеров в обновлённый Московский
планетарий для проведения традиционной
конференции «Беретты» .
в сети Gun Service Beretta, притом бесплатно, при прио
бретении нового ружья. Успеют ли стендовые стрелки
полностью подогнать под себя эти ружья, испытать их на
тренировках и решиться на олимпийский турнир в Лон
доне, покажет время. Но Beretta своё слово сказала.
Не обошла вниманием Beretta и любителей самозаряд
ных ружей. В серии A400 к известному уже Xplor Nova
tor добавилась модель Action, с коробкой бронзового
цвета, в калибре 12/76 и с уникальной электронной си
стемой Gun Pod, позволяющей иметь информацию о ко
личестве произведённых выстрелов, температуре окру
жающего воздуха и мощности используемых патронов.
Ещё появилась спортинговая модель A 400 Xcel Sporting
с коробкой синего цвета. Любители особо крепкого заря
да получили ружьё A 400Xtrema Unico, в калибре 12/89,
в камуфляжной или чёрной пластиковой ложе. Оно мо
жет быть оснащено устройством поглощения энергии от
дачи типа Kick Off Mega с тремя амортизаторами
(2 в прикладе, 1 в рукоятке), т.е. это уже Kick Off в кубе,
с поглощением, по сведениям компании, до 70% отдачи.
Гайка цевья этого ружья имеет «быструю» резьбу – до
статочно повернуть её на 60 градусов, чтобы освободить
цевьё (система B Lоk). Ствол со сверловкой Optima Bore
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(увеличенного диаметра) под патроны с длиной гильзы
70,76 и 89 мм и массами снарядов от 24 до 64 г. Длина
приклада может быть установлена в пределах 350 385 мм
в 9 фиксированных положениях.
Отлично смотрелись в планетарии новые образцы
охотничьей одежды Beretta, адаптированной к крайне
разнообразным климатическим условиям России. Это
комплекты костюмов «4 в 1», «2 в 1», брюки с высоким
поясом, куртки на пуху и с воротником из натурального
волчьего меха, маскхалаты, накидки, куртки для группо
вых охот на копытных (с контрастными элементами).
Кроме тепла, уюта и удобства, эта одежда ещё и особо
элегантна – на охоте теперь уже и в России часто встре
чают «по одёжке».
Компания Benelli Armi к выставке успела произвести
модернизацию своего самозарядного карабина Argo, ко
торый теперь носит название Argo Endurance. Кроме
того, Argo E был представлен к сертификации Нацио
нальной испытательной станцией (Banko Nazionale di
Prova) с присвоением класса «А» по надёжности функ
ционирования.
Карабин получил новый газовый двигатель, более со
вершенный по материалам и конструкции. Изменения
претерпели дизайн и эргономика оружия. Теперь мо
дельный ряд карабина включает модификации Argo E,
Argo E Class, Argo E Comfortech Black и Argo E Amazonia
Green, отличающиеся материалами, расцветкой и кон
структивными особенностями. Обновлённый Argo E, на
до полагать, вышел на «второе дыхание» и теперь готов
продолжить служить охотникам следующее десятиле
тие, как и его предшественник, вступивший на рынок
в конце 2002 г.
Хорошо известная в России и в мире финская оружей
ная компания Sako в этом году встретила свой 90 й юби
лей. В сотый десяток она вошла с хорошими достиже
ниями, годовой оборот денежных средств составил
51 000 000 евро, в год она производит 70 000 винтовок
и 6 000 000 патронов для охоты и спорта, при численно
сти персонала в 196 человек. К юбилею Sako изготовила
карабин Safari в калибре .450 Rigby – это уже шестой по
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счёту размер затворных групп карабинов Sako 85. Всего
было сделано 10 юбилейных образцов .450 Rigby высше
го класса отделки и гравировки. Три из них были пред
назначены для продаж с аукционов на мировых оружей
ных выставках – Shot Show в Лас Вегасе, SCI (Safari)
Show в Рино и на IWA в Нюрнберге; 6 карабинов прода
ны исключительно в сеть торговых домов Beretta Gallery
(по одному на каждый дом), и один остаётся в музее ком
пании в Риихимяки. Кроме того, были изготовлены 90
карабинов юбилейной серии в несколько менее богатом
исполнении калибров .375 H&H (L 85 Action) .416 Rigby,
.450 Rigby и .500 Jeffery (XL 85 action). Ограниченный
выпуск таких карабинов Safari в исполнении «Премиум»
будет продолжен и далее.
Benelli Armi, естественно, показывала своё незауряд
ное ружьё Vinci и ставила своеобразные рекорды. Вот
один из них. Ружьё в положении неполной разборки (от
делены ствол со ствольной коробкой и затвором, при
клад и блок УСМ с магазином) лежит на столе, располо
женном на стендовой площадке. Требуется выполнить
трюк – подбросить вверх стендовую мишень («тарелоч
ку»), собрать ружьё, успеть выстрелить по мишени и по
разить её (!). В исходном положении патрон находится
в патроннике. Во всяком случае такой видеоролик мы
смотрели, а насколько это упражнение годится для под
готовки к охоте – решать охотнику.
В сообщении американской оптической компании
Burris, наряду с другими (SixX, FourX, Fullfield E и т.д.),
особое место было отведено оптическому прицелу Balli
stic LaserScoupe 4 12х42 с интегрированным дальноме
ром, балпрограммой и автоматической коррекцией поло
жения прицельной марки на изображении. Функция ав
томатической коррекции положения прицельной марки,
конечно же, – удивительная штука, значительно упро
щающая производство результативного выстрела на
длинных дистанциях стрельбы.
По окончании конференции «Русского Орла» все
её участники совершили экскурсию по залам планета
рия и созерцали созвездия под его бескрайним «небо
сводом».
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