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Оружейный тандем
из Стамбула
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ККааккиимм  ббыы  ссттрраанннныымм  ээттоо  ннее  ппооккааззааллооссьь  
ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  нноо  ммыы,,  ррооссссииййссккииее
ллююббииттееллии  оорруужжиияя  ии  ооххооттннииккии,,  ппооссллее
««оорруужжееййннооггоо  ооттккррыыттиияя»»  ддааллёёккоойй  ААммееррииккии
ии  ннее  ссооввссеемм  ббллииззккоойй  ЦЦееннттррааллььнноойй  ЕЕввррооппыы,,
ввссёё  еещщее  ппррооддооллжжааеемм  ооттккррыыввааттьь  ззааггааддооччннууюю
ссооссееддннюююю  ТТууррццииюю……
ТТееппееррьь  ннаасс  рреешшииллии  ууддииввииттьь  оорруужжееййннииккии
ииззввеессттнноойй  ккооммппааннииии  AATTAA  AArrmmss  иизз
ССттааммббууллаа,,  ооттммееттииввшшииее,,  ккссттааттии,,  вв  ппрроошшллоомм
ггооддуу  ссввоойй  ппооллууввееккооввоойй  ююббииллеейй..
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андемом, одно за другим, вышли два новых
самозарядных турецких ружья, становящегося
по известным причинам всё более популяр�
ным, бюджетного класса. Если первое из них –

газоотводное ружьё Pegasus легко можно назвать клоном
«Беретты» 300�й серии, то Neo 12R с инерционной авто�
матикой – модифицированным Benelli Montefeltro. 
В этом нет ничего удивительного, так как тактика мно�
гих оружейников, когда за основу создаваемого нового
изделия берутся известные, проверенные временем тех�
нические решения или даже целые системы – встречает�
ся нередко и оказывается оправданной.

О ружье Pegasus, уже занявшем своё достойное место 
в ассортименте петербургской фирмы «Левша», мы писа�
ли более года назад (см. «КАЛАШНИКОВ» №9/2008 г.)
и не будем повторяться. Речь пойдёт о ружье Neo 12R,
которое «Левша» впервые демонстрировала прошлым
летом на семинаре оружейников, где эта модель с успе�
хом прошла тестирование патронами с разными значе�
ниями масс снарядов дроби, показала высокую надёж�
ность функционирования и хорошую эргономичность.

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что предпо�
ложения о поступательных тенденциях развития и рас�
пространения ружей с инерционным типом автоматики
получили своё подтверждение, а компания ATA со своим
Neo 12R становится в ряд известных производителей
«инерционников», наряду с Benelli, Beretta, Franchi, Sto�
eger, Breda, Marocchi, Pietta и Caesar Guerini.

По существующей классификации ружьё Neo 12R отно�
сится к типу самозарядных систем, работающих от энер�
гии отдачи всего оружия, а ведущим звеном автоматики

здесь является за�
творная группа меха�
низмов с мощной пружи�
ной. В устройстве этого ружья всё напоминает Benelli, от
ударно�спускового и подающего механизмов, до затвор�
ной группы и запирания ствола двумя боевыми выступа�
ми поворотного затвора на упоры ствольной муфты. Но
также почти везде видны и отличия, а местами и собствен�
ные технические решения, оптимизирующие как техноло�
гический процесс, так и работу механизмов ружья.

Ствол калибра 12/76 длиной 760 мм имеет хромирован�
ный канал с диаметром 18,4 мм, он оборудован стандарт�
ным патронником и таким же (не удлинённым) переход�
ным конусом, к которым всегда подойдут любые наши па�
троны с длинной гильзы 70 и 76 мм, как заводские, так 
и домашнего снаряжения. Дульные устройства включают
пять стандартных (не удлинённых) дульных насадок, вво�
рачиваемых в ствол при помощи специального ключа.
Сверху на стволе установлена вентилируемая прицельная
планка с цветной мушкой цилиндрической формы. На ни�
жней поверхности ствола, посередине, крепится широкое
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кольцо, надеваемое при сборке вместе с цевьем на корпус
подствольного магазина. Кольцо спереди поджимается
колпачковой гайкой цевья и тем фиксирует ствол 
в ствольной коробке. Ружьё Neo 12R поставляется также
и с дополнительным стволом цилиндрической сверлов�
ки длиной 51 см, без прицельной планки, с регулируе�
мым прицелом открытого типа (для стрельбы пулями).

Подающий механизм селективного типа оборудован
рычажком ручной подачи патрона из магазина на лоток
подавателя (при необходимости). Удаление патронов из
магазина при разряжании можно произвести через ни�
жнее отверстие ствольной коробки, без пропускания их
через патронник, что повышает безопасность обращения
с оружием.
Ствольная коробка легкосплавная чёрного
цвета, но с глянцевой поверхностью, что
несколько необычно и надо полагать, не
особенно практично. Сверху она имеет
широкую визирную канавку, выводя�
щую взгляд стрелка на начало прицель�
ной планки. Места для крепления на ней
какого�либо прицела не предусмотрены.

Возвратный механизм классический, располо�
жен в прикладе.

Приклад и цевье выполнены, естественно, из каче�
ственного турецкого ореха и хорошо защищены. Цевье 
в прямом смысле трубчатой формы, без сплошного выре�
за по длине. При сборке оно сперва присоединяется 
к стволу, а затем вместе с ним надевается на корпус мага�
зина. Снимается также вместе со стволом.

В целом ружьё выполнено аккуратно, без видимых
изъянов, а сверловка нескольких осмотренных мною ство�
лов была просто редко встречаемой сейчас по точности.

Необходимо также отметить три новшества этого ру�
жья, делающие его на охоте значительно более удобным

и безопасным, чем другие, более дорогие модели са�
мозарядок.

Приятной и несколько неожиданной особенностью, при�
том, в прямом функциональном плане, оказалось то, что
Neo 12R обеспечивает осевой поворот затвора и его полное
запирание даже при самом плавном его отпускании с со�
провождением рукоятки рукой, когда по условиям охоты
требуется бесшумное перезаряжание или дозаряжание ру�
жья. Владельцы других ружей этой системы меня поймут
и согласятся со значением этой, казалось бы, небольшой
доработки оружейников АТА, имеющей важное практиче�
ское значение. Об этом знали все другие оружейники, но
ни у кого руки до этого не доходили, а мы царапали паль�

цы, вручную прокручивая головку затвора.
Вторым специфическим свойством Neo 12R

является то, что при закрытом затворе и спу�
щенном курке невозможно полностью от�
вести подвижные части назад, если пре�
дохранитель включен. А значит, при раз�
личных нештатных ситуациях или,

например, падении ружья с высоты, затвор
не откроется от действия сил инерции и не

перезарядит ружьё, делая его значительно более
безопасным для охотника и окружающих его людей.

Третье, может не особенно значимое для опытных и вы�
держанных охотников свойство, но желанное для моло�
дых и горячих наших соплеменников: ружьё имеет увели�
ченную на один патрон вместимость магазина, то есть 5+1.
Магазин своего «инерционника» я редко когда снаряжаю
более чем тремя патронами, плюс один в стволе, но не ис�
ключается, что может потребоваться и формула «5+1»,
при охоте на волка, например.

Исходя из февральской цены ружья в оружейном цен�
тре «Левша» (27 000 рублей), оно – достойный выбор 
к предстоящей весенней охоте.

Части неполной разборки ружья Neo 12R. Ружьё может комплектоваться дополнительным стволом с регулируемыми прицельными
приспособлениями «целик-мушка» для стрельбы пулей


