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событие \ \ семинар

Римантас Норейка

Летняя сессия «Левши»

еминар открыл коммерческий директор фирмы
«Левша» Денис Семёнов и передал слово Ман�
фриду Айзембранду – менеджеру по продажам
компании Heym AG. Большой интерес у участ�

ников семинара вызвала модель SR 30 с затвором прямого
хода (без поворота) в исполнениях Concorde, Klassich,
Standart, Keiler, Stainless и First Class во всех группах кали�
бров. Любители классических магазинок найдут достой�
ный выбор среди вариантов карабина SR 21. И, конечно
же, нельзя было не остановиться и не оценить достоинств
карабина Heym Express в калибрах .375 H&H Mag., .416
Rigby, 500 Jeffery, .577 N.E. и .600 N.E., конструкция которо�
го основывается на легендарном «Маузере 98».

Это же касается и современных моделей охотничьего
оружия Heym с откидывающимися стволами. Среди «го�
ризонталок» с нарезными стволами известна модель
«88» как в варианте с коробчатыми замками типа «Энсон�
Дилей», так и в модификации с замками на боковых дос�
ках. Говорят, модель Heym 88 B/SS Jumbo у энтузиастов
африканской охоты вызывает самые различные ассоци�
ации и даже кошмарные сны с «участием» представителей
«большой африканской пятёрки» – слонов, кафрских
буйволов, львов, леопардов и носорогов…

Но всё же визитной карточкой компании Heym ещё со
времён первоначального её расцвета являются тройни�
ки. Среди представителей этого благородного охотни�
чьего оружия, поистине аристократического, находятся
«нормальные» (классические) тройники с автоматиче�
ским и комбинированным взведением курков и боевых
пружин, тройники с замками на боковых досках с руч�
ным взведением УСМ, с двумя нарезными горизонталь�
ными стволами, размещёнными в блоке сверху и замка�
ми на боковых досках, с двумя нарезными стволами, рас�
положенными снизу, и т. д. Комбинации калибров
многочисленны, а самые мощные пулевые – это 8х75R 
и 9,3х74R. Модельный ряд Heym также включает раз�
личные комбинированные ружья, двуствольное нарез�
ное оружие, в том числе так называемые горные штуце�
ры. Имеется и четырёхствольное ружьё М 37V с комби�
нацией гладких и нарезных стволов. Особенностью
компании является также и то, что её клиенты имеют
возможность заказать и украсить своё оружие по своему
выбору. Такие заказы выполняет центр эксклюзивного
оружия фирмы Exklusiv�Center, где выбор и фантазия
клиента по сути ничем не ограничены, как и цена такого
изделия.
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После обеда семинар продолжили представители ещё
одной немецкой оружейной компании – Haenel. Эта фир�
ма с богатой довоенной историей сегодня функциониру�
ет в составе «Меркеля» как производитель бюджетного
охотничьего оружия (подробнее – «Возвращение немец�
кой классики», «КАЛАШНИКОВ», № 12/2009). В ас�
сортименте двуствольные штуцеры�вертикалки, такие же
комбинированные ружья, магазинный и самозарядный
карабины. Далее появится гладкоствольная вертикалка
12�го калибра и одноствольный однозарядный штуцер 
с верхним рычагом механизма запирания.

Все предлагаемые уже сейчас модели Haenel – Jaeger
8.10 (комбинированное ружьё), Jaeger 8.11 (штуцер) и ма�
газинный «болтовой» карабин Jaeger 10, который, кстати,
представлялся в России впервые, производят очень хоро�
шее впечатление. Они аккуратно «по�немецки» исполне�
ны, имеют простую конструкцию, хорошую эргономику 
и привлекательный внешний вид. Насколько «тянет» это
оружие на бюджетный класс покажет время, но уже сейчас
можно сказать, что, например, планируемая розничшая це�
на карабина Jaeger 10 в «Левше» составляет около 
50 тыс. руб.

Работу первого дня семинара завершила демонстрация
новых поступлений моделей одежды для охоты и актив�
ного отдыха на природе от фирм Rascher и Jahti Jakt.

Второй день начал Ральф Шафер – менеджер по эк�
спортным продажам европейского представительства
японского производителя оптических приборов Vixen.
Выяснилось, что японская компания Vixen Ko. Ltd, зани�
мающаяся изготовлением биноклей, подзорных труб, оп�
тических прицелов, сменных окуляров, адаптеров, штати�
вов, чехлов, монокуляров, сумок, увеличительных стёкол,
наборов устройств для передачи изображения на монитор,
а также компасов, ведёт свою историю с 1949 г., имеет сеть
производств, в том числе и в Китае (кроме оптических
прицелов), а также европейский торгово�сервисный фи�
лиал Vixen Europe, основанный в 2003 г. Качество некото�
рых изделий Vixen Ko. было отмечено Японской ассоци�
ацией потребителей с присвоением им «степени А» как
товарам высшей категории. Учитывая интерес участни�
ков семинара к охотничьей оптике вообще, Ральфу Шафе�
ру пришлось ответить на десятки вопросов по характери�
стикам представленных биноклей и прицелов Vixen, что�
бы получить признание аудитории, где присутствовали 
и настоящие знатоки оптики.

Оптические приборы Vixen привлекательны по цене 
и, если они покажут ещё и неплохие оптические характе�
ристики и надёжность, могут быть востребованными уже
в канун предстоящего сезона охоты.

Заключительная часть семинара началась ещё в авто�
бусе, по пути следования его участников на стрелковый
стенд СК «Северянин» для проведения стрельб из ружей
АТА Arms («Оружейный тандем из Стамбула», «КА�
ЛАШНИКОВ № 12/2009). Заседание «на колёсах» от�
крыли Фатих Йоллу – куратор компании АТА Arms по
производству и Ильхам Реджебли – генеральный дирек�
тор фирмы REC DIC Ticaret Ltd. В прошлом году АТА
хорошо себя зарекомендовала газоотводной самозаряд�
кой Pegasus – клоном полуавтомата Beretta 300�й серии,
а сейчас успешно продвигает инерционную модель 
Neo 12R на основе Benelli Montefeltro. Во время стрельбы

на стенде оба ружья – Pegasus и Neo 12R показали себя 
с лучшей стороны, отработав по 150 выстрелов без единой
задержки с использованием различных патронов с наве�
ской снарядов дроби от 28 до 52 г. Эти ружья у нас уже
прошли два крупных соревнования по спортингу и, по от�
зыву их владельцев, в настоящее время являются одними
из самых достойных самозарядок бюджетного класса.

Семинар завершился подведением итогов его работы
прямо на стенде и вкусным ужином на природе. Проща�
ясь, все участники семинара благодарили руководство
фирмы «Левша» за его организацию и жали руки со сло�
вами «До новых встреч!».

Представитель немецкой компании Haenel – русскоговорящая
Ангела (справа) – раскрыла все секреты нового карабина Jaeger 10

Всю информацию о самозарядном ружье Neo 12R фирмы АТА
Arms можно было получить буквально из первых рук – турецких
оружейников

Оптические прицелы японской компании Vixen вызвали 
у участников семинара неподдельный интерес


