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событие \ \ семинар

Евгений Александров

Оружейный
семинар в «Левше»

еминар начался с выступления генерального
директора фирмы «Левша» Дениса Семёно�
ва, который сердечно приветствовал участ�
ников и представил продукцию двух новых

для российского рынка оружейных компаний – Ata
(Турция) и Haenel (Германия). Внимание слушателей
привлекло самозарядное ружьё Ata бюджетного класса

с инерционной автоматикой, собранной по классической
схеме, с запиранием поворотным затвором и с возвратной
пружиной в прикладе. Ружьё снабжено подствольным ма�
газином увеличенной вместимости: в нём размещается 
5 стандартных патронов с длиной гильзы 70 мм, вместо
обычных четырёх. Ata хорошо зарекомендовала себя сам�
озарядным ружьём с газоотводной автоматикой – клоном
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полуавтомата Beretta 300�ой серии, теперь настала очередь
ружью с инерционным принципом перезаряжания.

Компания Haenel (подразделение крупносерийного
бюджетного оружия известной компании Merkel) была
представлена двумя новыми двуствольными ружьями 
с вертикальным расположением стволов – комбиниро�
ванным (гладкий + нарезной) и штуцером, оба с меха�
низмом ручного взведения УСМ. Это облегчённое охот�
ничье оружие, весом значительно меньше 3 кг.

О ружьях компании Vincento Bernardelli кратко рас�
сказал её главный инженер Франческо Гаратти. Более
подробные сведения о ружьях этой компании содержат�
ся в статье «Патриарх итальянских ружей», «КАЛАШ�
НИКОВ» № 5/ 2009, стр. 44.

Джорджио Гуерини, президент известной компании Ca�
esar Guerini, представил две линейки своих охотничьих ру�
жей – двуствольных и самозарядных, которые уже не но�
вички на нашем оружейном рынке. Рассказ Гуерини был
дополнен участниками семинара, имеющими опыт эксплу�
атации этих ружей в условиях российских охот.

Завершил работу первого дня семинара показ моделей
одежды для охоты и активного отдыха на природе прези�
дентом германского предприятия Кристофом Рашером
(компания Rascher). Одежда этой компании отличается
широким ассортиментом образцов, а также сочетанием
как новых защитных материалов, так и традиционных
тканей, выполненных из натуральной шерсти. Она уже
несколько лет представлена в фирме «Левша» и получи�
ла широкое признание её клиентов.

Второй день семинара оказался не менее насыщенным
интересными событиями. На утреннем заседании с инте�
ресом было выслушано сообщение менеджера компании
Swarovski Томаса Церлаута о новых моделях оптических
приборов наблюдения и прицелов и проведено их опробо�
вание участниками семинара. Особого внимания слуша�
телей удостоился следующий доклад, который сделал ди�
ректор службы менеджмента известной оружейной ком�
пании Diana Мартин Цедлер. Тема доклада – новые
разработки пневматических винтовок и особенности их
эксплуатации. Вторая половина дня была отведена прак�
тическому тестированию самозарядных ружей Ata
стрельбой в тире компании «Левша». Здесь участники се�
минара провели сравнительные стрельбы различными па�
тронами с навесками снарядов дроби от 24 до 50 г, разби�
рались в характеристиках боя этих ружей. Всего было
произведено 200 выстрелов без единой задержки, что сви�
детельствует о высокой надёжности работы автоматики
этого оружия.

После подведения итогов семинара лучшие дилеры фир�
мы «Левша» были отмечены ценными подарками, среди
которых были также и охотничьи ружья. Самозарядное
ружьё C. Guerini модели Roman MM III было вручено Ана�
толию Бакакину («Ижевские ружья»), ружьё V. Bernar�
delli Mega Camo – Михаилу Жданову (ООО «Ястреб», 
г. Саратов). На этом семинар завершил свою работу.

На утреннем заседании с интересом было выслушано сообщение
менеджера компании Swarovski Томаса Церлаута о новых моделях

оптических наблюдательных приборов и прицелов

Джорджио Гуерини (справа) и Денис Семёнов (в центре) вручают
ружьё Roman MM III Анатолию Бакакину («Ижевские ружья»)

Участники семинара с интересом изучают новые модели
оптических приборов Swarovski


