Турецкий

ДЕБЮТ
Самозарядные и помповые ружья Hatsan Escort
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Самозарядное охотничье ружьё Hatsan
Escort AS с ореховой ложей

Самозарядное охотничье ружьё Hatsan Escort Camo
в варианте раскраски Mossy Oak Obsession

П

Михаил Дегтярёв

Турецкие охотничьи
ружья Hatsan продаются
в России уже несколько
лет, но именно сейчас
сложились предпосылки
для того, чтобы
присутствие «турков»
стало заметно в общих
объёмах продаваемого
оружия.

отенциально высокие
шансы на успех турец
ких ружей в первую
очередь обуславлива
ются нынешней эконо
мической ситуацией, когда при
фактически замороженных рублё
вых розничных ценах на импортное
оружие, наблюдается плавный рост
стоимости отечественных моделей
изза повышения цен на сырьё,
энергию и даже, как это ни странно,
изза роста зарплат. Понятно, что
подорожание ТОЗа87 на 1000 руб
лей никак ни отразится на прода
жах полуавтоматов Benelli, кото
рые стоят в несколько раз дороже
и ориентированы на охотника
с принципиально иным уровнем
доходов. Но, когда речь идёт о раз
нице в цене в 45 тысяч рублей, по
является повод для размышлений.
Судите сами: МР153 в магазине
стоит от 12 000 рублей ($ 440),
а полуавтомат Hatsan Escort можно
купить за $ 550. Конечно же, разни
цу в $ 110 нельзя считать совсем уж
несущественной, и наивно пола
гать, что тот же, взятый для приме
ра, МР 153 ляжет на лопатки от
одного вида «турка» – российское
ружьё уже давно зарекомендовало
себя как надёжное, «всеядное»
и долговечное оружие, любимое на
шими охотниками. Так что, если го

ворить серьёзно, то не только цена
является залогом успешного про
движения турецких ружей на на
шем оружейном рынке. Турецкое
ружьё турецкому ружью – рознь.
И подтверждение тому было найде
но на прошедшей нюрнбергской
выставке IWA 2005, где на стенде
турецкой фирмы Sarsilmaz мы взя
ли буклет, в котором изображено
ружьё 12го калибра с нарезным
стволом (отдача при выстреле, са
ми понимаете, не детская) с оптиче
ским прицелом, установленным на
одном (!!!) кольце. Где будет тот
прицел после выстрела знает толь
ко тот, кто его устанавливал. Ещё
один перл той же фирмы – 4крат
ный оптический прицел (стои
мость примерно $ 5), предназна
ченный для самой «дохлой» пнев
матики, смонтированный на ружье
опять же 12го калибра. Непонятно
где эти «оружейники» учились, где
набирались опыта, да и вообще
стреляют ли они из своей «продук
ции» в такой фирменной комплек
тации.

Вот такие чудеса демонстрируют
некоторые турецкие фирмы, которые,
в отличие от компании Hatsan,
не производят оружие, а занимаются
изобретательством. На фото вы видите
оптику на ружье 12-го калибра,
установленную на одно кольцо и прицел
от пневматической винтовки, опять же
приспособленный для 12-го калибра
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Помповое ружьё Hatsan Escort
MarineGuard

С фирмой Hatsan Arms Company
в этом смысле всё болееменее по
нятно – частная оружейная компа
ния, которая, кроме пневматическо
го и гладкоствольного охотничьего
оружия, изготавливает ещё и пуле
мёты, устанавливаемые на многие
образцы лёгкой бронетехники, ис
пользуемой в армиях стран членов
НАТО. Так что с квалифицирован
ными кадрами, оборудованием, ис
пытательной базой и прочими атри
бутами современного оружейного
предприятия у «Хатсана» проблем
нет. Как, собственно, и со здравым
смыслом – серия самозарядным
и помповых ружей не является про
дуктом мучительного процесса изоб
ретения велосипеда, а представляет
из себя набор проверенных време
нем конструкторских решений, тех
нологий, материалов и ры
ночных требований.
Собственно

говоря, скрывать тут нечего – за ос
нову «Эскортов» взяты модели «Фа
барма» предыдущего поколения, ко
торые незначительно доработаны
в соответствии с применяемой на за
воде оснасткой и предпочтениями
потенциальных потребителей.
Что касается качества изготовле
ния, то при осмотре ружей Hatsan
и их отдельных деталей претензии
к чемулибо предъявить довольно
сложно – всё очень аккуратно и до
статочно точно. Да, конечно, не хва
тает «турку» итальянского лоска (ко
торый, к слову, стоит 1000 евро),
но и в бедные родственники «Эс
корт» не запишешь. Тем более, если
сравнивать его с отечественными ру
жьями, где следы мех. обработки за
частую носят уж чересчур бруталь
ный характер. На скорость не влияет,

Помповое ружьё Hatsan Escort AimGuard-folding
stock со складывающимся прикладом. На прикладе
предусмотрено крепление для пяти дополнительных
патронов. Ружьё может комплектоваться
тактическим фонарём и лазерным целеуказателем
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но ведь приятно, когда вещь имеет
законченный товарный вид.
Оговорюсь – к рассуждениям на
эту тему надо подходить очень
и очень осторожно. Частенько при
ходиться сталкиваться с некоррект
ной позицией покупателя, который
хочет блеска на 100 рублей, а потра
тить готов лишь десятку. И начина
ются разглагольствования – «ну что
им трудно было тут шлифануть,
а здесь полирнуть…». Трудно! Каж
дая операция «полирнутьшлифа
нуть» стоит денег. А ещё больших де
нег стоит оборудование, позволяю
щее на выходе получать детали не
требующие финишной обработки.
На мой взгляд, при выборе оружия
приоритеты однозначны – надёж

ность и практичность. Это можно ку
пить и за небольшие деньги. Возмож
ность покупки всех остальных ка
честв и свойств зависит только от
толщины вашего кошелька.
Вернувшись к «Хатсану», отдель
но хотелось бы отметить высокое ка
чество покрытий металлических де
талей, красивое дерево (в Турции
с хорошим орехом явно проблем

К качеству изготовления деталей ружей
Hatsan трудно придраться. Тем более, что
мы видим технические решения
проверенные в других системах

нет), аккуратно изготовленные плас
тиковые детали ложи. Очень при
лично смотрятся полуавтоматы «Эс
корт» в камуфлированном варианте
(три расцветки из коллекции фирмы
Mossy Oak).
Сейчас в России представлены че
тыре варианта полуавтоматов Hatsan:
Escort AS (с ореховой ложей), Escort
Camo BreakUp, Escort Camo
ShadowGrass – три варианта камуф
лированной ложи (пластик), Escort
Camo Combo (в комплекте два ствола
и масса опций)и три «помпы»: Escort
AimGuard
(пластик),
Escort
MarineGuard (пластик + коррозион
ностойкое никелевое покрытие ме
таллических
частей),
Escort
AimGuardfolding stock (пластиковая
ложа со складывающимся прикла
дом). Все ружья рассчитаны на ис
пользование патронов 12х70 и 12х76
«магнум».
Самозарядные ружья имеют мага
зины вместимостью 4 патрона
(+1 в патроннике), а «помпы» прода

ются в 7зарядном варианте
(+1 в патроннике) с 51см стволом.
Полуавтоматы могут комплекто
ваться удлинителем магазина на
3 патрона. Сменные чоки предусмот
рены для всех самозарядных ружей.
Escort AS в стандарте со стволом
длиной 71 см весит 3,2 кг, а помповое
ружьё AimGuard ещё легче – 2,9 кг.
Ну, и, наконец, о ценах.
Выгоднее всего приобретать «Эс
корты» в оружейном магазине мос
ковской фирмы «УмарексМ», ко
торая и является сегодня основным
российским партнёром компании
«Хатсан». Escort AS в орехе стоит $
660, камуфлированные варианты
около $ 550, Escort Combo с двумя
стволами – $ 580, Escort
AimGuard – $ 310, Escort
MarineGuard – $ 340, Escort
AimGuardfolding stock – $ 340.
Безусловно, интересные цены.
И уже опасные для отечественных

производителей охотничьего ору
жия, так как завтра они, может быть,
будут вынуждены конкурировать на
внутреннем рынке с турецкими ру
жьями. А ведь ещё пять лет назад та
кого расклада даже представить ни
кто не мог… Кроме того, сейчас
в России популярно всё, что так или
иначе связано с Турцией, кино
и шахматами – «Турецкий гамбит»,
знаете ли…
P. S. Примитивные расчёты показыва
ют, что охотничье оружие, ввезенное из
другой, малоизученной в оружейном плане
страны – Китая, сейчас может прода
ваться в 1,52 раза дешевле отечествен
ных ружей и карабинов (если не прини
мать во внимание сверх аппетиты про
давцов). Первый звоночек – появление
в том же «Умарексе» безлицензионных
РСРвинтовок по $ 350400. Страна про
исхождения – Китай.

Конструкция газового двигателя
проста и понятна
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