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Помнится, год назад,
в статье «Марш
турецких ружей», мы
отмечали – объективно
судить о рабочих
свойствах и надёжности
турецких
полуавтоматов 12"го
калибра Stoeger 2000
и Hatsan Escort можно
будет только после
достаточно
продолжительной
практической
эксплуатации, когда
появятся отзывы
владельцев. Нельзя
сказать, что импортёр
этих ружей – московская
фирма «Умарекс"М»,
завалена письмами
благодарных охотников,
но, показательно другое:
на сегодняшний день
продано около двухсот
ружей Stoeger 2000
и «Умарексу» пока не
пришлось решать ни
одной серьёзной
проблемы, связанной
с качеством этой
модели.

Самозарядное охотничье ружьё 12-го калибра
Sroeger 2000 Deluxe

Sroeger 2000 в исполнении Camo Timber HD

С

амозарядные
ружья
Stoeger 2000 произво
дятся с 2001 года турец
кой фирмой Stoeger
Silah Sanayi A.S., которая
на 100 % принадлежит итальянской
оружейной компании Beretta и вхо
дит в одноимённый холдинг. Голо
вная фирма является постоянным
заказчиком комплектующих, кото
рые изготавливает Stoeger Silah
Sanayi A.S., в частности, такой ответ
ственной детали, как ствольная заго
товка. В планах холдинга полный
перевод в Турцию производства од
ной из своих самых современных
моделей пистолетов Beretta 8000
Couger. Причём итальянцы подчёр
кивают, что всё оружие, изготовлен
ное в Турции, полностью соответст
вует единым стандартам качества,
предъявляемым ко всей продукции
холдинга.
В рамках программы обеспечения
качества выпускаемой продукции на
заводе работает постоянная группа
специалистов «Беретты», контроли
рующих использование предостав
ленных технологий и современного
оборудования.
Благодаря этому «Беретта» гаран
тирует высокое качество и надёж

ность оружия с маркой Stoeger.
В основе конструкции модели
2000 лежит система Benelli M1 Super
90, в которую внесены незначитель
ные изменения.
Stoeger 2000 изготавливается
только 12го калибра со стволами
различной длины (55, 66, 71 и 76 см)
с 76мм патронником в исполнениях
Standard, Synthetic (с пластиковой
ложей), Camo (с патентованной ка
муфлированной окраской Timber
HD или Max4) и Deluxe (с грави
ровкой). Существует вариант ружья
Slugger со стволомцилиндром
и «пулевыми» прицельными при
способлениями
«целикмушка».
В России более всего прижились мо
дели с 28дюймовым стволом
(71 см), вентилируемой прицельной
планкой и сменными чоками (в ком
плекте поставляются 5 шт.). В пла
нах компании к 2006 году освоить
и «супермагнум» под 89мм патрон.
Производитель гарантирует на
дёжную работу автоматики ружья
Stoeger 2000 с качественными патро
нами при массе пули или дробового
снаряда не менее 28 г. На практике
получилось, что оно исправно пере
заряжается
и
при
стрельбе
24грамммовыми патронами для

стендовой стрельбы, но в данном
случае успех зависит от качества па
трона и в некоторых случаях даже
массы стрелка – инерционная систе
ма просто не может работать, если
ружьё упереть прикладом в стену.
В любом случае «бенеллевская» сис
тема обеспечивает надёжную работу
Stoeger 2000 с любым охотничьим
патроном без всяких оговорок.
Надо сказать, что в российскую
действительность Stoeger 2000 впи
сывается весьма удачно. При роз
ничной цене в $ 750 (в магазине
«УмарексМ») этот образец занима
ет промежуточное положение между
полуавтоматами
отечественного
производства и европейскими само
зарядными ружьями. Своим сущест
вованием он как бы предлагает по
тенциальному покупателю отечест
венного ружья задуматься – а не
стоит ли подкопить деньжат на ино
странца? С другой стороны, Stoeger
2000 подаётся как рабочая лошадка,
аналогичная по рабочим свойствам
«Бенелли», только за вдвое меньшие
деньги.
Безусловно, «Стоеджер» проиг
рывает «Бенелли» в широте модель
ного ряда, ассортименте аксессуаров
и внешнем лоске. Чудес не бывает.

При взгляде на «нутро» турецкого ружья любителю
оружия сразу становится ясно, откуда «ноги растут»
у этой конструкции – систему Benelli узнать легко
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Детали затворной группы и ударноспусковой механизм изготовлены очень
качественно и не дают повода усомниться
в своих высоких рабочих свойствах.
Неглубокий фрезерованный паз на
зеркале личинки затвора делается только
на ружьях, предназначенных для
российского рынка по требованию
криминалистов для того, чтобы можно
было различить гильзу стрелянную из
«Стоеджера» и из «Бенелли»

В обеспечение всего перечисленного
вкладываются огромные деньги,
и это не может не сказаться на конеч
ной стоимости ружья.
Когда кладёшь рядом Stoeger
2000 и Benelli M1 S90 разницу в ка
честве обработке поверхностей
внешних деталей и механизмов вид
но невооружённым глазом. Но это
касается только декоративной со
ставляющей – к механизмам при
драться трудно. Хорошо видно, что
на функциональной надёжности ту
рецкие разработчики не экономили.
А если сравнить «Стоеджер» с са
мозарядными ружьями отечествен
ного производства, то картина полу
чится совершенно иная. Любому
специалисту сразу становится оче
видно технологическое превосходст
во турецкого изделия, в котором ми
нимально видны следы ручной обра
ботки, приладки, подгонки и т. д.
36

Конечно же, современное оборудо
вание в большинстве случаев позво
ляет обеспечить лучшее качество се
рийно изготовленного оружия,
по сравнению с ручным трудом,
пусть даже высококвалифицирован
ных рабочих. И дело даже не в абсо
лютном значении качества, а в его
стабильности, в идентичности каче
ственных характеристик каждого из
делия среди тысяч других.
Пока ещё разрыв в стоимости рос
сийских ружей, турецких и европей
ских весьма значителен. Например,
в СанктПетербурге самый продава
емый отечественный полуавтомат
стоит от 11 000 руб., тогда как «Сто
еджер» стоит 22 000 руб., а цены на
«Бенелли» М1 S90 начинаются от
45 000 руб.
Такую картину, наверное, можно
признать идеальной. Все три ружья
относятся к различным ценовым
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категориям, позволяя охотнику вы
брать ружьё «покарману», причём
«Стоеджер» очень удачно затёрся
в серединку. Трудно предположить,
что подготовленный потенциальный
покупатель Benelli M1 S90 переори
ентируется на МР153 и наоборот.
В тоже время, и тому и другому есть,
на чем задуматься, реально оценивая
рабочие свойства своего выбора с ха
рактеристиками и ценой «Стоедже
ра», который вдвое дороже одной
модели и вдвое же дешевле другой.
Что же до турецкого происхож
дения ружья, то, в данном случае,
мы имеем дело с парадоксальным
случаем, когда не клеймо «Made in
Turkey» заставляет нас воротить
нос от изделия, а наоборот, достой
ное качество оружия провоцирует
интерес к продукции турецких про
мышленных предприятий, вышед
ших на современный рынок во все
оружии – с подготовленными спе
циалистами,
высокоточным
оборудованием и большим желани
ем работать.
Кстати, есть информация о том,
что фирма Diana – всемирно изве
стный производитель высококласс
ной пневматики, планирует перево
дить производство винтовок под
своей торговой маркой в Турцию.
И причиной тому является обост
рившаяся конкуренция с турецкой
фирмой Hatsan, которая, кстати,
ещё и самозарядные ружья произ
водит. То ли ещё будет. Быть может
холдинг «Беретта» окажется самой
дальновидной крупной европей
ской оружейной фирмой, которая
вовремя оценила турецкий потен
циал и сумела им воспользоваться.
Ну а что, до «Стоеджера», то, да
же после беглого знакомства, ружьё
оставляет самое благоприятное впе
чатление, и цена её не вызывает
изумления. Как я уже и говорил,
«Стоеджер» занимает срединное
положение между отечественными
и европейскими полуавтоматами.
А середина в народе неспроста на
зывается «золотой».

