событие \ \ Beretta

Римантас Норейка

Аплодисменты
для «Беретты»
Компания Fabbrica d’Armi
Pietro Beretta, будучи одним
из самых древних
и известных изготовителей
оружия в мире, ещё прошлой
осенью провела крупный
международный форум
журналистов
(см. «КАЛАШНИКОВ»,
№ 11/2009), где торжественно
и одновременно поделовому представила
самозарядное ружьё новой
серии – модель А 400
Xplor Unico.
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огда вспоминаю такие ус
пешные для своего време
ни серии самозарядных
ружей Beretta, как А 300 –
А 304, А 390 и А 391, десятки их мо
делей и сотни модификаций, мне
представляется, что первенец А 400
Xplor превзошёл многие ожидания
охотников и по сути вплотную при
близился в своём классе к некоему
образу одного из наиболее совер
шенных ружей газоотводного типа.
Во всяком случае, как показывает
практика, Beretta последовательно
и целеустремлённо шагает в этом на
правлении.
В продолжение начатого почина 22
июля этого года Beretta учредила но
вую необычную форму общения
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с журналистским корпусом и СМИ
вообще – международный день прес
сы, на который собрала уже около 90
журналистов ведущих оружейных
и охотничьих изданий со всей Евро
пы и вынесла на их суд две новые
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модификации гладкоствольных ру
жей. Ими оказались облегчённая
самозарядка А 400 Xplor Light и из
вестная вертикалка SV 10 Perennia,
но теперь с индексом «I», как ос
новное рабочее ружьё серьёзного
охотника, продаваемое в бюджет
ном сегменте среднего класса.
А нам, российским участникам дня
прессы – Фёдору Першину, сотруд
нику фирмы «Кольчуга», журнали
сту Александру Лисицину (Мос
ква) и автору статьи, было особен
но приятно познакомиться и ещё
с одним представителем семейства
А 400 Xplor, ружьём Novator, разра
ботанным специально для россий
ского рынка.
Свой международный день прессы
Beretta провела на одном из кру
пнейших стрелковостендовых ком
плексов, находящемся на полпути из
Брешии в Верону, близ жемчужины
Италии – озера Гарда, а местом для
проживания столь многочисленной
журналистской братии были выбра
ны комфортабельные апартаменты
четырёхзвёздной гостиницы Palace
Hotel на южном его побережье. Го
степриимная встреча журналистов,
представление оружейных новинок,
демонстрация новых линий модной
охотничьей одежды, обуви и различ
ных аксессуаров охотника проходи
ли в огромном павильоне, где в 35
градусную жару было так же свежо
и комфортно, как ранним утром на
лазурном берегу Гарды. Доклады
всех выступающих сопровождали
горячие аплодисменты аудитории –
как глубокое признание многих до
стоинств и преимуществ новых из
делий «Беретты».
Вся вторая половина дня отводи
лась стендовой стрельбе из ружей
Beretta на двух специально подгото
вленных для их тестирования пло
щадках компактспортинга. Для

Международный день прессы проходил под руководством и при непосредственном участии
президента холдинга Beretta легендарного Уго Гуссалли Беретта

После успешной стрельбы на стенде Фёдор Першин, представитель московской оружейной
компании «Кольчуга», очень высоко оценил стрелковые качества и эргономику ружья
Beretta А 400 Xplor Novator

Новое ружьё Beretta SV10 Perennia I располагается
в бюджетном сегменте среднего класса
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За полдня стрельбы мы израсходовали десятки таких обойм патронов со снарядами дроби
от 24 до 56 г. И ни одной задержки за почти 5000 выстрелов!

Beretta SV10 Perennia I достойно быть как первым, так и «последним» ружьём в руках
охотника

12

стрельбы использовались спортив
ные и охотничьи патроны различ
ных марок со снарядами дроби № 7
массой 24, 28, 32, 36, 42, 50 и 56 г.
В работе дня прессы с самого его
начала и до окончания стрельб на
стенде активное участие принял
и президент компании – Уго Гуссал
ли Беретта, потомственный оружей
ник и вообще легендарная личность
в оружейном мире, а также страстный
охотник. Словом, это были настоя
щие стрелковые испытания не только
оружейных новинок «Беретты», но
и участников собрания, где всем
пришлось держать экзамен на стрел
ковую зрелость в сильную жару, чест
но и открыто, невзирая на должности,
стаж, возраст, зрение и т. п.
Естественно, не все мы пришли
в свою нынешнюю профессию, как
говорится, «из стрельбы», не всем
и сейчас удаётся выбрать время для
совершенствования или поддержа
ния своих стрелковых умений и на
выков так, как хотелось бы. Но в раз
гар стрельбы, когда отдельные
стрелки на площадках всё же срыва
ли бурю аплодисментов своих кол
лег и многочисленного отряда ме
неджмента «Беретты», их сияющие
от счастья лица свидетельствовали
о ещё одной победе над собой и об
стоятельствами, притом в руках с эт
ими прославленными ружьями.
Случались, правда, и менее удачные
серии, когда мишени, чертя по небу
оранжевые линии, «не желали» рас
сыпаться и с каждым промахом со
стороны зрителей слышались воз
гласы сожаления и сочувствия...
К нашей чести, мне также удалось
выполнить пару особо удачных се
рий и удостоиться похвальных апло
дисментов. Не поверите, но это вы
пало на стрельбу из чудной «двад
цатки» SV Perennia, к тому же по
случаю оказавшейся безукоризненно
подходящей к моему телосложению,
очень посадистой и динамичной при
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Обегчённое и значительно усовершенствованное ружьё
Beretta A 400 Xplor Light в калибре 12/76 со стволом 760 мм

вскидке и поводке. Хотя, как известно, ружьё 20го кали
бра в силу параметров своей дробовой осыпи требует бо
лее строгой стрельбы, нежели 12го. Но иногда другие
его свойства – высокая посадистость, хорошая прикла
дистость и великолепный бой стволов творят чудеса как
на охоте, так и на стенде. В моём случае, повидимому,
всё так и «срослось».
Теперь – несколько подробнее о самих оружейных но
винках «Беретты».
Двуствольное ружьё SV 10 Perennia I выполнено на базе
модели SV 10 Perennia III – уже известного представителя
новой линии бокфлинтов «Беретты». Оно располагается
в ценовом сегменте нижнего уровня среднего класса ру
жей, хотя, как и Perennia III, содержит те же шесть запатен
тованных компанией технических новшеств, характеризу
ется улучшенным дизайном, повышенной живучестью
и удобством в эксплуатации. Эта вертикалка, как и все
предшественницы 680й серии (S 680, 682, 685, 686, 687),
также легко узнаваема изза низкой затворной коробки
и боковых выступов казённой муфты ствольного блока,
входящих в коробку. Название SVsovraposto поитальян
ски означает ружьё с вертикальным расположением ство
лов, бокфлинт, а Perennia на латыни – «выносливый, проч
ный», словом – крепкая вертикалка.
Наиболее характерными особенностями ружья SV 10
Perennia I являются наличие усиленного затвора, механиз
ма быстрого отсоединения приклада от коробки, новой
конструкции съёмного ударноспускового механизма типа
«Блиц» с одним спуском и механическим переключателем
последовательности стрельбы, отключаемых эжекторов,
нового профиля каналов стволов и дульных устройств,
шарниром цевья, выполненным из керамических материа
лов и стали, улучшенными формами шейки ложи и рычага
затвора, красивой гравировкой коробки и отделки ложи.
Калибр ружья 12/76, длина стволов 710 и 760 мм, масса
3,33,4 кг. Словом, ружьё имеет оптимальное соотношение
показателей цены, качества и технического уровня испол
нения, значительно превосходящие требования к охотни
чьему оружию бюджетного класса. Кстати, Beretta свои
бокфлинты выпускает с 1933 г. и многие известные охот
ники мира всегда отдавали им свои предпочтения. Одна
только фигура Эрнеста Хэмингуэя чего стоит: купленная
им ещё в 1949 г. вертикалка SO 3 12го калибра с двумя
спусками и с замками на боковых досках оказалась одним
из самых почитаемых им ружей.
Самозарядное ружьё А 400 Xplor Light также выполне
но на базе своего предшественника, модели А400 Xplor
Unico, и представляет собой облегчённую, более эргоно
мичную и эстетичную его модификацию. Ружьё 12го
калибра с патронником 76 мм и длиной ствола 760 мм
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при весе около 3 кг – универсальный инструмент для
производства самых разных охот. Для газоотводного
полуавтомата важное значение имеет такой показа
тель, как техническое совершенство его газового двига
теля. Новый газовый двигатель ружей серии А 400
Xplor, выполненный по технологии ВLink, обеспечи
вает надёжное перезаряжание при стрельбе патронами
со всей гаммой масс снарядов для своего калибра, эф
фективно используя отводимые из канала ствола поро
ховые газы. Возросшая при этом скорость срабатыва
ния двигателя благоприятно сказывается на стрельбе
дуплетами, триплетами и т.д. К тому же газовый пор
шень и цилиндр в этом ружье снабжены функцией сам
оочистки от отложений порохового нагара, что также
повышает надёжность его функционирования при ин
тенсивной стрельбе.
Стволы Beretta всегда были и остаются предметом осо
бой гордости. Ствол ружья А 400 Xplor Light выполнен по
эксклюзивной береттовской технологии Steelium из спе
циальной ствольной стали – Triligeto (Ni, Cr, Mo) спосо
бом холодной ковки и с обязательной вакуумной обработ
кой. Канал ствола имеет сверловку типа OptimaBore HP,
с соответствующими ему сменными дульными насадками
Optima Choke HP.
Кроме уже названных, технические новшества есть
в конструкции приклада, цевья, базировании ствола
в ствольной коробке и др.
При стрельбе на стенде ружья Light и Novator надёжно
работали с массами снарядов дроби от 24 до 56 г включи
тельно, показывали хороший бой и маневренность при бы
строй стрельбе. Они отличаются улучшенным балансом,
прикладистостью и значительно сниженной отдачей да
же при стрельбе в почти 40градусную жару.
Надо полагать, они очень быстро окажутся вос
требованными на российском рынке.

Ружьё А400 Xplor Novator выполнено
с учётом запросов многих
российских охотников
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