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Практичный
и доступный

Cамозарядное ружьё Altay турецкой компании Akkar

В весенней охотничьей суматохе, которая обычно наступает к началу марта,
в сети магазинов «Ижевский арсенал» я приметил одну из «обнов» –
гладкоствольную самозарядку Altay турецкой компании Akkar. А привлекла
она моё внимание по одной простой причине: три года назад я уже сталкивался
с этой моделью ружья и мне было интересно проследить её эволюцию.

К

ак и прежде «Алтай» на российском
рынке представляет «Ижевский арсенал» – здесь никаких изменений не
произошло. Вместе с тем на новом
ружье появилась надпись Made in Turkey.
Похоже производитель – крупная оружейная
компания Akkar Silah Sanayi Ltd. Sti. – перестала «стесняться» указывать страну происхождения оружия, справедливо посчитав, что за
последние годы турецкие оружейники набрали
достаточный авторитет на оружейном рынке.
Сегодня «Алтай» по праву претендует на звание
одной из самых практичных и доступных массовому охотнику самозарядок, а связано это с тем,
что несмотря на возросшую в последние годы
специализацию, универсальные свойства охотничьего ружья продолжают оставаться такими
же востребованными, как и десятилетия тому
назад.
Конечно, основные фамильные черты «Алтай» сохранил – это газоотводная автоматика
с коротким ходом поршня, продольно-скользящий затвор с клиновым запиранием на боевой
упор муфты ствола. Возвратная пружина расположена на корпусе магазина. Универсальность ружья начинается с того, что
оно выпускается с ложами из чёрной
и камуфлированной пластмасс, а также из
качественного турецкого ореха, в калибрах
12/76, 12/89 и 20/76, со стволами длиной
710, 760 и 810 см и пятью сменными дульными насадками. Словом, любой охотник найдёт для себя подходящее сочетание. Кроме того, в ассортименте
широко представлены варианты
ружей с дополнительными стволами для пулевой стрельбы.
Пулевой ствол имеет совершенно приемлемую длину 610 см

42

в 12-м калибре и 510 см в 20-м. Он снабжён открытым
механическим прицелом по типу винтовочного, с неподвижной мушкой и регулируемым в обеих плоскостях
целиком. Кроме того, дульные устройства пулевого ствола также оборудованы сменными чоками, что позволяет
использование для стрельбы самых разнообразных типов
пуль, рассчитанных не только на сужение «цилиндр», но
также и на другие, более «тесные» дульные сужения.
С практической точки зрения ствол длиной 610 см с усиленным цилиндром, например, Imp. Cyl., становится
вполне пригодным для охоты на полевую и болотную
дичь, когда стрелять мелкой дробью приходится на те же
15–25 м. А поставив насадок в 1/2 чока, с ним смело
можно охотиться с гончей на зайца беляка: короткое
ружьё для леса – просто находка. Это с учётом того, что
на ствольную коробку ружья легко устанавливается коллиматорный прицел – там уже предусмотрены посадочные места под кронштейн. В общем, сложно сказать, что
турецкие оружейники как-то ограничили охотника в возможности «настройки» ружья под конкретную охоту –
было бы желание.
Импонирует и ещё одна деталь, характеризующая подход турецких оружейников – обозначение на стволе диаметра канала соответствует его фактической величине
с точностью до сотых долей миллиметра. Осмотренные
мной четыре ружья имели стволы, где белым по чёрному
значатся надписи: BO Dia 18,48; 18,52; 18,54; 18,58.
Казалось бы, мелочь – расхождение в одну десятую долю
миллиметра погоды не делает, но вдумчивому охотнику
это позволяет не гадая на кофейной гуще определить
истинные значения дульных сужений и оптимизировать
подбор пыжей-контейнеров определённого размера при
домашнем снаряжении как дробовых, так и особенно картечных патронов.
Цена ружья в зависимости от комплектации – от
18 300 до 30 600 руб. (с двумя стволами и шестью сменными дульными насадками). Словом, «Алтай» – интересное и, что очень немаловажно, доступное предложение к весенней охоте.
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