
управлению качеством. 
Китай, на наш взгляд, все же не яв-

ляется жертвой предрассудков на-
столько, насколько ею является Тур-
ция. Про пресловутый перенос произ-
водства грандами мировой индустрии
в Поднебесную империю кто-то что-
то все же слышал. Слышали и о том,
что изделия под совершенно
неизвестными китайски-
ми брендами
дале -

ко не всегда пред-
ставляют собой полный

мусор - ведь порой их "делают те
же самые рабочие на том же самом
оборудовании, на котором днем про-
изводят продукцию под европейски-
ми марками". Что же касается товаров
"мейд ин Турция", то в глазах целого
поколения отечественных потребите-
лей их имидж безнадежно испорчен
началом 1990-х годов, когда вещевые
рынки наших городов и сел были бук-
вально наводнены продукцией наше-
го южного соседа, которая, что скры-
вать, при достаточно адекватной цене
и, порой, приемлемом внешнем виде,
обычно не слишком радовала в плане
качества. При этом как-то упускается

из виду, что, какой бы низкокачест-
венной не была эта продукция, она
все равно была востребована в Рос-
сии, так как подавляющее большинст-
во местных потребителей просто не
могло себе позволить покупать более
дорогостоящий импорт, а подавляю-
щее большинство производителей

вместо того, чтобы
р а д о в а т ь с я

н а с т у -

пившему рынку и
развивать выпуск

товаров, в силу неких
причин предпочитало

потихоньку распродавать
упавшее на них "советское наследст-
во" в виде земли и зданий. 

Со временем на место "турецкому
ширпортебу" пришел "ширпотреб ки-
тайский", все большее число россиян
получили возможность покупать това-
ры не на рынках, а в магазинах, да и
отечественные компании стали по-
степенно выходить из комы. Тем не
менее, общее отношение к бренду
"Турция", на наш взгляд, осталось
примерно таким же: в эту страну, за
отсутствием более привлекательных
вариантов, можно съездить отдох-
нуть, однако там вряд ли могут произ-
вести что-то заслуживающее внима-
ния, кроме, разве что, пива "Efes".
Мы, разумеется, немного утрируем -

HATSAN MOD.60

Нужен ли нам "берег 
турецкий"?

По моим наблюдениям, автору, бе-
рущемуся за описание турецкого ору-
жия, обычно бывает очень сложно за-
воевать доверие читателя. 

Почему?
Потому, что, как говорится, "все всё

знают, все всё понимают". У отечест-
венного массового потребителя, в
большинстве случаев не обременен-

ного особыми знаниями о предлагае-
мых ему товарах, уже давно сложи-
лись устойчивые стереотипы относи-
тельно их качества и параметров, при
этом указанные стереотипы, во мно-
гих случаях, основываются как раз на
стране происхождения. Наиболее по-
казателен стереотип "Европа" - зна-
чит "качественно, Китай - значит ба-
рахло", совершенно не учитывающий
тот грустный факт, что значительная
доля товаров под "европейскими"
марками фактически выпускается
отечественными производителями,
производство которых расположено
как раз таки в КНР, а непосредственно
в Старом Свете у них в лучшем случае
зарегистрирован юридический адрес.
В то же время, "настоящие европей-
цы" в последние годы активно пере-
носят свое производство в тот же Ки-
тай или в Восточную Европу, естест-
венно, сопровождая налаживание в
этих регионах выпуска продукции со-
зданием там адекватных систем по
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К нам в редакцию на испытания поступила пружинно-поршне -
вая пневматическая винтовка Mod. 60, произведенная турецкой
компанией Hatsan Arms. Давайте постараемся разобраться, что
это за винтовка, и какое вообще место турецкое оружие занима-
ет на современном рынке.

HATSAN MOD. 60
ВИНТОВКА ДЛЯ СТРЕЛКА И ОХОТНИКА
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тиях турецкой оружейной промыш-
ленности, то станет очевидным, что
они уже давно переросли последний
из перечисленных способов, превра-
тившись во вполне современных про-
изводителей, не рискующих нарабо-
танной годами деловой репутацией
ради возможности заработать лиш-
нюю копейку.

Что такое Hatsan Arms Co.?
Упомянутая репутация существует

не только в рекламных текстах, но и в
реальной жизни. Достаточно сказать,
что компания Hatsan Arms Co., произ-
водитель рассматриваемой нами вин-
товки Mod. 60, в этом году отмечает
свое 30-летие, успев за указанный
срок не только получить международ-
ный сертификат качества ISO 9001, но
и наладить экспорт своей продукции в
более чем 60 стран. В настоящее вре-
мя заграничным покупателям отгру-
жается более 90% произведенного
Hatsan оружия, включая пневматичес-
кие винтовки, ружья (помповые, само-
зарядные и двуствольные) и газовые
пистолеты. В компании работает око-
ло 300 человек, в распоряжении кото-
рых современные станки с программ-
но-числовым управлением, позволя-

ющие обеспечить всю работу на всем
производственном цикле, от изготов-
ления лож до выделки стволов. 

Создание новых образцов оружия
на Hatsan происходит с использова-
нием компьютерного моделирования.
Сказать по правде, знакомясь с ли-
нейкой моделей турецкой компании
"вживую", на какой-нибудь выставке,
или "виртуально", на ее сайте
www.hatsan.com.tr, вы вряд ли найде-
те там то, что в оружейной прессе
принято называть "революционно но-
вым". Продукция Hatsan традиционна
настолько, насколько могут быть тра-
диционными "вариации на тему" хо-
рошо известных, успешно зарекомен-
довавших себя на рынке образцов

HATSAN MOD.60

но разве что совсем чуть-чуть. 
Соответственно, когда несколько

лет назад турецкое оружие стало вы-
ходить на российский рынок, то про-
двигавшим его компаниям, и, соот-
ветственно, заинтересованным ору-
жейным изданиям пришлось ломать
этот стереотип, убеждая отечествен-
ных потребителей в том, что им стоит
попробовать охотничье и пневматиче-
ское оружие из Турции. При этом, как
правило, коллеги-журналисты особый
акцент делали на цену турецких ружей
и винтовок, заявляя, что, дескать, за
"практически российскую" цену вы
можете приобрести "почти европей-
ское" оружие. 

Безусловно, фактор низкой цены
действительно во многих случаях
имеет немаловажное значение, одна-
ко, перед тем, как ставить его во главу

угла, необходимо разобраться, отку-
да берется эта цена. Удешевление
обычно происходит за счет одного из
следующих факторов: использования
современных оборудования и техно-
логий, позволяющих снизить затраты
труда на единицу готовой продукции,
эффекта масштаба (чем больше объ-
емы производства - тем дешевле по-
лучается каждое изделие), использо-
вания региональных конкурентных
преимуществ (дешевое сырье, труд и
т.д.), или, наконец, за счет того, что
сами производители любят называть
"оптимизацией издержек", и что на
практике, к сожалению, нередко озна-
чает всего лишь снижение "уровня
контроля качества" или "использова-
ние второсортных комплектующих и
сырья". Если посмотреть на реальное
положение дел на ведущих предприя-
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тем не менее, в лучшую сторону отли-
чается от того, что обычно можно уви-
деть на оружии рассматриваемой це-
новой категории. Приятные ощуще-
ния не покидают и после того, как бе-
решь винтовку в руки: Mod. 60 может
похвастаться отменной эргономикой.

В базовом варианте Mod. 60 не име-
ет ручного предохранителя, так что
если вы считаете наличие такого уст-
ройства на винтовке обязательным -
то вам лучше приглядеться к модели
Mod. 60S, у которой он есть. Спуско-
вой механизм Mod. 60 позволяет ре-
гулировать длину хода спускового
крючка, для чего служит специальный
винт у его основания. Винтовка имеет
открытый прицел с удобной системой
регулировки, кроме того возможна
установка оптики. Как отдельную оп-
цию Hatsan предлагает прицельные
приспособления с яркими волоконно-
оптическими вставками Truglo, по на-
шему опыту существенно облегчаю-
щими стрельбу, в том числе в услови-
ях пониженной освещенности. 

Итак, перед нами хорошее "рабо-
чее" оружие, произведенное профес-
сионалами, знающими свое дело и
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гражданского оружия. Конструкторы
Hatsan не пытаются удивить мир чем-
то радикально новым, перед ними
стоит совершенно другая задача: дать
покупателям то оружие, к которому
они привыкли, при этом обеспечив
надлежащее качество и разумную це-
ну. 

Как нам кажется, в Hatsan Arms не
ошиблись с выбором для себя рыноч-
ной ниши, лучшее подтверждение че-
му - безусловный успех продукции
компании на международном рынке.
Покупатель Hatsan - это человек, ув-
лекающийся стрельбой, охотничьей
или развлекательной, нуждающийся в
хорошем, надежном оружии, но не го-
товый отдавать деньги "просто так",
за громкий бренд или какие-то супер-
современные изыски, преимущества
которых он, скорее всего, никогда не
сможет ощутить на практике. Мы
вполне понимаем тех, кто обоснован-
но гордится своим ружьем или вин-
товкой, несущими легендарное имя,
узнаваемое любителями оружия на

любом континенте. Однако, не мень-
шую симпатию у нас вызывают и те,
кто просто любит стрелять, и ему не
слишком важно, кто работал над его
оружием - главное, чтобы это оружие
верно служило бы своему владельцу.
По нашему мнению, стрелкам этой ка-
тегории есть смысл задуматься над
приобретением ружья или пневмати-
ческой винтовки от Hatsan. Кто знает,
может быть когда-нибудь эти люди
"дозреют" до чего-то более "серьез-
ного". Пока же у них, по крайней мере,
будет вполне достойное оружие, спо-
собное доставить радость удачным
выстрелом в тире или на охоте, или, в
случае необходимости, защитить сво-
его владельца ничуть не хуже, чем это
сделал бы образец, находящийся в
более "весомой" ценовой категории. 

Mod. 60 как она есть
Выбранную нами для теста винтовку

Mod. 60 можно назвать типичной про-
дукцией Hatsan: это классическая "пе-
реломка", предлагаемая практически
по "российской" цене, и, при этом,
выполненная исключительно доброт-
но. Главная "изюминка" винтовки кро-
ется в ее калибре: 5.5 мм. Иными сло-
вами, перед нами охотничья пневма-
тика, простая, качественная и надеж-
ная. С первого взгляда обращает на
себя внимание нарядный внешний
вид оружия: качество обработки ме-
талла на высоте, а дерево, хотя и не
может сравниться с элитным орехом,
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не менее, в связи с тем, что наше зна-
комство с этой винтовкой вышло не
слишком продолжительным, мы не
беремся однозначно рекомендовать
для нее какой-то определенный тип
пулек: точное выявление "аппетита"
конкретной модели требует вдумчи-
вого тестирования с разными вариан-
тами боеприпасов. К сожалению, в
связи с напряженным графиком рабо-
ты редакции, у нас далеко не всегда
получается уделить каждому из отст-
реливаемых нами образцов столько
внимания, сколько они этого заслужи-
вают. Правда, учитывая, что с точки
зрения стоимости выстрела стрельбу
из пневматического оружия можно от-
нести к наиболее "бюджетным" видам
стрелкового досуга, можно предполо-
жить, что, по мере распространения
оружия Hatsan на территории нашей
стране, энтузиасты в сети Интернет
порадуют нас данными таких отстре-
лов.

Если же вы не настроены на прове-
дение таких "научных экспериментов"
самостоятельно и не хотите ждать,
пока их проведут другие, имейте в ви-
ду, что, при том диапазоне начальных
скоростей, который демонстрирует
Hatsan Mod. 60, стабильно ведут себя
пульки практически любой формы.
При этом, по мнению специалистов,

наиболее подходящи-
ми для охоты будут ос-
троносые пульки, обла-
дающие большим про-
никающим действием,
а для стрельбы по ми-
шеням - пульки с плос-
кой головкой. В любом
случае, мы настоятель-
но рекомендуем вам
попробовать при
стрельбе по мишеням
хотя бы несколько ти-
пов пуль для того, что-

бы полнее определить потенциал сво-
его оружия.

Общее резюме
Как мы уже говорили выше, продук-

ция Hatsan - это рабочее оружие, ко-
торое вы вряд ли станете выставлять
напоказ перед друзьями, но которое,
при этом, не подведет вас в тире или
на охоте. Выбирая "пневматику" или
ружье от этой компании, вы можете
быть уверенными, что с вас берут
деньги именно за приобретаемое ва-
ми оружие, а не за "таинство приоб-
щения" к какому-нибудь легендарно-
му бренду, или за оплату труда армии
маркетологов, придумывающих, как
можно увеличить продажи еще на па-
ру процентов. Все вышесказанное в
полной мере относится и к Mod. 60.
Если вы задумываетесь над тем, что-
бы включить в свой арсенал охотни-
чью пневматическую винтовку базо-
вого уровня, то мы советуем вам как
следует присмотреться к этому ору-
жию.

Винтовка HATSAN 60 бы-
ла предоставлена на тест

Юрием Зотовым тел.:
(495) 505-37-86
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заботящимися о своем клиенте, и,
при этом, не задирающими цену на
свою продукцию. Перемещаемся в
тир. Согласно материалам Hatsan
Arms, начальная скорость пули при
стрельбе из Mod. 60 должна состав-
лять 210-225 м/сек (речь идет об
охотничьем варианте комплектации,
не ослабленном для соответствия
требованиям законодательства неко-
торых стран), что было подтверждено
на практике при стрельбе с измерени-
ем скорости полета пули. 

Необходимо также отметить, что
винтовка, которая была представлена
нам на тест выполнена по спецзаказу,
винтовка показала отлич-
ную кучность (2 см. на 50
м.) и имеет повышенный
ресурс (85 000 выстрелов
против 50 000 у стандарт-
ной винтовки). Это дости-
гается за счет использова-
ния оружейной стали для
производства ствола и уве-
личенного рабочего объе-
ма камеры сжатия. На вин-
товку ставятся стволы с
двухступенчатым чоком и
12-ю нарезами. Особенно-
стями модели являются
утолщенный рычаг

взведения и предельно простой спис-
ковой механизм, состоящий всего из
6 деталей. Необходимо также отме-
тить что и цена винтовки по спецзака-
зу несколько выше стандартной и со-
ставляет 650 условных удиниц...

В целом, мы остались довольными
полученными результатами: при
стрельбе с использованием оптичес-
кого прицела Sturman на 25 метров
большинством из взятых в тир типов
пулек нам удавалось получить вполне
приемлемую кучность, более чем со-
ответствующую основному предназ-
начению такого оружия как Mod. 60 -
охоте на мелкого зверя и птицу. Тем
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