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боеприпасы \ \ патрон

Евгений Александров

В отечественном
исполнении
ППааттрроонн  ..224433  WWiinncchheesstteerr  ддлляя  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа

ППааттрроонн  ..224433  WWiinncchheesstteerr  ((66хх5511))  ооттннооссииттссяя  кк  ппааттррооннаамм  сс  ввыыссооккоойй  ии  ууллььттррааввыыссооккоойй
ссккооррооссттььюю  ппооллёёттаа  ппууллии,,  ооббллааддааюющщеейй  ккррааййннее  ннаассттииллььнноойй  ттррааееккттооррииеейй  ии  ввыыссооккоойй
ттооччннооссттььюю//ккууччннооссттььюю  ннаа  ддааллььннооссттяяхх  ддоо  330000  мм..

атрон .243 Winchester был разработан компани�
ей Winchester в 1955 г. в качестве охотничьего
на базе гильзы патрона .308 Winchester с обжа�
тым до 6 мм дульцем и сразу же стал пользо�

ваться популярностью у ценителей точного выстрела не
только на охоте, но и среди спортсменов и даже ограни�
ченно применялся как боевой снайперский боеприпас.
Этому способствовали не только потенциальная точность
самого патрона, но и малый импульс отдачи, что положи�
тельно влияет на стабильность параметров выстрела.

.243 Winchester отлично подходит для результативной
стрельбы по мелкой дичи (степные грызуны, земляные
белки и т.п.), а также для добычи зверя размером с серну,
лису, косулю или подсвинка. Удачному выстрелу спо�
собствует как настильная траектория, прощающая
стрелку некоторую ошибку в определении дальности
(и позволяющая не учитывать её в определённом диапа�
зоне при прицеливании), так и многообразие охотничьих
вариантов пуль – оболочечные, полуоболочечные, эк�
спансивные с пустотой в головной части.

До недавнего времени в российских магазинах было
представлено только импортное оружие указанного ка�
либра вместе с патронами исключительно иностранно�
го производства. Популярность такого комплекса
ограничивалась высокой ценой составляющих. В то
же время Барнаульский патронный завод давно вы�
пускал патроны в калибре .243 Win. с оболочечной
и полуоболочечной пулями фирмы Hornady для
поставок за рубеж.

И вот в 2011 г. ситуа�
ция с .243�м калибром
начала радикальным
образом меняться.

Приятным сюрпри�
зом прошедшей выстав�
ки Arms & Hunting 2011
стало присутствие на
стендах «Ижмаша»,
«Ижмеха» и «Молота»
отечественного оружия
калибра .243 Win.

В частности, «Ижмаш» представил сертифицирован�
ную для внутреннего рынка «Сайгу�243», а также гото�
вящийся к сертификации охотничий карабин «Лось�7�1»
калибра .243 Win. В стадии принципиальной готовно�
сти к сертификации находятся и модели «Молота» 
и «Ижмеха».

В целом российский рынок готов к принятию данно�
го калибра, поскольку патрон уже несколько лет выпу�
скает БПЗ. Причём этот патрон снаряжается импорт�
ной пулей с мягкой оболочкой и собирается с бель�
гийским порохом, значительно снижающим
загрязнение ствола и дымность при выстреле. И сам�
ое главное – барнаульский патрон в несколько раз
дешевле импортных патронов, что делает реальным
полноценное существование отечественного ком�
плекса .243�го калибра в принципиально более низ�
кой ценовой категории.

А ещё в ближайшем будущем «КАЛАШНИКОВ»
планирует провести ресурсные испытания качествен�
ного импортного ствола с использованием исключи�
тельно барнаульских патронов. В результате мы по�
лучим ответ на вопрос, сколь велико влияние отече�
ственного патрона с импортной пулей и стальной
гильзой на износ хромированного ствола.
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