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ККаакк  ии  ссллееддооввааллоо  оожжииддааттьь,,  
ттррааввммааттииччеессккиийй  ааррссееннаалл  ррооссссииййссккиихх  

оорруужжееййнныыхх  ммааггааззиинноовв  ннааччаалл  
ппрриирраассттааттьь ррееввооллььввееррааммии.. СС  ннооввииннккааммии

вв  ээттоомм ннааппррааввллееннииии  ннее  ззааддеерржжааллооссьь
ии  ппррееддппрриияяттииее  ««ТТееххннооааррммсс»»,,  ииззввеессттннооее

ппоо  ттррааввммааттииччеессккиимм  ппииссттооллееттаамм  ««ГГррооззаа»»..
РРееввооллььввееррыы  ««ГГррооззаа»»  уужжее  ппоояяввииллииссьь  вв  оорруужжееййнныыхх

ммааггааззииннаахх  ппееттееррббууррггссккоойй  ссееттии  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»,,  ггддее  ммыы  
сс  ннииммии  ии  ооззннааккооммииллииссьь..

отличие от многих произ�
водителей, «Техноармс»
не стал размениваться на
постепенный вывод на ры�

нок револьверной линейки «Гроз»
по штуке в квартал, а запустил про�
изводство сразу четырёх моделей,
которые, к тому же, могут изготавли�
ваться как со стальной, так и с лег�
косплавной рамками.

Модельный ряд включает в себя ре�
вольверы «Гроза» в вариантах Р�02,
Р�03, Р�04 и Р�06. Причём под этими
обозначениями скрываются облег�
чённые револьверы, а для изделий со
стальной рамкой к цифровому индек�
су добавляется буква «С» – Р�02С, 
Р�03С, Р�04С и Р�06С.

Внимательный читатель может об�
ратить внимание на отсутствие 
в гамме револьвера с обозначением
«05» и подумать, что за этим кроется
какая�то тайна. Однако, всё гораздо
проще – цифровые индексы напря�
мую привязаны к длине ствола 

револьвера в дюймах и при имею�
щемся ассортименте никакой прак�
тической нужды в пятидюймовой
модели не существует, поскольку
уже «четырёхдюймовый» револьвер
с большой натяжкой можно реко�
мендовать для скрытого ношения, 
а в погоне за лучшей кучностью име�
ет смысл прыгнуть выше не на дюйм,
а сразу на два – до шести.

Все револьверы «Гроза» предста�
вляют собой классические кон�
струкции с откидным барабаном, за�
щёлка которого расположена с ле�
вой стороны рамки (под большой
палец). Шестизарядный барабан
снаряжается обоймой с патронами
калибра 9 mm РА. Каждый револь�
вер комплектуется двумя обойма�
ми. Для освобождения камор бара�
бана от стреляных и нестреляных
патронов необходимо нажать на ось
экстрактора.

Ударно�спусковой механизм «Гроз»
двойного действия и позволяет вести
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стрельбу как с предваритель�
ным взведением курка, так 
и самовзводом.

Для лучшей адаптации
каждого револьвера под ин�
дивидуальные особенности 
и требования владельца
предусматривается возмож�

ность заказа пластиковых 
и деревянных накладок на рукоятку различных форм 
и размеров.

Не менее важна и возможность выбора оружия с под�
ходящим прицельным приспособлением.

Так, револьверы «Гроза» Р�02 и «Гроза» Р�03 оснаща�
ются упрощёнными нерегулируемыми прицельными
приспособлениями, оптимально подходящими для
скрытого ношения оружия, его быстрого извлечения 
и быстрого же прицеливания в направлении относитель�
но близкой «мишени», что типично для применения ре�
вольвера в качестве оружия самообороны. В этом случае
известное владельцу отклонение средней точки попада�
ния от точки прицеливания не является критичным 
и просто учитывается при применении оружия. К тому
же, как правило, реальные отклонения СТП от ТП на эф�
фективных дальностях при самообороне редко выходят
за пределы «убойной» зоны и в большинстве случаев
этой разницей можно пренебречь не поступившись ре�
зультативностью стрельбы.

Возможности моделей «Гроза» Р�04 и «Гроза» Р�06
расширены благодаря введению в конструкцию регули�
руемых в двух плоскостях прицельным приспособлений,
позволяющих аккуратно привести оружие к нормально�
му бою с выбранным типом боеприпасов. С учётом 

внушительных габаритов и массы (0,99 кг и 1,14 кг со
стальной рамкой соответственно), эти «Грозы» эксплуа�
тировать на постоянном ношении предпочтут только
любители упражнений с отягощениями, а вот попракти�
коваться в стрельбе в тире с ними одно удовольствие.
При этом оба револьвера остаются крайне эффективным
оружием самообороны благодаря увеличенной, по срав�
нению с более короткими собратьями, начальной скоро�
сти резиновой пули и могут применяться в этом качестве
в любых ситуациях, где не критичен фактор перевода
оружия из скрытого положения на изготовку.

В плане скрытности и удобства ношения компактные
модели, конечно же, превосходят более крупных
«спортсменов», тем более, если речь идёт об облегчён�
ных исполнениях с рамками из алюминиевого сплава.
Например, «Гроза» Р�02С весит 840 г, а его лёгкая вер�
сия «02» – всего 700 г. Четырёхдюймовые модель на 
40 грамм тяжелее.

Длина же револьвера со двухдюймовым стволом с са�
мой компактной рукояткой составляет всего лишь 
176 мм, тогда как длина «Гроза» Р�06 с большими на�
кладками может достигать почти 30�ти см.

В общем, почитателям револьверов есть из чего вы�
бирать.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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