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«Хауда» – абсолютная
безопасность
Евгений Александров

Новый образец травматического оружия МР-341 «Хауда»

1 июля этого года исполнилось ровно десять лет со дня вступления в силу действующего
Федерального закона «Об оружии» 1996 года. Именно этот, второй закон об оружии, дал
жизнь принципиально новому для нашей страны виду гражданского оружия
самообороны – оружию травматического действия. В законе новый вид оружия был
обозначен как «огнестрельное бесствольное оружие с патронами травматического,
газового и светозвукового действия». Тем самым законодатель расширил выбор оружия
самообороны, который до этого ограничивался исключительно различными моделями
газового оружия, различавшимися между собой в основном внешним видом.
Эффективность же действия была в сущности одинаковой – не далее 3 метров при
запрете на использование ближе 1 метра плюс пониженная эффективность против лиц
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (то есть, как раз тех, кто чаще
склонен к немотивированной агрессии).
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Общий вид МР-341 «Хауда». Больше всего новый образец травматического оружия самообороны напоминает классический обрез
двухстволки. Чем, по сути, и является

оначалу единственными образцами травмати
ческого (будем называть его для краткости
так) оружия стали образцы под специальный
патрон с электрокапсюлем 18х45Т. Сначала
появилась «Оса» – четырёхствольный пистолет, разра
ботанный в комплексе с патроном 18х45Т НИИ при
кладной химии (Сергиев Посад Московской области).
Через некоторое время появился МР461 «Стражник»
Ижевского механического завода.
Далее наступило время так называемых «резиностре
лов» – пистолетов и револьверов малого калибра
(910 мм). По сей день у них есть как масса фанатичных
приверженцев, так и немало оппонентов. Безусловные
плюсы – компактность, в запасе есть до десяти выстре
лов и классическая надёжная система воспламенения по
рохового заряда (от капсюля). Потенциальный минус –
малое поперечное сечение поражающего элемента, что
заставляет балансировать на грани между недостаточной
эффективностью и опасностью нанесения проникающих
ранений.
Своеобразной вехой, отметившей начало второго де
сятилетия российского травматического оружия, мож
но считать новый образец, выходящий в этом году на
рынок – МР341.
По своей концепции МР341 близок к производимому
французской фирмой VerneyCarron оружию самооборо
ны, которое называется FlashBall, что можно перевести
примерно как «шарикмолния». Это двуствольное мета
тельное устройство, стреляющее каучуковыми сфериче
скими снарядами диаметром 44 мм. Длина – 370 мм, мас
са – 1,1 кг.
По правовому статусу МР341 относится к газовому
оружию с возможностью стрельбы резиновыми пулями.
Это двуствольный пистолет 12 калибра, разработанный
на базе двуствольного горизонтального ружья ИЖ43.
Патрон к МР341 калибра 12/35 со сферической рези
новой пулей разработан и производится ЗАО «Техкрим»
(Ижевск). Уменьшенная вдвое по сравнению с обычным
патроном длина гильзы плюс наличие сужений в канале

П

ствола исключают использование в МР341 патронов
другого типа (например, обычных охотничьих патро
нов). А большой калибр пули позволяет совместить
большую абсолютную величину кинетической энергии,
что определяет эффективность травматического воздей
ствия, с невысокой удельной энергией, что исключает
проникающие ранения.
МР341 сочетает в себе преимущества «бесствольных»
образцов оружия самообороны («Оса», «Стражник») –
большой калибр поражающего элемента и «резиностре
лов» – классическая надёжная механическая система
воспламенения, не зависящая от батарейки.
Относительно небольшие габариты (общая длина –
490 мм, как у современного пистолетапулемёта) позво
ляют удобно разместить его в салоне автомобиля, мани
пулировать в ограниченном пространстве, там, где не
возможно пустить в ход длинноствольное оружие. На
МР341 не распространяется ограничение Федерально
го закона «Об оружии» по минимальной длине, которое
установлено для длинноствольного огнестрельного
оружия.

Курки «Хауды» взводятся вручную. Благодаря специальной форме
они не мешают удобному хранению и ношению оружия
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Заряжается «Хауда» так же, как обычная «переломка».
Используемый травматический патрон снаряжается в вдвое
укороченную металлическую гильзу 12 калибра

От своего прародителя МР341 унаследовал такое ка
чество как простоту в эксплуатации. Действия, необхо
димые для перезаряжания и производства выстрела, ана
логичны обращению с охотничьим ружьём:
– большим пальцем правой руки отжать верхний ключ
вправо;
– «переломить» стволы;
– извлечь вручную стреляные гильзы из патронников;
– вложить в патронники новые патроны;
– выключить предохранитель движением вперёд;
– взвести курки.
Пистолет готов к стрельбе.

Благодаря тому, что конструкция ударного механизма
несколько изменена по сравнению с базовой моделью –
вместо автоматического взведения при открывании кур
ки взводятся вручную, у МР341 появляются такие по
лезные для потребителя качества, как возможность дли
тельного хранения оружия в заряженном состоянии
и уменьшенное усилие открывания. Эти качества, в пер
вую очередь, будут полезны для женщин.
Масса оружия – 2,1 кг. Это намного (более чем на один
килограмм) меньше, чем у обычного охотничьего ружья.
При этом, поскольку баллистика травматического патро
на намного ниже, чем у охотничьего патрона, отдача не
напугает пользователя.
Внешне МР341 напоминает старинные пистолеты, ко
торые называли «хауда». Во времена британского влады
чества в Индии ими пользовались погонщики слонов,
чтобы отстреливаться в джунглях от тигров. Эти тропи
ческие хищники имели обыкновение бросаться сзади, на
спины слонов.
Много лет тому назад, ещё в 1980е годы, известный
ныне политик Александр Гуров, а в те времена сотруд
ник НИИ МВД, впервые сказал в прессе о наращиваю
щей силу организованной преступности. Интервью
с ним получило название: «Лев прыгнул». Сейчас у на
ших граждан появилось новое оружие, а с ним и новые
возможности отразить «прыжок льва».

Результаты стрельбы из «Хауды» на показательных стрельбах во время проведения выставки РОСТ-2007 в Ижевске
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