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Финские патроны для
«Русского оружия»

Евгений Александров

«Русское оружие»
Как ни крути , именно русский трехлинейный гражданский
патрон 7,62х54R и оружие под него являются одним из
самых распространённых комплекcов среди наших
охотников. И очень хорошо, когда на прилавке магазина,
наряду с бедноватым ассортиментом этого патрона
отечественного производства, мы видим его зарубежные
версии. Приятное событие произошло в сети магазинов
концерна «Русское оружие» в Санкт-Петербурге, где
в числе прочих теперь продаются два самых известных
отечественных патрона, выпускаемых финской компанией
Sako – 7,62х53R и 7,62х39.
усский трёхлинейный вин
товочный патрон, несмотря
на свой более чем пожилой
возраст (весной этого года
ему исполняется 120 лет), не раз за это
время модифицированный и усовер
шенствованный, до сих пор состоит на
снабжении как в российских воору
жённых силах, так и в ряде армий дру
гих стран. Его гражданские версии
давно присутствуют на мировых рын
ках охотничьих боеприпасов, напри
мер США, пользуясь заслуженным
признанием в различных сферах его
применения. Это же относится и к на
шему патрону 7,62х39 и его охотни
чьим вариантам. Кстати, такие извест
ные патроны, как .3006 Spr. и .308
Win., будучи изначально созданными
для военных целей, в дальнейшем так
же стали самыми распространённы
ми гражданскими боеприпасами.
Таким образом, мировой опыт
опровергает встречающееся иногда
мнение, что из созданных некогда
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военных боеприпасов затруднительно
сделать качественный охотничий па
трон. Поэтому повышенный интерес
многих наших охотников к граждан
ским версиям отечественных патро
нов калибра 7,62 мм выглядит вполне
оправданным, как в соответствии
с мировой охотничьей практикой, так
и с тенденциями в сфере производ
ства охотничьих боеприпасов. Дело
другое – разумное и ответственное
их использование для охоты на диких
животных различных групп в соответ
ствии с требованиями закона «Об
охоте» и Правилами добывания
объектов животного мира.
Компания Sako, будучи четверть
века ориентированной на выпуск во
енной продукции, в 1946 г. успешно
вышла на рынок гражданского охот
ничьего и спортивного оружия и па
тронов к нему. Сегодня ассортимент
охотничьих патронов Sako охватыва
ет более 30 калибров и около 80 ва
риантов снаряжения.
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«Русское оружие» предлагает патроны Sako один
надцати самых распространённых калибров, от .222
Rem. и .223 Rem. до 9,3х62 и .375 H&H Mag., каждый
с несколькими вариантами снаряжения. Особенно им
понирует наличие в этом ассортименте патронов
7,62х39 с пулей Gamehead массой 8 г. Это классическая
полуоболочечная экспансивная пуля с оголённым
свинцовым сердечником, пригодная как для охоты, так
и для спортивнотренировочной стрельбы. В калибре
.3006 Spr. внимание в первую очередь привлекают три
патрона: с лёгкой, 8граммовой оболочечной пулей
Range с начальной скоростью 900 м/с, с пулей массой
11,7 г типа Arrowhead II и с самой тяжёлой в этом ка
либре пулей Hammerhead, массой 14,3 г. Пуля Ar
rowhead или Nosler Ballistic Tip первоначально была
разработана для вармитинга. Её высокая точность, эф
фективность и ветроустойчивость практически сразу
получила признание охотников. Благодаря высоким
внешнебаллистическим характеристикам эта пуля ус
пешно используется также и в спортивных целях. По
казательна её энергетика на всех дистанциях охотни
чьей стрельбы: Ео = 3983, Е100 = 3438, Е200 = 2954
и Е300 = 2524 Дж, превосходящая по этой характери
стике все остальные пули в патронах .3006 Spr. ассор
тимента Sako.
Другой широко распространённый калибр – .308 Win.
представлен в «Русском оружии» четырьмя типами па
тронов с массами пуль 8,0; 10,7; 11,7 и 13,0 г.
Неплохой выбор и других патронов Sako, например
в калибрах .223 Rem., .243 Win., а также 9,3х62. Так что
сезон охоты в «Русском оружии» продолжается.

Сеть магазинов «Русское оружие»
«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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