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боеприпасы \ \ Rio

Евгений Александров

Испанская
альтернатива

ростом ассортимента па�
тронов в магазинах охот�
нику всё так же трудно
определиться, какой па�

трон лучше подходит для его ружья
на выбранной охоте. Виной тому –
недостаточность объективной ин�
формации, которую только на ред�
ких выставках оружия и боеприпа�
сов и можно раздобыть. Поэтому, 

C
РРееззууллььттааттииввннооссттьь  ооххооттннииччььеейй  ссттррееллььббыы  вв  ззннааччииттееллььнноойй
ссттееппееннии  ззааввииссиитт  оотт  ббооееввыыхх  ссввооййссттвв  ккооммппллееккссаа  ««рруужжььёё--
ппааттрроонн»»..  ККаакк  ппооккааззыыввааеетт  ппррааккттииккаа,,  ннаа  ооххооттее  ннииккооммуу  ннее
ууддааёёттссяя  ииззббеежжааттьь  ппррооммааххоовв  ии  ддаажжее  ннееддооббрраанннныыхх
ппооддррааннккоовв  ддииччии..  АА  ввееддьь  ммннооггииее  ннееппрриияяттнныыее  ммооммееннттыы
ммоожжнноо  ииссккллююччииттьь,,  еессллии  ввооввррееммяя  ппооззааббооттииттььссяя  оо  ппааттррооннее  ––
ппррооссттоомм  ии  ннееддооррооггоомм,,  нноо  ппооддххооддяящщеемм  кк  оорруужжииюю  
ии  ууссллооввиияямм  ооххооттыы..
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сегодня мы наиболее подробно рассмотрим уже доста�
точно известные на российском рынке испанские патро�
ны Rio (производитель UEE Cartucheria Deportiva, S.A.),
широкий ассортимент которых представляет «Ижевский
арсенал».

UEE Cartucheria Deportiva, S.A. уже почти сто лет про�
изводит различные взрывчатые вещества, компоненты
боеприпасов и специализируется на промышленном из�
готовлении патронов для гладкоствольных ружей. На се�
годняшний день она является одним из крупнейших
производителей в Европе и выпускает дробовые, картеч�
ные и пулевые патроны всех наиболее распространённых
калибров: 12, 16, 20, 28 и 32. Заводы UEE оснащены со�
временным оборудованием, средствами контроля каче�
ства выпускаемой продукции, что вместе с новейшей
технологией позволяет им производить сотни миллио�
нов патронов в год.

Линейка представленных «Ижевским арсеналом»
охотничьих патронов Rio включает в себя дробовые па�
троны 12 и 16 калибров типа Game Load линии Rio 50
или, а так же Magnum 50. Картечные патроны предста�
влены маркой Royal Buck, а пулевые – Royal Slug Star. 
В патронах используются пластмассовые гильзы. Их 
металлические основания могут иметь высоту 12, 16 
и 25 мм.

Нужно отметить, что в настоящее время происходит
смена названий боеприпасов, выпускаемых UEE, поэ�
тому сегодня в продаже можно найти продукцию как со
старым, так и с новым обозначением. Для охотников,
привыкших к старой маркировке патронов, небесполез�
ным будет узнать, что Extra Game (Rio 20) будет теперь
называться Game Load 32, вместо Extra Game (Rio 50)
можно смело покупать Game Load 34, Rio Field 16 соот�
ветствует марке Game Load 16, а Rio Field 20 – Game
Load 20.

В зависимости от массы снаряда и предназначения па�
трона, он может снаряжаться одним из пяти созданных
вариантов этих порохов. Так, например, импортируемые
к нам патроны снаряжаются чаще всего порохом марки
CSB в следующем раскладе. Вариант пороха CSB 1 ис�
пользуется в охотничьих патронах с массой снаряда от 32
до 34 граммов; а более прогрессивный CSB 2 – для снаря�
дов с массами от 36 до 50 граммов; вариант 3 – для лёгких
снарядов до 32 граммов, а пороха CSB 5 и CSB 6 приме�
няются только для снаряжения спортивных патронов 
с массами снарядов 28 и 24 грамма соответственно.

Пыжи�контейнеры, сконструированные и запатенто�
ванные UEE, изготавливаются из полиэтилена высокого
давления. В зависимости от массы снаряда и типа патро�
на общая длина пыжа�контейнера может составлять от
35 до 44 мм. Конструкция пыжа, в соответствии с его

многоцелевыми эксплуатационными функциями, со�
держит три основных элемента: высокую упругую ман�
жету, деформирующиеся стойки и контейнер для дроби
и картечи.

Такой пыж�контейнер, при всех его остальных техни�
ческих характеристиках и свойствах, стабилизирует вну�
трибаллистический процесс и соответствует достиже�
нию постоянного боя.

Дробь в импортируемых патронах используется толь�
ко свинцовая, твёрдая. Она почти не имеет поверхност�
ных дефектов, блестящая, шаровидной формы. Её нуме�
рация соответствует принятой у нас классификации.
Картечные патроны в рассматриваемой нами партии бы�
ли снаряжены картечью трех размеров в диаметре: 
5,9 мм, 6,8 мм и 7,65 мм. Снаряды пулевых патронов бы�
ли представлены пулями типа Royal Slug Star (свинцо�
вая калиберная пуля с продольно�наклонными рёбрами
в неразъёмной сборке с пластмассовым пыжом�обтюра�
тором и амортизатором). Основные баллистические по�
казатели некоторых патронов 12 калибра приведены 
в таблице.

Из всего сказанного следует, что патроны марки Rio
соответствуют требованиям в данном регионе и, как наи�
более доступные для приобретения на рынке охотничьих
боеприпасов, прочно удерживают занятую нишу недоро�
гого европейского патрона хорошего качества. Кучность,
равномерность осыпи и постоянство боя этих патронов
большинством охотников, уже опробовавших их, оцени�
ваются на «хорошо». 

Кроме перечисленных выше испанских боеприпасов
интересными для наших охотников и стрелков могут
оказаться и такие патроны как Mini Magnum 42, также
присутствующие в ассортименте патронов Rio, пред�
ставленном фирмой «Ижевский арсенал». А в ближай�
шем будущем ижевчане планируют порадовать россий�
ских охотников более дешёвым (по отношению к уже
имеющимся в продаже), патроном калибра 12/70 с наве�
ской дроби 32 г и высотой металлического основания
гильзы – 12 мм.

Калибр Тип снаряда Типы пороха Давление Скорость Скорость Наименование
и высота и его масса, г и его масса, г пороховых полёта полёта патрона 
основания газов (средн.) снаряда, снаряда, (старое обозначение)
гильзы кг/см2 V1 м/с V10 м/с
12/70�16 дробь, 34 CSB1; 1,8 600 410 345 Rio 50 Extra Game
12/76�25 дробь, 50 CSB2; 1,92 900 385 340 Rio Magnum 50 Hunting
12/70�25 картечь, 32 

диаметр 5,9 мм�27 шт. CSB1; 1,75 600 410 нет сведений Rio Royal Buck 27P
12/70�25 пуля Star,28 CSB5; 1,65 550 450 нет сведений Rio Royal Slug Star


