
«Русское оружие»
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днако спрос на украшенное оружие российского производства
имеется, причём особенно интересны потенциальным покупате�
лям несерийные модели, к которым, например, относится самоза�
рядный карабин «Медведь�3» – большинство любителей оружия

о нём слышали, но мало кто видел «живьём». Серийный выпуск карабина
«Медведь�3» был начат «Ижмашем» в 1975 и прекращён в 1987 году. В даль�
нейшем «Медведь�3» выпускался штучно по индивидуальным заказам.

С 2005 года изготовление этой модели возобновлёно ижевским предприя�
тием «Легион�трэйд», а приобрести «Медведя» можно у партнёров «Легио�
на» в разных городах России.

В Санкт�Петербурге мы нашли «Медведь�3» в сети оружейных магазинов
«Русское оружие» и воспользовались возможностью познакомиться с кон�

струкцией этой диковинки.
«Медведь�3» представляет собой самозарядный карабин калибра

.308 Win., автоматика которого работает за счёт отвода пороховых
газов через отверстие в стенке канала ствола. Длина карабина

1110 мм (ствол 550 мм), масса без оптики 3,6 кг. Оружие
может комплектоваться магазинами на 2 и 4 патрона.

Затвор встаёт на задержку автоматически, по из�
расходовании всех патронов из магазина.

Поворотный затвор запирает ствол на
три боевых упора, шток газового пор�

шня разобщён с затворной рамой,
а УСМ выполнен на отдель�

ном основании и легко от�
деляется от ствольной

коробки без при�
менения ин�

струмента.
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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

Оптический или ночной прицел присоединяется к ору�
жию посредством стандартной боковой планки. Ком�
пактный щелевой пламегаситель интегрирован в основа�
ние мушки.

Честно говоря, несмотря на несколько архаичный
внешний вид, «Медведь�3» производит впечатление
очень солидного и, что крайне важно, по�настоящему
охотничьего оружия, несмотря на происхождение – в ос�
нове «Медведя» элементы конструкции снайперской
винтовки Драгунова (СВД), хотя абсолютно все ключе�
вые детали невзаимозаменяемы с ней.

Любители классики обязательно оценят не только ка�
чество сборки, отделки и украшения оружия, но и мате�
риалы, из которых изготовлен «Медведь» – только
сталь и дерево! Никаких лёгких алюминиевых сплавов
и пластиков – каждая деталь говорит о том, что оружие
сделано всерьёз и надолго. Благодаря этому, «Медведь»
на фоне современных иностранных одноклассников, со�
ревнующихся друг с другом в скорости внедрения но�
вых материалов, технологий и компоновочных реше�
ний, выглядит эдаким инородцем, пришельцем из про�
шлого века.

Однако, когда дело доходит до стрельбы, возраст
«старичка» забывается мгновенно. Например, «Мед�
ведь», попавший в редакцию «КАЛАШНИКОВА»,
при стрельбе патронами Federal на 100 м с упора пока�
зал поперечник по четырём попаданиям 30 мм! И это 
с механическим прицелом! Великолепный пример,
опровергающий многословные рассуждения о неспо�
собности наших оружейников изготавливать оружие,
соответствующее современным представлениям о куч�
ности стрельбы.

Конечно, цена «Медведя�3» под 100 тысяч рублей не
провоцирует создание очереди за ним. Но, рядом с се�
рийными «Тиграми», стоимость которых колеблется 
в пределах 35�65 тысяч рублей, «Медведь�3» уже не ка�
жется чрезмерно дорогим. Вполне оправдана оценка
«Медведя» и относительно «иностранцев» – «Мед�
ведь» превосходит некоторые из популярных моделей
не только ценой, но абсолютно эксклюзивным положе�
нием в ряду охотничьих полуавтоматов 308�го калибра.
Это во всех отношениях штучный товар, который до�
ставит настоящее наслаждение понимающему толк 
в оружии охотнику.

Самозарядный охотничий карабин «Медведь-3» калибра .308 Win.

Газовый двигатель карабина прост по устройству и легко
доступен для чистки

Основание УСМ отделяется от ствольной
коробки без применения инструмента


