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Длинная «Гроза»

Евгений Александров

«Русское оружие»
До недавнего времени
в модельном ряде
травматических пистолетов
«Гроза», которые можно
было найти в оружейных
магазинах, не хватало
«Грозы-03» – со стальной
рамкой и длинным стволом.
В числе первых пистолеты
из первой же серийной
партии «троек» от
«Техноармса» получил их
петербургский партнёр –
сеть оружейных магазинов
«Русское оружие», где мы
и увидели новинку.

отличие от потенциаль
ных покупателей, «КА
ЛАШНИКОВ» уже имел
возможность
познако
миться со всеми «Грозами», вклю
чая исполнение «03» (№ 5/2009).
Теперь же, когда пистолет появил
ся в продаже, имеет смысл вернуть
ся к разговору о целях и задачах,
которые преследует изготовитель,
расширяя гамму выпускаемых
вариантов по сути одной и той же
модели.
Нас самом деле, правильно гово
рить о двух моделях – «Гроза 02»
и «Гроза 04», которые, в свою оче
редь, имеют длинноствольные ис
полнения «Гроза 03» и «Гроза 05»
соответственно. По сравнению с ба
зовыми моде
лями, стволы
«тройки»

В

и «пятёрки» увеличены на 29 мм
(124 мм против 95 мм, общая длина
210 мм против 180 мм).
Рассматривать
модели
«02»
и «04» как разные нужно и можно
не только потому, что у «двойки»
рамка стальная, а у «тройки» поли
мерная, а из за того, что при одина
ковой конструктивной схеме в них
практически отсутствуют одинако
вые детали (кроме ударно спуско
вого механизма).
Напрашивается вопрос – а зачем
огород городить, если по эффектив
ности обе модели идентичны? Ответ
звучит банально – рыночные отно
шения. Ведь в данном случае произ
водитель в самом хорошем смысле
идёт на поводу у потребителей, пы
таясь максимально угодить каждо
му, а не убеждая купить единственно
возможный вариант «потому что он
хороший».
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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
Любишь классику и не веришь
в «какую то там пластмассу», значит
твой выбор – увесистая, с благород
ным чёрным блеском воронёная
«Гроза 02». Предпочитаешь идти
в ногу с современными тенденция
ми – к твоим услугам эффектная
и лёгкая «Гроза 04», позволяющая
без проблем установить на неё такти
ческий фонарь или лазерный целеу
казатель. «Гроза 04» без патронов
легче «тройки» на 150 г (680 г про
тив 830 г), что оценит каждый владе
лец пистолета, продолжительное
время носивший его в кобуре.
Какой бы выбор не сделал поку
патель, он, в любом

случае, становится обладате
лем оружия самообороны
с выдающимися ТТХ, а практи
ческая эффективность его при
менения находится уже в пря
мой зависимости от способно
стей владельца (в том числе
и умения избегать критических
ситуаций).
«Длинные» же версии адресованы
тем стрелкам, которые готовы ми
риться с неудобством ношения ору
жия большей длины (+ 30 мм) и мас
сы (+ 100 г) ради некоторого роста на
чальной скорости. Высокая начальная
скорость усиливает вероятность полу
чения должного останавливающего
действия на типичных для самооборо
ны дистанциях и увеличивает даль
ность эффективной прицельной
стрельбы, что принципиально для лю
бителей точной стрельбы. В послед
нем случае косвенным положитель
ным фактором, влияющим на точ
ность и кучность, является ещё
и увеличенная длина прицельной ли
нии на «длинном» затворе.
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Именно длинные «Грозы» пользу
ются популярностью у владельцев
травматики, которые несмотря на до
роговизну патронов, культивируют
стрельбу из «резинострела» по пра
вилам IPSC. И именно они с нетер
пением ждали «Грозу 03» как самую
тяжёлую и устойчивую при скорост
ной стрельбе версию. Теперь их ожи
дания оправдались.
Кстати, в обозримом будущем
«Грозы» будут оснащаться ствола
ми новой конструкции под обозна
чением «v3» с увеличенным наруж
ным диаметром и более свободным
каналом ствола. А это значит, что
и так не слабая «Гроза» станет ещё
сильнее!
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