
оружие \ \ травматика

равматический револьвер
«Ратник» представляет со�
бой пятизарядный револь�
вер калибра 13х45, позво�

ляющий использовать как патроны
травматического действия с двумя
резиновыми пулями (масса каждой –
более двух грамм, диаметр – 13 мм),
так и патроны, наполненные ир�
ритантом (газом раздражающего 

действия). Патроны, кстати, так же
выпускаются ООО ПКП АКБС. Как
оружие самообороны «Ратник» имеет
ряд особенностей, которые выгодно
отличают его от других, аналогичных
по назначению образцов.

Например, в отличие от травматики
малого калибра (типа 9 mm РА), пули
от «Ратника» имеют больший диа�
метр и, что самое важное, больший
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вес. Одна пуля 13х45 практически в три раза тяжелее пу�
ли патрона 9 mm РА. Это достигается путём добавления 
в материал пули вольфрамовой стружки. Пуль в патроне
13х45 – две. Следовательно, за каждый выстрел происхо�
дит «двойное» воздействие по цели. Кроме того, в отличие
от патрона 18х45, который, безусловно, имеет лучший
останавливающий эффект, патрон 13х45 характеризуется
достаточным и останавливающим, и проникающим дей�
ствием. Таким образом, этот боеприпас являет собой «зо�
лотую середину» между малокалиберной и крупнокали�
берной травматикой. При этом опять же не нужно забы�
вать, что пуль в патроне две.

На данный момент о револьвере «Ратник» можно гово�
рить как об одном из самых эффективных средств сам�
ообороны. Он менее всего подходит для спортивной или
развлекательной стрельбы по мишеням, но в качестве
оружия самообороны именно «Ратник», пожалуй, явля�
ется лучшим выбором.

Для изделий, предназначенных для самообороны, важ�
ны несколько параметров. В первую очередь это, конечно,
надёжность. Здесь револьверы всегда пользовались заслу�
женным доверием стрелков. Отсутствие механизма авто�
матики, который потенциально может привести к задерж�
ке, возможность осечки и связанных с ней дополнитель�
ных потерь времени при стрельбе – вот основные
причины, которые дают револьверу дополнительные очки
в глазах пользователя. Что же касается образцов именно
травматического оружия, то нужно отметить, что патроны
«Ратника» имеют традиционное капсюльное воспламене�
ние, то есть для стрельбы из револьвера не требуются
электронные устройства. УСМ двойного действия, обес�
печивающий возможность стрельбы как самовзводом, так
и с предварительным взводом курка, собран из стальных
деталей и обеспечивает постоянную готовность ору�
жия к выстрелу, обеспечивая при этом высокую
степень его безопасности.

Эффективность применения оружия сам�
ообороны главным образом определяется
применяемым боеприпасом. Указанные
выше особенности патрона 13х45 вкупе 
с возможностью комбинировать «боеза�
пас» в барабане револьвера из травматиче�
ских и газовых патронов могут оказаться
очень кстати при применении «Ратника» по
прямому назначению. При этом нужно учесть,
что при стрельбе из травматического автомати�
ческого пистолета газовым патроном автомати�
ка срабатывать не будет, и пистолет придётся пе�
резаряжать вручную. Снова мы имеем несомнен�
ное преимущество револьвера. Аргумент же 

о большей вместимости магазина автоматического пи�
столета можно легко парировать. При наличии 5 патро�
нов в барабане «Ратника» мы имеем 10 пуль – 10 пора�
жающих элементов. Ну, а если при этом вам не хватает 
5 патронов, то, пожалуй, можно сказать, что вы не пыта�
етесь решить конфликтную ситуацию, трезво оценивая
обстановку, а ввязались в полноценные боевые действия,
для которых оружие самообороны, мягко говоря, не сов�
сем подходит.

Нельзя не отметить неубиваемость «Ратника». Опы�
ты, проведённые в ООО ПКП АКБС показали, что он
обладает очень прочной конструкцией. Во время экспе�
римента производились выстрелы из револьвера с за�
стрявшим в стволе шариком, при этом никаких повреж�
дений конструкции, не говоря уже о её разрушении, от�
мечено не было.

Говоря о повседневной эксплуатации бросается в глаза,
что несмотря на кажущуюся массивность «Ратник» явля�
ется исключительно лёгким револьвером. Его масса соста�
вляет менее 500 г, что делает револьвер необременитель�
ным в повседневной носке. В целом же его внешний вид
повторяет боевой револьвер «Удар», разработанный в ка�
честве служебного оружия, что может являться для напа�
дающего дополнительным сдерживающим фактором.

Выбирая для самообороны револьвер «Ратник», поку�
патель поличит от оружия надёжность, эффективность
и солидный вид. До сих пор, за все годы существования
револьвера «Ратник», на российском рынке оружия для
самообороны так и не появилось наиболее эффективно�
го револьвера. Поэтому, выбирая «Ратник», вы получи�
те спкойствие и уверенность, 
а это – самое важное в нашей
жизни!


