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боеприпасы \ \ гладкоствольное оружие

Сергей Патрикеев

дин из производителей патронов для гладко�
ствольного оружия – ЗАО «МАГНУМ�К» –
располагается в городе Климовск, Москов�
ской области. Фирма выпускает патроны под

торговой маркой SAFARI–Professional.
Новое производство организовано на оборудовании

итальянских фирм BSN и RAMBA. При сборке применя�
ются комплектующие изделия и порох, отвечающие са�
мым жёстким требованиям по качеству. Для гильзы это
толщина и эластичность стенки, прочность крепления ос�
нования; для капсюля – чувствительность к наколу
и строго фиксированная энергетика форса пламени; для
пороха – режим горения со строго определённым коли�
чеством газов в каждом периоде горения. Для дроби 
и пули – точность формы и твёрдость; для пыжа – фик�
сированная жёсткость амортизатора, для контейнера точ�
ность формы и пластичность обтюрирующих элементов.
В процессе производства на предприятии «МАГНУМ�К»
все эти показатели многократно контролируются. При�
чём очень жёсткий отбор необходим для того, чтобы при
сборке получить патрон заданной формы и с заданными
баллистическими характеристиками.

Теперь несколько слов о том, что значит высокое каче�
ство патрона и каким образом предприятие «МАГНУМ�
К» его обеспечивает.

Самое основное свойство патрона это равномерность
осыпи, которая оценивается стрельбой по стодольной
мишени. Мишень представляет собой круг диаметром 
75 см, внутри которого расположены пять концентриче�
ских окружностей, поделенных отрезками радиусов на

ЕЕссллии  ззаагглляяннууттьь  вв  ллююббоойй  оорруужжееййнныыйй
ммааггааззиинн,,  ттоо  ннееввооллььнноо  ппооррааззиишшььссяя
ммннооггооооббррааззииюю  ппррееддллааггааееммыыхх  ппааттрроонноовв..
ККааккиихх  ттооллььккоо  ккооррооббоокк  ии  ггииллььзз  ннеетт!!
ККрраасснныыее  ии  жжёёллттыыее,,  сс  ккааррттииннккааммии  ии  ббеезз,,  
сс  ввыыссооккиимм  ооссннооввааннииеемм  ии  ввооввссее  ббеезз  ннееггоо..
ККаакк  жжее  ррааззооббррааттььссяя  ввоо  ввссёёмм  ээттоомм
ввееллииккооллееппииии,,  ии  вв  ччёёмм  ннаа  ссааммоомм  ддееллее
ззааккллююччааееттссяя  ццееннннооссттьь  ппааттррооннаа??  ККааккооммуу
ппррооииззввооддииттееллюю  ооттддааттьь  ппррееддппооччттееннииее  ппррии
ввыыббооррее  ппааттррооннаа  ддлляя  ооххооттыы,,  ссппооррттииввнноойй
ссттррееллььббыы??
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100 частей. Патрон считается высококлассным, если при
стрельбе на дальность 35 м дробью №7 поражается хотя
бы одной дробиной 80 % долей, хорошим – 65 %, удовле�
творительным �50%. Испытания проводятся стрельбой
из баллистического ствола со станка. Так исключается
влияние стрелка на результат. «МАГНУМ�К» проводит
такие испытания при подборе навески пороха, партии
пыжа�контейнера. В случае получения неудовлетвори�
тельного результата, производится новый подбор эл�
ементов, и испытания проводятся вновь до получения
положительного результата.

Кроме равномерности осыпи и кучности стрельбы есть
ещё несколько важных для потребителя характеристик
патрона.

Начальная скоростью полёта снаряда (дроби, пули).
Чем меньше отклонение начальной скорости полёта сна�
ряда при каждом выстреле от установленной чертежом,
тем выше класс патрона. У патронов SAFARI–Professio�
nal отклонение скорости не превышает 10 м/с. Испыта�
ния также проводятся из баллистического оружия. На�
чальная скорость находится в неразрывной связи с да�
влением пороховых газов. Для большинства современ�
ных патронов это 500�750 Бар. Патроны 12 калибра се�
рии «Стандарт» и «Люкс» создают в канале ствола мак�
симальное давление не более 740 Бар; патроны полумаг�
нум серии «Элит» до 950 Бар; патроны «Магнум» до
1200 Бар. Патроны 16 калибра создают давление в кана�
ле ствола не более 780 Бар.

При этом обеспечивается установленная чертежом
скорость полёта снаряда, а отклонение величины макси�
мального давления пороховых газов при каждом выстре�
ле от установленного чертежом не превышает 10 кг.
Только так можно получить идентичность силы отдачи
после каждого выстрела, а значит, сократить время при�
ведения оружия к точке прицеливания для проведения
следующего выстрела, например при стрельбе дублетом,
и повысить комфортность стрельбы.

Обеспечить такое высокое качество патронов воз�
можно только при использовании комплектующих эл�
ементов полностью отвечающих требованиям, предъя�
вляемым к конкретному виду собираемого патрона.
Это означает, что фирма «Магнум�К» в своих патронах
SAFARI–Professional никогда не пытается применять
порох, имеющий энергетику не соответствующую мас�
се снаряда или пыж�контейнер для картечи применить
для дроби № 9.

Патроны SAFARI–Professional собираются из лучших
комплектующих элементов отечественных и зарубеж�
ных производителей.

Капсюлированная гильза поставляется фирмами UEE,
Испания, Elio Gualandi, Италия и Nobel Sport, Франция.
Входной контроль, которому подвергается гильза, под�
тверждает её высокое качество. Различия в толщине
гильзы по всей её длине минимальны. Чувствительность
капсюля и высота его посадки таковы, что можно гаран�
тировать нормальную работу оружия любой модели с
ударно�спусковым механизмом любого типа и, в то же
время, безопасность патрона в обращении.

В охотничьих патронах SAFARI–Professional», в ос�
новном, применяется порох двух марок: «Сунар» 
и «Сокол» подобранных под конкретную массу снаряда.

Это сделано с учетом требований российских охотни�
ков. Пороха имеют стабильные физико�химические ха�
рактеристики, в том числе и при низких температурах,
что особенно важно для России с её необозримыми
просторами от Полярного круга до субтропиков. Па�
трон должен стабильно работать в любых климатиче�
ских условиях.

Для сборки своих патронов «Магнум�К» использует
только дробь, изготовленную из свинца, точнее сплава
свинца и сурьмы. Чем выше содержание сурьмы, тем
твёрже дробь, тем выше характеристики по кучности,
так как такая дробь не деформируется при страгивании 
с места, прохождении по каналу ствола и, особенно, че�
рез дульные сужения. Однако повышать твёрдость бес�
конечно нельзя, поскольку дробь будет плохо штампо�
ваться и, возможно, повреждать канал ствола. Кроме то�
го, твёрдая дробь имеет более низкую плотность, а это
означает, что при прочих равных условиях снаряд будет
легче, что в свою очередь приведёт к изменению балли�
стики патрона. Дробь должна иметь форму шара, что
очень важно для получения равномерной осыпи. Имен�
но такую дробь для сборки патронов SAFARI–Professio�
nal изготавливают Челябинский дроболитейный завод 
и фирма «Хант�С» из Рязани.

Пыж. Применяются пыжи из полиэтилена. Такие пы�
жи, а чаще пыжи�контейнеры, имеют в своем составе
амортизирующий элемент. За счёт подбора его жёстко�
сти корректируется давление форсирования. Амортиза�
тор в пулевом патроне Гуаланди играет роль стабилиза�
тора пули в полёте. Изготавливают пыжи фирмы UEE
(Испания) и Elio Gualandi (Италия).

Пуля. В настоящее время применяются пули типа «Са�
фари�рус», «Гуаланди», и «Тандем». Основной материал
для изготовления пуль – свинец. Кроме пули «Тандем»,
представляющей собой стальной ролик, заключённый 
в полиэтиленовый контейнер, что полностью исключает
повреждение канала ствола.

Опыт применения пуль в практической охоте показы�
вает их высокую эффективность действия по цели. По�
перечник рассеивания для пуль «Гуаланди», «Сафари�
рус» и «Тандем» составляет 10, 25 и 35 см соответствен�
но, на дальности стрельбы 35 м (это расстояние между
наружними краями крайних пробоин серии выстрелов
по горизонтали).

Компания «Магнум�К» в настоящее выпускает более
20 видов патронов SAFARI–Professional 12 и 16 кали�
бров. 12 калибр представлен сериями: «Стандарт» (мас�
са снаряда 32 г), «Люкс» (34 г), «Элит» (полумагнум 
38�40 г), «Магнум» (40�44 г). В 2005 году освоен выпуск
патрона с пыжом�дисперсантом, который мгновенно
стал сверхпопулярным у охотников с подружейными со�
баками и любителей охоты на мелкую дичь: вальдшнепа,
перепела, бекаса.

Теперь, зная всё о SAFARI–Professional, охотнику ос�
таётся только правильно выбрать патрон с конкретным
видом дроби, давлением и стрелять на разумной даль�
ности.

Многочисленные отзывы охотников�практиков, ис�
пользующих наш патрон подтверждают его высокую на�
дёжность и эффективность действия по цели. Доброй
Вам охоты с нашим патроном!


