ЗАРЯЖАЙ!

КАЧЕСТВО ОХОТНИЧЬИХ ПАТРОНОВ
ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕТСЯ,
А ИХ ВЫБОР РАСШИРЯЕТСЯ.
В ЭТОЙ СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ И САМЫЕ ЛУЧШИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2012 г.
ЧАБ ИСТМЕН
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В

этом году на рынке появилось впечатляющее
количество новых товаров. В первую очередь
весьма примечателен целый ряд новых партий патронов. Особенно бросаются в глаза новые
патроны с пулями, не содержащими свинец,
а также патроны, предназначенные для сафари и специальных спортивных стрелковых
дисциплин.
Учитывая проблему с дикими свиньями, беспокоящими юг США, не удивительно, что компания Winchester создала
линейку патронов Razorback XT, которая
специально предназначена для пробития
плотной хрящевой пластины, защищающей
жизненно важные органы старого кабана. Цельная пуля изготовлена из медного сплава без примеси свинца и имеет экспансивную полость с уникальным скошенным профилем, который сжимает
полость, задерживая её раскрытие, и упрочняет лепестки, образующиеся при этом. Кроме этого, новый патрон Razorback XT снаряжается порохом
с добавкой, уменьшающей дульное пламя в условиях низкой освещённости. В настоящее время
он выпускается только в калибре .223 Remington
с 64-грановой (4,15 г) пулей и .308 Winchester со
150-грановой (9,72 г) пулей. У меня не было возможности воспользоваться этим патроном на охоте, но я отстрелял .308-й по бумажной мишени
и считаю его очень точным. Я бы не удивился, увидев в будущем на рынке и другие калибры этого
типа.
Компания Winchester также расширила линейку своих патронов с пулями без примеси свинца
марки Power Core 95/5 (95% меди, 5% цинка. – Прим.
перев.), включив в неё калибры .243 Winchester, .270
WSM, .308 Winchester, .300 WSM, 7 mm-08 и 7 mm
WSM. Для охотников на белохвостых оленей предназначены патроны калибра .270 со 150-грановой
(9,72 г) пулей и .30-30 со 170-грановой (11 г) пулей.
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Сверху вниз: новые патроны со стальной гильзой Steel Match
от Hornady по конкурентоспособным ценам для целевой
стрельбы. Новые патроны Nosler Safari выпускаются в
стрельбы
широком диапазоне калибров для охоты на опасную дичь.
Компания Remington снизила цену на линейку Core-Lokt Ultra
Bonded
У компании Federal специально для «больших
парней» появилась линейка патронов Fusion Safari.
Используя технологию, разработанную пару лет назад для стандартных патронов Fusion, она вышла
на рынок с пулей, которая имеет значительно более тяжёлую оболочку, охватывающую свинцовый
сердечник. Это должно обеспечивать замедленное
раскрытие пули, что приводит к её более глубокому
проникновению и очень высокой степени сохранения массы. Патроны предлагаются в калибрах .375
H&H с 300-грановой (19,44 г) пулей, .416 Remington
и .416 Rigby (оба с 400-грановыми (25,9 г) пулями),
.458 Win. Mag. и .458 Lott (оба с 500-грановыми (32,4 г)
пулями). Как и стандартная линейка Fusion line, новая Fusion Safari будет иметь очень конкурентоспособные цены.
Компания Hornady, учтя растущее увлечение соревнованиями по стрельбе из старых боевых винтовок, разработала патроны, копирующие по своим характеристикам оригинальные боеприпасы
для иностранных образцов оружия. Они включают
в себя калибры 6,5x55 с пулей весом 140 гран (9,1 г),
.303 British и 7,62x54R (оба с 174-грановой пулей
(11,3 г)) и 8x57 JS с пулей весом 196 гран (12,7 г). Все
эти матчевые пули имеют веретенообразную форму
и полость в головной части. И, если их не использовать на соревнованиях, то, по крайней мере,
они должны дать стрелкам шанс стереть пыль
с раритетов Второй мировой войны и отправиться на стрельбище.
Эта компания также имеет патроны по очень
конкурентоспособной цене для целевой и развлекательной стрельбы марки Steel Match. Они предназначены для тех, кто хочет только стрелять, а не заниматься переснаряжением. Это пистолетные патроны:
9 mm Luger, .40 S&W и .45 Auto, и винтовочные –
соответственно .223 Remington, .30 Carbine и .308
Winchester. Биметаллическая стальная гильза с капсюлем Бердана не подходит для повторного снаряжения, но цена, которая меньше почти на 40%, чем
у обычного матчевого патрона с латунной гильзой,
является очень привлекательной. Все пули Steel
Match – стандартного матчевого класса. Следует отметить, что .40 S&W, .45 Auto и .308 Winchester соответствуют максимальному критерию мощности
по IPSC/USPSA, а 9 mm и .223 Remington – минимальному.
Патроны Hornady Superformance новинкой
не являются, но в их линейку добавлены калибры
6.5 Creedmoor с пулей InterBond массой 129 гран
(8,36 г), .300 Savage с пулей SST и .30 TC с пулей
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Ещё одной новинкой от Barnes является пуля
GMS (обе по 150 гран (9,72 г)), а также .444 Marlin
LRX с улучшенной баллистикой для стрельбы
с 265-грановой (17,17 г) пулей FP.
Компания Barnes
Barnes, давно известная превосходно на большие дистанции.
дистанции Ей снаряжаются патроны
зарекомендовавшими себя пулями для охоты и вар- калибров 7 mm (145 гран (9,4 г)), .30 (175 и 200 гран
минтинга, вышла на ударные позиции со своей (соответственно 11,34 и 12,96 г)) и .338 Lapua
собственной, новой серией патронов марки Barnes (265 гран (17,17 г)).
Идея компании Nosler заняться патронным
VOR-TX. И они не уступят любым другим из предлагаемых сегодня на рынке патронов. С двадца- бизнесом несколько лет назад не была скоропатью семью разными популярными калибрами лительным решением с целью попробовать себя
от .223 Remington до .45-70 эта серия должна подой- на этом рынке. Она появилась в ответ на увелити к большинству современных моделей оружия. чивающиеся запросы «нослеровской» продукции
У меня был шанс опробовать 7 mm-08 и .300 WSM. у тех охотников, которые не занимаются самоКучность была такой же хорошей, как и у анало- стоятельно снаряжением патронов, предпочитают
гичных патронов, которые я снарядил сам. VOR-TX «нослеровские» пули, но не имеют возможность
также предлагается в трех популярных европей- получить патроны с этими пулями от других проских калибрах: 7x64 Brenneke, 8x57 Mauser и 9,3x62 изводителей. Так что потребность в патронах
Nosler значительно возросла, и сейчас компания
с пулями стандартных весовых масс.
Barnes также предлагает линейку VOR-TX Safari является серьёзным игроком на этом поле. Качес двумя разными пулями – полуоболочечной ство, надёжность и точность всегда ценятся в люи цельной – для каждого из следующих калибров: бой продукции, особенно в боеприпасах. И компа.375 H&H, .416 Remington Magnum, .416 Rigby, .458 ния прилагает большие усилия, чтобы поддержать
Winchester Magnum, .458 Lott, .470 Nitro и .500 Nitro. завоёванную репутацию.
В этом году Nosler добавила две новых линейОба варианта пули имеют одинаковую массу, что
является преимуществом, поскольку точки попа- ки к уже существующим обширным предложенидания должны располагаться очень близко друг ям. Её Varmageddon должен вызвать улыбку на лице
к другу. Эту компанию всегда отличала продукция, любого, кто посвятил себя варминтингу. Этот пасделанная охотниками и для охотников, и патроны трон снаряжается варминт-пулей новой конструкции с тонкой конической оболочкой, сердечником
VOR-TX исключением не являются.

Компания Doubletap на рынке с 2002 г., и с тех пор спектр её продукции заметно расширился
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из специального свинцового сплава и более чем
впечатляющими
экспансивными
характеристиками. Две пули разной конструкции:
ками
конструкции с открытой
экспансивной полостью и экспансивной полостью
с чёрным баллистическим наконечником, похожим
на Ballistic Tip, снаряжаются в патроны калибров
.17 Remington, .204 Ruger, .221 Fireball, .222 Remington,
.223 Remington, 22-250 и .243 Remington.
Вторая новая «нослеровская» линейка располагается на другой стороне спектра и предназначена для крупной опасной дичи. Патроны Nosler
Safari, как и Varmageddon, предлагаются с двумя
разными пулями одинаковой массы: типа Partition

Прославленный изготовитель винтовок, компания McMillan
теперь имеет свою собственную линейку патронов
тринадцати калибров
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и цельной. Опять-таки, преимущество этого заключается в потенциально одной и той же точке
попадания.
попадания Следует обратить внимание на то,
то что
Nosler предлагает свою линейку Safari с богатым выбором калибров, и некоторые из них сложно найти
у других производителей. По два варианта снаряжения предусмотрено для патронов .375 Flanged, .375
H&H, .416 Remington, .416 Rigby, .458 Lott, .458 Win.
Mag. и 9,3x62 Mauser. Единственный вариант снаряжения только с цельной пулей Nosler предусмотрен
для патронов .470 Nitro Express, .500 Jeffery, .500 Nitro
Express, .505 Gibbs, а с 400-грановой (25,92 г) пулей
Partition – для .500/416 Nitro Express.
По ту сторону Атлантики компания Norma показала две новые серии патронов, которые должны
привлечь внимание тех охотников, кто собирается
на Чёрный Континент или в места, где стреляют
«без свинца».
Цельные пули Norma охватывают диапазон
наиболее популярных крупнокалиберных патронов. Их конструкция немного отличается от аналогичных вариантов, хорошо продумана и не
только обеспечивает характерные для этого типа
баллистические характеристики, но ещё и помогает снизить давление в патроннике, благодаря
чему могут быть достигнуты высокие скорости.
Компания Norma уменьшила диаметр центральной части пули, так что в нарезы врезается задняя
кромка оживальной части и основание цилиндрической. Это означает меньшее трение при движении по стволу, а меньшее трение в свою очередь
означает более высокую скорость, так что идея
хорошая. Цельные пули можно увидеть в патронах калибра 9,3x62, .375 H&H, .404 Jeffery, .416 Rigby,
.416 Rigby Rimless, .416 Remington Magnum, .416
Taylor, .458 Winchester Magnum, .458 Lott, .500 Jeffery
и .505 Gibbs.
Патрон Norma Kalahari PG снаряжается пулей
из чистой меди с покрытием,
устраняющим загрязнение канала ствола. Секционная конструкция
пули с глубокой головной полостью обеспечивает
её фрагментацию с образованием вторичных поражающих элементов на определённой глубине
проникновения, что даёт раневой канал большего размера. А задняя часть пули после частичной
фрагментации продолжает движение в цели. Ещё
одна хорошая идея! Kalahari предлагается в калибрах .270 Winchester, .270 WSM, 7x64, .280 Remington,
7 mm Remington Magnum, .308 Winchester, 30-06, .300
Winchester Magnum и .300 WSM.
У компании Remington новой линейки патронов
нет, но есть несколько изменений и модификаций,
о которых следует упомянуть. Хорошей новостью
для охотников является снижение цены на линейку Core-Lokt Ultra Bonded. Не так уж часто можно
увидеть, как на это идёт сам изготовитель, но компания Remington пошла на это, учитывая снижение
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себестоимости
производства. стрельбища я настрелял из неё са- предлагаемых товарных позиЯ уверен, что это решение ощу- мую плотную группу из пяти про- ций, начиная с двух различных
калибоин, которую когда
когда-либо
тимо повлияет на увеличение боин
либо получал вариантов снаряжения для кали
бра .204 Ruger и заканчивая .50
объёма продаж.
из охотничьей винтовки.
Другие модификации предВ 2012 г. McMillan представила BMG. Их слишком много, чтобы
ставлены новыми патронами ли- свои собственные патроны. Пер- перечислить их все здесь. Но всё
нейки Lead-Free: калибров .30-30 вый их перечень по количеству же следует отметить кое-какие
с пулей 150 гран (9,72 г), а также скромный, всего тринадцать по- менее популярные и старые ка.30-06, 300 WSM и .300 Remington зиций, но некоторые из них сна- либры, например: .240 Weatherby,
Ultra Mag, – все с 165-грановыми ряжаются пулями разной массы 6.5 Creedmoor, 6,5x284, 7,62x39
(10,7 г) пулями. В линейку Core- либо от Barnes, либо от Berger. Russian, 7,62x54R, .338 Federal, .338
Lokt добавились патроны: 7x64 Учитывая репутацию «макмил- Lapua, 9,3x62, .375 Ruger, .416 Taylor,
Brenneke с пулями 140 гран (9,07 г) лановского» качества, я мог бы .425 Westley Richards, .500 Jeffery,
и 175 гран (11,34 г) и 9,3x62.
предсказать, что на следующий and .505 Gibbs. В этих патронах
Компания McMillan давно из- год выбор патронов будет значи- используются пули высшего качества от Nosler, Barnes и Woodleigh.
вестна своими превосходными тельно увеличен.
Когда на выставке я встретил
тактическими и охотничьими винСамую интересную линейку
товками. Когда речь заходит о точ- я приберёг напоследок. Doubletap – Майка Макнетта, владельца этой
ности и надёжности, то именно её это компания с впечатляющим компании, и его команду, то был
продукцию норовят скопировать ассортиментом продукции. И это впечатлён их знаниями и энтузидругие производители. Кстати, не только отличная финишная азмом. У меня не было ещё возя тестировал одну из охотничьих обработка каждого патрона, но можности отстрелять патроны
винтовок, которая была пред- и множество винтовочных кали- Doubletap, но определённо я сдеставлена компанией пару лет на- бров – 57 в различных вариан- лаю это в будущем с винтовками
зад. Во время одного посещения тах снаряжения. Я насчитал 206 для испытаний.
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