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Патроны Remington
.30-06 Springfield
К сожалению, вновь приходится возвращаться к одной и той же теме – скудность
предлагаемого оружейными магазинами ассортимента патронов иностранного
производства для нарезного оружия. В одном магазине искренне считают, что иметь по
одному типу патрона в каждом калибре – это хороший тон, в другом не верят, что на
патронах можно зарабатывать, в третьем от тебя пытаются отделаться приевшимся
«ждём очередную партию», в четвёртом прикрываются ущербными нормами хранения,
которые действительно не дают размахнуться нашим продавцам оружия.
огда, ещё в прошлом году,
я впервые столкнулся с
неплохим выбором нарез
ных патронов Remington
(около 40 вариантов в 17 калибрах от
.17 HMR до .4570 Government), мне
представлялось, что это ненадолго.
Однако, собрав данные на начало ле
та 2010 г., я удивился и порадовался.
Если рассматривать отдельно
один из самых популярных у охот
ников универсальных калибров –
.3006 Springfield, то по состоянию
на июльмесяц российским охотни
кам доступны 13 вариантов снаря
жения патронов Remington с пуля
ми шести типов массой от 125 (8,1
г) до 220 гран (14,3 г). Для этого ка
либра Remington предлагает нам
пули в России CoreLokt SP, Core
Lokt PSP, CoreLokt Ultra Bonded
PSP, Accu Tip Boat Tail, Swift Sci
rocco и Swift AFrame PSP, и при
всём многообразии нам более всего
хочется обратить внимание на са
мый тяжёлый вариант – патрон
с пулей типа CoreLokt SP массой
220 гран (14,3 г).
Надо сказать, что готовые патроны
заводского снаряжения калибра
.3006 Spr. с пулей массой более 14 г
выпускают всего несколько имени
тых производителей боеприпасов
и нацелены они исключительно
на опытных охотников, даже кон
серваторов в какойто степени. Для
того чтоб пояснить эту мысль, стоит
для начала несколько слов сказать
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о конструкциях некоторых ремингто
новских пуль, применяемых в кали
бре .3006.
Например, пуля Accu Tip Boat Tail
с высоким баллистическим коэффи
циентом (0,4150,480 в зависимости
от массы) предназначена для даль
ней стрельбы, великолепно сохраня
ет скорость и энергию на дистанциях
до 500 м. Пуля имеет пологую траек
торию и в 150грановом варианте
обеспечивает минимальное пониже
ние точки попадания (–111 см на
500 м при пристрелке в «ноль» на 200
м), уступая 3 см только пуле Swift
Scirocco Bonded такой же массы.
Оболочка пули Accu Tip относитель
но толстостенная, а материал сер
дечника твёрже аналогов, благодаря

чему достигается оптимальный ха
рактер деформации пули при попа
дании в цель. Этому же способствует
наличие полимерного баллистиче
ского наконечника. Останавливаю
щего действия этой пули достаточно
для среднего зверя типа лани, изю
бра, некрупного кабана, марала.
Пули Swift AFrame PSP патронов
серии Premier интересны не только
своей конструкцией, но и получаемы
ми благодаря ей характеристиками.
Обозначение AFrame описывает
Аобразную в разрезе форму разно
стенной оболочки с перемычкой по
середине. Свинцовый сердечник пу
ли состоит из двух не связанных меж
ду собой частей, монтируемых
в оболочку с разных сторон. При

Патроны Remington калибра
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попадании в цель обе части сердечни
ка «живут своей жизнью», с одной
стороны, обеспечивая надёжную ра
скрываемость на больших дистан
циях при значительной потере скоро
сти, а с другой – гарантируя достаточ
ное останавливающее действие на
высоких скоростях при попаданиях
накоротке без порчи охотничьего тро
фея. При попадании в цель эта пуля
раскрывается до диаметра, вдвое пре
вышающего калибр, с сохранением
95% веса и хорошо работает при попа
дании в цель под любым углом.
Для калибра .3006 фирма Re
mington снаряжает патроны с пулей
Swift AFrame PSP массой 180 гран
(11,7 г, балл. коэффициент 0,377),
которая годится для добычи и мед
ведя, и лося. Пуля неплохо сохра
няет энергию на траектории и уме
ренно (для .3006) понижается на
ней – (–138 см на 500 м при при
стрелке в «ноль» на 200 м).
На фоне таких современных «кол
лег» тяжёлая тупоконечная (балл.
коэффициент 0,294) пуля CoreLokt
SP массой 220 гран (14,3 г) классиче
ской полуоболочечной конструкции
выглядит както архаично. А если
принять во внимание относитель
ную короткобойность боеприпаса
с такой пулей изза значительной, по
сравнению практически со всеми
остальными пулями фирмы Reming
ton в этом калибре, потери скорости
на дальностях более 150200 м, то во
обще кажется непонятным феномен
данной пули как одной из самых
продаваемых в мире.
А секрет довольно прост – опти
мальное сочетание весьма умеренной

Патроны Remington
калибра .30-06
Springfield c пулей
типа A-Frame

цены с понятным убойным действи
ем. Даже в России, где на ценообра
зование до сих пор зачастую влияют
далеко не объективные факторы,
стоимость патронов Remington кали
бра .3006 Springfield с пулей Core
Lokt SP начинается с 55 рублей. Ко
нечно, в зависимости от региона эта
цена может быть большей, но если
вам предлагают этот боеприпас за
100 рублей, то имейте в виду, что та
кая цена несправедлива для 90% тер
ритории нашей страны.
Низкая стоимость патрона объяс
няется простотой и технологично
стью самой пули, где эффективность
действия по цели достигается не за
счёт комбинации инновационных
материалов и форм, а благодаря ра
боте правильно рассчитанной и про
веренной на практике схемы «стака
на» с оголённым в передней части
сердечником вкупе с предельно
большой массой снаряда.
Да, конечно, большая масса и неоп
тимальная с точки зрения внешней
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баллистики форма пули затрудняют
стрельбу на большие дистанции, но
подавляющее большинство охотни
ков с оружием калибра .3006 стре
ляют зверя на дальностях от 50 до
200 м и в этом диапазоне 14 г делают
свою работу великолепно – только
попадай.
Здорово, что наряду с самыми со
временными пулями Remington
в России предлагает и недорогую
классику. Ещё более приятно, что по
стоянство ассортимента позволяет
охотникам не просто сравнивать раз
личные патроны, но и взвешенно,
с прицелом на будущее, заниматься
формированием своего арсенала, где
патрон занимает едва ли не главней
шее место. Кстати, единственный по
ставщик патронов Remington в Рос
сию – фирма «Ижевский Арсенал».
Ценовая же политика фирмы Re
mington способствует появлению
у наших охотников хороших привы
чек – в российском модельном ряде
калибра .3006 представлены семь па
тронов по розничной цене ниже 90 ру
блей за штуку, а самые дешёвые, со
180грановыми (11,7 г) пулями Core
Lokt SP и CoreLokt PSP стоят от 52
рублей. Пуля с обозначением PSP от
личается от тупоконечной полуболоч
ки SP ярко выраженной оживальной
формой, изза чего несколько уступа
ет ей по экспансивному действию, но
имеет более пологую траекторию и,
соответственно, дальность эффектив
ной прицельной стрельбы.
Ну, а редакция «КАЛАШНИКО
ВА» уже запаслась патронами Re
mington самых распространённых ка
либров и даже пулями калибра 5,5 мм
для пневматического оружия этой
фирмы. Так что наши читатели скоро
узнают о том, как они работают.
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