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С пистолетом Grand Power К100 я познакомился на курсах
ФПСР в финском Суомуссалми ещё в 2008 г. и описал свои
первые впечатления от этого оружия в статье «Курс на
север» в №9/2008, которую можно найти в архиве
«КАЛАШНИКОВА» на нашем сайте www.kalashnikov.ru.
Чуть позже, на нюрнбергской выставке, мне довелось
познакомиться с конструктором К100 Ярославом
Курациной. И вот, наконец, я побывал на заводе Ярослава
в окрестностях словацкого города Банска Быстрица.

Словацкая мечта
Михаил Дегтярёв

Оружейный завод Grand Power

России Grand Power пред-
ставляет нижегородская
компания АКБС, по про-
шествии многих лет

сотрудничества превратившаяся из
продавца «резинострела» Grand
Power Т10 в производственного
партнёра словацкого завода и нала-
дившая изготовление травматиче-
ского пистолета Т12, одного из
самых популярных на российском
рынке, на собственных мощностях.
Причём локализация производства
дошла уже до такого уровня, что
нижегородцы не ограничиваются
доработкой на своих обрабатываю-
щих центрах основных деталей ору-
жия, но и в настоящее время прово-
дят испытания полимерной рукоят-
ки собственного изготовления.

С этой деталью, кстати, связана
интересная история. В одном из
телефонных разговоров с директо-

ром по развитию фирмы АКБС 
и моим давним знакомым

Игорем Чигринским 
я назвал рукоятку

пистолетной рамкой,

Сегодня на основе К100
компания Grand Power
изготавливает пистолеты
под травматические
патроны 9РА, 10х22Т 
и 10х28, малокалиберный
патрон .22 LR, патроны
9х17, 9х18, 9х19, 9х21, 
.40 S&W и .45 ACP

В
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и он, зацепившись за терминологиче-
скую тему, поправил меня – это не
рамка, а именно рукоятка, не являю-
щаяся основной частью оружия, так
как по ГОСТу рамка должна соеди-
нять детали, а не присоединяться 
к стреляющему устройству. Я было,
признаюсь, упёрся, но, положив
телефонную трубку, отправился 
в тир – освежить впечатления от
матчасти К100, взглянув на него 
с чужой точки зрения.

Честно говоря, для меня неожи-
данным и очевидным оказался
собственный прокол с типировани-
ем рассматриваемой детали, кото-
рую на самом деле ну никак нельзя
назвать пистолетной рамкой,
поскольку не внешний вид опреде-
ляет назначение детали, а его функ-
циональность. Это кожух, оболоч-
ка, рукоятка, да даже приёмник
магазина, но никак не рамка писто-
лета, поскольку она не является
силовой деталью по подобию
системы Glock, например, и даже
не содержит закладных направляю-
щих для затвора и вообще какого-
либо металлического армирования,
как практически все пистолетные
рамки из полимерных материалов.

Grand Power имеет давние традиции
сотрудничества со стрелками IPSC. 

Во время моего пребывания на заводе
мастера как раз занимались настройкой

пистолета X-Calibur одного из 
ведущих стрелков Словакии Мариана

Федора (на фото слева). Ярослав
Курацина (справа) всегда принимает

личное участие в таких работах 

Главное отличие УСМ
модели X-Calibur (на фото
слева)  от К100 – верхнее
расположение шептала
изменённой формы, что
позволяет снизить усилие 
на спусковом крючке вплоть
до 1,2 кг без ущерба
безопасности оружия
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Будучи в Словакии, я спросил
Ярослава о европейском взгляде на
эту «проблему» и столкнулся с абсо-
лютным непониманием вопроса –
какая ещё рамка? И в Европе, 
и в Северной Америке эта деталь
К100 интересует контролирующие 
и лицензирующие органы не больше,
чем обыкновенные накладки на
пистолетную рукоятку. Что, собст-
венно говоря, совершенно разумно.
Так что, если мы в дальнейшем 
и назовём эту деталь рамкой, то толь-
ко из-за её внешнего сходства 
с пистолетной рамкой и понимая
ошибочность такого подхода в тер-
минологическом плане. И на этом
вопрос будем считать закрытым.

Кстати, именно в разговоре 
с Игорем нам пришла идея съездить
на Grand Power и рассказать о том,
где изготавливаются одни из самых
оригинальных современных крупно-
калиберных пистолетов К100 и бес-
тселлер российского рынка травма-
тики Grand Power Т12, разработан-
ный в комплексе с патроном 10х28
специалистами АКБС.

Надо сказать, что перед знаком-
ством с Ярославом Курациной кто-
то из российских практических
стрелков рассказал мне легенду 
о том, что Ярослав, мол, был стрелком
IPSC и сконструировал К100 специ-
ально для практической стрельбы.
Тогда я проглотил «утку», по ходу
пьесы удивившись дарованию спорт-
смена, способного разработать узел
запирания, построенный по, мягко
говоря, не самой распространённой
схеме – с поворотом ствола.

На самом же деле всё оказалось
совсем не так и гораздо интереснее.

Ярослав начал заниматься пуле-
вой стрельбой в 10-летнем возрасте
под руководством своего деда, пар-
тизанившего во Вторую мировую 
и в дальнейшем работавшего в сло-
вацком аналоге советского ДОСА-
АФ. Именно дед привил ему любовь
к оружию и научил держать его 
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В небольшом заводском тире Ярослав
представил мне практически весь
ассортимент выпускаемых пистолетов

Grand Power с УСМ типа
DAO, предназначенный

для полицейского рынка
США. Обратите

внимание на отсутствие
предохранителя

Все пистолеты Grand Power (кроме
травматических)  проходят обкатку 
на механизированном стенде. 
В зависимости от модели количество
возвратно-поступательных циклов
колеблется от 1500 до 3000
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в руках. В дальнейшем, по оконча-
нии школы, он поступил в военную
академию, выпустившись из неё
офицером-инженером службы ракет-
но-артиллерийского вооружения со
специализацией «Стрелковое ору-
жие и малокалиберная артиллерия».

Первые наброски пистолета с пово-
ротным стволом у Ярослава появи-
лись уже во время службы в словац-
кой армии в 1993 г., а в 1997 г. он
получил свой первый патент, на
основании которого был разработан
пистолет под названием Q2000.

Уволившись с военной службы 
в 1998 г., он поступил на работу тех-
ническим директором на завод №2
Zbrojovka Brno, где началась подго-
товка производства Q2000.

Завод успел сделать прототип, пер-
вые выстрелы из которого прозвуча-
ли 22 мая 2000 г., но вскоре пред-
приятие в лучших традициях прива-
тизировали, обанкротили и закрыли,
а Ярослав со своим проектом переме-
стился на первый завод Zbrojovka
Brno, который ненадолго пережил
дочернее предприятие – ситуация 
в те времена в словацкой промыш-
ленности не сильно отличалась от
российской.

Оставшись, казалось бы, у разбито-
го корыта, Ярослав не опустил руки,
а начал работать над получением
лицензии на производство оружия
для собственной фирмы и поиском
изготовителей комплектующих
среди окрестных предприятий. 
И, когда он занял огромные по тем
временам деньги на изготовление
пресс-формы для рукоятки, отсту-
пать было уже некуда. С тех пор про-
ект Grand Power из кооператива пре-
вратился в настоящий завод площа-
дью 2200 кв. м, на котором работают
88 человек, способных собирать до
4000 пистолетов в месяц. Растущий
спрос заставляет думать о будущем –
уже стоит остов нового цеха площа-
дью 2400 кв. м, с запуском которого
мощности завода планируется дове-
сти до 8000 пистолетов в месяц.

В действующем корпусе работают
16 обрабатывающих центров, совре-
менная высокопроизводительная
электроэрозионная установка, обору-
дованы слесарный и сборочный 
участки, участок комплектации, 
КБ, стендовая установка для механи-
зированной обкатки готовых изде-
лий, метрологическая лаборатория 

и технологический тир. Металл
поставляется из Германии, заготов-
ки стволов ранее использовались
чешские, а теперь завод перешёл на
американские дорнированные –
лучше качество и ниже цена (даже 
с доставкой). В целом предприятие
производит впечатление вполне
отлаженного механизма.

Кроме стендовой обкатки (1500 цик-
лов для «обычных» пистолетов, 3000 –
для спортивных), все выпускаемые
боевые и спортивные пистолеты про-
веряются стрельбой пятью испыта-
тельными патронами с повышенным
давлением, 10 патронами с дозвуко-
вой начальной скоростью для повер-
ки системы на безотказность при 

Современная электроэрозионная установка позволяет с резать довольно толстые пакеты
заготовок. Например, для изготовления курков готовится сборка сразу под 400 готовых
деталей. На один курок уходит 8 минут машинного времени
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Пистолеты pocket-формата
изготавливаются под различные
патроны. Как и для  моделей
«нормального» размера, для
травматических патронов 
и калибров 9х17 и 9х18 
используется принцип 
запирания свободным 
затвором

низких скоростях подвижных частей и 15 выстрелов
(для калибра 9х19) производятся барнаульскими патро-
нами. Со слов Ярослава, практика показала, что, если
пистолет надёжно работает на «барнауле», то его можно
смело считать всеядным.

Повышенное внимание к барнаульскому патрону объ-
ясняется выявившейся в своё время в России проблемой
появления задержек (характерная «печная труба») на
патронах со стальной гильзой. По результатам завод-
ских экспериментальных стрельб с высокоскоростной
съёмкой во все модели Grand Power были внесены изме-
нения в геометрию окна выброса стреляных гильз 
в затворе. На иллюстрациях к этой статье я привожу чер-
тежи старого и нового окна, на которых хорошо видна раз-
ница. В принципе, стрелок «с руками» может доработать

окно самостоятельно, но напоминаю, что российский
закон позволяет производить ремонт оружия только 
в условиях лицензированных мастерских.

Ещё одна проблема К100, знакомая российским стрел-
кам IPSC, использующим «жёсткие» отечественные пат-
роны, – разбиваемый затвором упор спусковой скобы –
решена изменением конструкции рукоятки в новом
поколении пистолетов. Теперь удар затвора в крайнем
заднем положении «принимает» на себя не полимерный

хвостовик спусковой скобы, а стальной замыкатель.
Думаю, что в ближайшее время новые пистолеты

будут доступны в России и наши стрелки смо-
гут оценить по достоинству доработанный
К100.

Однако вернёмся к истории Grand Power.
Первые 300 пистолетов К100 были проданы

в Словакии и Чехии в 2004 г., но это ещё не был
успех. Взрывной интерес к новинке появился после

того, как Ярослав вооружил своим пистолетом одного
из ведущих словацких стрелков IPSC. А после триумфа
словаков с К100 на первенстве Австралазии пистолетом
заинтересовалась знаменитая американская компания
STI, включившая К100 в свой модельный ряд для рынка
США. В дальнейшем в 2010 г. права на продвижение
К100 в США перешли к одному из самых влиятельных
игроков оружейного рынка Америки – фирме CAI, 
и с тех пор заокеанский заказ постоянно растёт. А совсем
недавно к К100 проявил интерес легендарный американ-
ский стрелок, чемпион мира по практической стрельбе
Тод Джаррет. Из известных россиянам гранд-мастеров
на К100 опять же недавно перешёл Мариан Вишни,
ранее стрелявший из CZ.

Всего же Grand Power поставляет свои пистолеты 
в 54 страны мира, среди которых даже такие экзотиче-
ские, как Перу, например. Да и успехи на весьма огра-
ниченном внутреннем гражданском рынке Словакии
неплохи – в стране с населением около 5 000 000 чело-
век (меньше, чем жителей Санкт-Петербурга) стабиль-
но продаётся не менее 600 пистолетов в год. Что же до
словацкой армии, то она до сих пор обходится древним
CZ 82 под патрон 9х18, не рассматривая даже саму воз-
можность перевооружения из экономических сообра-
жений. В то же время военизированная охрана
Словакии как раз в настоящее время решила провести
тендер на 3000 современных пистолетов, и у Grand
Power в нём, похоже, неплохие шансы с учётом успеш-
ных испытаний К100 по программе, схожей с боевой
советской – на 20 000 выстрелов в нормальных усло-
виях пришлось всего три «печных трубы» и одно
неизвлечение из патронника. При этом циклы из 75
выстрелов в пылевой камере пистолет прошёл вообще
без замечаний, в отличие от конкурентов – сказалось
профильное образование Ярослава, знающего, что

такое настоящие испытания боевого стрел-
кового оружия.

Сегодня на основе К100 компания
Grand Power изготавливает пистолеты
под травматические патроны 9РА,
10х22Т и 10х28, малокалиберный пат-
рон .22 LR, патроны 9х17, 9х18, 9х19,
9х21, .40 S&W и .45 ACP.

Лазерная гравировка позволяет
практически безгранично
экспериментировать 
с дизайном затвора  
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Модели К105 и К102 позволяют стрелять очередями,
K100 Whisper оснащается глушителем. Есть вариант
для американской полиции с УСМ типа DAO (стрель-
ба только самовзводом). Заслуживают внимания моде-
ли со свободным затвором, выпускаемые в нормальном
и компактном вариантах под патроны калибров 9х17 
и 9х18. Кстати, совсем недавно заключен контракт на
поставку 2000 пистолетов калибра 9х18 во Вьетнам,
который давно искал современный пистолет на замену
«макарову» и не хотел переходить на патрон 9х19, 
так как имеет своё собственное производство патрона
9х18 ПМ.

Особняком в модельном ряде Grand Power стоит мало-
калиберная версия. Мне кажется, что на фоне громоглас-
ных разговоров о возрождении ДОСААФ именно Grand
Power К22 мог бы придти на смену снятому с производ-
ства пистолету Марголина и использоваться для перво-
начального обучения стрельбе.

Ещё один потенциальный бестселлер для российских
практических стрелков – модель X-Calibur с тяжёлым 
и длинным стволом (диаметр 18 мм, длина 127 мм) 
и спортивным УСМ с усилием спуска 1,4–1,6 кг.
Индивидуальная отладка позволяет понизить усилие до
1,2 кг без ущерба для безопасности оружия.

В заводском тире я опробовал стрельбой практически
все пистолеты Grand Power во всех калибрах.
Впечатления самые благоприятные.

Новая рамка с неподвижной спусковой скобой нис-
колько не потеряла в удобстве. Сменные П-образные
накладки на заднюю часть рукоятки сделали её ещё ком-
фортнее. Опциональные рычаги предохранителя навер-
няка придутся по вкусу любителям заводского тюнинга,
как и варианты прицельных приспособлений...

А вообще мне просто чертовки приятно видеть резуль-
таты труда словацкого энтузиаста и любителя оружия,
который смог воплотить в жизнь свою мечту – кон-
струировать и изготавливать оружие. И заметьте, что
разница с американской мечтой – иметь много денег 
и быть успешным любым способом, в данном случае
принципиальна.

Да, и чуть не забыл об одном любопытном событии. 
В аэропорту Братиславы, где меня встречал Ярослав
Курацина, мы совершенно случайно столкнулись 
с Юрием Макаровым, в своё время активным участни-
ком форума www.guns.ru. Именно этот человек к 2006 г.,
путешествуя по Словакии, заехал на завод к Ярославу 
и надоумил его разработать травматическую версию
К100, которую мы узнали в 2008 г. как пистолет Т10.
Теперь Юрий живёт в Словакии, хотя и не имеет ника-
кого отношения к оружейному бизнесу.

Вот такое вот знаковое совпадение...

P. S. +38°С в Братиславе – всё-таки перебор. Даже
летом.

На фрагментах заводских чертежей хорошо видно принципиальное отличие современного окна в затворе К100 от старого варианта
(справа). Для обеспечения надёжной работы К100 с патронами в стальной гильзе достаточно доработать нижнюю часть окна, доведя угол
наклона поверхности с 15 до примерно 35 градусов относительно горизонтальной поверхности

Львиная доля обеспечения беспроблемной сборки пистолетов –
качество работы на участке комплектации.  На заводе эта ноша
возложена на хрупкие женские плечи, как и большая часть
метрологических работ
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