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Вятская
комбинация
Карабин ВПО-301 «Грифон» со сменными нарезными и гладким стволом
В этой статье вы не найдёте подробного описания устройства
рассматриваемого образца, его всеобъемлющего сравнения с другими
моделями оружия, результатов стрелкового теста и прочих атрибутов
полновесного материала о новинке. Дело в том, что взяться за «Грифона»
меня побудила парадоксальность его позиционирования на оружейном
прилавке в сложной современной ситуации, складывающейся на российском
оружейном рынке.
анкции… Только совсем уж ленивый гражданин России не вспоминает «добрым словом»
наших зарубежных «партнёров», крепко слившихся в угаре «дружбы» против России, в попытке наказать нас за само наличие собственного
мнения, за действия в СВОИХ интересах, за очевидные в своей дальновидности шаги, которые направлены на справедливую корректировку меняющегося мироустройства. Открытое выступление России
против углубляющегося лицемерного характера
действий международных организаций оказалось
ожидаемо наказуемо, но для великой страны это не
повод гнуть спинку, заискивающе улыбаться и пускать слезу на манер Макаревича, который и раньше (смотри статью «Назад – в будущее?», № 9/2012)
испытывал невыносимые страдания по поводу нелюбви Запада к «русскому медведю».

С

На этом фоне к возникающим потребительским
неудобствам разного формата и значимости логично относиться философски, с пониманием самого факта, что каждый гражданин России есть часть
страны – страны с открытыми на выезд границами
для слабых и бесконечно обиженных искателей несуществующей абсолютной справедливости, среди которых, будем откровенны, число созидающих
личностей исчезающе мало.
По моему личному охотничьему арсеналу санкции ударили уже весной, когда я вознамерился
подготовить к охоте «блазеровский» ствол калибра
.338 Blaser Magnum и не нашёл в петербургских оружейных магазинах НИ ОДНОГО патрона этого калибра. Положение спасли небольшие собственные
запасы, найденные в ходе немедленной ревизии
в оружейных шкафах. Но теперь я уже приценился

Сверху вниз.
Стволы калибров
.223 Rem., .308 Win.
и 20х76
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ВПО-301 «Грифон» в своём к стоимости комплектующих и пересчитал сбереосновном обличье – со стволом жённые стреляные гильзы, коих оказалось более
калибра .308 Win. В этом варианте 100 штук. Цена 8,6-мм охотничьей пули за рубеоружие весит 3,6 кг при общей длине 1080 мм.
Вместимость магазина 5 патронов жом – около 2,5 евро. Дорого? Конечно. Правда, если
принять во внимание последнюю предкризисную
цену на .338 ВМ в 350 руб. за патрон, учесть нынешний 50-процентный рост цен на «экзотику» на фоне
полностью прекратившегося импорта и прибавить
сюда факт абсолютного отсутствия калибра в продаже, то 120 руб. за пулю уже не выглядят пугающе.
Особенно с учётом того, что на практике мне нужен
не «перегретый» и особо точный патрон стрелять
антилоп в Африке за 300 м, а спокойный боеприпас
с пулей относительно большого поперечного сечения для стрельбы в загоне, охоты с вышки, с подхода в поле и т. п. Тут хватит и метров 700 начальной скорости при 13-грамовой пуле, которые можно
получить на отечественных порохах и капсюлях.
Что же до стабильности характеристик таких вариантов, то высококлассный ствол «Блазера»
свою работу сделает безукоризненно, и в поперечКомплект снаряженных магазинов «Грифона»
нике в 5–6 см на 100 м при качественной пуле я не
Затворная рама «Грифона»
к комплектом затворов
разных калибров
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оказался выражен целой россыпью «иностранцев» – Benelli Argo, Benelli MR1, Browning BAR,
Browning BAR Zenith, Browning Match, Remington 750,
Remington R25, Winchester Vulcan… Всё это в полутора десятках калибров, пластике и дереве, самых
разных вариантах отделки и т. д.
Пир во время чумы? Да нет – скорее, предусмотрительность магазина, который, судя по сегодняшним ценникам, ещё и не стремится отпугнуть покупателя совсем уж «новыми» ценами: Benelli Argo
(.308 Win.) в «Барсе» стоит 101 200 руб., Browning Bar
Light Long Trac (.30–06 Sprg.) – 99 900 руб., Winchester
Vulcan (.300 Win. Mag.) – 87 700 руб., Remington 750
(.30–06 Sprg.) – 55 900 руб. В общем, витрины «Барса»

Газовый поршень
и шток, соединяющий
его с затворной рамой

представляют собой классическую иллюстрацию
к выражению о «скорее живом пациенте»… Причём
схожая ситуация там и импортным гладкостволом.
Стоит ли всё бросать и спешить за обновками?
Как знать… Вдруг санкционная история начнёт рассасываться к Новому году, а может, всё завернётся
к худшему из сценариев и нам придётся вспомнить,
что такое комиссионное оружие, или довольствоваться продукцией отечественных оружейников,
к которой мы уже успели привыкнуть, как к лишь
малой части предлагаемого выбора охотничьего
оружия.
Наш ответ всяким там «браунингам», «винчестерам» и «зауэрам» в форм-факторе АК («Сайга», «Вепрь») в полной мере адекватным считать конечно
же нельзя, хотя популярность «АК-образных» вполне заслужена и оправдана надёжностью, относительной дешевизной и легендарностью базы.
Изначально созданные как охотничье оружие,
тульский карабин МЦ-125 и ижевские «Изюбр»
и «Медведь» серийно не производятся, в магазинах
отсутствуют да и не совсем соответствуют современным представлениям об охотничьих полуавтоматах в плане вариабельности и эргономики.
Что же делать? Ну, как минимум, внимательно
присмотреться к витринам «Барса», где нашлось место для новинки Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот» – карабина «Грифон», который я много лет наблюдал на стенде завода на
российских и зарубежных выставках. Идея построить нарезное оружие на базе гладкоствольного «Тукана» пришла его конструктору Петру Мокрушину
довольно давно, практически сразу трансформировавшись в концепцию оружия со сменными стволами, среди которых могут быть как гладкоствольные,
так и нарезные.
Напомню, что изюминкой «Тукана» является срединно расположенный роторный магазин на три
патрона, обеспечивающий оптимизацию компоновки газового двигателя, хороший баланс оружия
и быструю смену типа патрона не по одному, а заменой всего магазина. Сама по себе идея неплохая,
но её успешной реализации на российском оружейном поле помешала любовь охотников к магазинам бесконечной вместимости и полное отсутствие

Вид газового двигателя при снятом цевье
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программы продвижения новинки, отличающейся от привычного охотнику шаблона гладкоствольной самозарядки. Подтверждение тому – статистика, в соответствии с которой за прошедший год
в Санкт-Петербурге был продан всего лишь один
«Тукан».
«Грифон» представляет собой «Тукан», укомплектованный двумя дополнительными нарезными
стволами калибров .223 Rem. и. 308 Win., комбинация которых хотя и далека от охотничьего идеала,
но одинаково популярна как в США, так и в России.
В комплект входят также затворы и магазины под
соответствующие патроны.
Ружьё переименовано в нарезной карабин (по паспорту – карабин охотничий самозарядный модели
«Грифон») для соответствия действующему законодательству, поскольку любая комбинация гладких/
нарезных стволов в России приобретается охотником по лицензии на нарезное оружие.
Без разбора технических особенностей «Грифона» осмелюсь предположить, что рыночные перспективы этой модели при любом развитии событий с санкциями весьма печальны из-за совершенно
заоблачной цены – более 100 000 руб. Заставить потратить такие деньги на неизвестный образец оружия охотников будет просто невозможно, но решение проблемы будущей судьбы «Грифона» лежит на
поверхности – проект имеет смысл переформатировать из «комбинации» просто в разборный нарезной полуавтомат, помещающийся в укладку длиной
всего лишь 65 см.
Если розничную цену такой системы удастся
удержать около 50 000 руб., изначально «разогнать»
ассортимент калибров и предусмотреть возможность последующего дооснащения оружия стволами других калибров, то «Грифон» имеет все шансы
стать заметным игроком на рынке, органично вписавшись в разнообразие и отечественных, и иностранных полуавтоматов. То есть превратиться из
концепта, выпущенного в десяти экземплярах за
год, в востребованный покупателями товар.
Пока же «Грифон» за 105 600 руб. представляет
из себя набор с тремя хромированными (речь идёт
о канале ствола, разумеется) стволами, затворами
и магазинами.
Нарезные стволы имеют длину 520 мм и оснащаются пристойной «механикой», основания целика
и мушки которой надёжно «сидят» на стволе с помощью трубчатых муфт. Выглядит немного несовременно, но надёжно. Вырезы для крепления консольного кронштейна под оптику сделаны на стволе
сразу перед ствольной коробкой. Разумеется, коллиматорный прицел можно установить без использования кронштейна, непосредственно на ствол.
Монтаж тяжёлой оптики на ствольную коробку затруднён из-за её тонкостенности.
Гладкий ствол длиной 650 мм имеет сменные
дульные насадки и регулируемую легкосплавную
прицельную планку, изготовление которой явно
стоит недёшево. На мой взгляд, применение этого
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Гладкий ствол может комплектоваться сменными дульными
насадками. Обратите внимание на механизм регулировки
прицельной планки в её передней части
интересного, но сложного и дорогого элемента на
новинке маркетинговыми соображениями объяснить сложно. Тем более что правильно паять планки «Молот» умеет (ружья серии «Бекас»). С другой
стороны, лёгкая планка вносит свой весовой вклад
в конструкцию ружья, которое в 20-м калибре весит
всего 2,9 кг (масса с «308-м» стволом – 3,6 кг, с «223м» – 3,4 кг).
Газовый двигатель «Грифона» прост и очевиден по устройству. Хромированная газовая камера
с переднего торца закрыта отделяемой заглушкой,
которая на гладком стволе выполняет ещё и функцию газового регулятора при настройке оружия на
патроны 20/70 и 20/76. Газовый поршень при движении назад перемещается по цилиндрической
направлющей-стяжке, на переднюю часть которой
навинчивается гайка цевья. Между поршнем и затворной рамой установлен шток-вилка, два задних
хвостовика которого и взаимодействуют с затворной рамой. Пружина возвратного механизма размещена в прикладе.
Затвор классический поворотный, с тремя упорами на нарезных калибрах и с двумя на гладком.

Придираться к потёртому внешнему виду затворов
на фото излишне, поскольку в продажу в «Барс» попал карабин, по сути, из опытной партии, не подготовленный технологически для серийного производства.
Оригинальный УСМ на отдельном основании
легко отделяется от ствольной коробки без применения инструмента, поскольку не фиксируется поперечными штифтами подобно многим аналогам,
а заводится в продольные направляющие ствольной
коробки через окно-приёмник магазина. Предохранитель классический – поперечная кнопка треугольной формы в основании корпуса УСМ, с правой
стороны которого расположен рычаг автоматической затворной задержки, а слева – фиксатор УСМ.
В передней части спусковой скобы устроена широкая клавиша защёлки магазина.
Магазины не взаимозаменяемы и предназначены каждый для патронов своего калибра. Магазин
для гладкого ствола вмещает 2 патрона, для .308го калибра – 5 патронов, а для .223-го – 7 патронов.
Будем надеяться, что в случае постановки оружия
на серию на корпусах магазинов появится соответствующая маркировка о предназначении.
Вот, пожалуй, и всё – оружие простое и понятное,
тонкости устройства которого имеет смысл рассмотреть в случае появления «Грифона» в массовой
продаже. Тогда же и постреляем из него, проверив
паспортные данные, указывающие на поперечник
5 см на 100 м для нарезных стволов, что более чем
прилично для ординарного полуавтомата. Тем более что, например, для Benelli Argo итальянцы не
стесняются применять сдаточный параметр 3 МОА
(около 9 см), хотя на практике при заводском контрольном отстреле получается в два раза лучше.
В заключение не могу не отметить работу «молотовцев» над паспортом оружия, в котором не
обошлось без непонятностей, но в целом документ выполняет даже некую образовательную
функцию, что для многих современных покупателей совсем не лишнее. Вот только отсылки к маслам РЖ, ВО или КРМ в главе «Чистка и смазка»
при нынешнем разнообразии оружейной химии
кажутся странными…

В разобранном виде оружие с нарезным стволом помещается в укладку
длиной всего лишь 650 мм. Для гладкого ствола понадобится чехол
длиной 80-см чехол или футляр
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