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На сов ре мен ном эта пе для ук ра и нс -
ко го пот ре би те ля на и бо лее дос туп ным
сред ством са мо за щи ты, как и 10�15 лет
на зад, про дол жа ют ос та вать ся га зо вые
бал лон чи ки – как по це не, так и в пла не
на деж нос ти, эф фек тив нос ти и… спо кой -
ствия для са мо го вла дель ца. Га зо вые
бал лон чи ки на хо дят ся в сво бод ной про -
да же в спе ци а ли зи ро ван ных ору жей ных
ма га зи нах, и их мо жет при об рес ти лю -
бой граж да нин, дос тиг ший 18�лет не го
воз рас та – по предъ яв ле нию пас пор та.
Ка ко го�то ино го сер ти фи ци ро ван но го
сред ства са мо за щи ты в сво бод ной про -
да же нет, и вряд ли в обоз ри мом бу ду -
щем оно по я вит ся! Га зо вое ору жие мо -
жет при об ре тать ся толь ко по спе ци аль -
но му раз ре ше нию МВД, оформ ля е мо му
прак ти чес ки на тех же ус ло ви ях, что и
для ог не ст рель но го охот ничь е го ору жия,
при этом эф фек тив ность его весь ма
спор на, а ме ра от ве т ствен нос ти вы со ка.
Пнев ма ти ку ка либ ра 4,5 мм и ре воль вер
под пат рон Фло бе ра в це лях са мо за щи -
ты мо жет при ме нять раз ве что весь ма
са мо у ве рен ный че ло век или боль шой
ори ги нал. Ис поль зо ва ние клин ко вых из -
де лий в це лях са мо за щи ты – вер ный
путь на скамью под су ди мых или, в луч -
шем слу чае, в след ствен ный изо ля тор. То
же са мое на вер ня ка ожи да ет и вла дель -
ца ог не ст рель но го ору жия, «удач но»
при ме нив ше го оное, пос коль ку пра во -
мер ность его при ме не ния не об хо ди мо
бу дет до ка зы вать в су де. Прес ло ву тая

«трав ма ти ка» с мо мен та сво е го по яв ле -
ния на рын ке и по сей день про дол жа ет
ос та вать ся уде лом изб ран ных… 

Впро чем, сто ит ли жа леть, что у вас в
кар ма не на хо дит ся все го лишь га зо вый
бал лон чик, а не «ствол»?! Мно гие экс пер -
ты схо дят ся во мне нии, что по сте пе ни
воз дей ствия на че ло ве чес кий ор га низм
га зо вые бал лон чи ки го раз до эф фек тив -
нее су ще ст ву ю щих га зо вых пис то ле тов и
ре воль ве ров. Га зо вые бал лон чи ки – дос -
та точ ное эф фек тив ное сред ство са мо за -
щи ты, поз во ля ю щее при над ле жа щем
ис поль зо ва нии дос та вить мас су неп ри ят -
нос тей по тен ци аль но му обид чи ку и при
этом ос тать ся на сво бо де.

В на шей стра не га зо вые бал лон чи ки,
да и во об ще сред ства са мо обо ро ны оте -
че ст вен но го про из во д ства си но ни мич ны
тор го вой мар ке «Те рен», предс тав ля е -
мой На уч но�про из во д ствен ным предп -
ри я ти ем (НПП) «Эко лог».

НПП «Эко лог» бы ло об ра зо ва но в
1991 го ду. Ос нов ны ми ви да ми де я тель -
нос ти предп ри я тия яв ля ет ся раз ра бот ка
и про из во д ство спецс редств, ко то рые
при ме ня ют ся пра во ох ра ни тель ны ми ор -
га на ми с целью пре се че ния пра во на ру -
ше ний, мас со вых бес по ряд ков, тер ро -
рис ти чес ких ак тов, раз ра бот ка и из го -
тов ле ние спецс редств ин ди ви ду аль ной
са мо за щи ты для ис поль зо ва ния граж да -
нс ким на се ле ни ем с целью ак тив ной
обо ро ны, а так же раз ра бот ка и из го тов -
ле ние ак сес су а ров для обс лу жи ва ния и

КК   сс ааммоо зз аащщии ттее
бб ууддьь   ггоо ттоо вв !!

Но вин ки НПП «Эко лог» � га зо вые бал -
лон чи ки «Шип�1» и «Пе рец�1». «Шип» �
бал лон чик струй но го действия для при -
ме не ния в замк ну тых прост ра н ствах,
«Пе рец�1» — га зо вый бал лон чик с дей -
ст ву ю щим ве ще ст вом на ос но ве
капсаицина
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ухо да за ору жи ем. Пе ред за пус ком в се -
рий ное про из во д ство все пре па ра ты и
из де лия про хо дят обя за тель ную са ни -
тар но�ме ди ци нс кую экс пер ти зу и име ют
раз ре ше ния к при ме не нию в ус та нов -
лен ной фор ме. Ос нов ные ви ды про дук -
ции сер ти фи ци ро ва ны и име ют сер ти -
фи ка ты со от ве т ствия. 

Пе ре чень ос нов ной вы пус ка е мой
про дук ции вклю ча ет 24 на и ме но ва ния
из де лий: аэ ро золь ные бал ло ны со сле зо -
то чи вым и разд ра жа ю щим ве ще ст вом
раз лич ных мо ди фи ка ций; пис то лет ные
пат ро ны для га зо во го ору жия ка либ ров 8
и 9 мм, а так же ре воль вер ные пат ро ны
ка либ ра .380; пат ро ны с элас тич ной пу лей
удар но�трав ма ти чес ко го не ле таль но го
действия для пис то ле тов и ре воль ве ров
ка либ ра 9 мм, а так же для глад ко ст воль -
ных ру жей 12�го ка либ ра; для спец под -
раз де ле ний МВД и СБУ Ук ра и ны – све тоз -
ву ко вые и га зо вые спецс ре д ства; так же
сред ства по ухо ду за ору жи ем – сред ство
для чист ки ство лов, мас ло ру жей ное в
раз лич ных упа ков ках. 

Ос нов ным пот ре би те лем про дук ции
НПП «Эко лог» яв ля ют ся си ло вые струк -
ту ры Ук ра и ны (СБУ и МВД), а так же
граж да нс кое на се ле ние. НПП «Эко лог»
име ет тес ные парт не рс кие свя зи с
предп ри я ти я ми Ук ра и ны, Рос сии, Венг -
рии, Гер ма нии, Ка на ды, США. Про дук -
ция предп ри я тия экс пор ти ро ва лась в
Мол до ву, Бе ла русь, Югос ла вию, Грузию,
Азер байд жа н, Ка за хс та н. 

О сов ре мен ном эта пе раз ви тия про -
из во д ства и перс пек ти вах предп ри я тия
кор рес пон ден ту жур на ла «Ору жие и
Охо та» рас ска зы ва ет ди рек тор НПП
«Эко лог» В.Д. Лав ри нен ко.

– Вик тор Дмит ри е вич, на пом ни те, по -
жа луйс та, чи та те лям жур на ла об ис то рии
воз ник но ве ния предп ри я тия «Эко лог»?

– НПП «Эко лог» воз ник ло в 1991 го ду на
ба зе АО «Ук ра на лит», за ни ма ю ще го ся при -
го тов ле ни ем по ве роч ных га зо вых сме сей.
Спус тя не ко то рое вре мя нам пред ло жи ли за -
нять ся из го тов ле ни ем га зо вых бал лон чи ков
для снаб же ния сот руд ни ков МВД, ведь не
сек рет, что с раз ва лом СССР в Ук ра и ну прек -
ра ти лись пос тав ки спецс редств рос сийс ко го
про из во д ства се рий «Че ре му ха» и «Си рень».
А в 1996 го ду приш ла мысль ос во ить про из -
во д ство га зо вых бал лон чи ков для на се ле -

ния, в ре зуль та те че го по я вил ся «Те рен�1».
– Что бы ло даль ше?
– Гер ма нс кая фир ма Umarex пред ло жи ла

НПП «Эко лог» стать ее дист рибь ю то ром. Ас -
сор ти мент про дук ции сос тав ля ли тех ни чес кие
сред ства са мо за щи ты, в част нос ти га зо вые и
шу мо вые пат ро ны. За ни ма ясь прод ви же ни ем
на рын ке им по рт ной про дук ции, мы приш ли к
вы во ду о воз мож нос ти са мос то я тель но го
про из во д ства бо еп ри па сов. На ча ли с из го тов -
ле ния шу мо вых и га зо вых пат ро нов. 

Че рез ка кое�то вре мя на ук ра и нс ком
рын ке по я вил ся пер вый трав ма ти чес кий
ре воль вер – «Кор нет» и пат ро ны, вы пус -
ка е мые пол та вс кой фир мой «Вь ю га». Это
под то лк ну ло нас к мыс ли об ор га ни за ции
про из во д ства трав ма ти чес ких ре воль вер -
ных пат ро нов с элас тич ной пу лей, и спус тя
пол го да был ос во ен вы пуск пат ро нов ка -
либ ра .380 – «Те рен�3Р».

Но на этом мы не ос та но ви лись. Но вым
нап рав ле ни ем ста ла раз ра бот ка ка че ст вен -
но го пис то лет но го пат ро на. Слож ность зак -
лю ча лась в том, как зас та вить при стрель бе
лег кой по луг рам мо вой пу лей от ка ты вать ся
тя же лый зат вор пис то ле та для осу ще с твле -
ния опе ра ции пе ре за ря жа ния. Для ре ше ния
этой проб ле мы мы ра бо та ли в очень тес ном

Спрос на шумовые и
газовые патроны марки

«Терен» стабильно
высокий

Револьверные травматические патроны,
также как и пистолетные, выпускаются
различной мощности 

НПП «Эко лог» про из во дит ши ро кий ас -
сор ти мент трав ма ти чес ких пат ро нов
раз лич но го ка либ ра — 12�го охот ничь е -
го, а так же 9 мм P.A. и .380. В пла нах
предп ри я тия — ос во е ние про из во д ства
перс пек тив ных трав ма ти чес ких пат ро -
нов ка либ ра 12 мм 

Перс пек тив ная раз ра -
бот ка НПП «Эко лог» —
ими та ци он ный пат рон
12�го ка либ ра, пред наз -
на чен ный для хо лос то го
спус ка удар но го ме ха -
низ ма охот ничь е го
ружья
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кон так те с СП «Шмай сер»,
от ра ба ты вая каж дый свое
нап рав ле ние: мы – пат рон,
они – пис то лет. Сов ме ст ная ра -
бо та да ла свои ре зуль та ты: пис -
то ле ты «Шмай сер» де мо н стри -
ро ва ли при стрель бе пат ро на -
ми «Те рен�3П» ста биль ную мак -
си маль но раз ре шен ную на чаль ную ско -
рость пу ли, обес пе чи вая при этом на деж -
ную ра бо ту ав то ма ти ки. 

Го да че рез пол то ра�два пос ле ос во е ния
вы пус ка пат ро нов «Те рен�3П» мы ста ли сот -
руд ни чать с НПО «Форт», у ко то ро го так же
по я вил ся трав ма ти чес кий пис то лет. В ре -
зуль та те на ше го сот руд ни че ст ва по я вил ся
пат рон «Те рен�3Ф», сна ря жа е мый по луг -
рам мо вой пу лей, от ли ча ю щий ся бо лее вы -
со кой мощ ностью. Так, ес ли в пат ро не «Те -
рен�3П» на чаль ная ско рость пу ли сос тав ля -
ла 260±20 м/с, то в пат ро не «Те рен�3Ф» –
300±20 м/с. 

Тре бо ва ние уве ли че ния мощ нос ти пат -
ро на спо со б ство ва ло мо дер ни за ции пат ро -
на «Те рен�3Ф», ко то рый ста ли сна ря жать
уже грам мо вой пу лей, обес пе чи ва ю щей при
тех же раз ре шен ных на чаль ных ско рос тях,
боль шую эф фек тив ность на бо лее даль них
дис тан ци ях.

На се год няш ний день НПП «Эко лог»
вы пус ка ет це лую гам му пис то лет ных и ре -
воль вер ных пат ро нов удар но�трав ма ти чес -
ко го действия с элас тич ной пу лей. А спе ци -
аль но для пис то ле тов «Форт» мы ос во и ли
вы пуск пат ро нов с пу лей мас сой 1 грамм и
ско ростью по ле та на рас сто я нии 3,5 м от
дуль но го сре за 240±10 м/с («Те рен�3ФП»). 

Нес мот ря на кон ку рен цию со сто ро ны
ря да фирм, вы пус ка ю щих по доб ную про дук -
цию, трав ма ти чес кие пат ро ны мар ки «Те -
рен» ос та ют ся вост ре бо ван ны ми на рын ке.
При ят но осоз на вать, что так же вост ре бо ва ны
и хо лос тые, и га зо вые пат ро ны. Пот реб ность
хо лос тых пат ро нов по срав не нию с 2006 го -
дом воз рос ла при мер но на 20%. Объ е мы
про даж га зо вых пат ро нов на про тя же нии
пос лед них трех лет ос та ют ся ста биль ны ми. 

– Ка ко во Ва ше мне ние о трав ма ти -
чес ких спецс ре д ствах круп но го ка либ ра,

на по до бие 18�мм комп лек са «Оса» рос -
сийс ко го про из во д ства; пла ни ру ет ли
НПП «Эко лог» соз да ние круп но ка ли бер -
но го пат ро на?

– Действи тель но, ры нок Ук ра и ны дав но
уже соз рел для то го, что бы при нять трав ма -
ти чес кое спецс ре д ство круп но го ка либ ра и
НПП «Эко лог» со сво ей сто ро ны сде ла ло все
воз мож ное, что бы та кой пат рон по я вил ся.

В зна чи тель ной сте пе ни вы бор ка либ ра
оп ре де ля ет ся по пе реч ной наг руз кой пу ли
трав ма ти чес ко го пат ро на, то есть от но ше ни -
ем ее ки не ти чес кой энер гии к пло ща ди по пе -
реч но го се че ния. Пре дель ное зна че ние по -
пе реч ной наг руз ки ог ра ни че но «свер ху» ве -
ли чи ной, за ко то рой воз мож но на не се ние
тяж ких те лес ных пов реж де ний и «сни зу» об -
ластью сла бых бо ле вых ощу ще ний, то есть
от су т стви ем ос та нав ли ва ю ще го эф фек та, что
ха рак тер но для 9�мм трав ма ти чес ких пат ро -
нов, при ме ня е мых в хо лод ное вре мя го да,
ког да на че ло ве ке на де та теп лая одеж да. 

По э то му, действи тель но, для действен -
ной са мо обо ро ны не об хо ди мо пе ре хо дить
на бо лее круп ные ка либ ры – .45�й и вы ше. 

В свое вре мя НПП «Эко лог» ак тив но за -
ни ма лось этим нап рав ле ни ем, в рам ках ко -
то ро го был раз ра бо тан перс пек тив ный пат -
рон ка либ ра 12 мм для стрель бы из двух за -
ряд но го пис то ле та ти па «Де ри нд жер». Но, к
со жа ле нию, этот про ект ос тал ся на ста дии
ма ке та, пос коль ку та ко го ору жия по ка что
ник то не име ет же ла ния се рий но про из во -
дить, а са ма фир ма «Эко лог» не яв ля ет ся
ору жей ным предп ри я ти ем, а толь ко про из -
во ди те лем бо еп ри па сов и средств са мо за -
щи ты. Со от ве т ствен но, объ ек тив но су дить
об эф фек тив нос ти это го пат ро на так же по ка

преж дев ре мен но, пос коль ку нет действу ю -
ще го об раз ца ору жия и не про ве де на ме ди -
ко�би о ло ги чес кая экс пер ти за.

Мы ве ли пе ре го во ры с предс та ви те ля ми
ря да ук ра и нс ких ору жей ных фирм, по ка что
ни ка ких конк рет ных пред ло же ний от них мы
не по лу чи ли, хо тя все приз на ва ли ак ту аль -
ность идеи круп но ка ли бер ной «трав ма ти ки». 

– По че му пред ло жен ный ва ми
12�мм пат рон сна ря жа ет ся в плас ти -
ко вую гиль зу; что это: дань сов ре -
мен ным тех но ло ги ям?..

– Ме тал ли чес кую гиль зу та ко го ка либ ра
в Ук ра и не ник то не вы пус ка ет, а за во зить ее
из�за гра ни цы в ма лых ко ли че ст вах не рен та -
бель но. Из го тав ли вать гиль зу спо со бом
фре зе ров ки не оп рав дан но, ос ва и вать про -
из во д ство в ус ло ви ях от су т ствия спро са – до -
ро го и рис ко ван но. 

– А ес ли взять за ос но ву со от ве т ству -
ю щим об ра зом укороченную охот ничью
гиль зу 32�го ка либ ра или .410�го?

– Еще на эта пе про ек ти ро ва ния был про -
ве ден ряд ис сле до ва ний по под бо ру пу ли,
за ря да и гиль зы. При этом ос нов ным тре бо -
ва ни ем бы ло ус ло вие, пос тав лен ное кри ми -
на лис та ми – не воз мож ность соз да ния та ких
пат ро нов в кус тар ных ус ло ви ях – прес ло ву -
тая за щи та от пе ре дел ки (пе рес на ря же ния).

– 12�мм трав ма ти чес кий пат рон сна -
ря жа ет ся пу лей, по фор ме на по ми на ю -
щей охот ничью пу лю Блон до. Чем это
выз ва но?

– Трав ма ти чес кая пу ля Блон до дос ко -
наль но от ра бо та на на пат ро нах 12�го ка либ -
ра, она за ре ко мен до ва ла как на и бо лее
перс пек тив ная в нап рав ле нии куч нос ти боя
и эф фек тив нос ти стрель бы. Мы экс пе ри -
мен ти ро ва ли со мно ги ми пу ля ми са мых раз -
лич ных форм и ти пов. Да же ка кое�то вре мя
вы пус ка ли пат ро ны с пу ля ми, яв ля ю щи ми ся
мо ди фи ка ци ей охот ничь ей под ка ли бер ной
пу ли «Стре ла». Но в ре зуль та те ис пы та ний и
опы та при ме не ния пуль вы яс ни лось, что
имен но мо ди фи ци ро ван ный ана лог охот -

Перспективный травматический патрон
«Терен» калибра 12 мм для стрельбы из
пистолета типа «Деринджер». Рядом на
фото � общий вид и продольный разрез
двухзарядного двуствольного пистолета
«Форт�Д», предназначенного для
стрельбы такими патронами
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ничь ей пу ли Блон до спо со бен про де мо н -
стри ро вать на и бо лее вы со кие ре зуль та ты,
удив ляя до воль но вы со кой для ре зи но вой
пу ли 12�го ка либ ра куч ностью стрель бы на
дис тан ци ях до 50 м. 

– А как воз ник ла идея соз да ния
трав ма ти чес ко го пат ро на 12�го ка либ ра?

– Пат рон соз да вал ся в рам ках прог рам -
мы «Сельс кий участ ко вый», ко то рая пла ни -
ро ва лась на са мом вы со ком уров не в МВД. В
рам ках дан ной прог рам мы пред по ла га лось
во ору жить каж до го участ ко во го инс пек то ра
в сельс кой мест нос ти пом по вым ружь ем
(для это го НПО «Форт» бы ла раз ра бо та на
мо дель «Форт�500») и пол ным на бо ром
пат ро нов как обыч ных, так и нес мер тель но -
го действия – трав ма ти чес ких. НПП «Эко -
лог» пред ло жи ло два ти па трав ма ти чес ких
пат ро нов нес мер тель но го действия 12�го ка -
либ ра: пу ле вой «Те рен�12П» и кар теч ный
«Те рен�12К». Од на ко по ря ду при чин эта
прог рам ма бы ла свер ну та, а пат ро ны «Те -
рен�12П» и «Те рен�12К» ста ли прек рас ным
до пол не ни ем к ар се на лу вла дель цев глад -
ко ст воль но го охот ничь е го ору жия для це лей
са мо обо ро ны.

– Нас коль ко эти пат ро ны эф фек тив ны?
– «Об кат ку» трав ма ти чес кие пат ро ны

«Те рен�12» про хо ди ли в Ко со во и во вре мя

из ве ст ных со бы тий в Кры му. По тех ни чес -
ким ус ло ви ям, эф фек тив ная даль ность при -
ме не ния пат ро на «Те рен�12П» сос тав ля ет от
ми ни маль но раз ре шен ной 20 м до 35 м, а
пат ро на «Те рен�12К» – от 5 до 15 м.  

Во об ще бы ту ют раз ные мне ния об эф -
фек тив нос ти этих пат ро нов. Но в инструк ци ях
по при ме не нию дан ных бо еп ри па сов мы ука -
зы ва ем, что они пред наз на че ны для стрель бы
из ружья с ци ли нд ри чес ким ство лом, а глад -
ко ст воль ные ружья, как из ве ст но, мо гут быть
с чо ко вым су же ни ем или по лу чо ком. При
стрель бе из ство лов с су же ни я ми бы ли слу -
чаи «за пы же ва ния», ког да пу ля или кар теч -
ный сна ряд заст ре ва ли в дуль ном су же нии
или их внеш не бал лис ти чес кие ха рак те рис ти -
ки от ли ча лись от за яв лен ных про из во ди те -
лем. По э то му бы ли и жа ло бы, в част нос ти на
то, что пу ля не эф фек тив на, заст ре ва ет в ство -
ле. Пов то рюсь, эти пат ро ны пред наз на че ны
для стрель бы из ци ли нд ри чес ко го ство ла,
при стрель бе из по лу чо ка даль ность и эф фек -
тив ность стрель бы мо жет ухуд шать ся. 

По мне нию ук ра и нс ких ми рот вор цев,
эф фек тив ность трав ма ти чес кой пу ли до -
воль но вы со ка. Из де лие хо до вое, та кие пат -
ро ны уже в те че ние нес коль ких лет за ка зы -
ва ет МВД Азер байд жа на и их за ка зы со из -
ме ри мы с пот реб нос тя ми все го ук ра и нс ко го

Трав ма ти чес кий пат рон 12�го ка либ ра
«Те рен�12П», сна ря жа е мый элас тич ной
пу лей Блон до. Ми ни маль ная раз ре шен -
ная даль ность стрель бы — 20 м, мак си -
маль ная даль ность эф фек тив ной стрель -
бы — 35 м. Сред няя куч ность при стрель -
бе на даль ность 25 м сос тав ля ет 17 см 

Травматический патрон 12�го калибра «Терен�12К», снаряжаемый резиновой
картечью диаметром 6,5 мм. Минимальная разрешенная дальность стрельбы — 5 м,
максимальная дальность эффективной стрельбы — 15 м
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рын ка. Объ ем за ка зов на ших спецс лужб по
не по нят ным при чи нам ми зер ный.

— Ка кие но вин ки пред ла га ет НПП
«Эко лог» для граж да нс ко го рын ка? 

– В пос лед нее вре мя свою про из во д -
ствен ную прог рам му мы ста ли пе ре о ри ен ти -
ро вать на граж да нс кий ры нок, пос коль ку в
си лу из ве ст ной по ли ти чес кой нес та биль нос -
ти, к со жа ле нию, пра во ох ра ни тель ные ор га -
ны ос та ют ся без долж но го ма те ри аль но�тех -
ни чес ко го обес пе че ния.

Сов сем не дав но по я ви лось но вая раз -
ра бот ка НПП «Эко лог» – из де лие «Блиц�1».
Это га зо вый бал лон чик «Те рен�1М», раз ме -
щен ный внут ри плас ти ко во го кор пу са, вы -
пол нен но го в фор ме ми ни а тюр но го пис то -
ле та. При ме не ние га зо во го бал лон чи ка поч -
ти всег да про ис хо дит в сос то я нии стрес са.
При этом дос тать бал лон чик и точ но нап ра -
вить его рас пы ли те лем про тив ни ку в ли цо
ока зы ва ет ся не так прос то. Кор пус в фор ме
пис то ле та обес пе чи ва ет вер ный хват за ру -
ко ят ку и точ ную вскид ку для «выст ре ла». Бо -
лее то го, из де лие ос на ще но пре дох ра ни те -
лем, ко то рый в стрес со вой си ту а ции при на -
жа тии на спуск лег ко ло ма ет ся и все рав но

про ис хо дит пуск бал ло на. Сре ди но ви нок –
но вые га зо вые бал лон чи ки – «Шип�1» и
«Пе рец�1». Пер вый про шел сер ти фи ка цию и
за пу щен в се рий ное про из во д ство, пос лед -
ний на хо дит ся на эта пе сер ти фи ка ции.

Из де лие «Шип�1» име ет точ но та кой же
хи ми чес кий сос тав, что и «Те рен�1». Толь ко
«Те рен�1» – это бал лон чик аэ ро золь но го
действия, а «Шип» – струй ный бал лон для
при ме не ния в замк ну том прост ра н стве, нап -
ри мер, в лиф те. Даль ность эф фек тив но го
при ме не ния – до 4 м. Осо бен ность при ме не -
ния это го бал лон чи ка зак лю ча ет ся в том, что
же ла тель но по пасть про тив ни ку не прос то в
ли цо, а в об ласть глаз. То есть, ес ли эф фек -
тив ность при ме не ния аэ ро золь но го бал ло на
100%�ная, но есть ве ро ят ность то го, что бу -
дет по ра жен сам за щи ща ю щий ся, то при ме -
ни тель но к бал лон чи ку «Шип» вла де лец на -
хо дит ся в бо лее за щи щен ном по ло же нии, но
предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва ния
точ нос ти по па да ния.

Бал лон чик «Пе рец�1» сна ря жа ет ся
действу ю щим ве ще ст вом на ос но ве кап са и -
ци на – вы тяж ки из на ту раль но го пер ца,
очень по пу ляр ной в стра нах За па да. Бал лон -
чик про шел ме ди ци нс кие ис сле до ва ния,
сей час на хо дит ся на ста дии сер ти фи ка ци он -
ных ис пы та ний и че рез два�три ме ся ца, я на -
де юсь, пос ту пит в про да жу.

Еще од на перс пек тив ная, на наш взгляд,
раз ра бот ка – это ими та ци он ный пат рон 12�го
ка либ ра, пред наз на чен ный для хо лос то го
спус ка удар но го ме ха низ ма охот ничь е го
ружья. Это из де лие по я ви лось на ук ра и нс -
ком рын ке как кон ку рен тос по соб ная аль тер -
на ти ва до ро гос то я щим из де ли ям им по рт но -
го про из во д ства, предс тав лен ным в охот -
ничь их ма га зи нах на шей стра ны. 

– Что но во го вы пред ла га е те на рын -
ке спе ци аль ных средств? 

– На ба зе уст рой ства мгно вен но го рас -
пы ле ния сле зо то чи во го аэ ро зо ля, соп ро -
вож да ю ще го ся све тоз ву ко вым эф фек том –
«Те рен�6», ко то рое прек рас но се бя за ре ко -
мен до ва ло не толь ко на внут рен нем рын ке,
в рам ках ми рот вор чес ких опе ра ций в Ира ке
и Югос ла вии, но и пос тав ля лось в Казахс -
тан, Азер байд жан, Бе ла русь, Гру зию, раз ра -
бо та на но вая мо ди фи ка ция – отстре ли ва е -
мая гра на та «Те рен�6Д». Гра на та пред наз на -
че на для отстре ла из слу жеб но го ружья
«Форт�500», снаб жен но го спе ци аль ной

Изделие «Блиц�1» — это газовый баллончик, размещенный внутри пластикового
корпуса, выполненного в форме миниатюрного пистолета

Изв лечь из кар ма на бал лон чик и точ но
нап ра вить его рас пы ли те лем про тив ни -
ку в ли цо ока зы ва ет ся не так прос то.
Кор пус в фор ме пис то ле та обес пе чи ва ет
вер ный хват за ру ко ят ку и точ ную
вскид ку для «выст ре ла»

Миниатюрный газовый баллончик
«Терен�1», явившийся основой для
изделия «Блиц�1» 

Из де лие «Блиц�1» ос на ще но пре дох ра -
ни те лем, ко то рый в стрес со вой си ту а ции
при на жа тии на спуск лег ко ло ма ет ся и
все рав но про ис хо дит пуск бал ло на 

6
ОРУЖИЕ и ОХОТА

№1 (102) 2008



НАШ РЕПОРТАЖ

дуль ной на сад кой при по мо щи спе ци аль но -
го вы шиб но го пат ро на, ко то рый мы так же
из го тав ли ва ем. Даль ность стрель бы сос тав -
ля ет 60�80 м. Гра на та снаб же на инер ци он -
ным взры ва те лем, взво дя щим ся в мо мент
ус ко ре ния при вы ле те из на сад ки. Для под -
го тов ки гра на ты к выст ре лу не об хо ди мо вы -
дер нуть че ку, ус та но вить гра на ту в на сад ку
ружья и про из вес ти выст рел вы шиб ным пат -
ро ном. При этом про ис хо дит инер ци он ный
на кол кап сю ля�восп ла ме ни те ля и под жог
за мед ли те ля. Вре мя за мед ле ния сос тав ля ет
3,5±1 се кун ды. Ес ли угол бро са ния сос тав ля -
ет бо лее 45 гра ду сов, то гра на та мо жет взор -
вать ся в воз ду хе, нак ры вая цель га зо пы ле -
вым об ла ком действу ю ще го ве ще ст ва на ос -
но ве МПК и CS, рас пы ля е мо го при по мо щи
пи ро тех ни чес ко го за ря да. Объ ем пы ле во го
об ла ка, об ра зу е мо го из де ли ем «Те -
рен�6»/«Те рен�6Д», сос тав ля ет 120�150 м3!
Гра на та «Те рен�6Д» раз ра ба ты ва лась для
ан ти тер ро рис ти чес ких опе ра ций по тех ни -
чес ким пред ло же ни ям ГИВЦ МВД «Спец тех -
ни ка».

Кро ме то го, так же сов ме ст но со «Спец -
тех ни кой», за кан чи ва ет ся раз ра бот ка спец -
бал ло нов уве ли чен но го объ е ма – 1 и 2 лит ра.
Бал лон на пол ня ет ся сос та вом «Те рен�4» и
пред наз на ча ет ся для пре до тв ра ще ния мас со -
вых бес по ряд ков. Ес ли у обыч но го га зо во го
бал лон чи ка «Те рен�4» даль ность эф фек тив -
но го при ме не ния до 2,5�3 м, то дан ное из де -
лие рас счи та но на при ме не ние на рас сто я нии
до 6�7 мет ров. И за счет то го, что объ ем боль -
шой, вре мя рас пы ле ния зна чи тель но уве ли -
чи ва ет ся. Кро ме вы со кой эф фек тив нос ти по -
ло жи тель ное ка че ст во это го бал ло на зак лю -
ча ет ся еще и в том, что он мно го ра зо во го
действия, то есть пе рес на ря жа е мый.    

– Ка ки ми еще нап рав ле ни я ми де я -
тель нос ти за ни ма ет ся НПП «Эко лог»?

– НПП «Эко лог» яв ля ет ся дист рибь ю то -
ром Но во си би рс ко го пат рон но го за во да
(НЗНВА) и предс тав ля ет на ук ра и нс ком рын ке
це лую гам му на рез ных охот ничь их пат ро нов
из ве ст ной рос сийс кой тор го вой мар ки LVE.

Зак лю чен так же дист рибь ю то рс кий до -
го вор с из ве ст ной гер ма нс кой но же вой
фир мой «Carl Linder» на пос тав ку ши ро ко го
мо дель но го ря да ее про дук ции. И мы пла ни -
ру ем в даль ней шем это сот руд ни че ст во
толь ко рас ши рять. 

Очень ин те рес ная на наш взгляд но вин -
ка – из де лие «Горн». Дан ное из де лие,
предс тав ля ю щее со бой сиг наль ное уст рой -
ство, пред наз на ча лось для фут боль ных фа -
на тов и для бо лель щи ков на три бу нах. Но
опыт ис поль зо ва ния по ка зал, что оно впол -
не при ем ле мо для охот ни ков, ры ба ков,
гриб ни ков и дру гих лю би те лей ак тив но го
от ды ха на при ро де. Дан ное уст рой ство
очень эф фек тив но ис поль зо вать как на отк -
ры тых прост ра н ствах, так и в ле су, ес ли заб -
лу ди лись. Конструк тив но из де лие «Горн»
предс тав ля ет со бой бал лон чик, за пол нен -
ный сжи жен ной про па но бу та но вой смесью
и пос ре д ством кла па на со е ди нен ный с плас -
ти ко вым гор ном. При на жа тии на кноп ку уп -
рав ле ния кла па ном газ, ис па ря ясь, под дав -
ле ни ем по па да ет в горн, про из во дя зву ко -
вой эф фект. Си ла зву ка, из да ва е мо го из де -
ли ем «Горн», сос тав ля ет 104 дБ на рас сто я -
нии 2 м и 90 дБ на рас сто я нии 6 м. Из де лие
рас счи та но на пе ри о ди чес кое мно го ча со вое
при ме не ние. Не о жи дан но очень эф фек тив -
ным дан ное из де лие ока за лось на мно го -
люд ных бан ке тах, ког да не об хо ди мо прер -
вать гул шум ной ком па нии для про из не се -
ния тос та. Это очень хо ро шая аль тер на ти ва
вил ке и стек лян но му ста ка ну…  

Бе се до вал Вик тор Юрь ев, 
фо то ав то ра

Дистанционное устройство мгновенного
распыления слезоточивого аэрозоля
«Терен�6Д» (на фото справа). Рядом для
сравнения � ручная граната «Терен�6»
аналогичного действия. Внешнее
отличие двух устройств — в
отсутствии/наличии спускового рычага
запала

Сигнальное устройство «Горн» 

НПП «Эко лог» — дист рибь ю тор Но во си би рс ко го пат рон но го за -
во да (НЗНВА) � предс тав ля ет на ук ра и нс ком рын ке це лую гам -
му на рез ных охот ничь их пат ро нов мар ки LVE

Изделие «Терен�6» в разрезе (макет)

Новейшая («тактическая») модификация
служебного ружья «Форт�500М» с дульной

насадкой для отстрела слезоточивых
спецсредств объемного действия и

свето�шумовых гранат
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