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К с а м о з а щ и те
б удь го то в !

Новинки НПП «Эколог»  газовые баллончики «Шип1» и «Перец1». «Шип» 
баллончик струйного действия для применения в замкнутых пространствах,
«Перец1» — газовый баллончик с действующим веществом на основе
капсаицина
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На современном этапе для украинского потребителя наиболее доступным
средством самозащиты, как и 1015 лет
назад, продолжают оставаться газовые
баллончики – как по цене, так и в плане
надежности, эффективности и… спокойствия для самого владельца. Газовые
баллончики находятся в свободной продаже в специализированных оружейных
магазинах, и их может приобрести любой гражданин, достигший 18летнего
возраста – по предъявлению паспорта.
Какогото иного сертифицированного
средства самозащиты в свободной продаже нет, и вряд ли в обозримом будущем оно появится! Газовое оружие может приобретаться только по специальному разрешению МВД, оформляемому
практически на тех же условиях, что и
для огнестрельного охотничьего оружия,
при этом эффективность его весьма
спорна, а мера ответственности высока.
Пневматику калибра 4,5 мм и револьвер
под патрон Флобера в целях самозащиты может применять разве что весьма
самоуверенный человек или большой
оригинал. Использование клинковых изделий в целях самозащиты – верный
путь на скамью подсудимых или, в лучшем случае, в следственный изолятор. То
же самое наверняка ожидает и владельца огнестрельного оружия, «удачно»
применившего оное, поскольку правомерность его применения необходимо
будет доказывать в суде. Пресловутая
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«травматика» с момента своего появления на рынке и по сей день продолжает
оставаться уделом избранных…
Впрочем, стоит ли жалеть, что у вас в
кармане находится всего лишь газовый
баллончик, а не «ствол»?! Многие эксперты сходятся во мнении, что по степени
воздействия на человеческий организм
газовые баллончики гораздо эффективнее существующих газовых пистолетов и
револьверов. Газовые баллончики – достаточное эффективное средство самозащиты, позволяющее при надлежащем
использовании доставить массу неприятностей потенциальному обидчику и при
этом остаться на свободе.
В нашей стране газовые баллончики,
да и вообще средства самообороны отечественного производства синонимичны
торговой марке «Терен», представляемой Научнопроизводственным предприятием (НПП) «Эколог».
НПП «Эколог» было образовано в
1991 году. Основными видами деятельности предприятия является разработка
и производство спецсредств, которые
применяются правоохранительными органами с целью пресечения правонарушений, массовых беспорядков, террористических актов, разработка и изготовление спецсредств индивидуальной
самозащиты для использования гражданским населением с целью активной
обороны, а также разработка и изготовление аксессуаров для обслуживания и
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ухода за оружием. Перед запуском в серийное производство все препараты и
изделия проходят обязательную санитарномедицинскую экспертизу и имеют
разрешения к применению в установленной форме. Основные виды продукции сертифицированы и имеют сертификаты соответствия.
Перечень основной выпускаемой
продукции включает 24 наименования
изделий: аэрозольные баллоны со слезоточивым и раздражающим веществом
различных модификаций; пистолетные
патроны для газового оружия калибров 8
и 9 мм, а также револьверные патроны
калибра .380; патроны с эластичной пулей
ударнотравматического нелетального
действия для пистолетов и револьверов
калибра 9 мм, а также для гладкоствольных ружей 12го калибра; для спецподразделений МВД и СБУ Украины – светозвуковые и газовые спецсредства; также
средства по уходу за оружием – средство
для чистки стволов, масло ружейное в
различных упаковках.
Основным потребителем продукции
НПП «Эколог» являются силовые структуры Украины (СБУ и МВД), а также
гражданское население. НПП «Эколог»
имеет тесные партнерские связи с
предприятиями Украины, России, Венгрии, Германии, Канады, США. Продукция предприятия экспортировалась в
Молдову, Беларусь, Югославию, Грузию,
Азербайджан, Казахстан.
О современном этапе развития производства и перспективах предприятия
корреспонденту журнала «Оружие и
Охота» рассказывает директор НПП
«Эколог» В.Д. Лавриненко.
– Виктор Дмитриевич, напомните, пожалуйста, читателям журнала об истории
возникновения предприятия «Эколог»?
– НПП «Эколог» возникло в 1991 году на
базе АО «Украналит», занимающегося приготовлением поверочных газовых смесей.
Спустя некоторое время нам предложили заняться изготовлением газовых баллончиков
для снабжения сотрудников МВД, ведь не
секрет, что с развалом СССР в Украину прекратились поставки спецсредств российского
производства серий «Черемуха» и «Сирень».
А в 1996 году пришла мысль освоить производство газовых баллончиков для населе-

НПП «Эколог» производит широкий ассортимент травматических патронов
различного калибра — 12го охотничьего, а также 9 мм P.A. и .380. В планах
предприятия — освоение производства
перспективных травматических патронов калибра 12 мм
ния, в результате чего появился «Терен1».
– Что было дальше?
– Германская фирма Umarex предложила
НПП «Эколог» стать ее дистрибьютором. Ассортимент продукции составляли технические
средства самозащиты, в частности газовые и
шумовые патроны. Занимаясь продвижением
на рынке импортной продукции, мы пришли к
выводу о возможности самостоятельного
производства боеприпасов. Начали с изготовления шумовых и газовых патронов.
Через какоето время на украинском
рынке появился первый травматический
револьвер – «Корнет» и патроны, выпускаемые полтавской фирмой «Вьюга». Это
подтолкнуло нас к мысли об организации
производства травматических револьверных патронов с эластичной пулей, и спустя
полгода был освоен выпуск патронов калибра .380 – «Терен3Р».
Но на этом мы не остановились. Новым
направлением стала разработка качественного пистолетного патрона. Сложность заключалась в том, как заставить при стрельбе
легкой полуграммовой пулей откатываться
тяжелый затвор пистолета для осуществления операции перезаряжания. Для решения
этой проблемы мы работали в очень тесном

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

Спрос на шумовые и
газовые патроны марки
«Терен» стабильно
высокий

Перспективная разработка НПП «Эколог» —
имитационный патрон
12го калибра, предназначенный для холостого
спуска ударного механизма охотничьего
ружья
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контакте с СП «Шмайсер»,
от ра ба ты вая каж дый свое
нап рав ле ние: мы – пат рон,
они – пистолет. Совместная работа дала свои результаты: пистолеты «Шмайсер» демонстрировали при стрельбе патронами «Терен3П» стабильную макси маль но раз ре шен ную на чаль ную ско рость пули, обеспечивая при этом надежную работу автоматики.
Года через полторадва после освоения
выпуска патронов «Терен3П» мы стали сотрудничать с НПО «Форт», у которого также
появился травматический пистолет. В результате нашего сотрудничества появился
патрон «Терен3Ф», снаряжаемый полуграммовой пулей, отличающийся более высокой мощностью. Так, если в патроне «Терен3П» начальная скорость пули составляла 260±20 м/с, то в патроне «Терен3Ф» –
300±20 м/с.
Требование увеличения мощности патрона способствовало модернизации патрона «Терен3Ф», который стали снаряжать
уже граммовой пулей, обеспечивающей при
тех же разрешенных начальных скоростях,
большую эффективность на более дальних
дистанциях.
На сегодняшний день НПП «Эколог»
выпускает целую гамму пистолетных и револьверных патронов ударнотравматического действия с эластичной пулей. А специально для пистолетов «Форт» мы освоили
выпуск патронов с пулей массой 1 грамм и
скоростью полета на расстоянии 3,5 м от
дульного среза 240±10 м/с («Терен3ФП»).
Несмотря на конкуренцию со стороны
ряда фирм, выпускающих подобную продукцию, травматические патроны марки «Терен» остаются востребованными на рынке.
Приятно осознавать, что также востребованы
и холостые, и газовые патроны. Потребность
холостых патронов по сравнению с 2006 годом возросла примерно на 20%. Объемы
продаж газовых патронов на протяжении
последних трех лет остаются стабильными.
– Каково Ваше мнение о травматических спецсредствах крупного калибра,
№1 (102) 2008

Перспективный травматический патрон
«Терен» калибра 12 мм для стрельбы из
пистолета типа «Деринджер». Рядом на
фото  общий вид и продольный разрез
двухзарядного двуствольного пистолета
«ФортД», предназначенного для
стрельбы такими патронами

наподобие 18мм комплекса «Оса» российского производства; планирует ли
НПП «Эколог» создание крупнокалиберного патрона?
– Действительно, рынок Украины давно
уже созрел для того, чтобы принять травматическое спецсредство крупного калибра и
НПП «Эколог» со своей стороны сделало все
возможное, чтобы такой патрон появился.
В значительной степени выбор калибра
определяется поперечной нагрузкой пули
травматического патрона, то есть отношением ее кинетической энергии к площади поперечного сечения. Предельное значение поперечной нагрузки ограничено «сверху» величиной, за которой возможно нанесение
тяжких телесных повреждений и «снизу» областью слабых болевых ощущений, то есть
отсутствием останавливающего эффекта, что
характерно для 9мм травматических патронов, применяемых в холодное время года,
когда на человеке надета теплая одежда.
Поэтому, действительно, для действенной самообороны необходимо переходить
на более крупные калибры – .45й и выше.
В свое время НПП «Эколог» активно занималось этим направлением, в рамках которого был разработан перспективный патрон калибра 12 мм для стрельбы из двухзарядного пистолета типа «Деринджер». Но, к
сожалению, этот проект остался на стадии
макета, поскольку такого оружия пока что
никто не имеет желания серийно производить, а сама фирма «Эколог» не является
оружейным предприятием, а только производителем боеприпасов и средств самозащиты. Соответственно, объективно судить
об эффективности этого патрона также пока
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преждевременно, поскольку нет действующего образца оружия и не проведена медикобиологическая экспертиза.
Мы вели переговоры с представителями
ряда украинских оружейных фирм, пока что
никаких конкретных предложений от них мы
не получили, хотя все признавали актуальность идеи крупнокалиберной «травматики».
– По че му пред ло жен ный ва ми
12мм 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?..
– Металлическую гильзу такого калибра
в Украине никто не выпускает, а завозить ее
изза границы в малых количествах нерентабельно. Изготавливать гильзу способом
фрезеровки неоправданно, осваивать производство в условиях отсутствия спроса – дорого и рискованно.
– А если взять за основу соответствующим образом укороченную охотничью
гильзу 32го калибра или .410го?
– Еще на этапе проектирования был проведен ряд исследований по подбору пули,
заряда и гильзы. При этом основным требованием было условие, поставленное криминалистами – невозможность создания таких
патронов в кустарных условиях – пресловутая защита от переделки (переснаряжения).
– 12мм травматический патрон снаряжается пулей, по форме напоминающей охотничью пулю Блондо. Чем это
вызвано?
– Травматическая пуля Блондо досконально отработана на патронах 12го калибра, она зарекомендовала как наиболее
перспективная в направлении кучности боя
и эффективности стрельбы. Мы экспериментировали со многими пулями самых различных форм и типов. Даже какоето время
выпускали патроны с пулями, являющимися
модификацией охотничьей подкалиберной
пули «Стрела». Но в результате испытаний и
опыта применения пуль выяснилось, что
именно модифицированный аналог охот-

НАШ РЕПОРТАЖ

Травматический патрон 12го калибра «Терен12К», снаряжаемый резиновой
картечью диаметром 6,5 мм. Минимальная разрешенная дальность стрельбы — 5 м,
максимальная дальность эффективной стрельбы — 15 м
ничьей пули Блондо способен продемонстрировать наиболее высокие результаты,
удивляя довольно высокой для резиновой
пули 12го калибра кучностью стрельбы на
дистанциях до 50 м.
– А как возникла идея создания
травматического патрона 12го калибра?
– Патрон создавался в рамках программы «Сельский участковый», которая планировалась на самом высоком уровне в МВД. В
рамках данной программы предполагалось
вооружить каждого участкового инспектора
в сельской местности помповым ружьем
(для этого НПО «Форт» была разработана
модель «Форт500») и полным набором
патронов как обычных, так и несмертельного действия – травматических. НПП «Эколог» предложило два типа травматических
патронов несмертельного действия 12го калибра: пулевой «Терен12П» и картечный
«Терен12К». Однако по ряду причин эта
программа была свернута, а патроны «Терен12П» и «Терен12К» стали прекрасным
дополнением к арсеналу владельцев гладкоствольного охотничьего оружия для целей
самообороны.
– Насколько эти патроны эффективны?
– «Обкатку» травматические патроны
«Терен12» проходили в Косово и во время

известных событий в Крыму. По техническим условиям, эффективная дальность применения патрона «Терен12П» составляет от
минимально разрешенной 20 м до 35 м, а
патрона «Терен12К» – от 5 до 15 м.
Вообще бытуют разные мнения об эффективности этих патронов. Но в инструкциях
по применению данных боеприпасов мы указываем, что они предназначены для стрельбы
из ружья с цилиндрическим стволом, а гладкоствольные ружья, как известно, могут быть
с чоковым сужением или получоком. При
стрельбе из стволов с сужениями были случаи «запыжевания», когда пуля или картечный снаряд застревали в дульном сужении
или их внешнебаллистические характеристики отличались от заявленных производителем. Поэтому были и жалобы, в частности на
то, что пуля неэффективна, застревает в стволе. Повторюсь, эти патроны предназначены
для стрельбы из цилиндрического ствола,
при стрельбе из получока дальность и эффективность стрельбы может ухудшаться.
По мнению украинских миротворцев,
эффективность травматической пули довольно высока. Изделие ходовое, такие патроны уже в течение нескольких лет заказывает МВД Азербайджана и их заказы соизмеримы с потребностями всего украинского
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Травматический патрон 12го калибра
«Терен12П», снаряжаемый эластичной
пулей Блондо. Минимальная разрешенная дальность стрельбы — 20 м, максимальная дальность эффективной стрельбы — 35 м. Средняя кучность при стрельбе на дальность 25 м составляет 17 см
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Миниатюрный газовый баллончик
«Терен1», явившийся основой для
изделия «Блиц1»

Изделие «Блиц1» — это газовый баллончик, размещенный внутри пластикового
корпуса, выполненного в форме миниатюрного пистолета

Извлечь из кармана баллончик и точно
направить его распылителем противнику в лицо оказывается не так просто.
Корпус в форме пистолета обеспечивает
верный хват за рукоятку и точную
вскидку для «выстрела»

Изделие «Блиц1» оснащено предохранителем, который в стрессовой ситуации
при нажатии на спуск легко ломается и
все равно происходит пуск баллона
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рынка. Объем заказов наших спецслужб по
непонятным причинам мизерный.
— Какие новинки предлагает НПП
«Эколог» для гражданского рынка?
– В последнее время свою производственную программу мы стали переориентировать на гражданский рынок, поскольку в
силу известной политической нестабильности, к сожалению, правоохранительные органы остаются без должного материальнотехнического обеспечения.
Совсем недавно появилось новая разработка НПП «Эколог» – изделие «Блиц1».
Это газовый баллончик «Терен1М», размещенный внутри пластикового корпуса, выполненного в форме миниатюрного пистолета. Применение газового баллончика почти всегда происходит в состоянии стресса.
При этом достать баллончик и точно направить его распылителем противнику в лицо
оказывается не так просто. Корпус в форме
пистолета обеспечивает верный хват за рукоятку и точную вскидку для «выстрела». Более того, изделие оснащено предохранителем, который в стрессовой ситуации при нажатии на спуск легко ломается и все равно
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происходит пуск баллона. Среди новинок –
новые газовые баллончики – «Шип1» и
«Перец1». Первый прошел сертификацию и
запущен в серийное производство, последний находится на этапе сертификации.
Изделие «Шип1» имеет точно такой же
химический состав, что и «Терен1». Только
«Терен1» – это баллончик аэрозольного
действия, а «Шип» – струйный баллон для
применения в замкнутом пространстве, например, в лифте. Дальность эффективного
применения – до 4 м. Особенность применения этого баллончика заключается в том, что
желательно попасть противнику не просто в
лицо, а в область глаз. То есть, если эффективность применения аэрозольного баллона
100%ная, но есть вероятность того, что будет поражен сам защищающийся, то применительно к баллончику «Шип» владелец находится в более защищенном положении, но
предъявляются повышенные требования
точности попадания.
Баллончик «Перец1» снаряжается
действующим веществом на основе капсаицина – вытяжки из натурального перца,
очень популярной в странах Запада. Баллончик прошел медицинские исследования,
сейчас находится на стадии сертификационных испытаний и через дватри месяца, я надеюсь, поступит в продажу.
Еще одна перспективная, на наш взгляд,
разработка – это имитационный патрон 12го
калибра, предназначенный для холостого
спуска ударного механизма охотничьего
ружья. Это изделие появилось на украинском рынке как конкурентоспособная альтернатива дорогостоящим изделиям импортного производства, представленным в охотничьих магазинах нашей страны.
– Что нового вы предлагаете на рынке специальных средств?
– На базе устройства мгновенного распыления слезоточивого аэрозоля, сопровождающегося светозвуковым эффектом –
«Терен6», которое прекрасно себя зарекомендовало не только на внутреннем рынке,
в рамках миротворческих операций в Ираке
и Югославии, но и поставлялось в Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузию, разработана новая модификация – отстреливаемая граната «Терен6Д». Граната предназначена для отстрела из служебного ружья
«Форт500», снабженного специальной

НАШ РЕПОРТАЖ

Новейшая («тактическая») модификация
служебного ружья «Форт500М» с дульной
насадкой для отстрела слезоточивых
спецсредств объемного действия и
светошумовых гранат
дульной насадкой при помощи специального вышибного патрона, который мы также
изготавливаем. Дальность стрельбы составляет 6080 м. Граната снабжена инерционным взрывателем, взводящимся в момент
ускорения при вылете из насадки. Для подготовки гранаты к выстрелу необходимо выдернуть чеку, установить гранату в насадку
ружья и произвести выстрел вышибным патроном. При этом происходит инерционный
накол капсюлявоспламенителя и поджог
замедлителя. Время замедления составляет
3,5±1 секунды. Если угол бросания составляет более 45 градусов, то граната может взорваться в воздухе, накрывая цель газопылевым облаком действующего вещества на основе МПК и CS, распыляемого при помощи
пиротехнического заряда. Объем пылевого
облака, образуемого изделием «Терен6»/«Терен6Д», составляет 120150 м3!
Граната «Терен6Д» разрабатывалась для
антитеррористических операций по техническим предложениям ГИВЦ МВД «Спецтехника».
Кроме того, также совместно со «Спецтехникой», заканчивается разработка спецбаллонов увеличенного объема – 1 и 2 литра.
Баллон наполняется составом «Терен4» и
предназначается для предотвращения массовых беспорядков. Если у обычного газового
баллончика «Терен4» дальность эффективного применения до 2,53 м, то данное изделие рассчитано на применение на расстоянии
до 67 метров. И за счет того, что объем большой, время распыления значительно увеличивается. Кроме высокой эффективности положительное качество этого баллона заключается еще и в том, что он многоразового
действия, то есть переснаряжаемый.
– Какими еще направлениями деятельности занимается НПП «Эколог»?

– НПП «Эколог» является дистрибьютором Новосибирского патронного завода
(НЗНВА) и представляет на украинском рынке
целую гамму нарезных охотничьих патронов
известной российской торговой марки LVE.
Заключен также дистрибьюторский договор с известной германской ножевой
фирмой «Carl Linder» на поставку широкого
модельного ряда ее продукции. И мы планируем в дальнейшем это сотрудничество
только расширять.
Очень интересная на наш взгляд новинка – изделие «Горн». Данное изделие,
представляющее собой сигнальное устройство, предназначалось для футбольных фанатов и для болельщиков на трибунах. Но
опыт использования показал, что оно вполне приемлемо для охотников, рыбаков,
грибников и других любителей активного
отдыха на природе. Данное устройство
очень эффективно использовать как на открытых пространствах, так и в лесу, если заблудились. Конструктивно изделие «Горн»
представляет собой баллончик, заполненный сжиженной пропанобутановой смесью
и посредством клапана соединенный с пластиковым горном. При нажатии на кнопку управления клапаном газ, испаряясь, под давлением попадает в горн, производя звуковой эффект. Сила звука, издаваемого изделием «Горн», составляет 104 дБ на расстоянии 2 м и 90 дБ на расстоянии 6 м. Изделие
рассчитано на периодическое многочасовое
применение. Неожиданно очень эффективным данное изделие оказалось на многолюдных банкетах, когда необходимо прервать гул шумной компании для произнесения тоста. Это очень хорошая альтернатива
вилке и стеклянному стакану…
Беседовал Виктор Юрьев,
фото автора

Дистанционное устройство мгновенного
распыления слезоточивого аэрозоля
«Терен6Д» (на фото справа). Рядом для
сравнения  ручная граната «Терен6»
аналогичного действия. Внешнее
отличие двух устройств — в
отсутствии/наличии спускового рычага
запала

Изделие «Терен6» в разрезе (макет)

НПП «Эколог» — дистрибьютор Новосибирского патронного завода (НЗНВА)  представляет на украинском рынке целую гамму нарезных охотничьих патронов марки LVE

Сигнальное устройство «Горн»
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