
В
первые побывав на зару�
бежной оружейной вы�
ставке и сразу на такой
крупной как IWA, я полу�
чил неизгладимое впечат�

ление, как от размаха, так и от разно�
образия представленного оружия.
Причём пневматику представляли
едва ли не столько же фирм, что и ог�
нестрельное оружие. Более того, не�
которые «огнестрельные» фирмы,
привезли пневматические образцы,
а всемирно известная фирма
Webley&Scott («Веблей и Скотт») из
револьвера которой сам Шерлок
Холмс выбивал на стене инициалы
королевы, вообще выставляла толь�
ко пневматику и даже на торговой
марке револьверная пуля заменена
на «диабло» с крылышками.

Разнообразие пневматического
ору� жия просто поражает. На вы�

ставке присутствовали системы со
всех частей света кардинально отли�
чающиеся внешне, конструктивно
и по ТТХ. Очень много винтовок
с высокой, до 35 Дж энергетикой, ко�
роткоствольное оружие до 7,5 Дж.
Труднопреодолимое желание из все�
го этого пострелять в какой�то степе�
ни удовлетворилось в тирах от про�
изводителей. Umarex («Умарекс»),
например, представлял винтовку
в форме ковбойского «винчестера»
с восьмизарядным магазином и дву�
мя 12 г баллонами. Её поставки
в Россию немцы обещают наладить
этим летом.

В другом тире фирма Rohm
(«Рём») представляла несколько
очень добротных «полуспортивных»
пистолетов Twinmaster на 12�граммо�
вых углекислотных и на баллонах со
сжатым воздухом. Выставлялись как

восьми� так и однозарядные пистоле�
ты, на которые можно было устано�
вить различные прицельные приспо�
собления. Цена оружия колебалась
от 260 до 550 евро.

Американская фирма Airmunition
(«Эйрмьюнишн»), выпускающая
оборудование для накачки специаль�
ных патронов, тоже давала посетите�
лям возможность пострелять в тире.
В отличие от уже известных 4,5�мм
патронов с предварительной накач�
кой боеприпасы этой фирмы могут
использоваться в настоящем оружии
под патрон 9х19, .38 Special или .357
Mag. Для этого необходимо только
заменить «родной» ствол на специ�
альный, который имеет ярко голу�
бую окраску. А Glock («Глок») выпу�
скает специальный пистолет под этот
боеприпас. Более того, патрон позво�
ляет не только стрелять пластиковы�
ми пулями или маркерами с краской
диаметром 7,8 мм (дульная энергия
2,5 Дж), но и имитировать отдачу за
счёт отката затвора, при этом даже
вылетает стреляная «гильза». Кроме
того, Airmunition выпускает ружей�
ные патроны 12�го калибра анало�
гичной конструкции и даже выстре�
лы для 40�мм гранатомёта. Для част�
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В очередной раз впечатления
о крупнейшей европейской оружейной
выставке не могут уложиться в рамки
одного номера журнала. Сегодня, в первой части
репортажа, мы затронем две темы: пневматическое
оружие и специальная экипировка. В следующем номере 
вы познакомитесь с экспозицией российских предприятий,
участвующих в выставке и наиболее интересными 
новинками зарубежных фирм.

Часть I



ного лица это конечно дорогое удо�
вольствие, но для тренировок со�
трудников полиции и охранных ор�
ганизаций, а также спецподразделе�
ний, это отличный способ получения
навыков ведения ближнего боя.

Описывать множество пружинно�
поршневых образцов нет никакого
смысла, все они имеют примерно
одинаковую компоновку и отлича�
ются только качеством и ценой.
В этом смысле из общего ряда выде�
ляются Repeater фирмы Gamo («Га�
мо»), построенный по обычной пере�
ломной схеме, но имеющий восьми�
зарядный магазин; ижевская
8�зарядная МР�514 с совершенно не�
обычной для этого вида пневматики
компоновкой «булпап» и бельгий�
ская Airsmar («Эйрсма»), в которой
пружина взводится электродвигате�
лем за 3�4 секунды от встроенного
в приклад аккумулятора или через
адаптер от сети (калибр 4,5 мм, на�
чальная скорость пули 220 м/с). 
Исключительность этих образцов
только подчёркивает консерватив�
ность пружинно�поршневой пневма�
тики.

В противоположность этому газо�
баллонная пневматика развивается
как в техническом, так и в модельном
плане. И пусть никого не пугает при�
вязанность образцов к баллончикам
и компрессорам – рынок предлагает
ручные насосы для накачки балло�
нов и патронов по цене 50�100 евро.

Английские фирмы Webley&Scott
и Airarms («Эйрармс») выпускают
винтовки (калибром от 4,5 до 6,35
мм) с несъёмным баллоном, накачи�
ваемым ручной помпой. Однозаряд�
ные и магазинные винтовки по цене
220�1000 евро имеют дульную энер�
гию до 35 Дж, а высокая кучность
позволяет вести прицельную стрель�
бу на дистанции до 60 м.

В процессе эволюции газобаллон�
ной пневматики появились образцы,
которые могут вести автоматический
и полуавтоматический «огонь».
Ижевский «Дрозд» стреляет очере�
дями, взведение ударника электриче�
ское. РРК от Umarex за счёт движе�
ния затвора даже имитирует отдачу,
как и Desert Eagle американской
фирмы Daisy («Дэйзи»). Правда,
в этих моделях большой расход газа,
но, тем не менее конструктивные ре�
шения интересны.

Кстати, именно с «Дроздом» на
выставке произошла презанятная ис�
тория. На третий день выставки
«Дрозда» «сняли с дистанции» –
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Специальная оснастка для снаряжения компрессионных патронов пластиковой пулей
или маркером, которые, при использовании сменного ствола, можно применять для
тренировочных стрельб из большинства современных пистолетов 

В этом году зарубежные фирмы представили как никогда много мощных
пневматических винтовок с начальной энергией пули до 35 Дж для спортивной
стрельбы на дистанции свыше 50 м и для охоты

Для любителей ковбойских фильмов – пневматика в стиле «вестерн»



служба безопасности вежливо по�
просила ижевчан убрать образец
с открытой экспозиции, мотивируя
свои пожелания запретом на оборот
гражданского автоматического ору�
жия в Германии. Уважая законы
страны�хозяйки, россияне выполни�
ли требование. Дальше началось са�

мое интересное. Дело в том, что в ан�
глоязычном переводе требований
к экcпонентам IWA чётко прописан
запрет на «firearms», что означает ог�
нестрельное оружие, но никак не
оружие вообще или пневматику в ча�
стности. Никто не мог предположить
взрывную реакцию немцев на прось�
бу прокомментировать произошед�
шее ссылаясь на соответствующий
пункт о «firearms» – ведь «Дрозд»
уже был убран.

Немцы повели себя в стиле «я на�
чальник – ты дурак» и арестовали
«Дрозда», предложив все вопросы
решать через суд.

Заметьте, на IWA 2001 «Дрозд»
публично выставлялся на протяже�
нии всей выставки, пользовался ог�
ромной популярностью у посетите�
лей и никого не раздражал. 

Остаётся надеяться на скорое
и благополучное разрешение
вопроса  с «Дроздом».

Фирма Gamo представила сразу
три полуавтоматических пистолета
Р23, Р80 и Auto45, правда, у них
пластмассовый корпус и неподвиж�
ный затвор. Несмотря на некоторые
недостатки, газобаллонное оружие
развивается семимильными шагами
и рано или поздно достигнет совер�
шенства. Ведь ещё 10 лет назад никто
и не думал, что из пневматического
оружия можно будет вести автомати�
ческий огонь.

Очень широкое распространение
в Европе имеет так называемое soft
air gun пневматика с дульной энерги�
ей от 0,3 до 1,5 Дж, стреляющая
пластмассовыми шариками или 6�мм
маркерами. Оружие хоть и пластмас�
совое, но точно (даже по весу) копи�
рует боевые образцы. Работает как от

банального взведения рукой, так и от
батареек. Наиболее продвинутые мо�
дели имеют съёмный магазин, в кото�
рый закачивается газ, используемый
в зажигалках. Одной заправки хвата�
ет на один магазин. Литрового балло�
на газа хватает на 40�50 магазинов.
В soft air gun также есть образцы с от�
катывающимся затвором и даже
стреляющие очередями, но расход га�
за в них в два раза больше, чем
в обычном образце.

В Нюрнберге пневматику от
российских производителей пред�
ставляли только «Ижмех»
и «Аникс». Ижевский МР�654
в той же Германии пользуется по�
пулярностью и продаётся по цене
до 200 евро.

Любовь к пневматике на Западе
понять легко. Во�первых, это бе�
зопасно, во�вторых, дешевле огне�
стрельного оружия в эксплуата�
ции, нет необходимости в специ�
альных лицензиях, стрельбищах
и местах хранения. Это прекрас�
ная возможность развлечься или
потренироваться в стрельбе, а из
некоторых моделей пневматики
можно без опаски даже палить
друг в друга. Пневматикой торгу�
ют целые магазины, ей посвящено
множество журналов или прило�
жений к оружейным изданиям,
продаётся огромное множество
аксессуаров. Короче говоря, пнев�
матическое оружие в западных
странах – это огромный бизнес,
приносящий шикарные барыши
владельцам, множество рабочих
мест обычным гражданам и нало�
говые поступления государству.
Очень жаль, что у нас этого не по�
нимают.
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Ижевская 8-зарядная пневматическая
винтовка МР-514 отличается совершенно нео-
бычной для этого вида пневматики компонов-

кой «булпап»

Много стендов посвящено оружейным
технологиям. Например, можно было
увидеть детали, изготовленные с помощью
MIM-технологии, которая используется при
производстве российских «Аниксов»  

Если у вас есть деньги и желание,
то в Нюрнберге можно договориться
о приобретении мини-заводика по
производству свинцовых пуль для
пневматического оружия. Место он много
не занимает...

В № 1/2002 журнала «КАЛАШНИКОВ» в материале «Русская деревня на
IWA 2002» редакцией была допущена ошибка. ЦКИБ СОО является
филиалом ГУП КБП, вместе с которым и принимало участие в выставке.
ЦКИБ СОО не является филиалом ОАО «Ижевский оружейный завод».
Редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» приносит свои извинения читателям
и заинтересованным сторонам.


