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Тест на выживаемость

П

Ровно год назад в № 6/2000 нашего журнала мы
писали о новинке российского «пневматического
пистолетостроения» – пистолете «Скиф»
А3000 московской фирмы «Аникс». В конце статьи
высказывалось предположение о том,
что использование зарекомендовавших себя
конструктивных решений и схем должно обеспечить
пистолету необходимую надёжность. Прошедший
год должен был подтвердить или опровергнуть это
предположение.
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ожалуй, А 3000 или
«Скиф» – самый рас
крученный пневмати
ческий пистолет рос
сийского производства.
О нём писали практически все ору
жейные журналы ещё до того, как он
появился в продаже, и грамотно по
ставленная рекламная кампания да
ла свои результаты. На выставке
«Охота и рыболовство на Руси
2001», где наш журнал был пред
ставлен не только стендом,
но и пневматическим тиром, обору
дованным фирмой Sagittarius,
«Скиф» был самым востребован
ным пистолетом. Из него хотели по
стрелять или хотя бы подержать
в руках практически все. Правда,
тогда он только появился в нашем
тире, и мы почти ничего не знали об
этом пистолете, поэтому отвечать на
вопросы посетителей было очень за
труднительно. Но вот прошло семь
с лишним месяцев, как «Скиф» ра
ботает в самых напряжённых усло
виях коммерческого тира. Тысячи
людей брали его в руки, каждый по
разному нажимал на спусковой
крючок, стреляли с предваритель
ным взведением курка и самовзво
дом, со всей силы дёргали затвор пи
столета, нажимали на все кнопки,
рычаги и прицельные приспособле
ния, его роняли, после промаха,
в сердцах, бросали на рубеж.
Такие испытания пистолеты
фирмы Daysi выдерживают в тече
ние одной двух недель, после чего
выбрасываются. Gamo и Crosman
протягивают три месяца, после чего
идут на запчасти. «Скиф» же, к на
дёжности которого мы все и лично я

относились с большим пессимиз
мом, превзошёл все ожидания. По
сле настрела более 18 000 выстре
лов, он не только ни разу не ремон
тировался, но даже улучшил одну из
характеристик – повысилась куч
ность.
Фактически фирма «Аникс» яв
ляется единственным российским
конкурентом Ижевского механичес
кого завода по производству газо
баллонной пневматики, а так как
конкуренция выгодна, в первую оче
редь, потребителю, мы будем при
держиваться правила штандартен
фюрера Штирлица о том, что
запоминается последняя фраза: по
этому начнём с недостатков, а закон
чим дифирамбами.
Основной и самый значительный
недостаток «Скифа» – это невысо
кая кучность. Ствол пистолета по
движен, прицельные приспособле
ния расположены на подвижном за
творе. Но более всего на кучность
влияет деформация пули роликами
магазина. При снаряжении магазина
и последующем выстреле пуля из
меняет свою форму настолько, что
она проваливается в ствол, не заде
вая его стенок (при стрельбе из
«Скифа» самую высокую кучность
показывают свинцовые сферичес
кие пули Gamo и качественные и до
рогие пули, например, Walther).
Поэтому при очень высокой по
пулярности «Скифа» приходится
предупреждать посетителей о его не
очень хорошей кучности.
Второй недостаток – сложная
процедура снаряжения магазина.
Вставлять в магазин можно не более
3 х пуль одновременно, после того,
как они уложены в гнёзда роликов,
специальным приспособлением их
необходимо протолкнуть в ролики
на определённую глубину, после че
го продвинуть их в магазине по
стрелке этим же приспособлением.
Снаряжение магазина за столом,
в спокойной обстановке занимает не
менее трёх минут, а в полевых усло
виях становится сродни собиранию
карточного домика в пригородной
электричке на коленях соседа. Хоро
шо хоть, что в комплекте идёт два
магазина.
Третий недостаток – тугой
и длинный спуск. Взвести курок
стреляющей рукой практически не
возможно, а срыв курка происходит
в тот момент, когда спусковой крю
чок почти упирается в рукоятку
(это, кстати, беда всех «Аниксов»),

что также отрицательно сказывает
ся на кучности, особенно при
стрельбе самовзводом.
Ну и последний недостаток, ко
торый, правда, относится только
к российским условиям – невоз
можность использования отечест
венных баллончиков. К тому же пи
столет не делает заявленных фир
мой 90 выстрелов с одного
12 граммового
баллончика.
На практике выходит не более 60.
И всё таки, несмотря на всё вы
шесказанное А 3000 отличный
представитель российского пневма
тического оружия. Главное, а теперь
уже неоспоримое, его достоинство –
это высочайшая надёжность, срав
нимая разве что с МР 651.
Отъёмный магазин из прозрачно
го пластика имеет самую высокую
вместимость из продаваемых сего
дня пистолетов. В него одновремен
но можно заряжать боеприпасы раз
ных типов. Несмотря на свою кажу
щуюся ненадёжность, магазин
показал прекрасную живучесть.
В нём, конечно, скапливаются ку
сочки свинца, но они легко из него
извлекаются. После того, как из од
ного из магазинов было сделано бо
лее 7 500 выстрелов, он был разо
бран и промыт тёплой водой с мы
лом,
но
это
была
скорее
профилактическая, чем вынужден
ная мера.
Клапанное устройство пистолета
не дало ни одного сбоя, поэтому не
было никакой необходимости его
разбирать. Пистолет даёт стабиль

ную отсечку порции CO2 и может
держать газ несколько дней.
Детали ударно спускового меха
низма подверглись очень незначи
тельному износу, и у частного вла
дельца УСМ вряд ли когда нибудь
выйдет из строя, разве что из за
скрытых дефектов или в результате
действий доморощенных умельцев.
Внешние данные «Скифа» ставят
его в один ряд с пистолетами фирмы
Umarex, а в чём то и превосходят их.
Например, обойма вставляется в ру
коятку, как в боевом оружии, затвор
отводится назад целиком, работает
затворная задержка, неполная раз
борка производится так же, как на
боевых образцах.
К сожалению, высокая стоимость
«Скифа» не позволила нам исполь
зовать несколько пистолетов в не
скольких тирах, поэтому достаточно
уверенно можно говорить о качест
вах, проявившихся только на един
ственном работающем образце.
Но простота и надёжность конст
рукции вкупе с высоким качеством
изготовления позволяют рассчиты
вать, что все вновь выявляемые не
поладки не будут оказывать значи
тельного влияния на эксплуатаци
онные характеристики пистолета,
а неисправности могут быть легко
устранены владельцем пистолета са
мостоятельно.
Кстати, высокую цену не могу от
нести к недостаткам. По своему ис
полнению А 3000 стоит на ступень
выше своих собратьев, а, следова
тельно, и стоить должен дороже.
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