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Career II 707 калибра 6,35 мм с модератором в укороченном,
«карабинном» варианте. Эту модель отличает сдвоенный баллон
большой ёмкости и своеобразная, на американский манер,
система перезаряжания

Очень приличная английская винтовка Falcon PF-1 18 MP (5,5 мм)
многим стрелкам нравится за свой оригинальный дизайн

Английская фирма Theoben Ltd. пока мало известна на российском
рынке, но несколько её моделей в «Умарексе» уже представлены

Dragon отличается от большинства винтовок не только внешним
видом. Чего стоит калибр – 12,7 мм! Как у крупнокалиберного
пулемёта! Да и масса пули совсем не пневматическая – 16 г. Это
настоящее охотничье оружие

Евгений Александров
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Каждый год, весной, в преддверии
«пневматического» сезона журнал
«КАЛАШНИКОВ» старается возвращаться к
теме новых для России образцов
пневматического оружия. Если
рассматривать пистолеты (в первую
очередь газобаллонные), то в нашей стране
давно уже продаётся практически тот же
ассортимент, что и в Европе. За бортом
осталось только большинство уж совсем
«пластмассовых» моделей, популярных
исключительно на американском рынке изза своей дешевизны.
С винтовками всё не так однозначно…
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массовом сегменте, благодаря низкой цене,
у нас доминируют отечественные модели, если
не сказать модель. Наследница ИЖа38 – пру
жиннопоршневая винтовка МР512 является
безусловным лидером по количеству проданных образ
цов благодаря приличному качеству, простоте конструк
ции и низкой цене. Но, если говорить о более дорогих
винтовках, цена которых может отличаться от «512й»
в 10 раз, рынок делят мощные зарубежные модели, кото
рые начали появляться в российских оружейных магази
нах в середине 90х годов. XXI век подарил нашим «эйр
ганерам» возможность на законных основаниях прио
бретать оружие нового класса – РСРвинтовки большой
мощности, которые по нашему законодательству счита
ются охотничьими и покупаются по соответствующему
разрешению.
Напомним, что РСРвинтовки отличаются от пружин
ных, компрессионных и газобаллонных моделей наличи
ем специального резервуара, куда с помощью ручного
насоса или электрического компрессора закачивается

В

воздух под очень высоким давлением (до 200 бар). Для
разгона пули до нужной скорости при выстреле расходу
ется небольшая порция воздуха, и от выстрела к выстре
лу начальная скорость пули практически не меняется,
пока давление в баллоне не упадёт до критического зна
чения. В зависимости от калибра оружия, скорости пули,
начального давления и объёма баллона одной зарядки
в среднем хватает для производства 5070 полноценных
выстрелов, а в некоторых случаях это значение зашкали
вает за сотню.
Благодаря такой особенности заряженное РСРору
жие можно довольно продолжительное время автономно
использовать, вдали от «базы». Кроме того, простота
(для специалиста) схемы открывает поистине безгра
ничные возможности для всевозможной модернизации
конструкции, начиная с установки тюнинговой ложи
и заканчивая увеличением мощности за счёт регулиров
ки параметров подаваемой порции воздуха.
Перечислить всё многообразие компоновочных схем
и особенностей РСРвинтовок просто невозможно. Среди

Gladiator и Dominator, которые появились в продаже в России в 2005 году, являются
самыми свежими моделями фирмы Logan. Они демонстрировались на IWA 2006
(на нижнем фото в правом ряду) рядом с «космической» моделью S-16
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них есть и однозарядные модели, и винтовки с различ
ными магазинами, с пластиковой и деревянной ложей,
с баллоном в прикладе и под стволом и даже со сдвоен
ным резервуаром.
РСРвинтовки обеспечивают высокую стабильность
характеристик каждого выстрела и позволяют добивать
ся отличной кучности стрельбы на больших дистанциях
правильно подобранными пулями. Изза потенциально
очень высокой кучности практически все РСРвинтовки
(кроме спортивных) не оснащаются механическими
прицельными приспособлениями. Причём РСРоружие
абсолютно некритично к ударной стойкости оптического
прицела благодаря практическому отсутствию отдачи.
Поэтому, ограниченный в средствах стрелок может сэко
номить, установив на оружие бюджетную оптику, кото
рая на пружиннопоршневой модели просто рассыплет
ся уже на первых выстрелах.
Благодаря совокупности свойств РСРвинтовки уже
давно являются основным типом оружия олимпийских

стрелков в пневматическом классе, применяются для
охоты на птицу и дичь (вплоть до косуль и молодых ка
банчиков – калибры 9 и 12,7 мм) и массово используют
ся в филдтаргете, благодаря которому динамично разви
вается тюнинг РСРоружия.
Надо сказать, что при всём этом РСРвинтовки остают
ся довольно демократичным классом пневматики, по
скольку самые простые и доступные модели стоят от $ 400.
Ну а верхний предел измеряется тысячами долларов.
Поскольку РСРоружие предъявляет к продавцам
весьма высокие требования в плане компетентности
и профессионализма, трудно ожидать какихто резких
изменений на российском рынке. Безоговорочным лиде
ром продолжает оставаться зачинатель РСРтемы
в России московская фирма «УмарексМ». В её активе
лучший в стране ассортимент имеющегося в продаже
пневматического оружия, самый большой выбор торго
вых марок (среди которых большинство по сути являют
ся эксклюзивными) и лучшие цены. Кроме того, вот уже

Специально для пистолетчиков: 4,5-мм спортивный
РСР-пистолет Walther LP 300 и 5,5-мм пистолет Falcon,
который раньше продавался только с неотделяемым
прикладом
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Теперь большой любитель стрельбы из пневматики может планировать
приобретение настоящего чемпионского оружия. Например, профессиональной
спортивной винтовки высшего класса Walther LG 300

на протяжении нескольких последних лет «Умарекс» ре
гулярно балует любителей пневматики то новой фир
мой, то новыми моделями, причём самыми свежими.
Что же мы имеем на прилавке «УмарексаМ» весной
2006 года?
Перед нами крупнейшая в России коллекция РСР
винтовок с непревзойдённой энергией и безупречным
дизайном из Англии, Германии, Швеции, Южной Кореи,
Китая, дополненная пружиннопоршневыми моделями
немецкого (Diana), испанского (Norika) и турецкого
(Hatsan) происхождения.
В первую очередь надо отметить полные модельные
ряды оружия фирм Air Arms и Falkon. Во главе линейки
Air Arms стоит великолепная спортивная винтовка EV2,
которую теперь могут купить россияне, а Falcon, ранее
предлагавший винтовки калибров 4,5 и 5,5 мм, открыл
для нашего рынка и 6,35 мм, ещё более усложнив покупа
телю проблему выбора. На прилавке появились и серти
фицированные РСРпистолеты Falcon, ранее продавав
шиеся только в компактной карабинной ложе с прикла
дом. Пистолетную линейку продолжает один из лучших
в мире спортивных РСРпистолетов Walther LP 300 из
которого на соревнованиях самого высокого ранга стре
ляют чемпионы. Это же относится и к профессиональ
ным РСРвинтовкам Walther серии LG.

Наконецто в продаже появились новые модели бри
танской фирмы Theoben Ltd – винтовки MFR, Rapid
Stype, Rapid MK II в калибрах 5,5 и 6,35 мм. Оружие
этой фирмы отличается своеобразным дизайном
и оченьочень достойным качеством изготовления, пол
ностью соответствующим цене.
Интересна и ещё одна абсолютно новая для нас марка
РСРоружия из Южной Кореи – Meca Evamix Corp. Для
России «УмарексМ» отобрал два потенциально инте
ресных образца: винтовку Hunting Master AR5 и РСР
пистолет Hunting Master 12.
На самом деле, все вышеупомянутые новинки доволь
но трудно разглядеть на фоне привычного разнообразия
РСРвинтовок в витринах «Умарекса», где нашлось ме
сто и для разнокалиберных «Логанов» и «Кэрьеров».
Кстати ещё раз отметим наличие в продаже «слонобой
ной» модели Dragon пулемётного калибра 12,7 мм. К ней
и пулито не везде купишь, хотя в «Умарексе» они есть,
наряду с большим выбором высококлассных пуль кали
бров 4,5, 5,5, 6,35 и 9 мм фирм Walther, Dinamit Nobel,
Handler&Natherman (Германия), Norika (Испания), Air
Arms, L. J. Cammel (Великобритания), Crosman (США),
SIC (Корея), Kovohute и JSB (Чехия).
Вот такая в этом году в «Умарексе» выдалась «разно
калиберная» весна.

10 мм

Ассортимент пуль для пневматического оружия в «Умарексе» впечатляет.
На фото представлены пули (слева направо) калибров 4,5, 5,5, 6,35, 9 (2 типа) и 12,7 мм. Масштаб 2:1.
В принципе, на всякую мелочь можно охотиться уже с калибром 4,5 мм при высокой начальной скорости.
А представьте себе охотничьи возможности оружия калибров 9 или 12,7 мм…

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2006

77

