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С
ейчас мы представим
очередную новинку –
пистолет STEEL, пред�
ставляющий из себя
травматический вари�

ант короткой модели пистолета
Browning GPDA. Похоже, что это
первый импортный травматиче�
ский пистолет, который собирает�
ся соперничать с «Макарычем» по
прочности, так как все его основ�
ные детали (ствол, затвор, рамка)
изготовлены не из уже традицион�
ных алюминиевых сплавов, а из
стали. Необходимо ли это для
травматики – вопрос полемиче�
ский, но брать в руки увесистый
пистолет всё же приятно (а вот но�
сить – не очень).

Пистолет весит 750 г, стреляет
патронами 10х22Т (вместимость
магазина 9 патр.) и предлагается 
в двух вариантах – чёрном и с ма�
товым хромовым покрытием.

Стрельба может производиться
как с предварительным взведением
курка, так и самовзводом. Писто�
лет оснащается интересной систе�
мой предохранения, которую нель�
зя назвать идеальной, но язык не
поворачивается отнести к устарев�
шим. Предохранителя с отдельным
элементом управления у этой мо�
дели нет, но присутствует предох�
ранительный взвод курка (как 
у ТТ). Кроме того, по обе стороны
рамки находятся клавиши плавно�
го спуска курка, при нажатии на
которые происходит безопасный
поворот курка в переднее положе�
ние – выстрел невозможен даже
при наличии патрона в патроннике
(у «макарова» плавный спуск кур�
ка происходит при включении пре�
дохранителя, а, например, у пиcто�
лета Walther P 99 – при нажатии
специальной клавиши). После
плавного спуска курка достаточно
отвести его немного назад, и он
встанет на предохранительный
взвод.

В ближайшее время STEEL по�
явится в продаже в московском
оружейном салоне «Умарекс�М».
Мы обязательно постреляем из но�
вого пистолета со столь красноре�
чивым названием (steel – сталь
(англ.)) и опубликуем результаты
в «КАЛАШНИКОВЕ».

Евгений Александров

Журнал «КАЛАШНИКОВ» уже не поспевает за
всё новыми и новыми образцами травматического
оружия, которые появляются в российских
оружейных магазинах. Объективно говоря, 
и спрос на такое оружие уже носит совсем не
ажиотажный характер, и ожидать очень
теплого приёма у достаточно искушённой 
и избалованной широким ассортиментом публики
сегодня могут только выдающиеся модели.
Например, потенциальным бестселлерам мог бы
стать компактный, лёгкий, многозарядный,
прочный, надёжный, мощный и при этом
недорогой пистолет. Чудес, однако, не бывает 
и пока, стремясь к идеалу, покупателям
предлагается не весь набор уникальных свойств 
в одном флаконе, а лишь более или менее удачные
комбинации некоторых из них.
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