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PCPПохоже, у нелегальных поставщиков мощных
пневматических винтовок РСР в Россию наступили

трудные времена. Активная работа московской
фирмы «Умарекс#М» (единственного официального

импортёра РСР оружия в России) приносит свои
плоды – у законопослушных граждан появляется

реальная возможность на законных основаниях
владеть мощными охотничьими пневматическими

винтовками.
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Д
олгое время основой
благосостояния контра�
бандистов была инерт�
ность отечественных
импортёров, никто из

которых не желал высту�
пить в роли первопроходца, хотя За�
кон РФ «Об оружии» даёт широкие
возможности в этой области.

Необходимо отметить, что фор�
мирующийся легальный рынок РСР
в скором времени обязательно сде�
лает обладание незарегистрирован�
ной РСР винтовкой головной болью
для владельца. Сейчас охотничья
РСР в глазах милиционера ещё мо�
жет сойти за «просто воздушку», но,
когда «пневматическая» лицензия
перестанет быть экзотикой, перед
любителями мощной пневматики
откроется реальная перспектива ли�
шиться весьма дорогостоящей иг�
рушки без всякой надежды на ёё
возвращение. Конечно, есть альтер�
натива – прятать винтовку, боясь
посторонних глаз, но стоит ли игра
свеч? Ведь кроме проблем с мили�
цией, стрелок даже не сможет при�
нять участие в нормальных соревно�

ваниях в любимом виде спорта...
На этом фоне в Санкт�Петербур�

ге произошло знаковое событие –
в оружейном магазине «Максим»
продана первая на Северо�западе
РСР винтовка в полном соответст�
вии с требованиями действующего
законодательства. Обладателем
5,5�мм винтовки Logan Axsor стал
петербуржец Алексей Петров. Алек�
сей имеет большой опыт общения
с мощной пружинной пневматикой
и приобрёл Axsor для развлекатель�
ной стрельбы, отстрела ворон и за�
нятий так называемым «филдтарге�
тингом» (field targeting) – стрельбой
по профильным металлическим ми�
шеням на различных дистанциях.
Кстати, нельзя сказать, что получе�
ние лицензии на приобретение охот�
ничьей пневматики прошло для
Алексея совсем гладко. Но, в итоге
прецедент создан, дорожка проторе�
на и потенциальным покупателям
наверняка будет интересно узнать,
что «Умарекс�М» заканчивает рабо�
ты по сертификации ещё более мощ�
ных пневматических винтовок ка�
либров 6,35 и 9 мм!

Уже скоро по лицензии можно
будет приобрести винтовку и кара�
бин модели Career 707 (калибр 6,35
мм, отъёмный магазин вмещает 7�9
пуль, общая длина винтовки 106 см,
длина ствола 59 см, карабина – 87 см
и 40 см соответственно).

Аналогичная винтовка калибра 
9 мм называется Сareer Ultra. В обе�
их моделях перезаряжание осуще�
ствляется скобой Генри.

Кроме того, сертифицируется
6,35�мм винтовка Сareer 3300 с бара�
банным магазином на 6 пуль. Пере�
заряжание осуществляется боковым
рычагом.

Все модели имеют механические
прицельные приспособления и базу
для установки оптических прице�
лов.

Надо отдать должное активности
фирмы «Умарекс�М», которая не
остановилась на ввозе пары винто�
вок, а ведёт планомерную работу по
расширению ассортимента РСР
оружия, на деле обеспечивая рос�
сийским любителям пневматики
возможность широкого выбора.
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6,35-мм пневматическая РСР винтовка Career 707

6,35-мм пневматический РСР карабин Career 707 Carbine


