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Владимир Лопатин

Четвёртая точка
на графике

осле осенней выставки «Оружие и охота�
2010», где Ижевский механический завод вы�
ставил много чего нового и оригинального (см.
«КАЛАШНИКОВ» № 1/2011), можно было

ожидать только повторного показа concept�gun МР�
553К, МР�61 «Биатлон», МР�651. Однако основной про�
изводитель отечественной пневматики не ударил 
в грязь лицом и выставил очередной прототип винтовки
с предварительной накачкой на базе ИЖ(МР)�61, кото�
рая, судя по конструкции, в первую очередь ориентиро�
вана на первоначальную подготовку биатлонистов. И
всё было бы понятно и просто, и не возникало бы сомне�
ний в собственной адекватности, если бы эта новинка не

имела такое же обозначение, как и только что упомяну�
тый «концепт» – МР�553К! Я понимаю, что осенняя
«пятьсот пятьдесят третья» была ничем иным, как де�
монстрацией возможностей платформы ИЖ(МР)�61, 
и вряд ли когда�нибудь воплотилась в серийной продук�
ции одновременно с боковым рычагом взвода поршня 
и воздушным баллоном PCP�системы, но всё�таки луч�
ше, чтобы этот индекс оставался только за ней.

Ну, эмоции эмоциями, а пора переходить к конкретно�
му «железу», хотя собственно железа в новой МР�553К
сравнительно немного: ствол, затвор, баллон, трубка, на
которую надевается подвижный приклад, и, видимо, ещё
несколько деталей внутри ствольной коробки, которая,
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МР-553К – вид справа. Теперь все более или
менее понятно, даже хочется взять в руки и
оценить, насколько это всё удобно
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как и у серийных «шестидесятых/шестьдесят первых»,
сделана из пластика.

Фиксация затвора в переднем положении осущест�
вляется рукояткой, имеющей «колпачок», который на�
девается на выступающий из ствольной коробки винт.
Манипуляции, совершаемые при перезаряжании «пять�
сот пятьдесят третьей», похожи на аналогичные дей�
ствия с БИ�7�5, хотя полной аналогии нет. В целом мне
они удались без каких�либо проблем (видимо, руки ра�
стут оттуда, откуда надо).

Ложа новой винтовки выглядит довольно необычно,
особенно с левой стороны. Вместо привычной рукоятки –
довольно большой кусок дерева, который неизвестно как

охватывать стреляющей рукой. Всё становится более по�
нятным при взгляде справа, когда открывается углубле�
ние для большого пальца, располагающегося если не 
в диаметральной плоскости винтовки, то, по крайней ме�
ре, параллельно ей. На поверку всё это оказывается до�
вольно удобным, правда левше придется заказывать ин�
дивидуальную, зеркально отраженную ложу.

Остальные узлы МР�553К, частично заимствованные
у серийных моделей, привычны, понятны и вопросов не
вызывают. Конечно, хочется спросить про сроки выпу�
ска хотя бы первой, малюсенькой серии, чтобы своими
руками и не в выставочной суете... но ловишь себя на мы�
сли, что делал это уже не один раз и что лучше всего за�

пастись терпением, благо оно у нас поч�
ти неиссякаемо.

Показанный осенью в Гостином
дворе газобаллонный пистолет 
МР�651 в Нюрнберге предстал пе�
ред посетителями практически без
видимых изменений, разве что на
подствольной направляющей ре�
шётчатого кожуха были закрепле�
ны четыре груза.

МР-553К – вид слева. С этой стороны
рукоятка похожа на... Ну, в общем,
сами придумаете!

Затвор в заднем положении. Хорошо виден
«колпачок» рукоятки и выступающий из
ствольной коробки винт, на который он
должен надеваться

«Весенний» нюрнбергский МР-651
отличается от «осеннего» московского
только четырьмя грузами на
подствольной направляющей
решётчатого кожуха ствола
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А в остальном, прекрасная маркиза, на стенде «Ижме�
ха» была хорошо известная в нашей стране и за рубежом
крупно� и малосерийная пневматика, описанная ранее, 
и я на ней задерживаться не буду.

Если в самых общих словах оценить впечатление от
иностранной продукции, то получится, что кое�кто вы�
звал большое удивление, а кое�кто, удивив во время
предыдущих выставок, доказал на IWA 2011 серьёзность
своих намерений.

Отметив в прошлом году своё 120�летие исключи�
тельно пружинно�поршневыми новинками, компания
Mayer & Grammelspacher решилась на очень серьёзный
шаг и выпустила наконец винтовку с предварительной
накачкой Mod. P1000. Четырнадцать пуль калибра 4,5
или 5,5 мм размещаются во вращающемся барабане,
перезаряжание осуществляется рычагом с правой сто�
роны ствольной коробки. При желании вместо магази�
на можно использовать адаптер, превращающий вин�
товку из магазинной в однозарядную. Максимальные
заявляемые в каталоге дульные скорости составляют
для указанных калибров соответственно 350 и 290 м/с,
что примерно соответствует 40 Дж. Запаса воздуха 
в резервуаре под давлением 300 бар должно хватить на
50 полновесных выстрелов, опять�таки, если верить ка�
талогу. Длина винтовки без навинчивающегося допол�
нительного модератора – 960 мм, длина ствола – 445 мм.

Новинка от Mayer & Grammelspacher – винтовка с предварительной
накачкой Р1000 – кроме всего прочего, отличается от всех
остальных «Диан» ещё и раздельной ложей, что особенно
подчёркивается производителем. На переднем плане исполнение
P1000S с 14-зарядным барабаном и интегрированным
модератором, за ним P1000 без модератора

Адаптер, превративший исполнение P1000 в однозарядную
винтовку

Винтовка Gamo Whisper IGT, одновременно принадлежащая сразу
двум новым семействам: IGT с газовой пружиной и Whisper с
характерным модератором
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Кстати, о модераторе – в исполнении Р1000S он инте�
грированный.

Следует отметить, что «открыв новую DIANA�эру»
(цитирую текст на русском в первоисточнике), Mayer &
Grammelspacher вовсе не отказывается от традиционной
пружинно�поршневой продукции, продолжая расши�
рять свои семейства, в первую очередь Panther 31. Также
ею рекламируются новые спусковые механизмы: регули�
руемый Т05 и металлический Т06 с автоматическим пре�
дохранителем, используемые в различных моделях, 
в том числе и в самых простых.

Являясь одним из лидеров на мировом рынке пневма�
тики, испанская El Gamo ежегодно выдает «на�гора» нес�
колько новинок. Если в прошлом году гвоздём програм�
мы, на мой взгляд, была PCP�винтовка Dynamax под
маркой именно Gamo, то в этом году целой упаковкой
«гвоздей» стала серия винтовок Whisper IGT, Shadow
IGT и Hunter IGT, причём это не абсолютно новые моде�
ли (см. каталоги предыдущих лет), а модификации, в ко�
торые установлены газовые пружины, преимущества ко�
торых уже обсуждались в прошлогоднем обзоре. IGT
(Inert Gas Technology) можно перевести как «технология
с использованием инертного газа». К сожалению, я не
смог уточнить, действительно ли в ГП закачан инертный
газ (вероятнее всего, аргон), или под инертным газом по�
дразумевается гораздо более распространённый азот,

инертный далеко не ко всем материалам. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем данное упущение будет испра�
влено, тем более что это уже затрагивает столь дорогие
мне материаловедческие аспекты.

Вторым элементом, объединившим гамовские новин�
ки, является модератор с торговой маркой Whisper, при�
чём в «шелестящее семейство» (из всех вариантов 

Varmint Hunter в исполнении De Lux, хотя модератор
тот же самый, что и у Varmint Hunter Stalker

Винтовка Gamo CFR Whisper очень удачно располагалась на одной
из стоек экспозиции. Мимо неё невозможно было пройти

Из большого плаката на стенде компании Stoeger можно было
очень легко понять конструкцию устройства Suppressor
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перевода слово «шелест» мне понра�
вилось больше всего) вошла откро�
венно детско�юношеская Delta Fox
Whisper, гораздо более мощная Whi�
sper IGT (см. выше) и CFR Whisper,
проходящая в этом году как новин�
ка, но представленная публике ещё
на IWA�2010. Кроме модератора
Whisper, выглядящего как довольно
большой надульник, компания El
Gamo предлагает ещё один модера�
тор, длина которого чуть меньше
длины ствола винтовки Varmint
Hunter Stalker.

Чуть отклонившись в сторону, за�
мечу, что известная в России вин�
товка Stoeger 20X в этом году также
обзавелась устройством аналогично�
го назначения под названием Sup�
pressor (подавитель).

Еще одна «гамовская» новинка
совсем не бросалась в глаза и на вы�
ставке, к сожалению, практически
не упоминалась. О ней я узнал ещё
перед отлётом в Нюрнберг, когда за�
шёл на сайт компании в раздел схем
с пространственным разделением
деталей. Оказалось, что много вин�
товок, как новых, так и давно нахо�
дящихся в серийном производстве,
получили обновленный унифици�
рованный спусковой механизм, ко�
торый унаследовал от старого ос�
новные кинематические цепочки, 
и вместе с тем стал более ремонто�
пригодным. По непонятной причи�
не DVD�диски, предоставлявшиеся
заинтересованным лицам на стенде,
содержали только старые схемы.

Второй испанский производитель
пневматического оружия, компа�
ния Cometa Carabinas S.A., предста�
вившая в прошлом году свою пер�
вую винтовку с предварительной

Ярко-синяя ложа «Рыси» бросалась в глаза за несколько метров до стенда Cometa
Carabinas S.A.

Все особенности Hatsan Dominator 200W Carbine: подствольный рычаг взвода, подвижный
воздушный цилиндр, SAS и СМ Quattro

Новинки среди винтовок Hatsan с предварительной накачкой, сверху вниз: BT65 RB-W,
BT65 SB с модератором (опять модератор), BT65 SB Camo. Даже через месяц после
выставки при отсутствии каких либо табличек на фотографии идентификация исполнений
не вызывает никаких проблем

Отсутствующий на
фото 6-местный
магазин
удерживается на
своем месте в
ствольной коробке
Rogue только
затвором. Также
обратите внимание
на электронную
панель управления
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накачкой Lynx («Рысь»), доказала серьёзность намере�
ний в этой области, поскольку её «кошка» уже избави�
лась от некоторых внешних признаков прототипа 
и приобрела не только вполне законченный вид, но и да�
же дополнительную модификацию V10 с воздушным
баллоном объемом 400 см3.

К сожалению, третья испанская фирма, Norica Farmi
S.A., очень сильно (я не берусь считать во сколько раз)
уменьшила объём своей экспозиции по сравнению с дву�
мя предыдущими годами, при этом полностью отказав�
шись от показа гладкоствольного оружия. Как новинка
заявлялась только пружинно�поршневая винтовка Mar�
viс 2.0, очевидно ведущая свою родословную от извест�
ной Marvic Gold.

Зато порадовала турецкая корпорация Hatsan, пред�
ставившая линейку ПП�винтовок Dominator 200, вклю�
чающую исполнения с деревянной (W) и пластиковой
ложей (S), а также соответствующие укороченные на 58
мм карабины. Взвод поршня осуществляется подстволь�
ным рычагом, вместе с поршнем в заднее положение от�
водится воздушный цилиндр, обеспечивая доступ к ка�
зённой части ствола. Схема далеко не новая, но пользую�
щаяся популярностью у поклонников «пружинок». Вся
линейка оснащается показанной в предыдущие годы си�
стемой SAS (Shock Absorber System) для частичного по�
глощения энергии удара поршня о переднюю стенку воз�
душного цилиндра и спусковыми механизмами Quattro.
По внешнему оформлению «доминаторы» очень напо�
минают прошлогодние «страйкеры» с пластиковыми ло�
жами: практически те же вставки/насечки на шейке ло�
жи и в середине цевья.

PCP�винтовки пополнились линейкой BT65 c четырь�
мя разными исполнениями: SB, SB�W, RB, RB�W, при�
чём система этих дополнительных буквенных обозначе�
ний очень простая и понятная. SB (Side Bolt) – рукоятка
затвора выступает из ствольной коробки сбоку, RB (Re�
ar Bolt) – рукоятка находится за затыльником ствольной
коробки, W (Wood) – деревянная ложа. Обе PCP�серии,
новая BT65 и старая AT44, оснащаются СМ Quattro.

Для своей пневматики с предварительной накачкой
Hatsan выпускает целую гамму дульных устройств: моде�
ратор (ну как же без него), дульный тормоз и Air Stripper
– узел, позволяющий отсечь часть воздуха, обтекающего
пулю, которая уже вылетела из канала ствола (в период

последействия). В целом, я думаю, что какие�либо ком�
ментарии по поводу этой турецкой компании излишни.
Всё и так ясно.

Наметившаяся довольно давно тенденция перехода 
в пневматике на крупные калибры получила очередное
подтверждение благодаря американцам. Показанная на
стенде Crosman 6�зарядная охотничья винтовка с пред�
варительной накачкой Benjamin Rogue, разгоняющая
9,4�граммовую пулю калибра .357 до скорости 244 м/с
(дульная энергия 339 Дж), вызвала такой интерес посе�
тителей, что в первый день выставки пришлось даже
стоять в очереди, чтобы спокойно познакомиться с этим
монстром и отснять его.

Rogue – это типичное дитя XXI века, которое не может
обойтись без электроники, правда, в рамках разумного.
Первое, что обращает на себя внимание – пульт управле�
ния EPiC (Electro�Pneumatic Intelligent Control) с левой
стороны ствольной коробки, имеющий несколько кно�
пок и табло, которое показывает массу выбранной пули 
в гранах, установленную дульную энергию, давление 
в воздушном резервуаре и количество оставшихся вы�
стрелов. Оптимальное давление в соответствии с задан�
ными параметрами обеспечивается электронным клапа�
ном eVALVE. Вообще в рекламных материалах Crosman,
посвящённых этой винтовке, красной нитью проходит
мысль, что помимо давно известной аббревиатуры PCP
надо вводить аббревиатуру ePCP.

Ещё одной конструктивной особенностью Rogue явля�
ется интегрированный модератор, из�за чего весь узел
ствола выглядит очень массивным. Массивной является
и винтовка в целом (почти 4,5 кг), что делает её не слиш�
ком пригодной для ношения на охоте, правда, я подозре�
ваю, что использовать её будут либо с упора, либо с сош�
ки, а к месту стрельбы она будет непосредственно доста�
вляться транспортным средством.

Готовя этот материал, я решил потратить пару минут,
заглянуть в словарь и узнать, как переводится слово Ro�
gue... Честно говоря, шоковое состояние длилось не ми�
нуты, а почти час. Судите сами, каков наборчик слов: не�
годяй; мерзавец; жулик; мошенник; проказник; дикое
животное с норовом; некто, не поддающийся контролю;
неисправный; имеющий дефекты... Окончательно доби�
ло словосочетание «экземпляр, обнаруживающий приз�
наки дегенерации». Единственное, что так или иначе 

Benjamin «Нестандартный» .357 калибра
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соответствует идеологии этого образца – это «нестан�
дартный». Я понимаю, что у рекламы свои законы, но не
все в мире способны понять тонкий североамериканский
юмор.

Подробное изучение каталога Crosman показало, что
представленная на IWA 2010 технология Nitro Piston
или попросту газовая пружина, заполненная азотом, по�
степенно распространяется на всё большее число моде�
лей, причём среди них есть уже и 7,5�джоулевые.

В прошлом году я упомянул винтовку Anschutz AiR
15, представлявшую собой модель 8001, вставленную 
в ложу (или, если хотите, корпус) М16А2. В этом году

аналогичный модуль был выставлен на стенде Crosman
под названием MAR177 (Modular Adaptive Rifle .177�ка�
либра). Как следует из пояснительной таблички, это
устройство предназначено для Национальных соревно�
ваний по стрельбе из пневматического оружия и удовле�
творяет соответствующим требованиям. Среди отмечен�
ных технических особенностей – нарезной ствол от
Lothar�Walther, 8�местный барабанный магазин, дульная
скорость до 180 м/с, кучность не более 9 мм для групп из
10 пробоин на расстоянии 10 м.

Южнокорейская Meca Evanix Corporation, год назад
привлекшая к себе внимание PCP�винтовками с двумя
воздушными резервуарами Monster и Black Leopard, 
в это раз решила удивить публику самозарядными/авто�
матическими моделями Speed и Giant калибра 4,5; 5; 5,5;
6,35 мм с 10�местными магазинами или 2�магазинными
сборками в одном блоке. В ближайшем будущем должны
появиться модели калибра 9 мм с 7�местными магазина�
ми. Изюминкой этих винтовок является система переза�
ряжания с электродвигателем, питающимся от батареи.
Как электропривод приживется в традиционной (не air�
soft) пневматике, покажет время, но, учитывая написан�
ное выше, тенденция просматривается довольно устой�
чивая – скоро эйрганнеры будут покупать не только пу�
ли, запчасти, баллоны для воздуха, но и платы, элементы
питания, мини�клавиатуры и дисплеи.

Отличилась на IWA 2011 и шведская FX Airguns, пока�
зав пневматический... пневматическую... пневматиче�
ское устройство, названное Airbow (air – воздух, bow –
лук). В общем, как хотите, так и называйте. Конечно, 
в нём нет никаких плеч, как у лука или арбалета, ника�
кой тетивы, но вот оперённая стрела есть. И летит эта
стрела, вытолкнутая из ствола сжатым воздухом, нес�
колько сотен метров. Представитель фирмы говорил
про километр, но я позволю себе в этом усомниться, хо�
тя чем чёрт не шутит...

Кстати о чёрте, вернее о других представителях нечи�
сти. Прямо на стенде у меня возникла мысль, что Air�
bow хорошо подойдет известному истребителю вампи�
ров г�ну Ван�Хельсингу, если Голливуд решит снимать
римейк известного фильма, где высокотемпная стрель�
ба из механического арбалета по летящим целям будет
заменена высокоточной стрельбой одиночными стре�
лами на большие расстояния – этаким вампир�снай�
пингом.

Ну а если серьёзно, то первую часть обзора пневмати�
ки на IWA 2011 я хотел бы закончить сожалением, что
собственно четвертой точки не получилось. Скорее по�
лучилась совокупность точек, которая позволяет гово�
рить о нескольких графиках�тенденциях развития евро�
пейского рынка пневматики. Одна тенденция – привер�
женность традициям и небольшие отклонения в сторону
(посмотреть, что получится), вторая – более решитель�
ный отход от того, что производилось ранее (вперёд на
новые земли), третья – самая печальная – сокращение
представляемого ассортимента (будем надеяться, что
временное).

Вторая часть обзора будет посвящена тем компаниям,
которые по тем или иным причинам не вошли в пред�
ыдущий обзор или вообще только в 2011 году заявили 
о себе в Нюрнберге.

Будущее оружие Ван-Хельсинга – Airbow от FX Airguns

Стреляющий механизм MAR177
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