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пневматическое оружие \ \ винтовка

Сергей Морозов

ЗЗааддууммааййттеессьь,,  ччаассттоо  ллии  ллююддяямм,,  ппррооссттоо
ууввллееччёённнныымм  ссттррееллььббоойй,,  ввыыппааддааеетт
ввооззммоожжннооссттьь  ппооооббщщааттььссяя  ии  ввыыссллуушшааттьь
ммннееннииее  ччееллооввееккаа,,  ддлляя  ккооттооррооггоо  ооннаа,,  ппоо
ссууттии,,  яяввлляяееттссяя  ппррооффеессссииеейй??  ППррииччёёмм
ччееллооввееккаа,,  ддооссттииггшшееггоо  ннееммааллыыхх  ввыыссоотт  
вв  ссввооёёмм  ддееллее??  ННааввееррннооее,,  ннеетт..  АА  ввоотт
ппееттееррббууррггссккиимм  ллююббииттеелляямм  ппннееввммааттииккии
ттааккааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппррееддссттааввииллаассьь..  

Профессиональный
интерес

середине мая этого года в петербургском тире
на Парадной улице члены клуба любителей
пневматического оружия встретились с Мак�
симом и Ольгой Степановыми.

Степанов Максим, заслуженный мастер спорта, чем�
пион мира в стрельбе по движущейся мишени, много�
кратный чемпион России, рекордсмен России.

Степанова Ольга, мастер спорта международного
класса, двухкратный серебряный призёр Чемпионата Ев�
ропы в стрельбе по движущейся мишени, двухкратная ре�
кордсменка России, рекордсменка России в командном
первенстве, многократная чемпионка России.

В

Ольга и Масим Степановы (в центре с оружием) на
встрече с петербургскими любителями пневматики 
в редакции «КАЛАШНИКОВА»
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Максим и его сестра Ольга без всякого преувеличения
входят в элиту стрелкового спорта страны. Тем интерес�
нее было узнать их мнение об оружии, из которого стре�
ляют петербургские любители пневматики. Среди мно�
жества образцов мы планировали выбрать наиболее не�
похожие друг на друга модели разных ценовых
категорий. Максим и Ольга смогли опробовать их
стрельбой и поговорить с владельцами винтовок.

В итоге остановились на четырёх PCP�винтовках раз�
ных производителей, три из которых имели калибр 
4,5 мм и одна – 6,35 мм.

Сразу хочу сказать, что речь не шла о каких�то испыта�
ниях или тестировании образцов. Просто хотелось услы�
шать мнение спортсменов высокого класса об оружии,
которое может позволить себе человек, действительно
увлечённый стрельбой из пневматического оружия.
Подчёркиваю – субъективное мнение.

Итак, в поле зрения попали следующие модели.
1. Пневматическая винтовка CZ 200 T (Чехия), калибр

4,5 мм, однозарядная. На винтовку установлен оптиче�
ский прицел Leapers 4�16х56.

Эта винтовка подверглась наибольшей доработке. Она
имела цельную алюминиевую ложу, установленную вме�
сто родной деревянной, состоящей из приклада и цевья,
доработанные ствол, редуктор, в общем «тюниг» затро�
нул практически все «внутренности» винтовки.

2. Пневматическая винтовка BAM XS�B50 (Китай), ка�
либр 4,5 мм, однозарядная. На винтовку установлен оп�
тический прицел Veber 6�24x50SF.

Доработке подвергался редуктор, манометр, передняя
пробка. Винтовка имеет облегчённый ударник.

3. Пневматическая винтовка Weihrauch HW 100 (Гер�
мания), калибр 4,5 мм, имеет барабанный магазин на 
14 пуль. На винтовку установлен прицел для пневмати�
ческого оружия Leupold 6,5�20х40 EFR. Данный образец
владельцем не дорабатывался.

4. Пневматическая винтовка Career III 707 (Южная
Корея), калибр 6,35 мм, линейный магазин. На винтовку
установлен оптический прицел Nikko Stirling 12x50. До�
работке подвергался УСМ винтовки, клапанное устрой�
ство, удалена ствольная муфта, располагавшаяся у дуль�
ной части. Данная винтовка перезаряжается при помощи
механизма, работающего по принципу скобы Генри.

Теперь собственно о полученных спортсменами впе�
чатлениях.

«Во�первых, – говорит Максим, – нужно сказать, что
все перечисленные винтовки при стрельбе на 50 м обес�
печивают примерно одинаковую кучность, вполне отве�
чающую требованиям к оружию такого класса. Если же
говорить о конкретных моделях, то можно отметить сле�
дующее.

Что касается CZ. Каких�либо слабых мест в этой вин�
товке я не увидел. Всё на уровне. Однако пара замечаний
всё же есть. Первое их них касается ложи, а точнее её пи�
столетной рукоятки. Безусловно, ложа удобнее «штат�
ной», а рукоятка имеет симметричную форму и позволя�
ет одинаково удобно стрелять как с правого, так и с лево�
го плеча. Но, делая ложу под себя было бы логично 
и форму пистолетной рукоятки сделать удобной для ох�
вата именно правой рукой (владелец винтовки, как 
и я, правша). Но, как я понял, это один из первых пунк�
тов дальнейшей доработки винтовки. Второе замечание

CCZZ  220000  TT  ((ЧЧееххиияя))

BBAAMM  XXSS--BB5500  ((ККииттаайй))
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касается окна для заряжания винтовки. Мне показалось,
что его размеры могли бы быть и побольше, что сделало
бы эту процедуру более удобной.

BAM XS�B50. На первый взгляд ложа винтовки пока�
залась более массивной по сравнению с другими образ�
цами. А вот когда дело дошло до стрельбы, то выясни�
лось, что спусковой механизм B50, по моему мнению,
обладает наилучшими характеристиками. Здесь всё ор�
ганично – и величина усилия, и характер спуска. Мне
есть с чем сравнивать, поскольку я стреляю не только из
спортивного оружия. Мне хорошо знакомы как боевые
образцы, начиная с ПМ и АК, так и, например, охотни�
чьи ружья. Так вот эта винтовка в своём классе обладает
самым хорошим спуском. Наверное, если говорить 
о представленных моделях, его можно назвать лучшим
среди хороших.

Теперь о «немце». Винтовка Weihrauch HW 100 оста�
вила самое благоприятное впечатление. Конечно, может
быть здесь свою роль сыграло то, что она оказалась боль�
ше всего похожа на те винтовки, из которых мы стреля�
ем свои упражнения, но, на мой взгляд, именно она мак�
симально приближается к тому, что можно назвать мат�
чевым оружием. Даже то, что HW 100 обладает
наибольшими габаритами из всех опробуемых винтовок,
не испортило ощущений от обращения с ней.

И, наконец, оружие крупного калибра – Career III 707.
Сразу же хочется отметить непривычность хвата, кото�
рым нужно держать это оружие. Он не похож ни на что,
даже наиболее близкий к нему хват охотничьего ружья
достаточно сильно от него отличается. При такой изго�
товке, как у Carrier нажатие на спусковой крючок произ�
водится не в горизонтальной плоскости, а по диагонали
– как бы одновременно снизу вверх и назад. Для стрелка
спортсмена это необычно, поскольку спортивного ору�
жия с подобным хватом нет. Кроме того, показалось, что
рычаг перезаряжания – «скоба Генри» – недостаточно
чётко фиксируется и в момент нажатия на спуск слегка

«играет». Но, несмотря на это кучность винтовки не
уступает вышеперечисленным. Видимо к ней нужно про�
сто привыкнуть».

Ольга добавила несколько слов, о своих впечатлениях
от встречи: «В последние годы в России появились са�
мые разнообразные модели пневматического оружия.
Поэтому на сегодняшний день любителям стрельбы дей�
ствительно можно выбрать именно то, что для них под�
ходит больше всего. Мне было интересно познакомиться
с оружием, из которого стреляют люди, не занимающи�
еся стрелковым спортом профессионально. Как оказа�
лось, используются очень разные модели пневматики.

Что касается конкретных образцов оружия, о которых
идёт речь, то здесь мне добавить почти нечего. Из всех
моделей мне также больше всего понравилась винтовка
Weihrauch HW 100. Видимо действительно сказывается
её похожесть на оружие «кабаниста». Да и заряжать её,
кстати, очень удобно. Что же касается Career, то при
стрельбе из неё уже ощущалась отдача, ну и, конечно об�
ратили на себя внимание, уже отмеченные особенности
её удержания».

На вопрос об общем впечатлении о встрече Максим
сказал следующее: «Конечно, очень хорошо, что у лю�
дей, увлечённых стрельбой из пневматического ору�
жия в Санкт�Петербурге, да и в стране, есть возмож�
ность общаться, а самое главное – стрелять. В какой
форме это происходит – простых «пострелушек» или,
скажем, клубных соревнований – не столь важно. Пов�
торюсь, что главное здесь – возможность реализовать
на практике свою страсть к оружию и стрельбе. Со вре�
менем всё встанет на свои места, и люди сами опреде�
лят ту форму существования своего объединения, ко�
торая им будет необходима. Но всем без исключения
необходимо понимать, что безоблачное существование
подобных объединений возможно лишь при строжай�
шем соблюдении правил безопасности обращения 
с оружием».

пневматическое оружие \ \ винтовка

WWeeiihhrraauucchh  HHWW  110000  ((ГГееррммаанниияя))

CCaarreeeerr  IIIIII  770077  ((ЮЮжжннааяя  ККооррееяя))


