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Владимир Лопатин

Всё-таки
это кризис

ССккааззааввшшии  ««АА»»,,  ннуужжнноо  ггооввооррииттьь  ««ББ»»..  ООппииссаавв  вв  ппееррввоомм
ппррииббллиижжееннииии  ссииттууааццииюю  сс  ппннееввммааттииччеессккиимм  оорруужжииеемм  ннаа
ггллааввнноойй  ееввррооппееййссккоойй  оорруужжееййнноойй  ввыыссттааввккее  IIWWAA  вв  ээттоомм  ггооддуу,,
яя  ннее  ссммоогг  ооббооййттии  ввннииммааннииеемм  ппннееввммааттииккуу  ннаа  ггллааввнноойй
ооттееччеессттввеенннноойй  ввыыссттааввккее  ««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа»»,,  ттеемм  ббооллееее  ччттоо
ннооввииннккии  ппееррввоойй  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ввттоорроойй..  УУввыы
ии  аахх,,  ккррииззиисс,,  оо  ккооттоорроомм  ннаамм  еежжееддннееввнноо  ннааппооммииннааюютт  ппоо
ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ппрроошшееддшшеемм,,  ннаассттоояящщеемм  ии  ббууддуущщеемм
ввррееммееннии,,  ввссёё--ттааккии  ппрроояяввиилл  ссееббяя  вв  ввииддее  ооттссууттссттввиияя  ннееккооттооррыыхх
ттррааддииццииоонннныыхх  ууччаассттннииккоовв  ээккссппооззииццииии  вв  ГГооссттиинноомм  ддввооррее,,  
аа  ттааккжжее  вв  ууммееннььшшееннииии  ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ммооддееллььнныыхх  рряяддоовв..
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оворя о московской вы�
ставке «Оружие и охота»
сразу следует оговорить�
ся, что уменьшили свою

экспозицию далеко не все. Кое�кто,
наоборот, привёз новинки, которые
сразу привлекли к себе внимание. 
В первую очередь это Ижевский ме�
ханический завод с пружинно�пор�
шневым пистолетом МР�621 и газо�
баллонной винтовкой МР�562К.

Однозарядный МР�621 является
очередным представителем пневма�
тики с необычной компоновкой 
и необычными техническими реше�
ниями, что уже стало своеобразной
визитной карточкой Ижмеха. Воз�
душный цилиндр этого пистолета
располагается под стволом, что сра�
зу вызывает ассоциации с винтовкой
МР�514К, не так давно запущенной в серийное произ�
водство, а поршень взводится подствольным фигурным
рычагом. Первое знакомство с прототипом (а это, оче�
видно, был прототип) показало, что его удержание одной
рукой весьма комфортное, и это выгодно отличает «шес�
тьсот двадцать первый» от одноклассника ИЖ�
53М/МР�53М, гриб рукоятки которого располагается
слишком высоко для среднестатистической ладони
взрослого человека. Какова будет коммерческая судьба
этого пистолета – покажет время, но нужно учитывать,
что не слишком длинные линейки пружинно�поршнево�
го «короткоствола» иностранных производителей время
от времени обновляются, и примером тому «дианов�
ский» Mod. LP 08 Magnum, впервые представленный на
IWA 2009.

Вторая новинка из столицы Удмуртии – винтовка
только по названию в соответствии с законодательством,
не предполагающим наличия среди гражданского ору�
жия пистолетов�пулемётов. На самом деле МР�562К –
это легендарный ППШ, внутри которого находится
электронный ударно�спусковой механизм, знакомый

Четыре гибрида Ижевского механического завода: у всех серийно
выпускаемых модификаций МР-512 одинаковая ствольная муфта 

с одинаковыми открытыми прицельными приспособлениями. 
У второй сверху винтовки ложа не камуфлированная, как может

показаться с первого взгляда, а обычная однотонная: в стекле
отражаются посетители стенда

Называть ППШ винтовкой, даже
газобаллонной, язык не
поворачивается

Пружинно-поршневой
однозарядный пистолет МР-621.
Хорошо видно, что воздушный
цилиндр располагается под
стволом

Г
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многим по МР�
661К «Дрозд».
Правда переводчик темпа стрельбы отсутствует, а из
трёх положений переводчика вида огня осталось только
два – одиночный огонь и очередь с отсечкой по три вы�
стрела. Иными словами – с позиций газобаллонного
оружия это совсем не то, что Вятско�полянский ППШ�
М с подвижным «затвором». Интересно, что заявленная
вместимость магазина «пятьсот шестьдесят второй» – 
70 стальных шариковых пуль, что почти полностью со�
ответствует вместимости барабанного магазина боевого
ППШ�41 (71 патрон).

Не успела выйти в 11�м номере журнала статья про
«муркиных котят», как история про различные исполне�
ния и модификации МР�512 получила неожиданное
продолжение. Хотя может быть как раз «ожиданное»...
На IWA 2009 Ижмех показывал результат скрещивания
воздушного цилиндра и старой цельной пластиковой ло�
жи «пятьсот двенадцатой» со «ствольной группой»
(ствол + муфта ствола + открытые прицельные приспо�
собления) её новой модификации с разъёмной пластико�
вой ложей. Через семь месяцев в Гостином дворе выста�
влялись уже четыре гибрида: все серийно выпускаемые
модификации с одной и той же новой «ствольной груп�
пой», причём ни один из них своим внешним видом не
создавал никаких негативных впечатлений (по крайней
мере, у меня). Если так пойдёт и дальше, то без дополни�
тельных индексов к основному обозначению «мурки»
точно не обойтись.

Жёлтые этикетки указывают на две новые «диановские» модели
56 TH (первая сверху) и 470 TH (под ней)

Винтовка с предварительной накачкой Walther
1250 Dominator FT – пятая справа. На этой же
фотографии видно, что рекламе нового
газобаллонного пистолета Makarov на этой
выставке уделили много внимания
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Изрядное сожаление вызвало отсутствие на стенде Иж�
маша пружинно�поршневой винтовки ИЖ�201 (урожден�
ной ВПП) с оригинальной возможностью поворота ство�
ла под ложу без взвода поршня. В этом году в Нюрнберге
она показывалась уже с планкой для установки оптики, то
есть с позиции пользователя готовой к употреблению.

ЗАО «Группа «Аникс» традиционно показала всю свою
коллекцию газобаллонных пистолетов, а также детали для
пневматического (и не только) оружия, полученные мето�
дом инжекционного формования металлических порош�
ков, к которому я, в силу определённых обстоятельств, пи�
таю особо нежные чувства.

Немецкая компания Mayer & Grammelspacher, более
известная как «Диана», является неизменным участни�
ком «Оружия и охоты» и на каждой выставке она пред�
ставляет у нас свои новинки. В этом году ими стали Mod.
470 TH и Mod. 56 TH с подствольным и боковым рычага�
ми взвода соответственно. Буквы TH означают Target
Hunter, что позволяет предположить ориентацию на по�
пулярные сейчас стрелковые дисциплины Field Target 
и Hunter Field Target.

От представителя этой компа�
нии Мартина Цельдера я узнал, что на стен�
дах представлено только то, что уже поставляется 
в Россию или что будет поставляться в самом ближай�
шем будущем. Отрадно было видеть среди этого пружин�
но�поршневую винтовку Mod. 240 Classic, являющуюся
основой для серии винтовок Panther 21 с пластиковыми
ложами различных цветов и изначально рассчитанную
на энергию 7,5 Дж. Это означает, что высококачествен�
ное немецкое изделие с энергией, близкой к разрешённо�
му безлицензионному пределу, можно будет получить
сразу «из коробки» без дополнительных, зачастую уто�
мительных, манипуляций.

Вообще Mod. 240 Classic/ Panther 21 при длине 1030
мм и массе 2,6 кг в первую очередь предназначена для
подрастающего поколения. В этом сегменте рынка отече�
ственная продукция представлена в основном ИЖ(МР)�
60/61 (для некоторых детей МР�512 не всегда бывает
удобна), так что серийное производство ИЖ�201 (1005
мм/2,3 кг) позволит если не создать полноценную кон�
куренцию импорту, то, по крайней мере, двинуться 
в этом направлении.

На стенде Umarex мое внимание привлекла восьмиза�
рядная винтовка с предварительной накачкой Walther
1250 Dominator, внешне очень похожая на газобаллон�
ную Umarex 850 AirMagnum. Оказалось, что благодаря
целому набору клапанных узлов она может развивать
энергию до 7,5 Дж (для безлицензионного оборота в Рос�
сии, Германии, Италии), до 16 Дж (для классического
филдтагета), до 25 Дж (для охоты в России) и более 25
Дж (для охоты и спортивной стрельбы там, где такие
мощности не запрещены законом). Из каталога стало яс�
но, что помимо базовой модификации есть ещё модифи�
кация FT, комплектуемая оптическим прицелом Walther
FT 4�16x56, сошкой и дульным компенсатором, а также
FT Pro, отличающаяся от предыдущей упором для руки,
в котором можно хранить четыре запасных барабана.

Не заметить рекламу ещё одного «умарексовского» из�
делия – газобаллонного пистолета «Makarov» на этой
выставке было просто невозможно. Однако описывать
эту новинку мне в данной статье не хочется, поскольку
планирую в будущем (искренне надеюсь – в ближай�
шем) подготовить материал по сравнительному исследо�
ванию (а может быть и испытаниям) этого пистолета 
и MP�654К.

Раз уж время от времени приходится обращаться 
к прошедшей IWA 2009, то нужно упомянуть о том, что
её дебютантка – итальянская винтовка Marocchi SM45,
приводимая в действие углекислым газом, теперь пока�
зана и в России. Правда, в день открытия выставки пред�
назначенное для неё место на стенде пустовало, но потом
желающие всё�таки смогли увидеть эту «самозарядку»
воочию. Осмелюсь предположить, что будущее SM45 

Diana Mod. 240 Classic – новинка только на российском
рынке. Созданная на её базе Panther 21 появилась у нас на
несколько лет раньше.

Из новинок на стенде Industrias El Gamo была только пружинно-
поршневая винтовка Socom 1250 (верхняя на переднем плане).
Остальные модели уже хорошо известны нашим эйрганнерам.
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у нас будет напрямую зависеть, помимо многих других
факторов, от обеспеченности её фирменными 88�грам�
мовыми баллонами с CO2.

Испанские производители пневматики были предста�
влены исключительно компанией Industrias El Gamo, по�
казавшей из моделей этого года только пружинно�пор�
шневую Socom 1250. Другие представленные модели, 
в том числе Whisper X, CFX Royal, Hunter 440, Hunter
1250, Delta Fox, уже хорошо известны в нашей стране.

Отсутствие компании Norica Laurona не позволило 
в личной беседе с её представителями узнать о перспек�
тивах винтовок из модельных рядов 2009 года Goliath 88,
Atlantic и Intrepid, которые, к сожалению, до сих пор 
у нас не появились, несмотря на весенние планы. По до�
шедшей до меня информации, Norica испытывает эконо�
мические затруднения, чем, видимо, и вызвано её отсут�
ствие в Гостином дворе. Подозреваю, что по этой же при�
чине отсутствовали испанская Carabinas Cometa 
и турецкая Hatsan. Справедливости ради надо отметить,
что их продукция была представлена в достаточном ко�
личестве на стендах торговых фирм «Шанс» и «Ижев�
ский арсенал».

Из всей линейки «переломок» турецкой компании Sto�
eger, входящей в холдинг Beretta, в этом году живьем бы�
ли показаны три ранее известные модели: Х5, Х10 и Х20
с деревянными и пластиковыми ложами, а о самой новой
Х50 заявлял только цветной рекламный плакат.

Обычно в репортажах, посвящённых оружейным вы�
ставкам, тема «огнестрела» неотрывна от темы боепри�
пасов к нему. В случае пневматики ситуация другая. Пу�
лям для неё (иногда пренебрежительно называемым
«пульками» видимо из�за того, что в английском языке
есть два слова bullet и pellet), уделяется неоправданно
меньше внимания, чем самому оружию. Постараюсь
слегка исправить сложившееся положение.

Известная во всем мире немецкая компания Haendler &
Natermann Sport GMBH в Гостином дворе представила
23 серийно выпускаемые пули, разделённых на пять це�
левых групп: олимпийские дистанции, филдтагет, охота,

развлекательная стрельба и круглые пули. Причём неко�
торые из них можно было приобрести на стенде «Шан�
са», если вовремя вспомнить про необходимость попол�
нения своего арсенала. Я вспомнил слишком поздно, 
и купить Finale Match Rifle и Barracuda Match нужного
диаметра не удалось. Именно «нужного диаметра», а не
«нужного калибра»! Дело в том, что H&N выпускает пу�
ли данного калибра с разным диаметром, который, на�
пример, у Finale Match Rifle калибра 4,5 мм может быть
от 4,48 до 4,52 мм. Это позволяет подобрать наилучшую
пулю под конкретное оружие и добиться наивысших для
него результатов.

Линейка «гамовских» пуль была поменьше, но, тем не
менее, выглядела вполне достойно. Заметный интерес вы�
зывали не содержащие свинец пули американской компа�
нии Scenco, тем более что, как гласила рукописная таблич�
ка, они ищут своего дилера в России. Одна часть этих пуль
представляет собой известные в нашей стране «прометеу�
сы» с металлическим сердечником и пластиковой полуо�
болочкой, снабжённой двумя ведущими поясками. Другая
часть похожа на «прометеусы», но отличается от них тем,
что диаметр головной части металлического сердечника
практически равен диаметру пластиковой полуоболочки.
Но больше всего удивили пули, внешне напоминающие
гранату для РПГ: цилиндро�коническая головная часть 
с тонким хвостовиком, похожим на гвоздь. Подержав одну
такую пулю в руках, я не обнаружил никаких намёков на
скрытый внутри сердечник. Возникла мысль, что металл
(40 %, если верить этикетке) находится в ней только в ви�
де порошка, равномерно распределённого в пластиковой
матрице. К сожалению, выклянчить хотя бы одну «грана�
ту» мне не удалось, и догадка осталась догадкой. Ну что же,
подождём. Рано или поздно дилер для этой продукции
найдётся, а микроскоп для таких работ у меня готов всегда.

Закончить этот репортаж хочу традиционными изви�
нениями за слишком краткое описание интересных об�
разцов и заверениями в том, что постараюсь, конечно, по
возможности, посвятить этим образцам отдельные
статьи на страницах журнала.

Одной из двух экспозиций,
посвящённых «мягкой
пневматике», была питерской
экспозиция под лаконичным
названием «7,62» компании
«Ижевское оружие»


