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Поводом для этой статьи послужило
появление в московском «Умарекс�М»
очередной новинки – пневматической

(PCP) винтовки BAM50. Вообще
скорость, с которой «Умарекс»

пополняет свой прилавок, поражает. 
И это не реклама – «Умарекс»

объективно был и остаётся
первопроходцем в части ввоза в Россию 

и сертификации новых типов, калибров,
модификаций пневматического оружия.
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В
активе «Умарекса» да�
же письменное обеща�
ние английской сторо�
не не использовать
приобретаемые в Ве�

ликобритании РСР�винтовки
«…при разработке химического,
биологического и ядерного ору�
жия, а также средств его достав�
ки…». Так что, имейте ввиду, если
вам придёт в голову шальная
мысль использовать английскую
винтовку для стрельбы ядерной
пулей, то неприятности с Интер�
полом гарантированы. Но, давай�
те перейдём к сути.

Если вы хорошо разбираетесь 
в современной пневматике, то при
первом же взгляде найдёте
в BAM50 весь набор характерных
черт английской однозарядной
РСР�винтовки Daystate Huntsman.
И это не случайно, поскольку вин�
товка является практически пол�
ной копией англичанки, отличаясь
от неё в первую очередь ценой. В то
время, как Huntsman в России
можно найти в магазине за $ 2000,
BAM50 предлагается за $ 400�450.

Как такое стало возможно? Ответ
нужно искать в Китае, где и делают
BAM50.

Говорить о том, что по впятеро
меньшей цене можно приобрести
абсолютный аналог высококлас�
сной винтовки, конечно же, нельзя.
Китайцы добросовестно воспроиз�
вели удачную работоспособную
конструкцию, опираясь на соб�
ственные кадры и имеющееся обо�
рудование. Получилось внешне
вполне приличное изделие, при ос�
мотре которого у дотошного стрел�
ка (с руками на месте) появляется
желание «тут шлифануть, тут под�
править». То же самое внутри –

никаких сомнений в работоспособ�
ности механизмов нет, но сразу
возникают вопросы по долговечно�
сти некоторых уплотнений и нали�
цо возможность улучшить харак�
тер взаимодействия ударника 
с шепталом (полировка). Но всё
это мелочи, к которым можно 
и нужно относиться философски.
Согласитесь, что $ 400 по сравне�
нию с ценой в $ 2000, делают РСР�
винтовку доступной для, мягко го�
воря, существенно более широкой
аудитории, чем раньше. Теперь 
у огромной массы любителей пнев�
матики появилась практическая
возможность приобрести то, о чём
они долго мечтали – теоретичес�
кие размышления о достоинствах

РСР�пневматики могут превра�
титься в практический опыт. Тем
более, что BAM50 сертифицирован
как «не оружие» и продаётся без
лицензии. У дотошных читателей
сразу же возникнет вопрос о дуль�
ной энергии… Я поостерегусь гово�
рить об абсолютных цифрах. Ни
для кого не секрет, что конструк�
ция практически всех РСР�образ�
цов позволяет экспериментиро�
вать с начальной скоростью пули 
в очень и очень широком диапазо�
не, и BAM50 не исключение. При�
чём при относительной сложности
устройства, имея необходимые
технические знания, внимание 
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Однозарядная РСР-винтовка ВАМ50 калибра 4,5 мм. Продаётся без
разрешений и лицензий. Планируемая цена $ 400-450

Будущий бестселлер «слонобойного» калибра 12,7 мм – РСР-винтовка 
Single Shot .50” Dragon

8-зарядную РСР-винтовку с барабанным магазином Logan Axsor уже можно
отнести к проверенным временем конструкциям



и аккуратность владельцам даже не
приходится обращаться к опытным
специалистам для решения «про�
блемы» низкой начальной скоро�
сти. Можно, конечно, завести нуд�
ный разговор о нарушении законо�
дательства, но надо ли? Боюсь, что
на сегодняшний день не «разогнан�
ные» РСР�винтовки являются 
скорее исключением из правил 
и встречаются, в первую очередь, 
у любителей филдтаргета, которые
совершенно справедливо гоняются
не высокой скоростью, а за высокой
точностью и стабильностью боя 

(за что и заслуживают всяческого
уважения).

Будем надеяться, что BAM50
станет пропуском в мир РСР�пнев�
матики для тысяч любителей
стрельбы в самых разных уголках
нашей страны и, может быть, по�
служит поводом подкорректиро�
вать планы наших предприятий 
(в первую очередь «Ижмеха») по
выводу на рынок отечественных
РСР�моделей.

BAM50 не единственная пнев�
матическая новинка летнего сезо�
на. Не менее интересны планы

«Умарекса» по расширению мо�
дельного ряда торговой марки Lo�
gan. В дополнение к таким бестсел�
лерам, как S16, Axsor, MKII скоро
появятся модели Eagle, Dominator,
Gladiator и Solo.

Ещё одна находка «Умарекса» –
английская фирма Theoben Ltd,
выпускающая довольно большой
ассортимент РСР�винтовок, неко�
торые из них имеют весьма ин�
тересный дизайн и устройство. 
В ближайшее время мы сможем
оценить их на практике.

Ну, и самую интересную новость
я припас напоследок. В 2005 году
«Умарекс�М» планирует сертифи�
цировать РСР�винтовку с муд�
рёным названием Single Shot .50”
Dragon. В своё время мы последо�
вательно удивлялись появлению
винтовок калибров 5,5 мм, 6,35 мм,
затем 9 мм. Оказывается, это не
предел. В случае с «Драконом»
речь идёт об однозарядной РСР�
винтовке 50�го калибра (12,7
мм)!!! Похоже, что об охотничьих
возможностях «Дракона» может
получиться очень интересный
разговор…
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Даже внешне винтовки английской
фирмы Theoben Ltd. выглядят довольно
оригинально. Скоро их можно будет
оценить практически

Logan S16 не нуждается в рекомендациях и подкупает
своим «космическим» внешним видом

РСР-карабин Falcon FM 8 WJR не имеет аналогов на
российском рынке и по сути представляет из себя пистолет с

8-дюймовым стволом и коротким прикладом


