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Исполнения LGV, сверху вниз: Challenger,
Challenger Ultra, Master, Master Ultra,
Competition Ultra. Все «ультры» отличаются
удлиненным надульником, а у последней
еще и регулируемая щека приклада

Владимир Лопатин

IWA 2012.

Эпизод пятый – новая надежда
Пневматическое оружие на выставке IWA-2012

Нет-нет, будучи поклонником легендарных «Звездный
о
войн» с 1982 г., я не перепутал номер эпизода и его
название, тем более что первоначально у четвёртого
ятого по
эпизода вообще такового не было. Просто после пя
счёту посещения нюрнбергской выставки опять появилась
надежда, кстати небезосновательная, чтто полки наших
магазинов в очередной раз пополнятся и абсолютно
ными самыми
новыми моделями, под завязку начинённ
совершенными техническими решениями, и слегка
юбимые
обновлёнными, привычными и удобными, как лю
домашние тапочки, но всё же несущими печать
м
конструкторского и дизайнерского прогресса. Причём
я имею в виду не только само пневматическое оружие, но
е галантерейно
и пули для него, а также всё то, что раньше
именовалось аксессуарами, а сейчас получило ёмкое, хотя
вес».
и неофициальное, название «обв
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Е

сть в мире экономический
кризис или он уже закон
чился, пусть разбираются
специалисты, получаю
щие за это зарплату, но объём со
бранной за три с половиной дня на
IWA2012 информации (кстати, сов
сем не претендующей на абсолют
ную полноту) таков, что её нужно
разделить, как и в прошлом году, на
два номера журнала.
Сначала традиционно про продук
цию отечественных компаний.
Ижевский механический завод
продолжает развивать тему известно
го пистолета MP651К – обновлён
ный «газобаллонник» с собственным
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обозначением MP657К сохранил ком
поновочную схему своего предше
ственника с надствольным рядным ма
газином и барабаном, транспортирую
щим пули вниз на линию канала
ствола, и получил решётчатый кожух
В новом ижмеховском «газобаллоннике»
четко угадывается прародитель – MP-651K
(в котором собственно и располагается
магазин), внешне больше всего напоми
нающий аналогичный элемент однозарядного «шестьсот
пятьдесят первого» образца осени 2010 г. При этом дли
на ствола заметно возросла (со 148 до 230 мм) с соответ
ствующим увеличением общей длины пистолета, да
и надствольный магазин теперь вмещает на две шарико
вые пули больше. Естественно, возможность стрельбы
свинцовыми «дьябло» тоже осталась. На нижний «лас
точкин хвост», изначально предназначавшийся для ба
лансировочных грузов, можно установить ЛЦУ, кото
рый, как показала практика, способен внести заметное
разнообразие в развлекательную стрельбу.
Ижмашевская БИ75 в варианте с ложей традицион
ной формы новинкой для меня не стала, поскольку в ок
тябре прошлого года уже была показана в Гостином дво
ре, хотя Европа видит её в первый раз. К большому сожа
лению, о пневматике этого завода, как правило,
приходится писать с изрядной долей неопределённости,
поскольку она может вообще не пойти в серию, как слу
чилось с ВПП/ИЖ201, дебютировавшей на IWA2008,
или с БИ75 исполнение 10, представленной двумя го
дами позже. И поскольку свято место на рынке граждан
ского оружия пусто не бывает, в соответствующем сег
менте появляется продукция других фирм, и в том числе
отечественных (что не может не радовать), например
ООО «Калибр».
С «Калибром» вообще получился конфуз. Положив
шись на предварительные данные о размещении участ
ников в залах выставочного центра, я в целях экономии
времени отказался от ознакомительной прогулки в бы
стром темпе по всем павильонам и, перемещаясь по зара
нее намеченным пунктам, поначалу откровенно прозевал
эти PCPвинтовки, хорошо известные в определённых Ложи от «Арт-дек Арт»

PCP-винтовка-«буллпап» Cricket, выпускаемая ООО «Калибр». Обратите внимание на четыре держателя для запасных магазинов
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Этим
«концептам»
еще предстоит
обрести свое
«железо»

Здание, строение,
сооружение
(нужное
подчеркнуть)
компании Umarex
в новом павильоне
выставочного
центра. Черные
стены на
черном полу
и приглушенное
освещение
создавали
ощущение чего-то
таинственного
и интригующего

Мимо airsoftППШ-41 нельзя
было пройти, не
остановившись.
Одно слово –
легенда

Новинки от
Weihrauch: HW 77
Limited Edition
и HW 100 T F.S.B.
калибра 5,0 мм
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кругах российских эйрганнеров.
Правда, меня в некоторой степени
извиняет то, что они находились не
в «Русской деревне», а среди чеш
ских стендов, компактно располо
жившихся в другом павильоне (это
объясняется недавним переносом
производства в Чехию).
Линейка моделей «Калибра»
включала в себя знакомые многим
14зарядные винтовки«буллпапы»
Cricket с пластиковой и деревянной
ложей, Cricket в карабинной версии
с традиционной деревянной ложей,
а также однозарядный буллпап Hoo
liGun. Все «Крикеты» оснащены
оригинальным узлом привода бара
банного магазина, позволяющим
стрелку по своему желанию менять
режим его работы. В первом режиме
барабан принудительно поворачива
ется по часовой стрелке при переза
ряжании и вращается только в одну
сторону при отведённом назад затво
ре. Во втором режиме он остаётся не
подвижным при манипуляциях с ру
кояткой перезаряжания и может
свободно вращаться в обе стороны,
когда затвор находится в заднем по
ложении.
Обратили на себя внимание и ори
гинальные откидные держатели за
пасных магазинов у одного из испол
нений «Крикета». Более подробный
рассказ об этих винтовках – в одном
из ближайших номеров «КАЛАШ
НИКОВА».
После четырёхлетнего перерыва
было отрадно снова увидеть на вы
ставке эдгановские «Матадор», «Лё
лю» и «Велес» в серийном исполне
нии. К сожалению, представлены
они были... ну как бы это сказать...
чересчур аскетично, буквально на
тумбочке размером 50х50 см, при
том, что всего в 3040 метрах, правда
по другому проходу, находилась эк
спозиция петербургской компании
«Артдек Арт», демонстрировавшей
возможности современных методов
обработки дерева для нужд оружей
ного производства, в том числе и на
примере лож для «эдганов». Если
бы эти две экспозиции был рядом,
посетителям не составило бы боль
шого труда оценить потенциальные
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Пружинно-поршневая винтовка Walther LGV Competition Ultra

перспективы экстерьера российских PCPшек, тем более
что «Артдек Арт» показала ещё ложи и другой серийно
выпускаемой отечественной пневматики, а также футу
ристического вида «концепты», которые ждут своего
«стреляющего железа».
Если немного отвлечься и затронуть тему подачи вы
ставочных экспонатов публике, то нужно отметить, что
компания Umarex на IWA2012 превзошла не только
конкурентов, но и саму себя. Опыт предыдущих лет, ко
нечно, наводил на мысль, что она и в этом году постара
ется заметно выделиться, но чтобы так...
Представьте себе, что вы идёте по павильону за полча
са до начала работы выставки, то есть когда освещение
включено максимум наполовину, и неожиданно натыка
етесь на огромное (даже по меркам нюрнбергского вы
ставочного центра) строение с чёрными стенами, стоя
щее на чёрном полу и уходящее вверх почти под самую
крышу павильона с тусклыми лампочками. Фантастич
но, завораживающе, интригующе и даже пугающе – в об
щем, список эпитетов можно продолжать и продолжать.
Даже далёкий от пневматики человек просто из любо
пытства зайдёт посмотреть, а что же находится в «чёр
ном ящике».
Кстати, монументальное умарексовское сооружение
оказалось весьма функциональным, поскольку больше
четверти первого этажа занимала комната с тиром для
закрытых в прямом и переносном смысле презентаций
новой пружиннопоршневой винтовки Walther LGV, на
одну из которых я попал благодаря специальному кор
респонденту нашего журнала Андрею Груздеву.
Справедливости ради нужно отметить, что LGV демон
стрировалась и вне спецкомнаты, но без показа видеоро
лика с основными её особенностями. Конечно, при нали
чии достаточного времени можно было сопоставить ин
формацию из бумажного каталога и сделанные в весьма

стеснённых условиях фотографии, понять,
что поршень неспроста выполнен двухступенча
тым, и после этого начать с пристрастием выуживать
необходимые сведения, до предела напрягая свои скром
ные лингвистические способности. Но согласитесь, вы
ставочная суета не всегда позволяет сосредоточиться
в нужном месте на нужном предмете, да и пружинно
поршневой «длинноствол» сейчас не оченьто ассоци
ируется с маркой Walther.
Создавая LGV, немецкие конструкторы решили по
максимуму избавить ППсистему от недостатков, кото
рые мы не замечаем или просто перестали замечать по
тем или иным причинам.
Часто для отпирания ствола «переломки» мы прикла
дываем довольно значительные усилия к его дульной ча
сти или вообще ударяем ладонью по стволу или по цевью
под шарниром, при том что защёлка механизма запира
ния в стиле ИЖ22 многими считается анахронизмом.
В прошлогоднем обзоре я позволил себе усомниться
в удобстве защёлки у «переломок» Browning Gold с той
точки зрения, что после нажатия на неё всё равно при
дётся совершать дополнительное действие, передвигая
руку ближе к дульному срезу для облегчения взвода пор
шня. Опробовав LGV, я понял, что ошибался. При пру
жине, рассчитанной на дульную энергию до 7,5 Дж, уси
лие, прикладываемое вблизи муфты ствола, оказалось
вполне приемлемым, а работа механизма запирания ока
залась настолько тихой и плавной, что испытанные ощу
щения никак не вязались с привычным лязгом клиньев
и шарниров толкателя.
Пытаясь максимально избавить стрелка от вибраций
при выстреле, создатели LGV снабдили поршень двумя
антифрикционными кольцами, плотно прилегающими
к внутренним поверхностям цилиндра и исключающи
ми его радиальные колебания при движении вперёд.

Метаморфический трансформер Morph 3X
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Недостатка в посетителях на стенде компании El Gamo не было, тем более было на что
посмотреть

Четыре варианта настройки системы Shock Wave Absorber

Особенно эти колебания заметны
в оружии с верхним (например, Co
meta 220) или нижним (например,
MP512) удержанием поршня, хотя
и при удержании за центральный
стержень (характерная особенность
немецкой ППпневматики) они то
же имеют место, правда, не такие
большие.
При более подробном ознакомле
нии с винтовкой стало ясно, что за
днее антифрикционное кольцо нахо
дится на фланце, выступающем за
габарит рабочей части поршня, под
который в воздушном цилиндре сде
лана вторая (задняя) секция боль
шего диаметра. Такое вполне оче
видное усложнение конструкции
связано с тем, что в LGV поршень
получил возможность вращаться во
круг продольной оси под действием
разжимающейся и одновременно ра
скручивающейся (!) пружины, прак
тически не оказывая влияния на по
ложение винтовки. Ну кто из люби
телей знает про реактивный момент
пружины и обращает внимание на
него!
Поскольку поршень вращается,
в нём нет ни паза, ни фиксированно
го выступа для толкателя, который
теперь взаимодействует с ним за
счёт фланца, всякий раз утыкаясь
в новое место (вот почему фланец
сделан выступающим).
Специально подобранные габари
ты пружины и тщательная обработ
ка торцевых витков обеспечивают её
прямолинейное движение во время
выстрела, опятьтаки снижая общий
уровень вибрации винтовки.
Для уменьшения лязга, издаваемо
го металлическим толкателем при
взводе поршня, да и при выстреле
тоже, он имеет пластиковые наклад
ки и дополнительно поджимается
вверх к поршню подпружиненной
пластиной.
Завершает список инноваций спу
сковой механизм с довольно длин
ной кинематической цепью (спуско
вой крючок, спусковой рычаг, рычаг
Макет с новым спусковым механизмом
Smooth Action Trigger. Потянув за левый
шарик, можно было включить или
выключить автоматический предохранитель
(принцип работы которого, кстати, совсем
не изменился), а нижний шарик позволял
взвести поршень, или что там его
заменяло, и после этого оценить плавность
работы SAT
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шептала, собственно шептало), позволяющий отрегули
ровать свободный ход и усилие спуска.
Перечислив всё это и сопроводив слова соответствую
щим видео, представитель компании Umarex в заверше
ние презентации показал кривые амплитуд колебаний,
зарегистрированных при выстреле из «переломок»
Weihrauch HW 30 S, Diana 34 и Walther LGV, которые од
нозначно свидетельствовали в пользу последней модели.
Справедливо полагая, что я имею представление о воз
можностях различных графических пакетов при рисова
нии всяких красивых картинок, он сразу же предложил
на практике убедиться в справедливости сказанного
и показанного – благо тир с биатлонными мишенями
был тут же за перегородкой. Всего нескольких выстрелов
из этих трёх винтовок было достаточно, чтобы в очеред
ной раз сработала пословица «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Плавность работы механизмов
«Вальтера» и громкость звуков, порождаемых при этом,
произвели очень большое впечатление.
Правда, я сразу спросил о возможной розничной цене.
Примерно 340 евро, умноженные на нынешний курс,
плюс наценки и пошлины, неизбежные при импорте из
делия в Россию... в общем, у рядового потребителя может
возникнуть вопрос о целесообразности дополнительной
платы за устранение вредных эффектов, которые он зача
стую не замечает. Следует учесть и возможные проблемы
с сервисом (это вам не «пятьсот двенадцатую» разобрать
и собрать), запасными частями (поршень и пружину от
Gamo или Crosman не поставишь) и расходными матери
алами (для антифрикционных колец поршня предусмо
трена специальная консистентная смазка). Но как бы то
ни было, лично для себя я уже всё решил. Осталось толь
ко собрать достаточное количество дензнаков к моменту
появления в России хотя бы одного из пяти исполнений
новинки.
Пружиннопоршневая винтовка Walther LGV, безу
словно, была гвоздём программы Umarex, но кроме неё
большое внимание привлекали и другие изделия, напри
мер газобаллонные пистолеты Browning HighPower

Mark III, Colt Defender, Colt Special Combat Classic,
Walther P38, рассчитанные на стрельбу 4,5мм шарико
выми пулями. Невозможно было пройти мимо и не оста
новиться у ППШ41 (PPSh41) на электроприводе с ма
газином, вмещающим 2000 (!) пуль калибра 6 мм. Вооб
ще в этом году наметился явный крен в сторону
пневматики, в том числе и «мягкой», копирующей своим
внешним видом легендарное боевое оружие начала и се
редины прошлого века.
Свою долю внимания посетителей выставки получи
ла и модульная система Morph 3X, состоящая из газо
баллонного пистолета с надствольным рядным мага
зином на 30 стальных шариковых пуль, рамочного
приклада и цевья с более длинным стволом (увеличи
вающим дульную скорость со 130 до 190 м/с) и удли
ненной планкой «пикатини». После беглого ознакомле
ния с «Трансформером» (а слово morph является со
кращением
от
английского
metamorphose
–
превращаться, трансформироваться) естественно
вспомнился наш MP651K со своим давно и хорошо из
вестным «обвесом», и появилась вполне законная гор
дость за него и его создателей.
Ещё одна немецкая компания, давно обосновавшаяся
на российском рынке пневматики, Mayer & Grammel
spacher, в этом году заявила всего три «new»образца, из
которых действительно новинкой может считаться толь
ко Diana Mod. P1000 TH (TargetHunter) с ложей
Thumbhole Stock, имеющей большое отверстие для паль
ца стреляющей руки и регулируемый затылок приклада.
Базовая Mod. P1000, представленная широкой публике
на IWA2011, попала в разряд новинок потому, что в ян
варе этого года началось её серийное производство.
Третья винтовка, Mod. 430 Stutzen, получила на цевье
и шейке приклада насечку «рыбья чешуя» и благодаря
этому также выставлялась как новое изделие.
Честно говоря, исходя из увиденного на предыдущих
четырёх выставках, я ожидал от «Дианы» большего. Хо
чется надеяться, что это затишье перед бурей, а не след
ствие экономических проблем уважаемой компании.

Lynx V5 очень похожа на прошлогоднюю модель V10, только воздушный резервуар меньшего объема, как у базовой «Рыси», сохранившей
яркий синий цвет ложи
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Серия винтовок с газовой пружиной IGT (Inert Gas
Technology), в прошлом году включавшая в себя Whisper
IGT, Shadow IGT и Hunter IGT, приросла ещё четырьмя
моделями: CFR Whisper IGT, Black Shadow IGT, Socom
1000 IGT и CFR IGT. С учётом заметного увеличения ко
личества изделий других компаний с аналогичными си
стемами (о чём пойдет речь во второй части обзора) воз
никает мысль о необходимости в ближайшем будущем
выделять для них специальную группу в классификации
пневматического оружия.
Получила дальнейшее развитие и ещё одна «гамов
ская» разработка, представленная на прошлой выставке –
а именно модератор Whisper, трансформировавшийся
в две разные модификации Bull Whisper и Whisper Fus
ion. Первая представляет собой многокамерное закрытое
устройство, в котором отсекается воздух, обгоняющий
пулю после того, как она прошла дульный срез. Характер
ным признаком этого модератора является длинный пла
стиковый кожух на стволе. Bull Whisper устанавливается
на винтовку с одноимённым названием.
Второй модератор – это фактически комбинация уже
известного «Виспера» (с наклонными перегородками
в сравнительно короткой камере большого диаметра)
и описанного выше «Булла». Он был обнаружен на «пе
реломках» Whisper Fusion и Black Fusion.
Совершенно новыми, по меркам IWA, стали SWA
PCP-винтовка с быстросъемными стволами из Нидерландов
(Shock Wave Absorber – амортизатор ударов) и SAT
(Smooth Action Trigger – спусковой механизм с плав
Скромно выступила и Weihrauch, показав в качестве ным действием). Амортизатор в затылке приклада
новинок хорошо известные модели HW 77 Limited Edit мощных пружиннопоршневых винтовок уже давно пе
ion и HW 100 T F.S.B. в не самом популярном для Евро рестал быть редкостью, однако амортизатор с перемен
пы калибре – 5,0 мм (.20’’).
ной жёсткостью представлен впервые. Суть новинки за
В очередной раз хочется поаплодировать компании El ключается в том, что в довольно большие прямоуголь
Gamo, сделавшей на своих площадях отдельную экспози ные полости затылка стрелок может вложить
цию, посвящённую пяти техническим инновациям, неко соответственно 1, 2 или 3 эластичных блока, отрегули
торые из которых показывались и ранее, но не в виде от ровав количество поглощаемой энергии. Если верить
дельных разрезных узлов и макетов, а исключительно рекламе, то SWA поглощает на 74% больше энергии,
в составе той или иной модели в сборе.
чем стандартный «гамовский» затылок.
Ещё в прошлогоднем обзоре пневма
тики я упоминал наличие на сайте ком
пании El Gamo схем с пространствен
ным разделением деталей, где явно
виднелись элементы нового спусково
го механизма, и сетовал на то, что на
выставке про него не удалось узнать
фактически ничего. В этом году воз
можность ознакомиться с SAT (а был
именно он) была предоставлена всем
желающим. К сожалению, демонстра
ционный макет был жёстко закреплён
левой стороной к посетителям, и без
зеркала (которое почемуто я постес
нялся попросить у представительниц
прекрасного пола) невозможно было
Diana P1000 TH
понять, сохранилась ли «изюминка»
в виде продолговатого отверстия
в шептале или нет. Разбирательство
в более спокойной обстановке дома по
казало, что сохранилась, причём не толь
ко она, но и унифицированная кинема
тическая цепь (которая обеспечивает
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FX Independence Arrow Edition пока держит лидерство по «степени гибридизации» – комбинированная «энергоустановка» и возможность
работать с двумя принципиально разными типами метаемых тел

малое влияние усилия сжатой пружины поршня на уси
лие спуска), поэтому можно надеяться, что плавность ра
боты спускового механизма, по достоинству оцененная
на макете, сохранится и в реальных винтовках различ
ной мощности.
Испанская компания Cometa Carabinas S.A. продолжает
расширять серию PCPвинтовок Lynx («Рысь»). К базо
вой модели и модели Lynx V10 добавилась V5, которая, на
мой взгляд, просто представляет собой «десятку» с впо
ловину меньшим воздушным резервуаром (220 см3). Но
как бы то ни было, настойчивость «Кометы» в освоении
«новой территории» заслуживает уважения.
Третий испанский производитель пневматики, Norica
Farmi S.A., сильно сократившая на IWA2011 свои выста
вочные площади и соответственно ассортимент предста
вляемых изделий, в этом году осталась на старых пози
циях, показав только одну новую пружиннопоршневую
винтовку – «переломку» Black Eagle («Чёрный орёл»)
с характерными декоративными элементами ложи, напо
минающими ложи «Хатсанов» предыдущих лет.
Но вот кто радует раз за разом, так это шведская FX
Airguns. Пару лет назад она продемонстрировала винтов
ку FX Independence с гибридной «силовой установкой»
(предварительная и многоразовая накачка). В прошлом
году появился Airboy – устройство (пусть пока так) для
метания оперённых стрел сжатым воздухом. В этом году
дело дошло, подумать только, до возможности заменить
нормальный ствол «Независимости» сверхкоротким
стволиком, в который вставляется хвостовик стрелы!
Получилось FX Independence Arrow Edition. Аналогич
ную метаморфозу может претерпевать и FX Verminator
MkII, так что ВанХельсинг безоружным не останется.
Завершая краткое описание продукции континенталь
ных европейских производителей пневматического ору
жия, хочу отметить появление PCPвинтовки компании
Maurise Drummen из Нидерландов, отличительной осо
бенностью которой является быстросъёмный ствол.
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Джентльменский набор для FX Verminator MkII – те же стрелы,
только вид сбоку

Небольшой листок бумаги, который и рекламойто не
назовёшь, призывал всех, кому нужна дополнительная
информация об этом изделии, оставить свою визитку.
Я естественно оставил, но после возвращения в Москву
получил, к сожалению, только прайслист на основные
услуги компании, никак не связанные с пневматикой,
так что повод для обращения к ней у меня появился,
и нужную информацию я всётаки добуду.
Писать вступление и заключение для статьи зачастую
бывает гораздо труднее, чем основной текст, но, разбив
обзор нюрнбергской выставки на два номера журнала,
я имею возможность закончить первую часть спаситель
ными словами – «продолжение следует».
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