
«Русское оружие»
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ССррееддии  ввссееггоо  ммннооггооооббррааззиияя  ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя,,
ааввттооммааттииччеессккииее  ии  ппооллууааввттооммааттииччеессккииее  ооббррааззццыы,,
ррааббооттааюющщииее  ззаа  ссччёётт  ээннееррггииии  ууггллееккииссллооггоо  ггааззаа  ((ССОО22))  
вв  ббааллллооннччииккаахх,,  ссттоояятт  ооссооббнняяккоомм..  ИИммеенннноо  ооннии  ббооллее  ввссееггоо
ппооддххооддяятт  ппоодд  ииннооссттррааннннооее  ппоонняяттииее  ffaannnnyy--gguunn  ––  оорруужжииее  ддлляя
ууддооввооллььссттввиияя  ((ррааззввллееччеенниияя))..  ЧЧттоо  кк  ллееттуу  22000088  ггооддаа
ппррееддллааггааеетт  оорруужжееййннааяя  ттооррггооввлляя,,  ммыы  рреешшииллии  ппооссммооттррееттьь  
вв  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззииннаахх  ппееттееррббууррггссккоойй  ссееттии  ««РРууссссккооее
оорруужжииее»»..

адо сказать, что даже если
рассматривать исключи�
тельно отечественные мо�
дели, то арсенал получает�

ся очень внушительный. Судите са�
ми: «Юнкеры», МР�661К «Дрозд»,
«Аниксы», МР�651КС, «Атаман»,
МР�654К, «Папаша», «Ти�Рекс»,
РПШ... – с таким выбором хоть 
в «Зарницу» играй, хоть тир от�
крывай!

Одним из самых популярных об�
разцов является «Юнкер» (копия ав�
томата Калашникова), который пред�
лагается в двух модификациях –
АК74М и его малогабаритный вари�
ант. Оба практически неотличимы от
боевых аналогов, как и «Папаша»,
изготавливаемый на базе пистолета�
пулемёта Шпагина (ППШ). Впро�
чем, и пневматический ПМ (МР�654)
от огнестрельного оружия отличит
не каждый, так как все серьёзные
внешние отличия сводятся к нали�
чию под рукояткой винта�антабки 
и меньшему диаметру канала ство�
ла, видимому на дульном срезе.
«Юнкер» выпускается концерном
«Ижмаш», «Папашу» изготавлива�
ет ВПМЗ «Молот», а МР�654К –
«Ижмех».

А вот производимый Златоустов�
ским машзаводом «Ти�Рекс», не
только практически полностью ко�
пирует внешний вид пистолета�пу�
лемёта «Кедр», но и умеет полно�
ценно стрелять в автоматическом
режиме. Такую же возможность пре�
доставляет «Дрозд» («Ижмех»), но 

в его конструкции клапанное устрой�
ство имеет электронное управление
и, соответственно, для работы ору�
жия нужны не только баллончики 
с СО2, но и батарейки. Зато облада�
тель «Дрозда» может стрелять не
только одиночными выстрелами, но
и фиксированными очередями по
три или шесть выстрелов.

Фирма «Аникс» предлагает целую
гамму газобаллонных пистолетов,
среди которых есть модели (напри�
мер, «Скиф»), которые, в отличие от
вышеупомянутых моделей, стреля�
ют не стальными шариками калибра
4,5 мм (ВВ), а практически любыми
свинцовыми пулями.

Странноватый вид и «ни с чем не
сравнимый» характер спуска туль�
ского пистолета «Атаман» несколько
компенсируются огромной вмести�
мостью «бункера» для стальных ша�
риков.

Оригинальностью отличается
внешность и златоустовский револь�
вер РПШ, в основе которого лежит
оригинальная конструкция, обеспе�
чивающая неплохие результаты
стрельбы свинцовыми пулями.

А вот МР�651КС («Ижмех») как
будто специально создан для потен�
циального покупателя, который ни�
как не может определиться с выбо�
ром – он многолик, и умеет стрелять
и стальными шариками и свинцовы�
ми пулями. В базовой комплектации
это просто пистолет с комбиниро�
ванной системой питания бун�
кер�барабан, но
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ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94.

со специальной приставкой МР�651КС мгновенно прио�
бретает злобно�милитаристкий внешний вид, становясь
похожим на компактный пистолет�пулемёт, который
удобно удерживать двумя руками. А всего двумя движе�
ниями, присоединив цевье с фальш�стволом и приклад 
с зеркальной призмой, стрелок получает в своё распоря�
жение пневматическую винтовку. Причём система зеркал
на верхней части приклада обеспечивает прицеливание
через штатные прицельные приспособления пистолета.

Надо сказать, что доступная цена – это весомый аргу�
мент в пользу выбора отечественных «газобаллонников»,
которые в России, к счастью, стоят гораздо дешевле, чем
за рубежом, где почти все наши модели пользуются
устойчивым спросом. «Юнкер» стоит в магазине около
9000 руб., пневматический ПМ – 4500 руб., «Дрозд» –
около 4000 руб., а МР�651, в зависимости от исполнения
от 1400 до 1900 руб. Согласитесь, что с учётом стоимости
баллончика (12 г – 25 руб. за штуку и 7 г – 12 руб.) и пуль
(стальные шарики 50 руб. за 250 штук, свинцовый пули от
55 руб. за 850 шт.), суммарные эксплуатационные расхо�
ды не «зашкаливают». Ну а стоимость получаемого удо�
вольствия в рублях не измеряется.
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MMPP--665544KK

ММРР--665511ККСС

ППППШШ--ММ  ««ППааппаашшаа»»

««AAнниикксс--33000033»»
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