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«Русское оружие»
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ВВ  ппрроошшллоомм  ннооммееррее  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВАА»»
ммыы  рраассссккааззааллии  ччииттааттеелляямм  жжууррннааллаа  ообб
ооссннооввнныыхх  ммооддеелляяхх  ггааззооббааллллооннннооггоо
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ррооссссииййссккооггоо
ппррооииззввооддссттвваа,,  ккооттооррооее  ммоожжнноо
ввссттррееттииттьь  вв  ннаашшиихх  оорруужжееййнныыхх  ммааггааззииннаахх..  ННоо,,  ппррии  ммаассссее
ддооссттооииннссттвв  уу  ттааккоойй  ппннееввммааттииккии  еессттьь  ии  ннееддооссттааттоокк  ––
ннееооббххооддииммооссттьь  ввссееггддаа  ииммееттьь  вв  ннааллииччииии  ддооссттааттооччнныыйй  ззааппаасс
ббааллллооннччииккоовв  сс  ССОО22..  КК  ттооммуу  жжее,,  ггааззооббааллллоонннныыее  ооббррааззццыы
ттррееббууюютт  ддооссттааттооччнноо  ббеерреежжннооггоо  ооббрраащщеенниияя  ии
ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..  ВВ  ээттоомм  ссммыыссллее  ккууддаа
ббооллееее  ппррииввллееккааттееллььнноо  ввыыгглляяддяятт  ппррооссттыыее  ппоо  ккооннссттррууккццииии
ппрруужжиинннноо--ппоорршшннееввыыее  ((ПППП))  ввииннттооввккии  ии  ппииссттооллееттыы..

Винтовка МР-512 в «пластике»

Пневматический пистолет ИЖ-53М

Пневматическая винтовка МР-514
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ружинно�поршневая пневматика неприхотли�
ва к качеству боеприпасов, проста в обраще�
нии и ремонте, недорога и отлично подходит
на роль первенца для получения первых навы�

ков по обращению с оружием.
В петербургских оружейных магазинах сети «Русское

оружие», куда мы обратились, чтобы ознакомиться с ас�
сортиментом летнего сезона 2008 года, оказались предста�
влены практически все модели российской ПП�пневмати�
ки калибра 4,5 мм, которую можно приобрести без всяких
лицензий и разрешений – это пневматический пистолет
ИЖ�53М, винтовки ИЖ�60, ИЖ�61, МР�512 и МР�514.

ИЖ�53М представляет собой классический ПП�пи�
столет (масса 1,2 кг), пружина которого взводится пово�
ротом ствола вокруг поперечной оси, расположенной 
в его основании. Пистолет очень прост по конструкции,
может стрелять любыми типами свинцовых пуль или
дротиков и в силу небольших габаритов (407х175х50 мм)
не займёт много места дома или на даче. Не опустошит
он и кошелёк, поскольку стоит всего 1 350 руб.

В категории самого доступного оружия выступает и вин�
товка МР�512, по конструкции однотипная с пистолетом
ИЖ�53М. Разумеется, что благодаря винтовочной компо�
новке 512�я длиннее (105 см) и тяжелее (2,8 кг) пистолета,

но, за счёт этого, существенно
превосходит его по началь�
ной скорости пули, точно�
сти и кучности стрельбы. 

Винтовка вы�
пускается в деревянной или полимерной ложе – на

любителя, и благодаря надёжности, простоте и деше�
визне (примерно 2400 руб.) является едва ли не самой
популярной моделью у российских покупателей.

В своё время винтовка ИЖ�60 своим появлением наде�
лала много шума среди мировой «пневматической» об�
щественности и до сих она пор не имеет иностранных
аналогов. Оружие скомпоновано по схеме «булпап»

(длина оружия меньше 80 см при массе всего лишь 2 кг),
а боевая пружина взводится специальным рычагом на
правой стороне ложи. При взведении рычага затвор вин�
товки открывается автоматически. Благодаря неподвиж�
ному стволу винтовка обеспечивает стабильные резуль�
таты стрельбы, а длина приклада, усилие спуска, ход спу�
скового крючка регулируются. На винтовку очень
просто устанавливается оптический прицел. Это отлич�
ный выбор для обучения стрельбе детей, да и цена неве�
лика – чуть больше 2000 рублей.

На базе ИЖ�60 разработана и выпускается винтовка
ИЖ�61, отличающаяся от базовой модели наличием пя�
тизарядного магазина, что нравится многим любителям
стрельбы. Кассета с пулями автоматически перемещает�
ся при взведении рычага и подаёт очередную пулю на ли�
нию канала ствола. При тех же технических характери�
стиках, ИЖ�61 несколько дороже 60�й модели и стоит
около 2 800 руб.

А вот потратив чуть меньше 4 000 рублей, вы можете
стать обладателем последней разработки ижевских ору�
жейников – футуристического «булпапа» МР�514, осна�
щённого магазином для свинцовых пули или шариков.
При длине всего лишь 650 мм и массе 3 кг, винтовка, осо�
бенно с оптикой, выглядит как космический бластер. При
этом ижевчане поскромничали, приведя в паспорте куч�
ность стрельбы 18 мм на 10 м для свинцовых пуль и 35 мм
для шариков – как правило, МР�514 показывает лучший
результат, особенно качественными «боеприпасами».

В общем, готовясь к летнему сезону, у потенциального
покупателя есть неплохие шансы оснаститься недорогим
и качественным российским. Со своей стороны, журнал
«КАЛАШНИКОВ» напоминает всем владельцам пнев�
матики о необходимости серьёзного отношения к соблю�
дению мер безопасности при стрельбе. В противном слу�
чае развлечение грозит обернуться, как минимум, непри�
ятностями…

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.
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Винтовка ИЖ-61 с магазином
на 5 пуль


