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Владимир Лопатин

Ожидания
оправдались

езусловно, «гвоздём», а точнее «гвоздями»
пневматического сегмента выставки стали ма�
газинные PCP�винтовки серии М2R «Атаман»,
разработанные и выпускаемые ООО «Де�

мьян». Выполненные на базе одного стреляющего меха�
низма, они отличаются длинами стволов и воздушных
баллонов, типами лож и компоновкой (классическая или
буллпап). Справедливости ради нужно отметить, что
«демьяновская» продукция вовсе не является новинкой
среди поклонников предварительной накачки и филдта�
гета, ещё два года назад мне в руки попал каталог с опи�
санием моделей серии Т4 и М2, но по�настоящему широ�
кой публике она показывалась впервые (если я ошиба�
юсь – поправьте меня, буду только рад.)

Б
ООттппррааввлляяяяссьь  1133  ооккттяяббрряя  вв  ГГооссттиинныыйй  ддввоорр  
ннаа  ооччееррееддннууюю  ввыыссттааввккуу  ««ООрруужжииее  ии  ооххооттаа»»,,
яя  ииссккррееннннее  ннааддееяяллссяя,,  ччттоо  ззааппииссии  вв  ррааббооччеемм
жжууррннааллее  ннее  ссввееддууттссяя  кк  ппооммееттккаамм  ттииппаа
««ннииччееггоо  ннооввооггоо......»»,,  ««ииззддееллиияя  ппррееддыыддуущщиихх
ллеетт......»»,,  ««ииззммееннёённ  ттооллььккоо  ууззоорр
ккааммууффлляяжжаа......»»..  ММооии  ннааддеежжддыы  ооппррааввддааллииссьь,,
ии  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз  ббыыллаа  ссооббррааннаа
ииннффооррммаацциияя  ппоо  ззаассллуужжииввааюющщиимм  ббооллььшшооггоо
ииннттеерреессаа  ммооддеелляямм  ппннееввммааттииччеессккиихх
ввииннттооввоокк,,  ппииссттооллееттоовв  ии  ррееввооллььввеерроовв..

ППннееввммааттииккаа  вв  ««ГГооссттиинноомм--22001111»»

В первом ряду слева
направо Gletcher TT NBB,

Gletcher TT с затвором,
поставленным на задержку,

Gletcher ПМ



В отличие от многих других фирм,
рекламирующих свои изделия на
выставках, ООО «Демьян» не скры�
вало особенности их конструкции, 
а сотрудники фирмы охотно дели�
лись необходимой информацией. На
стенде были выложены два стреляю�
щих механизма в сборе с издали бро�
савшимся в глаза красным и синим
покрытием, и даже разрезной макет,
который человеку «в теме» мог ска�
зать если не все, то очень многое.

Линейку «Атаманов» можно
условно разделить на четыре группы:
буллпапы, охотничьи карабины (и те
и другие в исполнении «стандарт» 
и «компакт»), спортивные винтовки
(«Спорт ФТ» и «Матч») и тактиче�
ские карабины с ложами, очень
сильно напоминающими известные
снайперские винтовки AW и Sako
TRG 42. Олимпийский чемпион по
пулевой стрельбе Михаил Неструев,
работавший во время выставки на
стенде «Демьяна», сказал, что это не
разовая рекламная акция, а спе�
циальная разработка, направленная
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Стенд с «Атаманами» принимал
посетителей «от рассвета до

заката». Справа олимпийский
чемпион Михаил Неструев

Помимо винтовок, фирма «Демьян» выставила
и прототип PCP-револьвера

М2R с ложей от AW может стать неплохим
тренировочным оружием для снайперов
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на удовлетворение запросов определенной группы лю�
дей. Вопросы насчёт пневматики для «бюджетной» тре�
нировки без расходования дорогих патронов мне задава�
ли в 2009 г. во время VIII Международных соревнова�
ний снайперских пар, так что тактическая серия уже
имеет своих потенциальных потребителей.

Все «Атаманы», представленные на выставочном стен�
де, имели дульную энергию до 7,5 Дж, о чём свидетель�
ствовала буква F в пятиугольнике, причём по завере�
ниям сотрудников фирмы переделка «безлицензионно�
го» механизма с целью повышения мощности
невозможна, но при предъявлении соответствующей бу�
маги изделие может быть легально выпущено в версии
до 25 Дж.

Более подробную информацию по этим винтовкам 
я преднамеренно придерживаю, поскольку надеюсь 
в рамках достигнутых договорённостей ещё более тща�
тельно изучить особенности «Атаманов» и, может быть,
испытать их стрельбой, после чего подготовить соответ�
ствующий материал.

Климовский специализированный патронный завод,
как и в прошлом году, представил четыре ставшие уже
известными PCP�винтовки серии Jager, но без формули�
ровки «ничего нового» обойтись всё�таки удалось. В от�
личие от «Оружия и охоты�2010», была показана модель
MPR FT с ложей, оснащённой составным металличе�
ским регулируемым затылком, регулируемой щекой 
и упором для нестреляющей руки, который «грибом» на�
зывать как�то неудобно (уж очень сильно он мутировал).

«Ягеры» не остались в тени недалеко расположивших�
ся «Атаманов». Во�первых, поклонников пневматики на
выставке было предостаточно, и у каждого свои... пред�
почтения, во�вторых, цивилизованный рынок граждан�
ского оружия подразумевает, что должно быть много из�
делий «хороших и разных», и в третьих – ценовая груп�
па у этих винтовок не одна и та же.

«Ижмаш» также заставил задержаться у его экспози�
ции и сфотографировать БИ�7�5 в непривычном испол�
нении с классической ложей и мощным надульником на
длинном стволе. На то, что это известная «7�5», сначала
намекал лишь верхний конец магазина, выступавший из
ствольной коробки.

Пружинно�поршневые и PCP�винтовки British Small
Arms – не новички на российском рынке, и в этом году,
помимо традиционного представления на стенде El Ga�
mo, их ещё показывали в экспозиции компании «Ро�
симпекс», взявшей, по словам её представителя Анато�
лия Голубева, в пневматике курс на продажу высокока�
чественного охотничьего оружия (естественно по
лицензии).

Ижевский механический завод, мимо которого не
пройдёшь при всём желании (да и желания такого не бы�
ло), выставил, по моим подсчётам, 25 изделий, среди ко�
торых в основном серийно выпускаемые винтовки и пи�
столеты, хотя concept�gun MP�553K (см. «КАЛАШНИ�
КОВ» №1 за этот год), биатлонная МР�61�09 
и спортивный MP�651К (который должен быть без «К»)
также присутствовали.

MP�651, возьму на себя смелость так его называть, 
в очередной раз претерпел эволюцию, причём как во вне�
шнем виде, так и в конструктивных особенностях. 

Пневматические винтовки BSA на стенде El Gamo (вверху)...  
... и Росимпекса

Jager MPR FT на стенде КСПЗ. Обратите внимание на затылок
приклада и «гриб» под ложей
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По сравнению с мартом этого года, т.е. с IWA�2011, изме�
нилась форма и материал рукоятки (с пластика на дере�
во) и в неё добавились две вставки, проходящие по раз�
ряду конструктивных изменений. Основное назначение
их – теплоизоляция баллончика с углекислым газом и
соответственно обеспечение большего давления газооб�
разной углекислоты над поверхностью жидкой фазы 
в полном соответствии с законами физики. Конечно, 
с точки зрения эстетики эти вставки, крепящиеся на маг�
нитах прямо к баллончику, могут подвергнуться критике,
но я считаю, что для оружия, предназначенного в первую
очередь для работы, а не для украшения квартиры, пер�
вым делом технические характеристики, «а эстетика? –
эстетика потом!».

Материал по различным исполнениям «шестьсот пять�
десят первого без «К» накопился достаточный, и впору
уже готовить статью в стиле «Муркиных котят», но я хо�
чу дождаться выпуска серийного образца, тем более что
есть кое�какая информация по идеологии возникнове�
ния всего этого проекта, которую хочется приберечь до
более подходящего случая.

Продолжая тематику короткоствола, нужно упомянуть
газобаллонные пистолеты и револьверы Gletcher, офи�
циальным дистрибьютором которых в России является
компания «Солдат удачи». Журнал уже писал про пи�
столет SS P226�S5 и револьвер SW B4, так что эта торго�
вая марка абсолютной новинкой не является, но линейка
выставленных в Гостином моделей, внешним видом пов�
торяющих боевые аналоги, очень даже впечатлила.

«Глетчеры» могут быть сделаны преимущественно из
металла или преимущественно из пластика (всё цели�
ком из пластика не делают!), иметь различные ударно�

спусковые механиз�
мы (одинарного, двой�
ного действия, DAO),
оснащаться системой 
с подвижным затвором
(BlowBack) или не иметь таковую,
так что потенциальному покупателю
есть над чем подумать и из чего выбрать.

Несмотря на большое предложение «глетчеров»,
«спрос» на них в то время, пока я крутился у стенда, в ос�
новном сводился к юбиляру «Кольту» М1911, которому,
как несложно догадаться, в этом году стукнуло 100 лет,
«Беретте» (естественно, 92�й серии), ПМ и ТТ.

«Тульский�Токарев» выпускается в двух исполнениях –
с подвижным затвором и без него (TT NBB – Not
BlowBack), с ударно�спусковым механизмом одинарного
и двойного действия. Наибольшая реалистичность
стрельбы получается у просто ТТ с «родным» УСМ, 
в смысле УСМ одинарного действия.

Сколько раз за последние два десятилетия цитирова�
лась крылатая фраза таможенника Верещагина насчет
обиды за державу, сосчитать невозможно. Если бы в 2005 г.
ижмашевский проект пневматического ТТ с подвижным
затвором (пистолета Торхова) получил бы развитие, то
соответствующий «глетчер» был бы не эксклюзивом, 
а конкурентом, а это, как известно совсем другая ситуа�
ция, но, к сожалению, фраза о сослагательном наклонении
в истории тоже стала крылатой и часто цитируемой.

Но как бы то ни было, в целом пневматический раздел
экспозиции «Оружия и охоты 2011» оставил хорошее
впечатление и надежды на то, что соответствующие пол�
ки в оружейных магазинах пустовать не будут.

Ижмашевская БИ-7-5 в очень непривычном, хотя и весьма
изящном исполнении

MP-651, который, несмотря на маркировку, должен быть «без «К». Рукоятка изготовлена
из дерева, баллончик с углекислым газом с обеих сторон прикрывается
теплоизоляционными накладками
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