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Компакный, мощный, лёгкий,
многозарядный – вот формула идеального
травматического пистолета, который
должен доминировать на рынке оружия
самообороны. В этой комбинации,
казалось бы, нет ничего хитрого, но
стремление к идеалу – бесконечный путь,
что и подтверждается наличием на
прилавках множества моделей
травматического оружия, на которые
всегда находится покупатель. Причём
продаются изделия и с весьма
посредственными характеристиками,
поскольку принципиально важные факторы
всегда разбавляются на первый взгляд
малозначимыми деталями. Например –
внешним видом (хотя и не только им).
а мой взгляд, с внешним видом у очередной
травматической новинки всё в порядке.
«Сталкер» выглядит серьёзным оружием,
крепко сбитым и даже агрессивным. Внушают
доверие и первичные характеристики: длина 130 мм,
высота 105 мм, масса 600 г и, наконец, уникальная для
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таких размеров вместимость магази"
на – 10 патронов калибра 10х22Т!
Интересно, что в этот раз россий"
ским покупателям предлагают не пе"
ределку газового или сигнального
пистолета под травматический па"
трон, а новую конструкцию, изна"
чально рассчитанную с большим за"
пасом прочности, дабы свести на нет
проблемы с прочностью переделан"
ного оружия.
Пистолет неплохо сидит в муж"
ской руке и легко помещается в дам"
скую сумочку. Длины рукоятки не
хватает для охвата всей ладонью, но
это вполне разумная плата за ком"
пактность оружия, предназначенно"
го для необременительного скрытого
ношения. Тем более, что положение
несколько спасает развитой выступ
крышки магазина, благодаря которо"
му удержание оружия четырьмя
пальцами становится гораздо уве"
реннее.
По информации, полученной от
разработчиков и производителей,
в процессе подготовки «Сталкера»
к производству из этой системы
(с соответствующей подготовкой
ствола и патронника) произво"
дились стрельбы боевым патроном

калибра 9х19 PA, который превосхо"
дит по мощности любой травматиче"
ский патрон во много раз. Такие ис"
пытания могут показаться ненужны"
ми и даже бесполезными для
травматики, но зато их результаты
являются лучшим подтверждением
достаточной прочности.
Относительно мощности новинки
пока мы можем ссылаться только
на данные изготовителя, который
к имеющемуся российскому серти"
фикату добавляет, что «Сталкер»
обеспечивает дульную энергию вы"
стрела по самой верхней планке,
разрешённой действующим россий"
ским законодательством. У нас нет
никаких оснований не верить этим
заявлениям, поскольку разработчи"
ком пистолета является фирма Tar"
get Technology. Ранее все данные от"
носительно их хорошо известного
«Стила» были подтверждены ре"
дакционными испытаниями. Кста"
ти, в ходе редакционных стрельб
была случайно выявлена возмож"
ность применения со «Стилом»
травматических патронов 9х19.
Причём нестандартный для этой
модели патрон «выдал» ещё боль"
шую, по сравнению с патроном

Стандартное исполнение пистолета
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10х22Т, энергию. Возможно, что подобный эффект по"
лучится и со «Сталкером».
Считаю нелишним ещё раз напомнить, что журнал
«КАЛАШНИКОВ» всегда оговаривает условия полу"
чения публикуемых цифр. Мы всегда уточняем, были
ли получены данные в результате редакционных испы"
таний, или стрельб, на которых присутствовал предста"
витель журнала. В противном случае мы пользуемся
данными из прилагаемой к оружию документации или
запрашиваем информацию у разработчиков или изгото"
вителей.
По конструкции «Сталкер» представляет из себя до"
вольно простую систему со свободным затвором. Удар"
но"спусковой механизм обеспечивает производство спу"
ска курка как с предварительного взвода, так и самовзво"
дом. Предохранитель блокирует спусковой крючок.
Возвратная пружина расположена под неподвижным
стволом. Кнопка защёлки магазина находится на рукоят"
ке в основании спусковой скобы. Магазин двухрядный,
деcятизарядный.
Неполная разборка осуществляется без применения
инструмента после отделения от рамки рычага затвор"
ной задержки.

Рамка «Сталкера» изготовлена из высокопрочного алю"
миниевого сплава, а затвор, в угоду запаса прочности –
стальной.
«Сталкер» выпускается в самых различных вариантах
отделки, некоторые из которых вы можете видеть на ил"
люстрациях к статье. Возможны самые разные сочетания
цвета накладок рукояток и покрытий металлических де"
талей. Для любителей блестящего оружия имеются ни"
келированные варианты и даже под золото, а придать
особый шарм этому оружию самообороны призван орна"
мент на боковых поверхностях затвора, наносимый, по"
хоже, вручную, что становится большой редкостью
в эпоху лазерной гравировки.
«Сталкер» уже продаётся в России. Первая партия ре"
ализована московской оружейной фирмой «Умарекс"
М», которая продолжает выводить на российский рынок
всё новые и новые модели травматических пистолетов.
И, скорее всего, «Сталкер» не последняя модель, по"
скольку, как упоминалось в начале статьи, путь к совер"
шенству бесконечен. Надо отдать должное «Сталкеру» –
даже при шапочном знакомстве он производит неплохое
впечатление. Ну, а более серьёзные выводы мы сделаем,
когда хотя бы постреляем из новинки.

Детали неполной разборки травматического пистолета «Сталкер»
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