
тяжелую, дорогую -"пукалку"? Каждый
решает сам. Обывателю, пулять по го-
лубям, банкам или пугать "злодеев".
Подростку хочется похулиганить, поиг-
рать в "крутого героя"... 

Женщины, в большинстве своем, бо-
ятся стрелять вообще. Охотники, пра-
воохранители, военные, в большинст-
ве своем, обожают сам процесс подго-
товки выстрела и ощущение оружия.
Они всегда живут в мире фантазий или
особой, мужской, игры с оружием.
Стрельба по мишеням дело интерес-
ное, благородное, но !... Охота с пнев-
матическим оружием в нашей стране,
запрещена законом !!! 

Для приобретения мощной, типа
"магнум", винтовки требуется специ-
альная лицензия, выдаваемая в лицен-
зионно-разрешительном отделе РОВД
по месту жительства. Отстрел ворон не
является охотой и формально не за-
прещен, но может квалифицироваться
правоохранителями как хулиганство и
жестокое обращение с животными.
Это может привести к неплановым рас-
ходам в пользу государства или чьего-
либо кармана. Необходимо учитывать
и вмешательство "зеленых" или им со-
чувствующих. 

Пневмо-винтовка класса "магнум"
(скорость пули более 300м/с...) спо-
собна убить или тяжело ранить челове-
ка!!! Свинцовая пулька весом 0,5 -
0,75г, со стартовой скоростью 270-300
м/с на расстоянии 100 м пробивает
оконное стекло или на 10 мм входит в

дерево! Практика показала, что для на-
дежного поражения такой птицы, как
ворона, на расстоянии 20-30 метров,
достаточно начальной скорости пули,
калибра 4,5 мм (177 кал) - 200 м/с и бо-
лее... Тем более что большая часть по-
купателей, сделав приобретение, тут
же начинает поиски увеличения мощ-
ности безлицензионного оружия. Есть
о чем поразмыслить...

Железо аирганера
К сожалению, разобрать винтовку и

осмотреть детали, их качество изго-
товления в магазине никто не позво-
лит. Поэтому надо довольствоваться
тем, что доступно осмотру, и проверке
на месте, остальное на совести и чести
производителя. Первая прикидка вы-
бранной модели у прилавка должна оп-
ределить удобство, прикладистость
посадистость и баланс. 

Удобство прицеливания, соответст-
вие размеров - анатомии и т.п. Про-
стой способ определить прикладис-
тость: выбрать неподвижный, хорошо
видимый, небольшой предмет, пару
раз быстро, навскидку приложиться по
нему, затем закрыть глаза, приложить-
ся вновь и открыть глаза. Если ствол
направлен по выбранной цели, значит -
винтовка прикладистая. Выбранная
модель должна, безусловно, нравить-
ся. Конструкция “ствол-компрессор-
ложа”, должна быть максимально же-
сткой. Спуск необходим плавный, же-
лательно, регулируемый. Он в немалой

степени зависит от прочнос-
ти, степени термообработки,
подгонки и полировки трущих-
ся поверхностей, деталей,
спускового механизма. 

В пружинно-поршневых мо-
делях важно качество обра-
ботки внутренней поверхнос-
ти цилиндра компрессора, ка-
чество манжеты, нагнетаю-
щей воздух, точность подгон-
ки. Любой прорыв воздуха че-
рез уплотнения при выстреле
снижают скорость пули. При
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Рынок пневматического оружия Рос-
сии постепенно насыщается. Каждый
год, все новые модели стреляющей
пневматики появляются на полках оте-
чественных магазинов. У неискушенно-
го потребителя разбегаются глаза, по-
пав в крупный, торгующий оружием ма-
газин. Всегда возникает множество во-
просов, на которые не всегда может от-
ветить даже торгующий персонал. 

Попробую высказать свою точку зре-
ния на эту тему. Так как изучению, до-
водке пневматического оружия в каче-
стве ремонтника и любителя стрельбы
посвятил более четверти века. Если от-
бросить кустарные самоделки периода
детства, из велосипедного насоса и
трубки от гидравлики трактора в каче-
стве ствола; резиновый бинт в качестве
пружины. 

Первое знакомство с заводской
пневматической винтовкой произошло
в начале семидесятых в тире, недалеко
от кинотеатра. То была переломная
винтовка ИЖ 22, с рычажком отпирания
ствола, кожаной манжетой поршня, ко-
жаным же кольцом уплотнения казен-
ника ствола. Сам ствол стальной, с ла-
тунным, нарезным лейнером (предпо-
ложительно заготовка от малокалибер-
ной винтовки...). 

Маломощная, но аккуратно изготов-
ленная “ИЖевка”, в те годы - была пре-
делом мечтаний любого подростка. Ку-
пить ее, где-либо в магазине, было не-
возможно. Достать пульки проблема не
меньшая. Следующая, раритетная
"пневмо-иномарка", предположитель-
но Британского, начала прошлого века,
производства. Попав в руки, удивила
необычностью конструкции. Отборного
ореха приклад, с "английской", прямой

шейкой. Глубокий паз снизу, в нем от
стального затыльника до спускового
крючка. Длинный взводной рычаг снизу
квадратного сечения, изогнутый в фор-
ме скобы у спускового крючка. Большо-
го диаметра компрессор (54 мм), с ко-
ротким ходом поршня (35 мм). Отсутст-
вие ложи. Чудовищной силы пружина
поршня (усилие взведения более 
50 кг). Восьмигранный нарезной ствол
запирался поперечным, качающимся
клином. Узкое крохотное цевье с попе-
речной чекой фиксатора. Оглушитель -
ный выстрел пугал соседей, заволаки-
вая едким дымом комнату. Начальная
скорость пульки была всего около 
200 м/с. 

Далее были винтовки разных произ-
водителей, переломные, рычажные,
компрессионные... Перечисление не
слишком интересно. Надо заметить,
что до середины восьмидесятых пнев-
матическое оружие было в большом
дефиците. Редкие счастливчики владе-
ли им (спортсмены не в счет). В среде
обывателей существует мнение, что
стрельба из пневматической винтовки
это недостойное занятие для взросло-
го человека и кроме стрельбы по воро-
бьям, т.е. мелкого хулиганства, это ни к
чему хорошему не приведет. "Впал в
детство…" - одним словом. 

Философия выбора
Следует сформулировать общие

принципы выбора и эксплуатации
пневматического оружия. Для какой
цели будет приобретаться пневмати-
ка? Каким требованиям должна удов-
летворять покупка? В какую сумму не-
обходимо уложиться? Для кого? При-
обретать ли для развлечения, мощную,
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меньше. Основная масса "пукалок" на
прилавках, с одноразовой накачкой, от
встроенного ручного насоса, не долго-
вечны, больше относятся к разряду иг-
рушек для подростков, из-за качества
применяемых материалов и уровня
производства.. 

Очень немногие из них обладают бо-
лее менее точным, стабильным боем.
Надо заметить, что существуют и серь-
езные, прочные, долговечные модели (
Бенжамин Шеридан, Умарекс Ягд и
пр.), но автору ни разу не удалось их
увидеть "живьем". Стоит сказать и о га-
зобаллонных моделях. На прилавках их
много, стоимость расходных материа-
лов (баллонов с углекислым газом) от-
носительно высока. Обычно это много-
зарядные образцы. Одного большого
баллона хватает примерно на 400 выст-
релов, малого на 12-18, со скоростью
пули около 100-170 м/с. В основном
пригодны для развлекательной стрель-
бы. 

Немного об оптических 
прицелах 

Они могут быть "наши", “ненаши" и ки-
тайские. Разница в стоимости иногда
достигает десятков раз. "Народные",
доступные модели, имеют цену 1350-
7000 руб. В среде опытных пулевых
стрелков бытует мнение, что стоимость
оптического прицела может быть выше,
чем стоимость оружия, на котором он
установлен. Им, конечно, виднее... 

Наименьшие нарекания вызывает
марка "ПИЛАД" от ВОМЗ для систем с
большим импульсом отдачи, рекомен-
дую самые “ненавороченные" модели.
Чем проще, тем меньше возможности
сломаться и, естественно, дешевле.
Очень неприхотливы прицелы военных
типов, особенно - ПУ, портативный,
снайперский, со стальным корпусом, но
у него очень толстая прицельная марка. 

Во время Отечественной войны его
устанавливали даже на "сорокапятку"-
легкую противотанковую пушку. Ар-
мейская оптика более прочна, чем

охотничья, но мало пригодна аиргане-
ру, ввиду разницы размеров цели и
дистанций стрельбы. 

Прицелы любые, современного про-
изводства Украины и Белоруссии - не-
предсказуемы. На винтовки весом до
3,4 кг и начальной скоростью 170-
270 м/с можно пробовать "китайцев"
или "корейцев" ( Штурман, Таско, Буш-
нел, Норинко, РТИ...). 

При покупке, обращать внимание на
отсутствие дефектов линз (сколы, пу-
зыри воздуха, царапины...) и корпуса
(вмятины, трещины...). При сильном
встряхивании не должно быть слышно
никаких звуков изнутри. Маховики, вво-
да поправок и объективы должны вра-
щаться равномерно, плавно, без за-
еданий, провалов. Желательно, чтобы
гайка, поджимающая выходную линзу,
была толще и шире, чем у стандартного
прицела. Очень неплохо - проклеенные
линзы на силиконовой посадке. 

Вообще рекомендуется использо-
вать прицелы, предназначенные для
пружинной пневматики (“Диана магнум
4х32, BSA Air Rifle 4х32 АО, Бушнел Тро-
фи 4х32, Симмонс Аирган Скоп 6х42...).
Приятно удивил именно BSA AIR RIFLE
4x32 AO, прицельная марка - дуплекс,
китайской сборки с "пожизненной" га-
рантией. Будучи установлен на “Диане
48” с нормальной пружиной, он выдер-
жал уже около 2000 выстрелов!!! и по-
жаловаться не на что. Его стоимость
около 100$. 

Следует избегать покупки и установ-
ки прицелов переменной кратности на
мощные пружинно-поршневые магну-
мы. Более технически сложные и доро-
гие модели - менее прочны и надежны.
Зато на компрессионные модели, весь-
ма и весьма уместны именно они. На-
личие дальномерной сетки актуально,
но в моделях без подсветки, ее трудно
различить в пасмурную погоду на тем-
ном фоне. Пригодится наличие отст-
ройки от параллакса, на продвинутых
моделях, при определенном навыке
позволяющее определять и расстоя-
ние. 
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покупке пружинно-поршневых винто-
вок и некоторых других типов пневма-
тиков, примерное представление о
герметичности узла “ствол-компрес-
сор”, можно получить, дуя в ствол неза-
ряженной (!!!) винтовки, плотно прижав
губы к срезу ствола. Если воздух не-
много проходит, следует воздержаться
от покупки или выбрать ту, у которой
негерметичность минимальна. 

В оружии с продольно скользящим
досылателем при наличии уплотнения
штока досылателя проверяется герме-
тичность запирания канала ствола,
аналогичным образом. Полезно внима-
тельно осмотреть узел качания ствола,
точность подгонки блока ствола к ком-
прессору, отсутствие горизонтального
шата, закрытого ствола нового оружия,
состояние запорного механизма. Же-
лательно медленно попробовать взве-
сти винтовку, прислушиваясь к ощуще-
ниям и издаваемым "железом" звукам.
Скребущих, скрежещущих и хрустящих,
быть не должно ощущение "пес-
ка" в механизме - недопустимо. 

Все должно двигаться мягко,
плавно, с прогрессивно увеличи-
вающимся усилием, боевой пру-
жины. Следует осмотреть каче-
ство, врезки и подгонки меха-
низма к ложе, если таковая име-
ется. Осмотреть необходимо и
прицельные приспособления.
Болтания, заметной кривизны,
вмятин, перекосов быть не долж-
но. Торцы ствола должны быть
ровными, заводской станочной
обработки, "с фаской", не иметь
забоин, вмятин, заусенцев. В на-
стоящее время, к счастью, все
производители отказались от
применения кожаных сальников
и уплотнений. Современные пла-
стики в десятки раз долговечнее
и прочнее. 

Культура производства, опыт
разработчика, высококачествен-
ные материалы, полный кон-
троль качества всех деталей - га-
рантия удачного приобретения,

часто весьма и весьма не дешевого.
Винтовки типа "Пи Си Пи" (с предвари-
тельной накачкой...) не обсуждались
ввиду малодоступности и чрезмерно
завышенной стоимости, хотя по ком-
фортности стрельбы им нет равных. 

Торговцы, заявляя охотничье-про-
мысловые модели (подумать даже
страшно…), везут только брэнды, ис-
ключительно 22, 25, 38 калибров (5, 6;
6,35; 9 мм). Достать хорошего качества
пули к ним - проблема. Ремонт и регла-
мент-сервис отсутствует, как впрочем
и запчасти. Хочется надеяться, что за
супернавороченными, с отборного
ореха ложами, супер винтовками, по-
явятся "брутальные", попроще и поде-
шевле. Вроде Tech Force, Gun Power,
Би7-5 при каталожной стоимости 400-
500 $, народного калибра 177 (4,5 мм),
коего качественных припасов в магази-
нах чуть не килограммами и повсеме-
стно. Да и проблем, в виде спецлицен-
зии для приобретения будет, надеюсь,
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пробивают тонкий металл. Из отече-
ственных были неплохие боеприпасы
"шмель" изготовленные ООО "Тайга".
Изготовленные из твердого свинца на
итальянском оборудовании в Туле,
показывали достойную точность и
кучность, но с 2002 г. качество стало
нестабильным, при покупке следует
внимательно осматривать каждую
упаковку. Брак достигает до 20% от
обьема. 

Народными и относительно качест-
венными боеприпасами являются ис-
панские: Гамо Хантер, Гамо Про Хан-
тер, Гамо Про Магнум, чешские - Ди-
аболо Стандарт, американский - Коп-
перхед… 

Дают приемлемые результаты, при
стрельбе до 45-50 м Софт. Повсеме-
стно имеются в продаже средства для
ухода за оружием и средства оружей-
ной гигиены. Прекрасные масла,
средства для растворения освинцов-
ки ствола, качественные приборы для
чистки продаются практически в лю-
бом охотничьем или оружейном ма-
газине. Описывать их не имеет
смысла. 

Для перевозки и хранения приоб-
ретенной винтовки подходит длин-
ный винтовочный чехол, армиро-
ванный пенополиэтиленовыми
вставками и бугристым поролоном,
на молнии. В полевых условиях, его
можно использовать, как коврик,
при стрельбе лежа. Меньше броса-
ется в глаза чехол зеленого или ка-
муфлировочного цвета, но черный
круче!... Средняя стоимость 300-
480 руб. 

Сошки не рекомендуется крепить
на ствол (ухудшится кучность...),
полезны при стрельбе лежа или си-
дя. Нельзя стрелять с жесткого упо-
ра, результаты будут непредсказуе-
мы, возможно и повреждение ложи. 

Дальномер оптический, лазер-
ный, с дальностью измерения до
200 м полезен любителю дальних,
сверхточных выстрелов и баллисти-
ческих расчетов, при стрельбе из

засады с упора. Прибор этот - доста-
точно дорогой и капризный стои-
мость от 8000-18000 руб. и более. 

Лазерный целеуказатель хорош при
стрельбе навскидку на расстояние до
25 м, дальше пятно трудно различимо
и диаметр его вдвое - втрое превы-
шает кучность средней винтовки. 

Тактический фонарь теоретически
необходим при стрельбе на короткой
дистанции ночью или в помещении,
на практике бесполезен практически
полностью, как инструмент аиргане-
ра, так как пугает "дичь". 

Маскировочный костюм "Гили", ма-
скировочная сетка-дело прихоти, вку-
са конкретного стрелка и поставлен-
ной цели. Глушитель (модератор, са-
унд - супрессор…) на пружинной
пневматике смысла не имеет, ввиду
не заглушаемого ни чем грохота от
соударения поршня и цилиндра ком-
прессора. Он же на компрессионных
моделях практически идеален, если
точно изготовлен и установлен. 
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Удобна также и прицельная марка
Мил Дот, позволяющая вводить по-
правки по высоте и ветровому сносу.
Подсветка прицельной сетки полезна
при изменении освещенности и
стрельбе в сумерках. Коллиматорный
прицел удобно использовать для быс-
трой стрельбы навскидку, до 25 м. Ре-
зиновый наглазник может пригодить-
ся при засветке выходной линзы сза-
ди, но при этом мешает предохранять
объективы от засорения, потому мной
не используется. Сказка про то, что
наглазник спасет при сильной отдаче
от травмы, не более чем сказка, так
как в норме глаз стрелка находится от
объектива примерно в 50-100 мм.
Обязательно надо использовать за-
щитные колпачки для предохранения
линз от засорения, забрызгивания,
при переходах и переездах. 

С приобретением прицела связана
тема установочных кронштейнов. Ос-
новные требования - максимальная
прочность и точность изготовления,
наличие упора от сдвига, при ударах
поршня. (Для компрессионных моде-
лей менее критично.) Стоимость ре-
альная 800-3250 руб. за комплект, но
возможны варианты и около 450-650
руб. Полезно наличие четырех винтов
крепления на каждом полукольце
кронштейна. Один раз правильно ус-
тановив прицел и пристреляв винтов-
ку на оптимальную дистанцию, реко-
мендую поменьше крутить маховички
поправок, возможно непредсказуе-
мое смещение пробоин на мишени,
особенно у недорогих прицелов. При
снятии прицела повторная установка
потребует новой пристрелки оружия. 

Расходные материалы
Боеприпасы, проще - пульки, прак-

тически повсеместно продаются типа
"Диаболо", т.е. продолговатый сна-
ряд с сужением в средней части. Го-
ловная часть (далее - г.ч.) может
иметь коническую, полусферическую,
плоскую, плоскую с экспансивной по-
лостью, форму - усеченный конус и

т.д. Плоская г.ч. характерна для спор-
тивных боеприпасов, для стрельбы на
небольшие расстояния, по причине
активного аэродинамического тормо-
жения. Особенность - пробивание в
бумажной мишени отверстия с четки-
ми краями круглой формы. Коничес-
кая г.ч. ( западное название "шпитц
кугельн") характеризуется высокой
проникающей способностью, и доста-
точной кучностью, при небольшой
(200-270 м/с.) скорости 
полета. 

На высоких скоростях полета бое-
припасы с конической г.ч. характери-
зуются повышенной нутацией и
уменьшением кучности стрельбы. Са-
мые, универсальные - с полусфериче-
ской головной частью. Подходят прак-
тически для всех типов винтовок. Вы-
пускаются всеми фирмами, с разли-
чиями по технологии производства и
составу свинцового сплава. На высо -
ких скоростях характеризуются наи-
лучшей кучностью. Не последнюю
роль играет качество и точность изго-
товления, периодический контроль и
ответственность производителя. Наи-
более известные и популярные миро-
вые марки: Кросман Премьер Домед,
Кросман Акупелл, Аир Армз Диаболо
Филд, Хандлер и Натерманн, Биман
Кодиак Матч стабильны и точны до
100 м и более. Производятся и пульки
типа "колпачок", в основном для раз-
влекательной стрельбы на расстояние
до 10 м из маломощных пистолетов. 

Для конкретной винтовки придется
подбирать тип применяемого боепри-
паса, по причине разной длинны ство-
ла, разного шага и хода нарезов, раз-
ных начальных скоростей пули. Суще-
ствуют и составные боеприпасы (Ска-
рабей, Блик...), имеющие стальной
или латунный сердечник, свинцовую
или пластиковую, ведущую по наре-
з а м ,
обтюрирующую оболочку. Точность
стрельбы удовлетворительная, стои-
мость высокая, высокая проникающая
способность, некоторые - хорошо
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