
нижение цен на ижевское
оружие касается таких
ставших российской клас�
сикой моделей как дву�

ствольное ружьё с вертикальным
расположением стволов МР�27 (ста�
рое название ИЖ�27) и его модифи�
кации – на 15 %, а также самозаряд�
ное ружьё МР�153 на 18 %. И это, за�
метьте, не в межсезонье, а в самый
разгар осенне�зимней охоты. Инте�
ресно и то, что цены снижены не на
люксовые (подарочные), как это
иногда бывает, а на рядовые модели
МР�27 М, МР�27 ЕМ и МР�27 М�1С
Последняя модель, кроме того, ком�
плектуется ореховой ложей вместо
буковой. Прочные и безотказные
ружья МР�27 сами по себе уже не

нуждаются в рекламе, так как давно
заслужили репутацию неприхотли�
вого универсального охотничьего
оружия. Их конструктивные особен�
ности и эксплуатационные свойства
так хорошо изучены как минимум
двумя последними поколениями
российских (и не только) охотников,
что их расписывать нет особой нуж�
ды. То же самое касается и самоза�
рядного ружья МР�153. К концу
2010 года, за десять лет производства
и было выпущено более 5000000
штук. Они не только покорили вну�
тренний рынок самозарядного охот�
ничьего оружия, но также имеют
большой спрос за рубежом. Извест�
ный американский журнал Sports
Afield в год появления ружья 
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ЭЭттии  ннооссттааллььггииччеессккииее  ннооттккии  ппеессннии  ВВллааддииммиирраа  ВВыыссооццккооггоо
ккаакк  ннииккооггддаа  ааккттууааллььнныы  ии  ссееггоодднняя..  ИИннффлляяцциияя,,
ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс,,  ссппаадд  ппррооииззввооддссттвваа  ––  ввоотт  ррееааллииии
ссооввррееммееннннооггоо  ммиирраа..  ННаа  ээттоомм  ффооннее  ««ллууччоомм  ссввееттаа  вв  ттёёммнноомм
ццааррссттввее»»  ввыыгглляяддиитт  ннооввооссттьь  оо  сснниижжееннииии  ццеенн  ннаа  ооссннооввнныыее
ммооддееллии  ооххооттннииччььиихх  рруужжеейй  ФФГГУУПП  ««ИИжжееввссккиийй  ммееххааннииччеессккиийй
ззааввоодд»»  вв  ееггоо  ттооррггооввоойй  ддииллееррссккоойй  ссееттии  ккооннццееррннаа  ««РРууссссккооее
оорруужжииее»»  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее..
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МР�153 на рынке США назвал ижмеховскую самозаряд�
ку «ружьём 2001 года». Свидетельство о присвоении зва�
ния «ружей года» было вручено генеральному директору
В.С. Чугуевскому в августе того же года редактором жур�
нала Тэдом Хэтфильдом.

В 2004 году итальянский журнал Armie Etiro провёл
форсированные испытания МР�153: 50000 выстрелов за
пять дней, по 10000 выстрелов в день. Всю нагрузку на�
ша самозарядка выдержала успешно – всего одна полом�
ка пружины перехватывателя и отпаявшаяся прицель�
ная планка. За десть лет службы ружья о нём собрано
множество положительных отзывов как от российских,
так и от зарубежных охотников (№2/2010 «КАЛАШ�
НИКОВ»).

Снижение цен, предпринятое сетью магазинов концер�
на «Русской оружие», окажет добрую услугу как опытно�
му охотнику, пополняя его арсенал ружьём отечественно�
го производства, так и приблизит исполнение заветной
мечты молодого охотника – покупку первого ружья.

Снижение цен коснулось и ещё двух модельных рядов
ружей под индексом МР: двуствольного ружья с гори�
зонтальным расположением стволов МР�43 в ореховой
ложе, а также одноствольного ружья МР�18ЕМ�М в ва�
рианте «Спортинг».

wwwwww..rruussgguunn..rruu

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
wwwwww..rruussgguunn..ssppbb..ssuu
«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
ТТииррыы  ии  ссттррееллккооввыыее  ггааллееррееии
wwwwww..sssskk--rruussgguunn..rruu
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