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«Ярыгин» против
«Макарова»
Битва за место в кобуре оперативника

– Слышал, нас на «ярыгины» переводят. Год-два – «макаровы» на склад, а оперсостав
перевооружат ПЯ... Тут мне стало очень жалко мой ПМ, появившийся на свет на десять
лет раньше меня, и имевший все шансы когда-нибудь проводить меня на пенсию.
Чем же простой оперуполномоченный так недоволен, когда его хотят обеспечить новым
оружием под более мощный патрон с вместительным магазином?
жизни оперативник применяет оружие поре
же, чем в кино, и после каждого инцидента ему
гарантировано разбирательство с не очевид
ным исходом. Иногда руководители относятся
к оружию в руках подчинённых просто как к фактору
риска, полагая, что чем реже оно извлекается из сейфа –
тем спокойнее. И далеко не все сотрудники обладают
необходимыми навыками для того, чтобы пистолет пред
ставлял бы угрозу только для преступника. Ведь ситуа
ции бывают разными и к ним нужно быть готовым. Одно
из слагаемых такой готовности – это способность эффек
тивно применять своё табельное оружие, определяемая,
в том числе, ТТХ самого пистолета.
Что можно сказать о пистолете Макарова, морально
устаревшей системе под маломощный патрон с магази
ном малой вместимости и неудобными прицельными
приспособлениями?
В первую очередь, ПМ – это единственный доступный
сотруднику большинства структур пистолет, приспосо
бленный для комфортного скрытого ношения. Конечно,
если заставит жизнь, то и автомат под пиджаком спря
чешь. Однако, насколько это будет удобно и незаметно…
Не забывайте, что «комфорт» здесь означает не абстракт
ное «удобство», а, в первую очередь, способность сохра
нять боеготовность в течение длительного времени. Со
ответственно, «незаметность» – это не просто отсутствие
удивлённых взглядов прохожих, но и, нередко, основной
залог успеха вашего задания, определяющий, сможете ли
вы застать преступника врасплох или же он успеет под
готовиться к встрече с вами.
Я неоднократно носил в оперативной кобуре под пи
джаком АПС, не привлекая к себе лишнего внимания
и не испытывая особых неудобств. В то же время, спря
тать «стечкина» под лёгкой одеждой невозможно.
ПСМ? Это пистолет недоступен обычному «оперу»,
а его патрон не обеспечивает приемлемого останавли
вающего действия.
Можно ли с комфортом скрыто носить ПЯ? С хоро
шим снаряжением и подходящей одеждой – видимо, да,
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сам я пока не пробовал. Но, очевидно, что спрятать 20см
пистолет под одеждой будет сложнее, чем 16сантиме
тровый. Кроме того ПЯ ещё и толще, а весит без патро
нов на сто грамм больше, чем снаряжённый ПМ.
Идеален ли для скрытого ношения сам ПМ? Нет. Он
слишком тяжёл, если сравнивать его с современными за
падными моделями того же класса, а его покрытие откро
венно не рассчитано на длительное нахождение в непо
средственной близости от человеческого тела. Тем не ме
нее, из реально имеющихся отечественных альтернатив,
пистолет Макарова по комфорту ношения объективно
является чемпионом.
Да, по своим параметрам патрон 9х18 не слишком впе
чатляет на фоне современных боеприпасов к личному
«полицейскому» оружию, таких как .45 АСР, .40 S&W
или .357 SIG. Но, означает ли это, что 9х18 не способен
остановить противника? Нет. Просто для достижения
необходимого результата ПМ может потребоваться
большее количество выстрелов.
Переход на более эффективный патрон, такой как
9х19, может представляться наиболее логичным решени
ем проблемы. Но, куда более простым и экономичным
может быть расширение номенклатуры боеприпасов за
счёт патронов с экспансивными пулями, обладающими
заметно большим останавливающим действием, чем пу
ли с цельной оболочкой. Такие патроны широко пред
ставлены на западном рынке, разработаны они и в Рос
сии. При этом имеющиеся патроны с пулями с цельной
оболочкой попрежнему могут использоваться для тре
нировочных стрельб.
Говоря о недостаточной мощности патрона 9х18 мож
но отметить ещё один момент: в сочетании с цельно
стальной конструкцией ПМ, это обеспечивает оружию
очень долгий срок эксплуатации. Оговорюсь: речь идёт
именно о пистолете системы Макарова, штатном оружии
силовых структур СССР.
При обсуждении ПМ частенько доводится слышать
про недостаточную техническую кучность этого писто
лета. Помоему говорить так могут или те, кому никогда
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Решением проблемы перевооружения оперативников
может стать разработка компактных версий
пистолетов ГШ-18 (внизу) и ПЯ (вверху)
с укороченными стволами и магазинами
уменьшенной до 14-15 патронов вместимости

не попадался «макаров» в хорошем состоянии, или те,
кто просто не умеет стрелять. Кучность ПМ на дистан
циях практического применения оружия самообороны
вполне адекватна, чего, правда, нельзя сказать об удоб
стве его прицельных приспособлений. Мушка и целик
«Макарова» – торжество минимализма. Они малопри
годны для быстрого наведения оружия на цель, стано
вясь малоразличимыми при пониженной освещённости.
Однако, проблема лечится минимальным вмешатель
ством в конструкцию.
Вместимость магазина пистолета Макарова – 8 патро
нов, Ярыгина – 18. Восьми патронов в магазине для со
временного пистолета недостаточно, и 18зарядный пи
столет при прочих равных будет более эффективным
оружием, чем 8зарядный. Рассуждения на тему «Нужно
ли много патронов в магазине? Нужно, если часто про
махиваешься!» хороши в тире, в реальной жизни патро
нов много не бывает. Твой пистолет может защищать те
бя и окружающих только до тех пор, пока в нём есть бое
припасы.
«Малозарядность» ПМ – реальный недостаток этого
пистолета. Но ничто, помимо воли руководства, не меша
ет хотя бы укомплектовать «макаров» не двумя, а, скажем,
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четырьмя магазинами, увеличив норму положенности па
тронов к нему с 16 до 32 штук.
Есть хорошая поговорка: «Не надо чинить то, что не
сломано». Многие тысячи произведенных в СССР пи
столетов Макарова в «оружейках» правоохранительных
органов, находящиеся в полностью исправном состоя
нии и далекие от выработки своего ресурса, являются
тем самым «несломанным», вовсе не нуждающимся
в починке.
Безусловно, ПМ имеет недостатки, и как личное ору
жие оперативников со временем он в обязательном по
рядке должен быть заменён. Заменён на более мощное,
многозарядное оружие, с лучшей эргономикой и, как ми
нимум, не большими массой и габаритами. Такие писто
леты существуют в мире, и ничто не мешает в России
разработать компактные версии ПЯ и ГШ18.
У пистолета особое место в системе вооружения – его
не зря называют оружием «личным». Что касается та
бельного пистолета оперативника, то для него это не
просто личное, но и, обычно, вообще единственное ору
жие. Если по воле начальства мне суждено поменять
свой «макаров» на «ярыгин» – что ж, значит так тому
и быть, придется учиться работать с ним.
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