
Иван Прихожай

ДДоо
ввоо

ддии
мм  

ММ
РР--

1155
33

После отбора
и приобретения
в магазине нового
охотничьего ружья
следует этап его ввода
в эксплуатацию.
В принципе, он должен
включать два вида
работ: расконсервацию
и, в случае
необходимости,
подгонку ложи.
Отладка механизмов
нового охотничьего
ружья, как правило,
не предусматривается.
Однако не всегда так
получается. Когда
после 20 лет охот
с ружьём МЦ 21$12
мной была приобретена
газоотводка МР$153,
осмотр и первая
чистка этого ружья
показали, что наряду
с подгонкой ложи,
непременно
потребуется и его
отладка...



Г
оворя о ружье МР153,
можно отметить, что при
высокой надёжности рабо
ты автоматики и вполне хо
роших или даже отличных

показателях боя, оно всё же содер
жит некоторые конструктивные или
технологические недоработки, изза
которых и возникает необходимость
в отладке его механизмов. После по
купки в первую очередь предстояла
зачистка направляющих пазов
ствольной коробки от заусенцев, ме
ханическая обработка поверхностей
затвора, тяги, газового поршня,
а также скругление острых краёв
корпуса газового узла. Их пришлось
шлифовать и полировать, иначе по
резов пальцев рук при чистке ружья
избежать было бы невозможно. Кро
ме того, всё это создавало дополни
тельное сопротивление при откате
подвижных частей и усложняло ра
боту автоматики ружья в целом.

Подающая пружина, установлен
ная в магазине моего ружья, укомп
лектованного гайкойудлинителем
на один патрон, оказалась излишне
мощной. При перезаряжании ружья
подача патрона на лоток происходи
ла с такой высокой скоростью, что
вызывала частичное или полное са
моизвлечение капсюля КВ22 из
гильзы при вторичном её использо
вании (об излишней мощности пру
жины свидетельствует штатная ра
бота механизмов ружья с присоеди
нённым удлинителем магазина на
три патрона). При стрельбе эти
ми патронами из ружья, на
пример, Browning Gold
или Benelli само
и з в л е ч е н и я
к а п с ю л я
н е

происходит. Кроме того, пружина
в магазине не имеет верхнего огра
ничителя, изза чего при разборке
ружья она выскакивает из трубки.
Чтобы избежать её потери при
шлось изготовить колпачковую
шайбу и закрепить её в магазине
с помощью дюралевой шпильки.
Вместимость магазина при этом
уменьшилась, но угроза неожидан
ной потери пружины в полевых ус
ловиях была устранена. Для предо
хранения патронов домашнего сна
ряжения от выпадения капсюлей
пришлось сажать их на клей БФ6
или пользоваться удлинителем ма
газина на три патрона.

Необходимость в проверке и от
ладке узла стыковки и крепления
приклада к ствольной коробке ру
жья была вызвана тем обстоятельст
вом, что у двоих моих знакомых
охотников – владельцев новых
МР153, после нескольких выстре
лов торцы прикладов их ружей бы
ли напрочь расколоты. Причина
этого довольно банальна: глубина
паза в шейке приклада (23 мм) не
соответствует длине выхода тяги
(затворной рамы) за пределы
ствольной коробки (6 мм).
На моём ружье глуби
на паза равна 5 мм,
поэтому после
п е р в ы х

стрельб
на древе

сине при
клада в па

зу оказался
только на

клёп в 12 мм.
Если знать при

чину заранее, ра
бота была бы не

сложной. Но в данном
случае расколотые при

клады пришлось ставить на
нагели и клей. Моё ружьё было на

грани этого. Недостаточная глубина
паза легко увеличивается при помо
щи узкой стамески или фрезы.

Все неприятности произошли
в августе 2002 года, в самый канун
открытия охотничьего сезона. По
этомуто ружья с расколотыми при
кладами не стали сдавать в магази
ны или отправлять на завод, а заня
лись ремонтом. Всё удалось сделать
надёжно, и этот узел больше не вы
зывает беспокойства. Но по имею
щимся данным, количество ружей
с расколотыми прикладами продол
жает увеличиваться.

Но самым трудоёмким и слож
ным делом оказалась отладка удар
носпускового механизма ружья
(УСМ). Известно, что в достижении
высших показателей стрельбы,
спуск курка, по сравнению
с другими элементами
техники стрельбы,
имеет решающее
з н а ч е н и е .
Ч т о б ы
н а 

верня
ка пора

зить дичь, осо
бенно влёт, нужны

две «простые» вещи:
стрелять туда, куда надо

(это – наводка, прицеливание, уп
реждение) и второе – стрелять во
время. Вот это «вовремя» почти все
цело зависит от своевременного
спуска курка, который в свою оче
редь определяется и характером ра
боты спускового механизма. В полу
автоматах всех систем, в отличие от
ружей с откидными стволами, спуск
всегда «мягкий», с небольшим потя
гом, то есть имеет больший или
меньший рабочий ход. Длина хода
спускового крючка в самозарядных
ружьях составляет, как правило, 23
мм и обуславливается спецификой
устройства и работы их УСМ. Кро
ме того, усилие спуска должно быть
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постоянным на всём пути хода спус
кового крючка. В моём ружье длина
хода спускового крючка равнялась
8,3 мм (!). К тому же он имел ступен
чатое изменение сопротивления его
нажатию. Привыкнув к нормально
му спуску МЦ 2112 (2 мм),
при стрельбе из МР153 я затягивал
выстрел и, естественно, не поражал
цель. Для охотника с 30тилетним
стажем – это трагедия. Арифметика
здесь простая: индивидуальная
ошибка хорошего стрелка составля
ет от 0,5 до 1 % от дистанции стрель
бы и обеспечивает вероятность по
ражения цели, равную 7080 %. Дли
на спуска в 8,3 мм увеличивает
личную ошибку до 1,52 %, что
в лучшем случае может дать 2025 %

попаданий.
Анализ работы УСМ ружья

МР153 показал, что безопасно
уменьшить ход спускового крючка
возможно лишь удлинив плечо тол
кателя шептала. После выполнения
чертежа и изготовления в оружей
ной ремонтной мастерской толкате
ля шептала с увеличенной длиной
плеча и его подгонки, ход спусково
го крючка удалось уменьшить до 4
мм. Устройство УСМ ружья таково,
что дальнейшее уменьшение длины
хода спуска возможно только по
средством внесения изменений в ге
ометрические размеры поверхнос
тей сцепления курка и шептала, что
по мерам безопасности недопусти
мо. Одновременно с этим удалось

выявить причину, вызывающую
ступенчатое продвижение спусково
го крючка. Она кроется в наличии
острых граней в месте сверления ос
нования крючка под пружину и гне
ток, а также задир на самом гнетке.
Грани были раззенкованы, а гнеток
отполирован. Одновременно была
выполнена полировка боевого взво
да курка и зуба шептала. После это
го характер спуска стал соответство
вать требованиям, предъявляемым
к ружью при стрельбе влёт, а также
вкусам и привычкам охотника. С не
сколько увеличенной длиной его хо
да пока приходится мириться.

Подгонка ложи ружья заклю
чалась в приведении её линейных
и угловых размеров в соответствии
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В своём крайнем заднем  положении
торец затворной рамы выступает за срез
ствольной коробки. На некоторых ружьях
паз в прикладе (указан стрелкой) имеет
недостаточную глубину, что может
привести к растрескиванию приклада.
Доработка сводится к углублению паза до
6 мм

Для подгонки ложи по отводу и погибу
в соответствии с ииндивидуальными
данными стрелка целесособразно не

изменять форму приклада, а изготовить
специальные прокладки, подобные тем,

что входят в комплект многих
самозарядных ружей зарубежного

производства

а б

Практически все скользящие поверхности подвижных деталей подверглись шлифовке и полировке



с моими антропометрическими дан
ными. Чтобы несколько повысить
бой ружья был увеличен питч. Про
блемы возникли, когда потребова
лось на 4 мм увеличить вертикаль
ный погиб и отвод приклада вправо
на 3 мм. Здесь я не стал строгать или
наращивать гребень приклада, а по
шёл хорошо известным зарубежным
производителям оружия путём – из
готовил дюралевые вставки соответ
ствующих размеров и установил их
между торцом ствольной коробки
и шейкой ложи (по принципу само
зарядных ружей фирм Browning,
Beretta, Benelli, Fabarm и др.). Во
прос был решён легко и просто. Кро
ме этого, по дереву пришлось вы
полнить ещё две работы – нарастить
пистолетную рукоятку приклада
и провести в полном объёме обра
ботку поверхности ложи – снятие
заводского покрытия, пропитку, то
нировку и лакировку.

Нужно подчеркнуть, что все вы
шеуказанные недостатки легко мо
гут быть устранены или вообще не
допущены при изготовлении этого
ружья на заводе. Ведь не у всех же
ружей МР153 длина хода спуска
составляет 8 и более миллиметров. 
Я произвёл замеры параметров спу
ска у 14ти «представителей» этой
модели, и только у трёх длина хода
оказалась больше 4х мм. Примерно
также обстоит и с другими показате
лями. Потребительский статус ру
жья, включенного в число 100 луч
ших отечественных товаров года,
не говоря уже о его признании за ру
бежом, особенно – в США, оружей
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Для надлежащей защиты ложи от влаги
достаточно качественной пропитки

деревянных деталей льняным маслом –
лак не обязателен.  Профиль передней

поверхности пистолетной шейки подогнан
под размер ладони охотника с помощью

смеси из опилок и столярного клея

В некоторых ружьях достижение оптимальной длины хода спускового крючка
возможно только при замене толкателя шептала на новую деталь с увеличенным
плечом

При отделении УСМ от ствольной коробки
в полевых условиях необходимо

соблюдать осторожность – возможно
самопроизвольное отделение

удерживателя от корпуса и его утеря



ников «Ижмеха» обязывает ко мно
гому, в том числе, повышению уров
ня технического контроля выпуска
емой продукции. Это в том случае,
если нельзя прекратить выпускать
бракованные изделия вообще. На
пример, неполностью пропаянные
прицельные планки, планки с дуго
образным искривлением, набухание
от дождя цевья и прихват им газово
го поршня и др.

В заключение заинтересованному
читателю можно предложить не
сколько рекомендаций по отбору
и эксплуатации новых ружей
МР153.

1. При осмотре предложенного
в магазине ружья, наряду с другим,
необходимо обратить внимание на
подходящую длину ложи, так как
в дальнейшем изменение длины по
влечёт также увеличение или умень
шение её погиба и отвода. Это ус
ложнит её подгонку и потребует из
готовления вышеописанных
вставок.

2. Ружья с длиной хода спуско
вого крючка более 4х миллиметров
лучше отложить в сторону, так как
наличие длинного хода непременно
ведёт к неоправданным промахам на
охоте.

3. Целесообразно выбирать ру
жьё с магазином на четыре патрона,

т. е. без удлинителя. Увлече
ние магазинами увели
ченной ёмкости – на
ши российские
причуды.

4 . Е с л и
удастся убе
дить продав
ца, необхо
димо отсое
д и н и т ь
приклад от
с т в о л ь н о й
к о р о б к и
и измерить
глубину паза
для выхода
тяги. Она
должна быть
не менее 6
мм.

5 . П р и
разборке ру
жья не отсое
д и н я й т е
УСМ нигде,
кроме как до
ма на столе! Заводом эта операция
осталась недоработанной, т. к. допу
скает самопроизвольное отделение
деталей от УСМ при его перевора
чивании, перекладывании и тем бо
лее – при чистке. По этой причине
на воде и в полевых условиях неко

торые детали этого механиз
ма моими знакомыми

охотниками были
потеряны.

В заверше
ние хотелось

бы высказать
несколько
пожеланий
заводуиз
готовите
лю.

1. В пас
порте ру

жья необхо
димы более
подробные
и л л ю с т р а 
ции таких
о п е р а ц и й ,
как заряжа
ние, разря
жание, раз
б о р к а
и сборка ру
жья. Неко
торые тер

мины требуют уточнения или долж
ны быть замены другими.
Например, «тяга в сборе» – это всё
же, наверное, затворная рама, «за
держка» – разобщитель, «перехва
тыватель» – останов затвора и др.

2. Условия наших охот настоя
тельно требуют иметь более качест
венную пропитку и покрытие ложи
ружья.

3. Необходимо предусмотреть
возможность установки на ружьё
коллиматорного или даже оптичес
кого прицела.

4. Необходимо разработать
и ком плектовать ружья вставками
для изменения отвода и погиба ло
жи.

5. Окажутся востребованными
нарезной сменный насадок «пара
докс», специальные пули или даже
готовые патроны такого типа.

6. Удлинённый до 50 мм смен
ный дульный насадок с сужением
в 1,0 мм доработать и придать ему
функции чокакомпенсатора, т. е.
снабдить его отверстиями, располо
женными в один ряд по всей длине
его окружности (по типу специаль
ного экстра чока на Browning Gold
или BPS).

Мы, охотники, только за то что
бы, в общем, неплохое ружьё
МР153, уже в 2003 году удостои
лось чести быть списке десяти луч
ших товаров России!
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Для хранения сменных дульных насадков и ключа автор статьи изготовил
закрывающуюся коробочку-футляр

Для большего удобства обращения с оружием на
охоте, вместо удлинителя на один патрон можно

установить крышку, которая позволит не извлекать
пружину магазина при отделении ствола


