Модернизированный вариант
самозарядного малокалиберного
пистолета МЦМК «Марго»

Новинки
Ижевского
механического
завода
Михаил Драгунов
В марте 2002 года на выставке IWA 2002
в Нюрнберге Ижевский механический завод
представит очередные новинки собственной
разработки. Думаем, что российским охотникам
и любителям оружия недолго придётся сожалеть
о недоступности этих моделей в нашей стране.
Ведь Нюрнберг посещают представители
практически всех ведущих специализированных
торговых предприятий России. А пока читатели
журнала «КАЛАШНИКОВ» могут познакомиться
с кратким описанием новых моделей.
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Новая модификация традицион
ной модели «Байкала» – «Марго»
оснащена магазином увеличенной
вместимости на 10 патронов (у вы
пускаемой в настоящее время моди
фикации – 7 патронов). Сохранены
положительные качества базовой
модели: эргономичная рукоятка,
простота разборки.
Технические характеристики
Калибр
Длина ствола, мм
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг
Вместимость
магазина, патронов

5,6 мм
(.22 Long Rifle)
98
195х133х43
0,8
10

Бесствольный пистолет МР461
«Стражник»
Действующим Законом РФ «Об
оружии» в качестве гражданского
оружия самообороны к обороту на
территории российской Федерации
разрешено бесствольное огнест
рельное оружие, стреляющее патро
нами травматического действия.
В настоящее время на отечествен
ном рынке единственной моделью
этого типа является четырёхстволь
ный пистолет «Оса», производи
мый НИИ прикладной химии
в Сергиевом Посаде. С этого года
у российского потребителя появит
ся возможность выбора. Пистолет
МР461 «Стражник» разработан
с учётом опыта эксплуатации
«Осы». В первую очередь, конст
рукторы завода позаботились об эр
гономике – рукоятка «Стражника»
удобно сидит в руке. Конструкторы
«Стражника» отказались и от идеи
создания импульса для воспламене
ния патрона генератором – элек
тронная система воспламенения за
ряда срабатывает от стандартных
батареек типоразмера ААА. Ресурса
батареек хватает для производства
1000 выстрелов. Более чем доста
точно для этого типа оружия, тем
более что приобрести батарейки
сейчас проблемы не составляет.
К тому же такое решение позволило
снизить усилие спуска до значений,
обусловленных оружейной эргоно

микой. Спусковой механизм новин
ки оснащён предохранителем, бло
кирующим спусковой крючок. Пис
толет практически полностью изго
товлен из пластмассы, благодаря
чему имеет малую массу. Это позво
ляет прогнозировать и более скром
ную, по сравнению с «Осой» цену.
Два патрона (вместо четырёх
в «Осе») позволили сделать оружие
более плоским и удобным для скры
того ношения. Патроны располага
ются в отъёмном быстросменном
блоке. «Стражник» использует всю
номенклатуру патронов калибра
18х45 к «Осе»: травматические, све
тозвуковые и сигнальные.
Технические характеристики
Калибр
18х45
Число зарядов
2
Габариты, мм
110х120х28
Масса без патронов, кг 0,155
Начальная скорость
пули, м/с
108,5
Удельная энергия
пули, Дж/мм2
0,28
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Магазинное ружьё МР131К,
новые модификации моделей
МР133/МР153
На выставке вновь будет пред
ставлено магазинное ружьё МР
131К с перезарядкой подвижным
цевьем, имеющее уникальную сис
тему подачи патронов: подстволь
ный и отъёмный коробчатый мага
зины. Коробчатый магазин снабжён
рычагом переключения подачи,
обеспечивающим переключение по
дачи с одного магазина на другой.
В отличие от показывавшейся ранее
модели конструкция переработана
под патрон 12/76.
Для серийно выпускаемых ру
жей МР133 (с перезарядкой по

Новое оружие
самообороны –
бесствольный пистолет
МР-461 «Стражник»

движным цевьем) и МР153 (само
зарядное) разработаны приклад
и цевье, выполненные из высоко
прочной пластмассы. Разработана

Технические характеристики
Модель
МР-131К
Тип
Магазинное, с подвижным
цевьем и селективной
подачей патронов
Калибр
12/76
Длина ствола, мм
560, 600, 700
Вместимость
магазина,
патронов
Масса, кг

4 – в подствольном магазине
(7 – с удлинителем магазина);
3 – в коробчатом магазине
3,7

модификация МР133 с отъёмным
коробчатым магазином на 5 патро
нов и складывающимся прикладом
от АК74М, она получила обозначе

МР-133К
Магазинное, с подвижным
цевьем и отъёмным
коробчатым магазином
12/76
800 (с чоком-удлинителем
и стволом 750 мм)
5

3,4

МР-153
Самозарядное

12/76, 12/89
800 (с чоком-удлинителем
и стволом 750 мм)
3 – 12/89
4 – 12/76
2 – с ограничителем вместимости
3,7
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ние МР133К. Обе модели выпуска
ются в вариантах с чокомудлини
телем, выступающим за дульный
срез ствола на 50 мм, что позволяет
увеличить длину ствола до 800 мм.
Кроме того, самозарядное ружьё
МР153 имеет экспортный вариант
с ограничителем вместимости мага
зина до 2 патронов.
Комбинированное ружьё
ИЖ94 «Скаут»
Возможно, охотники старшего
поколения помнят комбинирован
ное ружьё ИЖ56 «Белка», выпус
кавшееся заводом с 1956 по 1964 гг.
на базе одноствольного ружья

калибров выполнен в более попу
лярном на мировом рынке калиб
ре – .410. Верхний нарезной ствол
расчитан на применение патрона
.22LR. Ствольный блок с муфтовым
беспланочным соединением, без ре
гулировки сведения СТП стволов.
Односпусковой механизм оснащён
селектором выбора ствола, располо
женным на шейке ложи. Целик от
крытого прицела регулируется по
горизонтали, мушка – вертикали.
Предусмотрена возможность уста
новки оптического прицела. В при
кладе имеются гнёзда для хранения
4 патронов каждого калибра.
«Скаут» имеет удовлетворитель
ные характеристики стрельбы на

МР221 «Артемида»
МР221 – новая версия экспрес
са с горизонтально расположенны
ми стволами, созданная на базе дро
бового ружья модели МР213 с мо
дульным
ударноспусковым
механизмом. В отличие от первого
варианта, базой для которого послу
жило ружьё ИЖ43, затворная ко
робка имеет уменьшенные размеры,
благодаря чему «Артемида» имеет
небольшую массу – 3,3 кг (масса
большинства современных экспрес
сов колеблется в пределах 3,53,9 кг,
хотя есть отдельные модели, масса
которых 3,2 кг) и элегантный внеш
ний вид. Отъёмный ударноспуско

Комбинированное ружьё ИЖ-94 «Скаут».
Нижний гладкий ствол – калибр .410, верхний нарезной ствол под патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения (.22LR)

ИЖК. В ИЖ94 «Скаут» завод вер
нулся к концепции недорогого лёг
кого комбинированного ружья. Ос
новные механизмы идентичны
ИЖ18. Запирание производится
нижним рычагом; ударный меха
низм с автоматическим взведением
курка рычагом запирания при от
крывании ружья. Неавтоматичес
кий кнопочный предохранитель
в задней части предохранительной
скобы запирает спусковой крючок.
От ИЖ56 новая модель отличается
комбинацией калибров: нижний
гладкий ствол вместо 32го и 28го

дистанции до 25 м: (кучность глад
кого ствола – 67%; поперечник рас
сеивания нарезного ствола – 19 мм
(средний из 3 серий по 4 выстре
ла)).
Технические характеристики
Калибр:
– верхний ствол
– нижний ствол
Длина стволов, мм
Масса, кг

Двуствольное нарезное ружьё

Двуствольное нарезное ружьё МР-221 «Артемида»
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5,6 мм (.22 LR)
.410
600
2,76
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вой механизм даёт для потребителя
возможность выбора: иметь класси
ческий двухспусковой механизм,
идеально подходящий для загон
ных
охот,
либо спусковой механизм со шнел
лерным передним спуском (правый
ствол) для охоты с вышки. Усилие
спуска при включенном шнеллере –
до 1 Н. Ружьё может комплекто
ваться и обоими вариантами спус
ковых механизмов. Ствольный
блок нетрадиционной для горизон
тальных экспрессов конструкции:
беспланочное соединение, свобод

Двуствольное ружьё с вертикально расположенными стволами МР-233 «Спортинг»

ная подвеска стволов и механизм
регулировки положения средних
точек попадания (СТП) стволов по
горизонтали. Такая конструкция
значительно упрощает процедуру
состреливания стволов и позволяет
сделать несколько дуплетов подряд
без увеличения рассеивания и сме
щения СТП. Предусмотрена воз
можность установки оптического
прицела на «ласточкин хвост» (база
выполнена со стандартным разме
ром – 11 мм). Ружьё может выпус
каться в различных вариантах кали
бров – до 9,3х74R включительно.

Калибр
Длина стволов, мм
Масса, кг

12/76, 12/70
675, 710, 760
3,6

Спортивная пневматическая
винтовка МР532

лируемым затыльником: может из
меняться расстояние до спускового
крючка и его положение в верти
кальной плоскости. Компоновка
механизма нагнетания воздуха
с расположением оси вращения ры

Технические характеристики
Калибр
.308 Winchester
Длина стволов, мм
550, 600
Масса, кг
3,3

Двуствольное ружьё
с вертикально расположенными
стволами МР233 «Спортинг»
С 2001 года серийно выпускается
вариант ружья МР233 – «Спор
тинг». Спусковой механизм, со
бранный на отделяемом основании
фиксируется в затворной коробке
защёлкой. Это обеспечивает удобст
во осмотра, чистки, смазки и ремон
та, а также позволяет хранить его
отдельно от ружья, тем самым по
вышается безопасность ружья при
его хранении в домашних условиях.
Набор конструктивных элементов
и технические характеристики со
ответствуют требованиям любите
лей «спортинга»: односпусковой
механизм с уменьшенным усилием
спуска (до 2 кг), селективный эжек
тор, ствольный блок с отверстиями
в предчоковой зоне и сменными чо
ковыми втулками, ложа с улучшен
ной эргономикой – с правой сторо
ны шейки имеется выступ под ла
донь.
Технические характеристики

Компрессионная пневматическая винтовка МР-532 для начинающих спортсменов

Пневматическая винтовка ком
прессионного типа для начинаю
щих спортсменов. В основе конст
рукции – компрессионный ме
ханизм пистолета ИЖ46М, обеспе
чивающий достаточно высокие
характеристики кучности. Но глав
ное то, что по эргономике, весовым
характеристикам, балансу и при
ёмам обращения МР532 близка
к винтовкам для спортивной элиты,
и её можно использовать как пере
ходный образец от пружиннопор
шневой пневматики к серьёзным
спортивным образцам. Спусковой
механизм имеет регулировки по
усилию, ходу спускового крючка
и характеру спуска; механизм запи
рания позволяет взводить спуско
вой механизм без взведения ком
прессионного механизма и на
гружения уплотнительных узлов
и отрабатывать технику спуска
«всухую». Приклад оснащён регу

чага в передней части ствольной
коробки обеспечивает благоприят
ное использование мышечной силы
стрелка. Для винтовки разработан
новый диоптрический прицел
с микрометрической регулиров
кой и индексацией перемещений
«щелчками» по обеим координатам.
База для крепления прицела – «ла
сточкин хвост» шириной 11 мм.
Технические характеристики
Калибр, мм
Масса, кг
Начальная
скорость, м/с
Дульная
энергия, Дж
Усилие спуска
(регулируемое), Н

4,5
4,2
135
не более 7,5
4-10
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