
Н
а рынке травматиче�
ского оружия
«Стражник» появил�
ся в 2002 году. Пра�
вильнее сказать, с по�

явлением «Стражника» этот ры�
нок начал создаваться. В условиях,
когда единственным образцом
«бесствольного огнестрельного
оружия с амообороны» б ыл П Б�4
«Оса», ни о каком рынке речи идти
не могло.

При разработке «Стражника»
конструкторы Ижевского механи�
ческого завода исходили как из
опыта эксплуатации «Осы», так 
и из технологических возможно�
стей предприятия. Естественно,
что разработка велась под един�
ственный разрешённый в то время

патрон травматич еского действия
18х45Т с электрокапсюлем. Основ�
ной концептуальной идеей было
преодоление видимых, что называ�
ется, невооружённым глазом недо�
статков первых модификаций
«Осы»: неэргономичность и боль�
шая толщина, создающая неудоб�
ство в ношении.

Певец «Осы» Дмитрий Кочет�
ков может выплёскивать на стра�
ницы журналов и в интернет
сколько угодно мегабайт, доказы�
вая, что несколько несчастных
миллиметров никакой роли не
играют, и что лично ему 40�милли�
метровый в поперечнике стволь�
ный блок «Осы» никакого диском�
форта не создаёт. Это его личное
мнение, вполне имеющее право на
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После перерыва, связанного 
с необходимостью разрешения патентно�
правовых вопросов, на рынке гражданского
оружия самообороны снова появляется
пистолет Ижевского механического завода
МР�461 «Стражник». Это повод освежить
в памяти потребителя концептуальные 
и некоторые конструктивные особенности
«Стражника».
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существование. Мировой опыт, на
который у нас к месту и не к месту
любят ссылаться, говорит немного
другое. Большинство компактных
револьверов с 2�дюймовым ство�
лом (предназначенных для скры�
того ношения; те, которых в США
называют snubnose – «курноси�
ки») имеют толщину по барабану
33–35 мм. Ради этого производите�
ли револьверов идут даже на уме�
ньшение вместимости барабана:
пять п атронов в место ш ести, в ы�
игрывая при этом, от силы шесть,
миллиметров. И хотя бы такой це�
ной делают поперечный габарит
револьвера сопоставимым с писто�
летом, уравнивая их тем самым
в удобстве ношения.

Ну что касается дизайна и эрго�
номики первых модификаций
«Осы», то здесь уместно вспом�
нить мнение учас тников прошло�
годнего ток�шоу Познера на пер�
вом канале, посвящённого пробле�
ме оружия самообороны: в восторг
никто из присутствовавших в сту�
дии не пришёл.

К числу технологических воз�
можностей «Ижмеха» относится на�
личие мощностей, позволяющих ве�
сти переработку пластмассы, и про�
изводства микроэлектроники.

Вот эти исходные предпосылки
и определили концептуальные ре�
шения, заложенные в конструкцию
«Стражника».

Первое – это двуствольная схе�
ма. При этом толщина образца со�
ставляет 30 мм. Можно ли было
сделать «Стражник» тоньше?
Можно, но нужно ли? Чрезмерно
тонкие рукоятки неудобны, наибо�
лее комфортный хват достигается
при толщине рукоятки как раз око�
ло 30 мм. Меньшее по сравнению 
с «Осой» количество готовых к ис�
пользованию патронов компенси�
ровали возможностью быстрой
смены кассеты с патронами.

Второе – источник тока для
срабатывания узла воспламене�
ния капсю ля. Была выбрана  к ом�
пактная батарейка CR2032. Поче�
му батар ейка? Во�первых, в этом
случае конструкция проще. Во�
вторых, этот элемент доступен, 
в продаже сегодня можно найти
подходящие п о к ачеству б атареи.
Кроме того, батарея сохраняет ра�
ботоспособность во всём темпера�
турном диапазоне эксплуатации
«Стражника». Система управления

построена на больших интеграль�
ных микросхемах (БИС), произво�
дит которые сам завод. В электри�
ческую схему введён индикатор 
заряда батареи – светодиод. Рас�
чётный ресурс батарейки CR2032 
в узле электровоспламенения пи�
столета «Стражник» составляет до
100 тысяч выстрелов, что на нес�
колько порядков превышает живу�
честь самого пистолета и, тем более,
реальное количество выстрелов, ко�
торое может произвести его владе�
лец. При проведённых испытаниях
на ресурс заряд батарейки не был
исчерпан после двойной живучести.
Расход энергии на работу индикато�
ра заряда батареи весьма незначите�
лен, и если владелец будет ежеднев�
но по два раза проверять батарейку,
то её ресурса с учётом саморазряда
батареи хватит на 4,5 года. Ещё одна
особенность узла воспламенения
«Стражника» состоит в том, что
контакты э лектровоспламенитель�
ного устройства входят в соприкос�
новение с ка псюлями т олько п ри
нажатии на спуск. Что это даёт? Во�
первых, повышается безопасность
изделия (возможность случайного
воспламенения исключена полно�
стью), а во�вторых – это предохра�
няет капсюль от смятия. Для надёж�
ного контакта элементы узла вос�
пламенения, передающие ток на
электрокапсюля, должны быть
плотно поджаты к ним, что при дли�
тельном контакте может привести к
деформации электрокапсюля, кото�
рый в патроне 18х45Т не отличается
высокой прочностью.

Третье – широкое использова�
ние пластмассы. До настоящего
времени отношение к пластику 
в оружии остаётся неоднозначным.
Хотя и знаменитому «Глоку» 
в этом году исполнилось 25 лет, 
и к числу последователей Гастона
Глока присоединились даже такие
приверженцы тр адиционных кон�
структорских решений, как «Зау�
эр», но и по сей день в Германии по
отношению к «пластмассовым» пи�
столетам порою употребляют эпи�
тет schiessende Y oghurtbecher –
«стреляющие стаканчики из�под
йогурта». Но, тем не менее, «про�
цесс идёт». Для изготовления рам�
ки и кассеты «Стражника» исполь�
зуется высокопрочный пластик.
«Стражник» успешно выдерживает
испытания на служебную проч�
ность при падениях.

Теперь немного о тех испы�
таниях, которым подвергался
«Стражник» в процессе отработки.
Тем более, что в своё время об этом
задавалось немало вопросов, в пер�
вую очередь неугомонным Дмитри�
ем Кочетковым. В «Грустных мы�
слях счастливого обладателя» («Ка�
либр.RU») он даже упрекнул меня 
в неконкретности в этом вопросе. 
А недавно повторил это же самое на
одном из интернет�сайтов.

Приношу свои извинения ува�
жаемому оппоненту и исправляю
это упущение. Отработк а и приё �
мочные испытания МР�461 произ�
водились в соответствии с государ�
ственным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 51589�2000.

При этом «Стражник» подвер�
гался испытаниям на безотказность
в следующих условиях:

– после пребывания в условиях
высокой влажности (93 %) и темпе�
ратуры (+40°С),

– в условиях низкой (�30°С) тем�
пературы,

– в условиях высокой темпера�
туры (+50°С),

– в условиях воздействия атмо�
сферных осадков (дождя) интен�
сивностью 5 мм/мин в течение 15
минут,

– при падении оружия на дере�
вянное основание (высота падения –
1 м), а также на невозможность
самопроизвольного выстрела при
падении на бетонное основание 
с высоты 2 м.

В условиях повышенной влаж�
ности оружие выдерживается сут�
ки, испытания на безотказность
при минус 30 и плюс 50 градусах
Цельсия проводились в течение 
2 часов.

Поэтому на заданный «счастли�
вым владельцем грустных мы�
слей» Дмитрием Кочетк овым во�
прос: что же будет со «Стражни�
ком» после пребывания на
30�градусном морозе в течение 
8 часов ответа у меня нет. Так же,
как его нет и у разработчиков
«Осы», поскольку упомянутый
стандарт называется «Оружие
самообороны бесствольное огне�
стрельное (комплекс «Оса»)». То
есть, «Стражник» отработан 
и испытан по тем же требованиям,
что и «Оса». Кому�то они кажутся
недостаточно высокими? Но тут
все претензии к разработчикам
стандарта, к НИИ прикладной 
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химии – идеологам и создателям
комплекса «Оса».

Кстати, на мой взгляд, они впол�
не разумны. Примерьте их на себя:
сколько выдержите при минус 30
на открытом воздухе? Пары часов,
убежден, подавляющему большин�
ству хватит за глаза. За 15 минут 75
миллиметров осадков – это при�
мерно соответствует месячной нор�
ме самого дождливого месяца 
в Москве – июня. Ливень, при ко�
тором обыкновенный человек пере�
двигается только короткими пере�
бежками, от подъезда к подъезду.
Высота падения один метр: как раз
высота подвески от поверхности
грунта пистолета в поясной кобуре
для мужчины среднего роста.

За время производства «Страж�
ник» подвергся некоторым дора�
боткам, необходимость в которых
выявилась из опыта эксплуатации.

1. Была усилена рамка в связи 
с увеличением энергии патрона 
(с 65 до 85 Дж);

2. Заглублена кнопка включе�
ния све тодиода, контролир ующе�
го заряд батареи, чтобы исклю�
чить воз можность случайного на�
жатия.

3. С целью повышения надёжно�
сти воспламенения при загрязнён�
ных контактах (что происходит,
когда владелец пренебрегает чист�
кой оружия) в систему воспламене�
ния введена вторая батарейка.

4. Упрощена и облегчена замена
батареек по сравнению с первыми
серийными образцами.

То есть, идет нормальный про�
цесс устранения «детских болез�
ней» изделия, имеющий место 
в любой области техники – от бы�
товой до космической. В результа�
те него происходит своеобразная
обоюдная «притирка»: производи�
тель устраняет выявившиеся недо�
статки, а потребитель познает воз�
можности и особенности объекта.

На момент своего появления
«травматика» была воспринята не�
которой частью общества как некое
«универсальное оружие», ultima ra�
tio. После скандальной передачи
первого канала ТВ (программа
«Человек и закон» от 3 марта сего
года) в Интернете пошла волна
истерики: проклятия в адрес бессо�
вестных оружейников и восторги
от «честности» журналистов. Не
касаясь вопроса о корректности 

и объективности этих, с позволения
сказать, «тестов» (похоже, что вче�
рашние «наперсточники» сегодня
переквалифицировались в тележур�
налистов), замечу, что огнестрель�
ное оружие под патроны травмати�
ческого действия имеет свои грани�
цы применимости, и эффективность
его зависит от множества факторов:
дистанции стрельбы, места попада�
ния, психофизического состояния
«мишени» и т. д. Поэтому давайте
будем осваивать обращение со
своим оружием, учиться из него
стрелять и попадать, познавать его
сильные и слабые стороны. «Трав�
матика» позвол яет делать это без
большой опасности для окружаю�
щих (надеюсь, что читателями это
не будет воспринято как призыв 
к полному пренебрежению правила�
ми безопасного обращения с оружи�
ем). В противном случае гипотети�
ческое разрешение настоящего «ко�
роткоствола» в качестве оружия
самообороны отнюдь не приведёт 
к повышению безопасности средне�
го гражданина России. Основным
результатом станет рост статистики
несчастных случаев со смертельным
исходом.
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