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Отношения российских производителей оружия 
и государственных разрешительно�запретительных органов
весьма сложны и специфичны, но, иногда,
в результате всех коллизий, выигрывает производитель и
потребитель, а контролирующие органы занимают
подобающую им роль осведомлённого наблюдателя 
с правом решающего голоса.

--665544КК--665544КК
«Макаров» доступный всем

МРМР

Михаил ДегтярёвМихаил Дегтярёв
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О
тличным примером
полного взаимопони�
мания разрешительной
системы МВД и Ижев�
ского механического

завода стало появление в продаже
пневматической версии «Макаро�
ва» – пистолета МР�654К. Дополняя
собой пневматический «Калашни�
ков» – ижмашевский «Юнкер»,
МР�654К дает возможность всем же�
лающим вооружиться «до зубов» –
пистолет в кобуру, автомат за спину.

Мне бы хотелось познакомить
всех читателей с данным изделием
потому, что я считаю МР�654К луч�
шим пневматическим пистолетом,
продаваемым в Российской Федера�
ции на сегодняшний день.

Почему? Прежде всего МР�654К
превосходит всех своих конкурентов
по критерию «цена�качество». При�
чем под качеством я подразумеваю
совокупность внешнего вида, меха�
нической прочности, надёжности
конструкции, удобства в обращении
и собственно качества изготовления
и сборки всех деталей и узлов ору�
жия.

Разумеется, появление
МР�654К – это не приговор конку�
рентам. Всегда найдутся желающие
приобрести качественную герман�
скую пневматику или недорогой
российский пистолет или револьвер.

К тому же не стоит забывать, что
одно из назначений любительской
пневматики – это удовлетворение 
не последней из страстей сильного
пола (помимо пола слабого, футбола
и пива) – страсти держать в руках
оружие, разное оружие.

Конечно иметь в своём распоря�
жении небольшой арсенал, в кото�
ром нашлось бы место для пневма�
тической «Беретты», «Кольта»,
«Смит�Вессона» заманчиво, но,
по нынешним временам, накладно
и не все могут позволить себе такое
удовольствие.

Так что, когда вам предстоит 
выбирать единственный пистолет,
без сомнения больше всего шансов
будет у МР�654К. Уж очень привле�
кателен внешний вид советского
«умиротворителя», непременного
атрибута представителя власти на
протяжении почти полувека.

МР�654К не просто похож на 
пистолет Макарова, а изготовлен
с использованием максимального
количества деталей и узлов боевого
пистолета.

Явные внешние отличия

МР�654К от «ПМ» сводятся к мень�
шему диаметру канала ствола, види�
мому на дульном срезе и «лишней»
антабке, скрывающей зажимной
винт баллончика. Менее заметны
проточка в курке и разрезной «па�
тронник» в окне затвора. Клеймение
на левой стороне затвора так же от�

ражает пневматическую сущность
оружия «МР�654К Cal.4,5mm» Ла�
тиница в обозначении обусловлена
предназначением пистолета не толь�
ко для внутреннего, но и для внеш�
него рынка. Сегодня МР успешно
продаётся в США через 
дилерскую сеть «Ижмеха».

На первый взгляд пневматическую
сущность МР-654К выдают только
маркировка на затворе и наличие
антабки на дне магазина

В комплект поставки пистолета
входят баллончики, 
ключ-отвёртка и шарики
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Кстати, английское обозначение
на пистолете более�менее понятно
почти всем россиянам, но вот приве�
дение эксплуатационных темпера�
тур в русскоязычном паспорте
в Кельвинах, наряду с градусами по
шкале Цельсия на мой взгляд пере�
бор, хотя хорошо иллюстрирует 
основательный подход инженеров
предприятия к подготовке руковод�
ства пользователя.

Паспорта оружия «Ижмеха», в от�
личие от серых бумажек некоторых
заводов, вообще отличаются доста�
точной информативностью и при�
личным исполнением, а это состав�
ляющая уважительного отношения
производителя к пользователю.

В этом плане подкачала упаковка
� обыкновенная картонная раскла�
душка (правда присутствует штрих�

код и серийный номер изделия, на�
писанный фломастером), хотя я по�
дозреваю, что это тонкий маркетин�
говый ход для иностранцев, мол всё
российское просто и надёжно, хоть
гвозди забивай. Кстати, теперь «Иж�
мех» выпускает МР�654К и в очень
приличных пластмассовых футля�
рах.

Но, вернёмся к сути разговора �
предмету, который лежит внутри
упомянутой коробки.

Рамка МР�654К отличается от
рамки боевого пистолета (ПММ или
ИЖ�71�100) только ослабленным
посадочным местом ствола. Сделано
это, судя по всему, с целью предотв�
ратить перестволение оружия, что
по сути бессмысленно, поскольку
превращение МР�654К в полноцен�
ное огнестрельное оружие предпола�

гает и замену доработанного затвора,
что, в свою очередь, нецелесообразно
с экономической точки зрения.

Думаю, излишне напоминать 
нашим «кулибиным» об уголовной
ответственности за подобные «поис�
ки», поскольку не видел еще ни 
одного «экспериментатора», кото�
рого вразумили бы слова русского
языка, произнесённые на воле.

Ствол пистолета нарезной.
При стрельбе стальными шариками
нарезы не дают никакого положи�
тельного эффекта, но, для удешевле�
ния конструкции, в МР�654К ис�
пользуются заготовки нарезных
стволов пневматических винтовок,
производство которых хорошо отла�
жено.

Прицельное приспособление пис�
толета состоит из неподвижной
мушки и регулируемого по горизон�
тали целика. На мой взгляд, в дан�
ном случае более подходящим был
бы регулируемый в двух плоскостях
целик спортивного типа, поскольку
он в большей мере позволяет учиты�
вать индивидуальные особенности
и вкусы стрелка при приведении
оружия к нормальному бою хотя
и негативно сказывается на внешнем
виде пистолета.

Ударно�спусковой механизм 
пистолета позволяет вести стрельбу
как самовзводом, так и с предвари�
тельным взведением курка. При по�
становке оружия на предохрани�
тель при взведённом курке проис�
ходит плавный спуск курка. В об�
щем все точно так же, как и в боевом
варианте.

Затвор МР�654К при стрельбе 
остаётся неподвижным, но его мож�
но принудительно отвести в крайнее

При использовании отечественных
баллончиков с СО2 необходимо
использовать переходник, входящий в
комплект пистолета

Одно из достоинств МР-654К -
расположение кассеты для шариков и
баллончика с СО2 в рукоятке пистолета

4,5 мм выглядят скромно по
сравнению с 9 мм настоящего
«Макарова»

Затвор МР-654К можно отвести назад, поставить на
затворную задержку или отделить от рамки - всё, 
как у настоящего пистолета
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заднее положение и при этом проис�
ходит взведение курка. Задержка 
пистолета выполняет скорее декора�
тивную функцию, хотя при жела�
нии, затвор можно зафиксировать
в заднем положении, отжав её вверх.

Уникальность потребительских
свойств пистолета обеспечивается
оригинальным компоновочным 
решением, которое предусматривает
размещение части стреляющего уст�
ройства в магазине. Кроме того, что
магазин вмещает 13 стальных шари�
ков калибра 4,5 мм (иностранная
маркировка 4,5 ВВ), в него устанав�
ливается баллончик со сжатым га�
зом СО2. Могут использоваться как
баллончики иностранного производ�
ства с массой газа 12 г, так и отечест�
венные баллончики с массой газа 7 г.
В последнем случае необходимо ис�
пользовать переходник, который
входит в комплект поставки
МР�654К.

Между прочим «Ижмех» перест�
раховался � в магазин без всяких
усилий помещается 14 шариков,
против «чёртовой дюжины» по пас�
порту. Это нисколько не мешает экс�
плуатации оружия.

В верхней части магазина смонти�
рован клапан, который, в момент
удара курка по ударнику, обеспечи�
вает отсечку порции газа, необходи�
мой для придания пуле начальной
скорости.

В системе подачи пули на линию
ствола отсутствует магнит, часто 
используемый в иностранных систе�
мах. Шарик, готовый к выстрелу ме�
ханически удерживается в магазине
напротив отверстия, поджимаемый
пружиной подавателя. Стреляющее
устройство пистолета обеспечивает

надёжное функционирование при
любом положении оружия в прост�
ранстве.

Необходимо отметить, что про�
блемы с надёжностью клапана, с ко�
торыми сталкивались пользователи
пистолетов произведённых до 1999
года на сегодняшний день полно�
стью решены. МР�654К не уступает
отечественным и иностранным ана�
логам по надёжности клапанного ус�
тройства, а механическая прочность
и надёжность основных деталей
и узлов пистолета ровно такая же,
как у пистолета Макарова.

Правда на своём пистолете я всё
же умудрился сломать ударник,
но это явилось следствием более чем
1000 холостых спусков, сделанных
множеством друзей и знакомых,

в чьих руках побывал МР. Подобное
издевательство не обязан выдержи�
вать ни один пневматический писто�
лет, не выдержал и мой.

Результаты стрельбы из МР�654К
вы можете увидеть на иллюстрации.
Стрельба велась с дистанции 5 м, ко�
торая доступна практически в каж�
дой квартире.

Рекомендую до начала стрельбы
обзавестись магнитом и не тратить
деньги на импортные пулеулавлива�
тели, а набить картонную коробку
подходящего размера старыми газе�
тами и журналами и укрепить на ней
мишень. После окончания стрельбы
шарики легко извлекаются из короб�
ки с помощью магнита, остаётся
только позаботиться о замене бал�
лончика.

В магазин без всяких усилий 
помещается 14 шариков, 
против триннадцати, указанных в
паспорте. Это нисколько
не мешает эксплуатации оружия.

На мой взгляд, для МР-654К 
более подходящим был бы 
регулируемый в двух плоскостях целик
спортивного типа, поскольку он в боль-
шей мере позволяет учитывать индивиду-
альные особенности и вкусы стрелка

Для разборки клапанного
устройства используется
специальный ключ

Конструкция клапанного устройства
предельно проста - все детали, 
как на ладони
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Кстати, о баллончиках разговор
отдельный. Для испытаний пистоле�
та я хотел купить в самом большом
петербургском оружейном магазине
два отечественных (7 г СО2) и два
импортных (12 г СО2) баллончика,
но прикинув, что на 40 рублей, кото�
рые стоит импортный, я могу купить
10 наших, подумал и купил пять, по�
считав, что этого количества вполне
достаточно, чтобы настреляться вдо�
воль.

Я жестоко ошибся. Два баллончи�
ка оказались совершенно пустыми,
с помощью третьего удалось «забро�
сить» два шарика метра на два от
дульного среза, четвертый честно от�
работал аж три магазина по 14 шари�
ков, а пятый, чтобы я не расслаблял�
ся, оказался опять пустым.

Классический урок экономии, 
хорошо иллюстрирующий старую
мысль о том, сколько раз платит ску�
пой – на импортный баллончик всё
равно пришлось потратиться.

Свидетелями такого конфуза
с «качественным отечественным
продуктом» были три человека,
помимо меня и появилось желание
выяснять, почему баллончики про�
явили себя с не лучшей стороны.
Трудно было предположить, что 
я купил баллончики, перезаряже�
ные в подвале, рядом с ванной,
из которой разливают в бутылки
с надписью «водка» разведённый
технический спирт. К тому же
представитель магазина заверил
меня, что этот товар получен непо�
средственно с производственного
объединения имени Серго (торго�
вая марка «ПОЗИС», г. Зелено�
дольск). Правда не пояснил когда
получен. Всё разъяснилось после
ознакомления с упаковкой бал�
лончиков, которую я оставил в ма�
газине. Срок хранения баллончи�
ков оказался всего 12 месяцев со
дня производства, а изготовлены
они были осенью 1997 года. Так
что будьте внимательнее при по�
купке отечественных баллончи�
ков.

Иностранный 12�ти граммовый
баллончик обеспечил производст�
во более семидесяти полноценных 
выстрелов.

Стоит поблагодарить разработ�
чиков МР�654К за то, что нам дана
возможность выбирать лучшее.

Между прочим МР�654К может
стрелять не только шариками, 
но и свинцовыми пулями. Разуме�
ется это «аварийный» вариант, ко�

Технические характеристики пневматического пистолета МР-654К.

Калибр, мм 4,5ВВ
Длина, мм 165
Высота, мм 145
Ширина, мм 35
Масса, без магазина, кг 0,73
Вместимость магазина, шт. 13
Начальная скорость пули, м/с 70

Результаты стрельбы из пистолета МР-654К стальными шариками (слева) и свинцовыми
пулями. В обоих случаях было сделано по 10 выстрелов, дистанция 5 метров. Стрельба
велась без регулировки прицельного приспособления.
При стрельбе свинцовыми пулями пистолет превращается в однозарядный, а для вкладыва-
ния пули в ствол приходится снимать затвор и отделять магазин. Занятие довольно бессмыс-
ленное, но интересна сама возможность применения помимо шариков свинцовых пуль

Детали пистолета МР-654К:
1 - затвор, 2 - рамка со стволом, 3 - «магазин» с клапанным устройством, 4 -
возвратная пружина, 5 - ударник, 6 - предохранитель

Масштаб 1:1 Масштаб 1:1

1

2

3

4

5
6
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торым можно воспользоваться не
имея шариков, но имея большое
желание пострелять. В этом случае
пистолет превращается в одноза�
рядный, а для вкладывания пули
в ствол приходится снимать затвор
и отделять магазин. Занятие до�
вольно бессмысленное, но инте�
ресна сама возможность примене�
ния свинцовых пуль, помимо ша�
риков.

В заключении хочу заверить
всех владельцев МР�654К, что
в ваши руки попал отличный пнев�
матический пистолет, с помощью
которого можно получить перво�
начальные навыки в обращении
с оружием, набить руку в стрельбе
и пострелять «на пиво» в кругу
друзей и знакомых.

Пистолет, который использовался
при подготовке данного материала
был приобретен мною в одном из
оружейных магазинов города Ижев�
ска. Тогда я и предположить не мог,
что оружейный прилавок может вы�
глядеть значительно проще. Из рос�
сийских законов следует, что пнев�
матическое оружие у нас в стране от�
несено к «источникам повышенной
опасности», вследствие чего может
реализовываться гражданам исклю�
чительно в специализированных ма�
газинах, которые имеют оборудован�
ные хранилища, торговые помеще�
ния, лицензию на право торговли
оружием и контролируются отдела�
ми лицензионно�разрешительной
системы.

С одной стороны, такое
положение дел выгодно
оружейным магазинам, так
как не позволяет сторон�
ним организациям прода�
вать пневматику и, соответ�
ственно, делить прибыль от
продаж с оружейными
фирмами.

С другой стороны прода�
жа отечественных пневма�
тических винтовок и писто�
летов в любом спортивном
магазине, помогла бы на�
шим оружейным заводам 
несколько увеличить объёмы произ�
водства.

Но есть третья сторона � наш рос�
сийский коммерсант, выросший 
в стране исключений из правил 
и ставящий во главу угла девиз «если
нельзя но очень хочется, то можно».

Летом 1999 года, на одной из 
автотрасс Южного Урала, на придо�
рожных развалах среди моторного
масла, воздушных фильтров и анти�
фриза я с удивлением обнаружил
«Юнкер», МР�654, МР�512, РПШ.
Порадовали цены � чуть ниже сред�
нероссийских. Со слов продавцов

торговля идёт давно и довольно ус�
пешно.

Оказывается, что оружейная ком�
ната вполне может быть сколочена из
досок и поставлена на обочине доро�
ги, а лицензию на торговлю оружием
заменяют личные отношения с ми�
лицией на местах.

Стоит, наверное, похвалить мест�
ные органы МВД, сделавшие пнев�
матическое оружие более доступным
для народа, но ведь и за оружейные
магазины досадно � выложи деньги
за оборудование, сигнализацию, ли�
цензию, плати налоги, отчитывайся
перед ОЛРР за каждую единицу ору�

жия у себя в оружейке, а теперь еще и
конкурируй с придорожной торгов�
лей.

К чему я все это говорю?
Да просто, если вы вдруг, на бес�

крайних дорогах нашей родины, уви�
дите на обочине человека 
с АК74М на плече и «макаровым» 
за поясом, не пугайтесь � это не раз�
бойник с большой дороги, а счастли�
вый обладатель «Юнкера» и МР�654.

А может быть и сами станете кли�
ентом такого «магазина на дороге» �
сэкономите рублей сто...


