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ИИссттооррииюю  ппоояяввллеенниияя  ггааззооббааллллооннннооггоо  ««ММааккаарроовваа»»  ––
ппииссттооллееттаа  ММРР--665544КК  ––  ввккррааттццее  ммоожжнноо  ррееззююммииррооввааттьь
ииззввеессттнноойй  ррууссссккоойй  ппооссллооввииццеейй::  ««ннее  ббыыллоо  ббыы  ссччаассттььяя,,  ддаа
ннеессччаассттььее  ппооммооггллоо»»..  ССооккрраащщееннииее  вв  ррааззыы  ((!!!!!!))  ззааккааззоовв
ааррммииии  ии  ММВВДД  ппооссттааввииллоо,,  ммяяггккоо  ггооввоорряя,,  вв  ссллоожжннооее
ппооллоожжееннииее  ппииссттооллееттннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ИИжжееввссккооггоо
ммееххааннииччеессккооггоо  ззааввооддаа,,  ааддааппттииррооввааннннооее  ппоодд  ммаассссооввыыйй
ввыыппуусскк  ппииссттооллееттаа  ММааккаарроовваа..

динственным выходом
для «Ижмеха» было соз�
дание гаммы моделей
гражданского и служебно�

го оружия на хорошо отработанной
конструктивной базе ПМ. Так по�
явились газовый пистолет ИЖ�79,
служебный пистолет ИЖ�71. В этот
же период времени во всём мире ста�
ла набирать популярность динами�
ческая стрельба из пневматического
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оружия. Особенным спросом пользовались газобаллон�
ные образцы�копии боевого оружия. В этой нише осо�
бенно активно себя вела была фирма Crossman, чей мо�
дельный ряд включал копии пистолетов и револьверов
фирмы Smith&Wesson, копию легендарного «Вальтера»
Р38 и других образцов. Идея газобаллонного «Макаро�
ва» витала в воздухе и материализовалась в течение
1997�98 годов.

Отчасти созданию газобаллонного «Макарова» содей�
ствовало появление модернизированного «Макарова» –
ПММ, рамка которого была рассчитана на размещение

двухрядного магазина. В габариты увеличенного магази�
на превосходно вписалось «сердце» нового пистолета
МР�654К: 12�граммовый баллон с клапанным устрой�
ством и магазин на 13 сферических пуль.

«654�й» был сразу же замечен оружейной прессой За�
пада – уже в 1999 году немецкий Visier и швейцарский
IWM посвятили ему свои публикации. Вот точка зрения
журналиста «Визира» Ульриха Айхштэдта: «Этот газо�
баллонный пистолет с дизайном «Макарова» точно ло�
жится в тенденцию современных моделей для развлека�
тельной стрельбы. В отличие от пластмассовых пистоле�
тиков из США, держа в руке МР�654К ощущаешь
солидный кусок стали. Система «магазин – газовый бал�
лон» заслуживает особого внимания. Литой фрезерован�
ный корпус вставляется как одно целое в магазинное ок�
но и фиксируется защёлкой на нижней части рамки. 
И самое главное: стрельба из «Макарова» МР�654К до�
ставляет прямо�таки языческое наслаждение».

При разработке «654�го» конструкторам пришлось ре�
шить ряд технических проблем, например, как обеспе�
чить надёжную работу клапанного механизма в отъём�
ном узле, герметичность стыка клапана с казённым сре�
зом ствола и др. В результате, как отметил Алексей
Кряжевский, хорошо знакомый с практикой эксплуата�
ции всех образцов отечественной пневматики и значи�
тельной части зарубежной: «Конструкторы выжали из
него всё, что возможно – это отличный механизм с от�
личным КПД» («КАЛАШНИКОВ», № 10/2005).

По его же оценке, МР�654К – это «…чёрный, железный,
тяжёлый, газобаллонный пит�буль. Удачная компоновка,
высокая степень сходства с боевым образцом, очень высо�
кая надёжность (все детали стальные) позволили «654�му»
завоевать в России первое место по продажам за свою до�
вольно короткую историю и стать самым известным рос�
сийским газобаллонником за рубежом».

Сохраняя внешний вид, баланс и приёмы обращения,
аналогичные пистолету Макарова, «654�й» пригоден и для
развлекательных стрельб, и для тренировок стрелков, ис�
пользующих ПМ.» Пистолет является лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России» 2002 года.

В последнее время в конструкцию был введён ряд из�
менений, повышающих эксплуатационные свойства пи�
столета, в частности, фильтр клапана укреплен второй,
более прочной сеткой. В технологию введена операция
ультразвуковой промывки внутренних полостей магази�
на, благодаря которой стружка удаляется полностью.
Для исключения поломок ударника и клапана при холо�
стых спусках увеличен диаметр ударника в минималь�
ном сечении, сделаны более плавными радиусы перехода
от сечения к сечению. В клапане увеличено сечение цен�
тральной части за счёт уменьшения диаметра перепу�
скных отверстий.

С момента своего появления МР�654К был и остаётся
своеобразным «бестселлером» среди оружия «Ижмеха» –
только в 2004 году было изготовлено более 115 000 пи�
столетов! А общее количество выпущенных «654�х» под�
ходит к 1 000 000 единиц!

В 2006 году официальным партнёром ФГУП «Ижев�
ский механический завод» по продажам самого престиж�
ного российского пневматического пистолета МР�654К
стало ООО «Ижевский Арсенал».
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