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Ну здравствуй, 

«Макарыч»«Макарыч»
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У
же первый закон Рос�
сийской Федерации
«Об оружии» 1993 года
предоставил рядовому
гражданину право на

приобретение, хранение и ношение
газового оружия самообороны – пи�
столетов и револьверов. Обширный
и свободный сегмент рынка стали
заполнять все, кому не лень – солид�
ные оружейные предприятия, им�
портёры и даже те, кто к оружию не
имел никакого отношения: одно вре�
мя в Кадастре гражданского оружия
значились газовый пистолет произ�
водства завода «Полиграфмаш»
и газовый револьвер Качканарского
радиозавода «Форманта».

Вскоре бум вокруг газового ору�
жия поутих. Естественным образом
улетучились наспех слепленные
конструкции (в том числе и те, за ко�
торыми стояли громкие имена), ос�
тались образцы, за которыми стояло
реальное отлаженное производство.
К тому же стали ясны и недостатки
газового оружия: стрелять против
ветра и в закрытом помещении не
рекомендуется, после стрельбы па�
тронами с ирритантом необходима
основательная чистка, оружие мало�
эффективно против пьяных и нарко�
манов.

Одним словом, общество объек�
тивно дозрело до выхода на но�
вый уровень гражданского оружия 

Мало найдется таких
людей, которых не
волновала бы проблема
личной безопасности.
У кого�то она возникла
как результат личного
печального (увы!) опыта.
У кого�то –
в результате
регулярного чтения
криминальной хроники
и просмотра
«бандитских»
и «ментовских»
сериалов. Кто�то
считает, что проблему
надо упреждать, а не
ждать, когда она
появятся.
Подходы к её решению
предлагаются самые
различные: кто�то
считает, что виновата,
в первую очередь, сама
жертва («нечего
бродить по ночам»,
«нечего мини�юбки
напяливать» и т. п.),
кто�то ещё не утратил
надежду на возрождение
профессионализма
персонала
правоохранительных
органов. А кто�то
намерен решать её
самостоятельно. Тем
более что закон такое
право ему даёт.

Патроны для «Макарыча»
изготавливает ижевское
предприятие «Техкрим», используя
гильзу Новосибирского завода
низковольтной аппаратуры

Красным цветом выделены специальные
ассиметричные элементы, наличие

которых в канале ствола «Макарыча»
делает невозможной стрельбу твёрдым

калиберным снарядом. Эластичная
резиновая пуля, деформируясь, без

проблем преодолевает эти препятствия



самообороны. Дозрело настолько,
что российские законодатели про�
явили несвойственную им оператив�
ность и ввели в новую редакцию Фе�
дерального Закона 1996 года новый
же вид оружия – «бесствольное ог�
нестрельное оружие самообороны».
Пока рядовые граждане чесали за�
тылки, размышляя над тем, что это
за чудо такое – «бесствольное (!)
оружие», Сергиево�Посадский
НИИ прикладной химии россий�
ским гражданам его представил: пис�
толет «Оса» под патрон 18х45 с эле�
ктрокапсюлем, стреляющий резино�
вой пулей. А вслед за «Осой»
появился и МР�461 «Стражник»
производства Ижевского механиче�
ского завода под тот же самый па�
трон, но несколько отличающийся
от «Осы» по некоторым конструк�
тивным решениям. В частности, ис�
пользованием в стреляющем уст�
ройстве батарейки в качестве источ�
ника тока.

Вообще говоря, травматическое
оружие в мире известно. Его исполь�
зуют, например, во Франции: писто�
лет SAPL GC�54 под укороченный
патрон калибра 12/50 с резиновой
пулей. Правда, в отличие от отечест�
венных «Осы» и «Стражника», ком�
пактным его не назовёшь (масса –
1,2 кг), да и воспламенение класси�
ческое – капсюлем ударного дейст�
вия. Но тут уж ничего не поделаешь:
разный менталитет у французов
и у русских. Что у рядовых граждан,

что у стражей правопорядка.
Вот поэтому приходит�

ся проклады�
вать свой

собственный путь и решать пробле�
му надёжности электрокапсюлей.
(Занятно, что большой отечествен�
ный специалист по бесствольному
оружию господин Кочетков из «Ка�
либра.ru» при появлении «Стражни�
ка» со стреляющим устройством на
батарейке все имевшие место осечки
оставлял исключительно на «совес�
ти» «Стражника» и патетически вос�
клицал: «Ну разве можно доверить
свою жизнь батарейке!» Но когда
появилась модификация «Осы»
с аналогичным стреляющим устрой�
ством, его пыл заметно угас, и заго�
ворил сей «эксперт» уже о необходи�
мости повышения надёжности кап�
сюлей).

Осенью этого года российские
СМИ сообщили о новинках Вятско�
Полянского завода «Молот» – пис�
толете «Эскорт» и револьвере «Ви�
кинг». Их концепция во многом со�
ответствовала запущенным
в гражданский оборот братской сла�
вянской державой – Украиной 9�мм
пистолетам под патрон травматичес�
кого действия с резиновой пулей.
На украинскую землю оно пришло
с Запада; своё производство органи�
зовала на Украине немецкая фирма,
которая запустила на этот рынок пи�
столеты под фирменным названием
«Шмайссер». Родство с немецким
образцом – Walther P�22 прогляды�
вается и в вятскополянском «Эскор�
те».

ФГУП «Ижевский механический
завод» совместно с ЗАО «Техкрим»
(Ижевск) разработали отечествен�
ный комплекс травматического дей�
ствия «пистолет – патрон калибра 
9 мм РА». Разработчик патрона –
ЗАО «Техкрим» действует на рос�

сийском рынке более 10 лет
и занимается  производст�

вом и реализацией охот�
ничьих, газовых, сиг�

нальных, травмати�
ческих патронов

и газовых бал�
лончиков со

слезоточивым
газом. Вся
работа ве�
лась по зака�

зу «ЗАО ЦСЗ фирма «Кольчуга»,
которая и является в настоящее вре�
мя дистрибьютором нового изделия.

Самозарядный газовый пистолет
ИЖ�79�9Т с возможностью стрель�
бы патронами c резиновой пулей
в своей основе имеет легендарный
«макаров». Как уже стало традици�
онным для новых моделей Ижевско�
го механического завода, в дополне�
ние к своему буквенно�цифровому
обозначению, он получил и имя соб�
ственное – «Макарыч» – чётко ука�
зывающее на его родословную. От�
работанная за полвека массового
производства механика гарантирует
потребителю высочайшую надёж�
ность в эксплуатации.

Главные проблемы были связаны
с конструкцией ствола. Было необ�
ходимо:

– обеспечить функционирование
автоматики на патронах с малым им�
пульсом;

– обеспечить удельную кинети�
ческую энергию пули (на единицу
площади поперечного сечения) не
более 0,5 Дж/кв. мм – при таком зна�
чении пуля не способна нанести про�
никающего ранения;

– исключить возможность
стрельбы боевыми патронами.

Все эти задачи конструкторы Иж�
меха решили. Конструкция пистоле�
та обеспечивает невозможность пе�
ределки в боевое оружие без
необратимых последствий и невоз�
можность использования  основных
деталей для ремонта боевых писто�
летов. Ствол обеспечивает невоз�
можность стрельбы пулевыми па�
тронами за счёт оригинального уст�
ройства канала. Он обеспечивает
также невозможность вылета снаря�
дов с удельной энергией более 0,5
Дж/мм2 при стрельбе патронами лю�
бого снаряжения, а при попытке
стрельбы усиленными зарядом
и снарядом деформируется и приво�
дит к разрушению образца из�за спе�
цифической формы канала ствола.
В то же время этот пистолет сохра�
нил безупречную надёжность ПМ.

В режиме ручного перезаряжания
ИЖ�79�9Т допускает стрельбу газо�
выми патронами.
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Отверстие в тыльной части затвора выполнено
для уменьшения массы пистолета



Патрон калибра 9 мм РА разрабо�
тан ЗАО «Техкрим» (Ижевск) с ис�
пользованием отечественных эле�
ментов снаряжения. В частности,
для изготовления патрона использу�
ется капсюлированная гильза произ�
водства ОАО «Новосибирский за�
вод низковольтной аппаратуры»
(что предполагает и невысокую сто�
имость патрона).

Поражающий эффект при стрель�
бе достигается за счёт болевого шока
от попадания резинового шарика ди�
аметром 10,2 мм массой 0,7 грамма,
имеющего начальную скорость 250�
275 м/с, (удельная энергия 0,32 Дж/
кв. мм). Эффективная дальность
применения до 
10 метров, далее снаряд быстро теря�
ет свою энергию.

В дальнейшем на производство
будет поставлена и модификация
с 10�зарядным магазином.

Итак, что же получит отечествен�
ный потребитель, выбрав ИЖ�79�
9Т, «Макарыча»?

Он выберет подтверждённую де�
сятилетиями эксплуатации высо�
кую безотказность. Безотказность,
в которой имели возможность убе�
диться не только те, кому довелось
применять «Макарова» в бою,
но и те, кто имел дело с его граждан�
скими модификациями. Он выбе�
рет привычный, простой и удобный
порядок обращения, разборки
и сборки.

Ну а что касается дизайна – то
так ли плох классический облик
«Макарова»?
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Используемый патрон 9 мм РА (ЗАО «Техкрим)
Масса, кг 0,63
Габаритные размеры, мм 161х127х30,5
Вместимость магазина, патронов 8
Начальная скорость пули, м/с 250… 275
Эффективная дальность стрельбы, м 5… 10

Технические характеристики

Внешне «Макарыч» от «Макарова»
можно отличить по меньшему диаметру
канала ствола и втулке (показана
стрелкой), закреплённой на возвратной
пружине.
Разборка пистолета и практически все
операции по обращению и уходу имеют
те же особенности, что и у боевого
пистолета. Вряд ли есть необходимость
описывать их в очередной раз


