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Н
а фоне разговоров об
импортном оружии
нашему «макарову»
достаются, в основ�
ном, иронические уко�

лы. Тут и байки про настолько сла�
бый патрон, что, мол, пуля ватные
штаны не пробивает, тут и замеча�
ния относительно солидного
50�летнего возраста, а один бывший
силовой министр даже высказывал�
ся, что�де всё, на что «макаров» го�
дится – это застрелиться в собст�
венном кабинете... Кстати, когда го�
ворят о возрасте ПМ почему�то не
упоминают, что Beretta 92 в своей
основе имеет конструкцию 1951 го�
да, фирма Walther лишь совсем не�
давно прекратила выпуск своего
PP/PPK, который перешагнул
70�летний рубеж, а про американ�
скую легенду Colt правительствен�
ной модели вообще лучше не вспо�
минать – в начале этого столетия он
отметил свой 90�летний юбилей.

Наше предприятие – НОУ
«ЦСП Гридинъ» обеспечивает про�
ведение занятий по огневой подго�
товке с сотрудниками частных ох�
ранных предприятий (ЧОП). Есте�
ственно, что занятия мы ведём со
штатным оружия ЧОПов – служеб�
ными пистолетами и револьверами.
В том числе, разумеется, и с самым
распространённым – пистолетом

ИЖ�71.
Для занятий с сотрудниками

ЧОПов с ноября 1996 года мы ис�
пользовали пистолет ИЖ�71 №
ВАР 5423, изготовленный в августе
того же года. Дневная нагрузка на
пистолет была солидная – до 200�
300 выстрелов. Первый дефект был
замечен после 40 тысяч выстрелов:
на гребне затвора, в зоне отверстия
под предохранитель, образовалось
микротрещина, которая в дальней�
шем увеличилась до 0,7�0,8 мм.
Но ни работоспособность пистоле�
та, ни на точность стрельбы она ни�
коим образом не повлияла.

4 ноября 2002 года – без двух не�
дель, шесть лет со дня начала экс�
плуатации. По окончании занятий,
при чистке, обнаруживаем трещину
рамки в зоне стойки под стволом,
которая доходит до фиксирующего
штифта ствола. Ствол при этом
имел осевой люфт 7(!) мм. В таком
состоянии пистолет сделал послед�
ние 60 выстрелов (настрел в тот
день). Дефект проявился только
при чистке, то есть стрелявшие ни�
чего подозрительного не обнаружи�
ли, всё функционировало нормаль�
но, кучность не ухудшилась.

К этому моменту общий настрел
составил 60 615 (шестьдесят тысяч
шестьсот пятнадцать) выстрелов.
Много это или мало? Официальная

В последние годы
в отечественных СМИ
прозвучало немало
хвалебных слов
о зарубежном
короткоствольном
оружии. Отметились
как массовые издания,
так и специальные
оружейные. Glock,
Beretta, Heckler&Koch,
CZ – названия этих
действительно
уважаемых фирм на
слуху даже у тех, кто
оружие видел только
на телеэкране.
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(согласно технических условий)
живучесть ИЖ�71 – 5 000 выстре�
лов, то есть она была превышена
в 12 (!) раз.

Пример этот не единичный.
У нас были ещё два пистолета
ИЖ�71 выпуска 1996 года. У одного
после 30 900 выстрелов произошёл
излом правой проушины цапфы
курка; у второго – то же самое про�
изошло после 31 511 выстрелов.
В обоих случаях живучесть превы�
шена в 6 раз. И лишь из�за неотра�
ботанности в то время процедуры
отправки оружия в ремонт, эти пис�
толеты мы отправили на утилиза�
цию. Хотя, после несложного в за�
водских условиях ремонта и они
могли бы достигнуть 60�тысячного
рубежа, теперь в этом мы уверены.
В особенности после того, как иж�
меховские оружейники дали «вто�
рую» жизнь нашему любимому,
терпеливому, выносливому и безот�
казному ИЖ�71 № ВАР 5423 выпу�
ска 1996 года.

Чему научил нас наш ИЖ�71?
Пистолет не требует дорогосто�
ящих импортных смазочных
средств, достаточно простой «вере�
тёнки». Но чистить его следует ре�
гулярно, каждый день после окон�
чания занятий. За две�три сотни
выстрелов образуется слой нагара,
в особенности (судим исключитель�
но по собственному опыту) при
стрельбе патронами Тульского па�
тронного завода.

Поломка курка, боевой пружины
и любой другой детали УСМ устра�
няется быстро (при наличии ЗИПа)
и не создаёт проблем.

Для чистки канала ствола мы ис�
пользовали пасту ХАДО. Опыт экс�
плуатации можно назвать, положи�
тельным: после настрела 60 тысяч
выстрелов сколов хрома и раковин
на поверхности канала не образова�
лось, кучность сохранилось в допус�
тимых пределах.

Но главное – совершенно ясно,
что «моральный» ресурс ИЖ�71
ещё далеко не исчерпан. По своей
реальной живучести он не уступает
зарубежным образцам, превосходит
их по надёжности работы, ну а что
касается цены (разница в 10�30 раз)
и возможностей сервисного обслу�
живания – он вообще не идёт ни
в какое сравнение с «иностанцами».

Уверены, что ещё долго ИЖ�71
будет оставаться самым доступным,
надёжным и любимым оружием со�
трудников ЧОП.
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