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оружие \ \ оружие самообороны

Татьяна Юминова

ММРР--446611  ««ССттрраажжнниикк»»

На страже вашей
безопасности

зучая криминальные сводки Министерств
внутренних дел регионов России можно от�
метить, что преступники, как правило, со�
вершают нападения в тёмное время суток, 

в малопроходимых местах, глухих закоулках. Преступ�
ник всегда рассчитывает на уединение с жертвой без
свидетелей (редко бывает больше двух нападающих).
Его неожиданное появление приводит жертву, не
имеющую средств самообороны, в паническое сос�
тояние.

Но не нужно забывать, что всё может происходить
днём, на глазах многих людей. Нередки случаи нападе�
ния на человека животных. Невозможно предусмотреть
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МР-461 «Стражник» с  лазерным
целеуказателем
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всё, что может произойти на улице вашего населённого
пункта, на природе, дома и даже на работе.

Люди всегда задумывались о мерах предосторожности.
При выборе оружия самообороны потребитель обращает
внимание на удобство его применения, ношения, хране�
ния. Учитывая потребности рынка в оружии самооборо�
ны ФГУП «Ижевский механический завод» в 2002 году
наладил серийное производство гражданского пистолета
МР�461 «Стражник». Разумеется, этот тип оружия уже
не новинка для отечественного рынка, но «Стражник»
содержит некоторые концептуальные и конструктивные
отличия от других моделей.

МР�461 «Стражник» – эффективное и надёжное ору�
жие самообороны. Представляет собой бесствольный
огнестрельный двухзарядный пистолет под патрон 18х45
травматического действия с резиновой (эластичной) пу�
лей. Основная часть пистолета – это рамка из высоко�
прочного пластика, в которой располагается узел воспла�
менения электрокапсюля патрона. Работает «Стражник»
от двух батареек CR2032, заряд батареек показывает
кнопка световой индикации. Спусковой крючок имеет
предохранитель, гарантирующий безопасность при эк�
сплуатации. Пистолет легко и быстро перезаряжается 
и имеет надежную защёлку кассеты (обоймы). На обойме
выполнено прицельное приспособление – целик с муш�
кой. Благодаря использованию современного материала
масса пистолета с двумя патронами составляет всего 180 г.
При этом лёгкость не создаёт впечатления хрупкости. 

«Стражник» лёгок и прост в обращении и поэтому да�
ёт шанс уложиться в отпущенное противником время. 
И, что существенно, точно так же можно сделать и пя�
тый�шестой, и седьмой�восьмой выстрелы. Главное, что�
бы в запасе были снаряженные кассеты. Быстросменная
кассета на два патрона – это именно то решение, которое
обеспечивает и одновременно небольшую толщину ору�
жия (а, следовательно, и больший комфорт при ноше�
нии), и быстроту перезаряжания. Комплектация
«Стражника» осуществляется и двумя, и тремя запасны�
ми кассетами.

Отработка и приёмочные испытания МР�461 произво�
дились в соответствии с требованиями государственного
стандарта России. Проводились испытания пистолета 
в сложных климатических условиях. На этапе предвари�
тельных испытаний «Стражник» подвергался проверке
на безотказность в условиях дождевания, аналогично
тем, в которых проверяется боевое оружие. Испытания
стрельбой проводились и в условиях повышенной влаж�
ности, и высокой температуры (то есть, близких к тропи�
ческим). И во всех этих случаях «Стражник» функцио�
нировал безотказно: конструктивные решения по обес�
печению изоляции электрической цепи, предложенные
разработчиками электронной части, себя оправдали. Ра�
ботоспособность пистолета также была испытана при
температуре минус 30 градусов и испытания показали,
что пистолет работает безотказно и при низких темпера�
турах. Материал, из которого изготовлен пистолет, обла�
дает высокой прочностью. Пистолет не утратит работос�
пособность даже при падении с двухметровой высоты на
асфальт при низкой температуре.

Спусковая скоба пистолета МР�461 имеет достаточ�
но большие размеры, что облегчает обращение с ним 

в холодное время года. Ещё одним из безусловных до�
стоинств «Стражника» в глазах многих пользователей
является наличие механического предохранителя.

Расчётный ресурс двух батареек CR2032 в узле элек�
тровоспламенения пистолета «Стражник» составляет до
10 000 (десять тысяч!) выстрелов. При проведённых ис�
пытаниях на ресурс заряд батарейки не был исчерпан по�
сле достижения двойного предела живучести. Расход
энергии на работу индикатора заряда батареи весьма
незначителен, и если владелец будет ежедневно по два
раза проверять батарейку, то её ресурса с учётом само�
разряда батареи хватит на 4,5 года.

В 2007 году «Стражник» был значительно модернизи�
рован. Новый МР�461 с лазерным целеуказателем
(ЛЦУ) оснащён трёхцветным светодиодом. Красное ла�
зерное пятно – значительный психологический фактор
воздействия на нападающего при обороне. Пользователь
пистолета будет чувствовать себя более уверенно, даже 
в дневное время суток. Лазерный целеуказатель позво�
лит даже слаботренированному стрелку произвести при�
цельный выстрел на расстоянии до 10 метров.

По мере расходования ресурса батареек цвет светодио�
да меняется в следующей последовательности: зелёный –
жёлтый – красный. Зелёный цвет подтверждает полный
заряд, жёлтый – предупреждает о том, что батарея разря�
жается, красный цвет говорит об обязательной смене ба�
тареек. Батарейки размещены в сменном, легко извлека�
емом пенале. Кнопка включения светодиода в целях ис�
ключения возможности случайного нажатия, углублена 
и защищена герметичным колпачком.

Для стрельбы из «Стражника» применимы все типы
патронов 18х45, возможность использования шумовых 
и осветительных патронов позволяет использовать писто�
лет также для подачи звуковых и световых сигналов на
охоте, рыбалке, при развлекательной стрельбе и т. д.

Надо сказать, что по оценке многих пользователей
«Стражник» выглядит очень привлекательно – дизайн
пистолета и оригинален, и в то же время вызывает одноз�
начные ассоциации с настоящим оружием. При этом он
по�настоящему эффективен при использовании по пря�
мому назначению.

Сменная панель


