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Хроники
В соседнем дворе обитает весьма

авторитетная личность. Предводи�
тель «местного дворянства». Король
мусорных баков. Кривоногий, ма�
ленького роста, почтенного возраста,
храбрый, злющий, мстительный дво�
ровый пес. В его глазах – неприкры�
тая ненависть ко всем двуногим,
и решимость вцепиться клыками
в твоё тело, дай только малейший по�
вод. Мой двор, правда, он обходит
стороной: не любит «местной брат�
вы» – породистых сторожевых со�
бак, которые дважды в день отправ�
ляются с хозяевами в рейд по окрест�
ным кустам и столбикам.

Первого января в нашем подъезде
«вычистили» квартиру, сигнализа�
ция не помогла. А в соседнем кого�то
обворовали 31 декабря (видимо,
у «домушников» в этот Новый Год
был субботник).

Через дорогу от дома – частный
сектор, а там, по слухам, живут цыга�
не. Цыгане – люди, как все, но поче�
му�то добропорядочные горожанки
цыган опасаются (по�видимому, ге�
нетически), и моя Светлана – не ис�
ключение.

Жене тревожно, она нервничает:
Боится лишний раз вечером выйти
на улицу с ребёнком. Очень уж неу�
ютно моим девчонкам в обширных
малолюдных дворах тёмными зим�
ними вечерами. И есть ли при этом
какая�то реальная опасность – не
суть. Вдруг?..

Наш район не лучше, и не хуже
других. Но в будни я занят работой,
и на домашние переживания време�
ни не остается. Нервное здоровье мо�
их домочадцев – это и моё здоровье
и спокойствие, значит, надо прини�
мать меры безопасности, иначе все
трое будем хроники (в смысле невро�
за): Квартиру – на пульт охраны.
На балкон – решётки. На вход –
стальные двери. В карман жене –
оружие самообороны.

Стоп! А какое оружие? Взрослый
мужчина может справиться с любым,
а женщина? И в какой карман? По�
сле недолгого обсуждения, для моей
суженой пока был куплен газовый
баллончик, а в голове появилась
мысль…

Мысль
Женщина отличается от мужчины

не только по конструкции. Да, как
правило, меньше ростом, меньше

масса тела, меньше мышечная сила…
Но женщины думают иначе, иначе
принимают решения и проявляют
совсем не такие реакции на опас�
ность! Женщины хотят быть краси�
выми гораздо сильнее, чем мужчины,
и это желание заставляет их пользо�
ваться нелепыми предметами, но�
сить неудобную обувь и маловмести�
тельные сумки… Они, в отличие от
нас, рожают детей и почему�то доль�
ше живут.

Оружейники как правило мужчи�
ны, и в своей работе руководствуют�
ся функциональностью предметов:
точность, мощность, прочность, на�
дёжность, долговечность, ремонто�
пригодность… С ношением вопрос
давно решён: в кобуре на поясе (под
мышкой, на бедре), на ремне через
плечо, в ножнах, в просторном кар�
мане, в руке… Так и повелось: жен�
щины не думают, как добыть мясо,
мужчины не думают, как это мясо
вкусно приготовить. Оба пола не ду�
мают, как его есть – «оно само».

А какие опасности подстерегают
любимых женщин на улицах, по их
же собственному мнению?

Хулиганы – дуреющая от безде�
лья молодежь «под «Клинским»
(или чем покрепче). Пьяные и обку�
ренные ублюдки среднего возраста
без царя в голове. Бомжи и наркома�
ны, норовящие вырвать сумочку на
остановке общественного транспор�
та под предлогом «дай рубль!».

Грабители, которые могут залезть
к тебе в дом, или раздеть на улице.

Бродячие собаки, больные бешен�
ством. Сторожевые псы, натаскан�
ные хозяевами, но гуляющие по дво�
ру без поводка и намордника.

Желающие могут продолжить…
В магазинах, включая оружейные,

уже давно есть все, или почти всё.
И я захотел узнать, какое оружие са�
мообороны, которое можно легально
купить в России, более всего подхо�
дит женщине, и подходит ли хоть
что�нибудь? На этом обдумывание
закончилось, и начался экспери�
мент…

Эксперимент
Я позвонил знакомому директору

оружейного магазина:
–  Серёга, есть идея сделать мате�

риал про оружие самообороны
и женщину. Интересуюсь, где бы оз�
накомиться с образцами для испыта�
ний.

– Оружия или женщин?, – хохот�

нул Сергей Озерский, – С оружием
проблем нет, а с женщинами – это ты
уж сам решай!

– Решил, – говорю, – Мне бы
с оружием ознакомиться, да посни�
мать. В смысле – на пленку.

– Тогда приезжайте ко мне часа
в четыре, народу мало будет. А что за
испытания? В магазине стрелять
нельзя.

– Стрелять не будем, – отвечаю, –
хотя хотелось бы. Испытания будут
эргономические: Какие средства са�
мообороны больше всего подходят
дамам. Интересует мнение дамы.

– Договорились, я к вам кого�ни�
будь из продавцов прикреплю, – ска�
зал Озерский и положил трубку.

Я позвонил фотографу, а в качест�
ве добровольной модели�испыта�
тельницы взял с собой коллегу:

Имя: Вавилова Анна Михайловна
(блондинка, не замужем, детей нет).

Род занятий: Индивидуальный
предприниматель без образования
юридического лица.

Дата окончания техникума:
1999 г.(возраст не спрашивал, не%
удобно как%то…)

«ТТХ» (см):
88/63/94 (факультативно).

Рост (см):
175/170 (на каблуках/без каблу%

ков ).
Вес (кг): 58.
«Сильная» рука: правая.
Жим кистью 
«сильной» руки (кг): 11.
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(кисти как «сильной», так и «сла%
бой» рук «оборудованы» длинными
лакированными ногтями, длиной не
менее 25 мм).

Анна Михайловна – типичная ми�
ловидная девушка, привлекательная
и очень женственная. Она модно оде�
вается, и в будни обычно ходит
в брюках, выгодно подчеркивающих
всё, что надо. Зимой она носит шубки
длиной ниже колена, модного сво�
бодного кроя. С ней всегда подходя�
щая стильная дамская сумочка.
А ещё она очень любит обувь на каб�
лучках. Анна Михайловна – скром�

ная девушка, поэтому количество зо�
лотых колец на пальцах обеих рук не
превышает обычно трёх; браслет
и часы неброские, миниатюрные,
подчёркивающие изящество ее неж�
ных запястий. Девушка должна сле�
дить за собой, и Анна Михайловна
делает это превосходно.

Встретившие нас в «Медведе»
продавцы, Евгений и Михаил, устро�
или настоящий «оружейный пир»,
выложив на специально отведённый
для этого прилавок образцы всех
средств самообороны, которые толь�
ко нашлись на полках.

Похоже, для ребят покупательни�
ца в магазине – не такая уж редкость:
Наивные вопросы Анны Михайлов�
ны не вызвали у них и тени замеша�
тельства или известного мужского
высокомерия, хотя к самой теме ис�
следования они отнеслись скептиче�
ски.

Наблюдая невинное и непосредст�
венное обращение Анны Михайлов�
ны с оружием, продавцы не раз выти�
рали горестные слезы, и, бывало, убе�
гали в служебный коридор, чтобы
вволю похихикать. Однако наш экс�
перимент проявил некоторые (чисто
женские) «кинематические», психо�
логические и бытовые особенности:

– электрошокер, подхваченный
испытательницей с прилавка за шну�

рок, словно это сумочка (чисто ин�
стинктивно);

– с трудом взводимый затвор газо�
вого пистолета (тугая возвратная
пружина, не поломать бы ногти); га�
зовый баллончик, удерживаемый
в небезопасном для дамы положении
(опять же – ногти!); 

– зажмуривание и ступор, в кото�
рый сначала «впала» Анна Михай�
ловна, когда мы попытались при по�
мощи «грозного» Михаила смодели�
ровать нападение; 

– невозможность прикрепить
к поясу тесных дамских брюк хоть
какую�нибудь кобуру;

– полный бардак (с мужской точ�
ки зрения) в дамской сумочке, где не
то, что пистолет, кошелёк сразу не
отыщешь…

Что поделать, девчонки в детстве
не играют «в войнушку», освобожда�
ются милосердными школьными во�
енруками от неполной разборки�
сборки автомата Калашникова (уча�
ствуют только в состязаниях по
скоростному натягиванию противо�
газа), не служат срочную…

Оружие для большинства дам –
предмет инородный, по общему мне�
нию. Тем не менее, благодаря беспри�
мерной самоотверженнос�
ти испытательницы, нам удалось 
собрать, обобщить и оценить резуль�
таты.

Результаты
Начну с «аперитивов» (газовые

баллончики) «ШОК» («Хитон»,
Санкт�Петербург) и «Оружие проле�
тариата»  («Техкрим», Москва).

Мнение дамы (+)
Оба баллончика:

– удобно носить где угодно,
–  трудно случайно нажать клапан, 
– оба обладают низкой ценой.

«Шок»:
– устраивает воздействие.

Мнение дамы (
):
«Шок»:

– не уверена, что смогу сломать пре%
дохранительную пластину большим
пальцем, 
– на баллончике нет информации,
следует ли её обрезать, и если да,
то какие меры предосторожности
предпринимать,
– мало места в крышечке для большо%
го пальца, высока вероятность сло%
мать ноготь, и выронить баллончик
в самый неподходящий момент.

«Оружие пролетариата»
– не устраивает воздействие.
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Марка баллончика: «ШОК» «Оружие пролетариата»
Производитель: НТЦ «Хитон», АО «Техкрим»,

г. Санкт-Петербург г. Москва
Масса, г: 35 40
Эффективная дальность
действия, м 1-2 1-2

Действующее олеорезин капсикум газ CS, 135 мг
вещество, количество: (вытяжка кайенского перца) морфолид 

1000 мг пеларгоновой
кислоты, 1000 мг

Воздействие: слезоточивое, раздражающее
Опыт применения*: действует на людей не действует на 

в состоянии алкогольного сильно пьяных, 
опьянения, на собак слабо действует 

на собак
Конструктивные на крышке клапана предохранитель на 
особенности: имеется предохранительная крышке не 

пластина, соединенная предусмотрен,
с крышкой пятью тонкими кнопка клапана 
перемычками-литниками, расположена 
которые должны ломаться в заметном 

при сильном продавливании, углублении 
либо предварительно крышки, требуется 
обрезаться ножом заметное усилие

для нажатия на клапан
Цена, руб **: 130 150
**Здесь и далее – розничная цена в магазине, предоставившем образцы для испытаний

* Здесь и далее – по сведениям
продавцов и покупателей, с инте-
ресом наблюдавших за «опыта-



Оценка (здесь и далее – оценка
приемлемости средства самообороны
лично для испытательницы, по пяти%
балльной шкале):

«Шок»: ***
«Оружие пролетариата» **

Испытательница о баллончиках:
«Думаю, что это средство самообо%
роны слабенькое. Так, для спокойст%
вия. Честно говоря, действие газового
баллончика на себе, слава Богу, ни ра%
зу не испытывала, наверное, непри%
ятное ощущение. Но то, что можно
самой пострадать при применении –
плохо. Хотя себе «ШОК» всё равно
купила: стоит%то копейки!»

«Салат» на нашем «пиру» один,
зато уникальный – «УДАР»:

Мнение дамы (+):
– очень лёгкий,
– устраивает воздействие, не надо
следить за ветром,
– имеется предохранитель,
– «лёгкий» спуск,
– приемлемая цена.

Мнение дамы (
):
– очень широкая, неудобная рукоять,
– слишком длинный ход спускового
рычага,
– предохранитель ненадежен: есть
вероятность самоотключения при

контакте с другими предметами
в сумочке или кармане,
– некрасивый.

Оценка: ***

Испытательница об «Ударе»: «На
мой взгляд, лучше, чем баллончик! Це%
на не напрягает. Но очень неудобный
пред мет. Этот спуск с левой сторо%
ны… Ужас! А левшам что делать?!
И потом: на стартовых пистолети%
ках (когда%то продавали такие
в спортивных магазинах), для того,
чтобы выстрелить, надо было про%
сто сжать рукоятку, там такая
большая клавиша была. А почему тут
нельзя было так сделать?»

Переходим к «горя�
чим блюдам». На «пер�
вое» у нас – отечествен�
ные газовые пистолеты
(ИЖ�79�8, ИЖ�77�8)
и импортный револьвер
(«Combat»), на выбор:

Мнение дамы (+):
ИЖ%79%8 

– внушительный, угрожающий вид,
матовый, полное впечатление, что
настоящий, красивый,
– хорошая эргономика, удобно дер%
жать, ногти не цепляются за детали
пистолета, нет выступающих час%

тей, удобно браться за затвор,
– удобно носить в сумочке или кар%
мане,
– есть надежный предохранитель
(патрон в патроннике может нахо%
диться безопасно).

ИЖ%77%8
– красивый,
– небольшое усилие при заряжании,
короткий ход затвора,
– относительно небольшое усилие на
спусковом крючке (самовзвод), незна%
чительное усилие при взведённом
курке,
–  удобно держать в «сильной» руке,
«Combat»
– угрожающий вид,
–  хорошая эргономика, удобно дер%

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2004 35

Название средства самообороны: «УДАР»
Производитель: АО Кировский завод «МАЯК», г. Киров
Масса, г: 130
Эффективная дальность действия, м: 3-5
Марка заряда: баллончик аэрозольный

малогабаритный (БАМ-1, БАМ-2)
Количество зарядов: 5
Действующее вещество/ аэрозольная смесь
количество в заряде: морфолида пеларгоновой

кислоты/5,5%
или вытяжка кайенского перца

Воздействие: слезоточивое, раздражающее
Опыт применения: действие, аналогичное

газовому баллончику соответствующего
состава, так как внутри заряда находится

маслянистая жидкость, при выстреле 
струя не рассеивается, а разбивается 

о цель (меньше риск «самопоражения»)
Описание: пластиковая коробка, напоминающая 

по форме пистолетную рукоять,
с расположенным слева пружинным
спусковым рычагом, приводимым 

в действие большим пальцем
правой руки; на спусковом рычаге

имеется предохранитель в виде
пластикового движка, перемещаемого

вдоль консоли рычага
Цена, руб: 560



жать, ногти не цепляются за детали
револьвера,
– относительно небольшое усилие на
спусковом крючке, плавный ход спус%
кового крючка,
– хороший баланс.

Мнение дамы (
):
Все образцы

– тяжёлые, оттягивают как кар%
ман, так и сумочку.

ИЖ%79%8
– тугая возвратная пружина затво%
ра, заряжание требует большого уси%
лия,

– очень тугой спуск самовзводом,
при взведённом курке усилие на спус%
ковом крючке тоже велико.

ИЖ%77%8
– много выступающих частей,
– отсутствует предохранитель, воз%
можен случайный выстрел,
– узкий затвор, неудобно держать
«слабой» рукой при заряжании,
– ненатурально блестящий, скольз%
кий.

«Combat»
– из%за барабана слишком широкий,
никуда не помещается,

– слишком длинный ход спускового
крючка, палец устает нажимать, по%
ка выстрел произойдёт.

Оценка:
ИЖ%79%8 ****(+)
ИЖ%77%8 ***
«Combat» ****

Испытательница о газовых писто�
летах и револьверах: «Я влюбилась
в пистолет Макарова! Грозный,
изящный, удобный! От одного вида
можно убежать! Я б его купила, до%
ступная цена. Поставила бы «пять
звезд», если бы не такие тугие пру%
жины: Я пока его заряжаю, да спуско%
вой крючок спускаю двумя указатель%
ными пальцами, меня же голыми ру%
ками можно брать! Американский
револьвер тоже понравился очень.
Но он какой%то экзотичный, что ли.
Не страшный».

«Гарнир» у нас остренький – элек�
трошокеры от московской фирмы
«МартЪ»:

Мнение дамы (+):
«Марго»

– небольшой,
«Мальвина»

– аккумулятор – это удобно!
– камуфлируется под зонтик – ори%
гинально!
– большое напряжение тока,
– крепкий корпус, можно пользовать%
ся как дубинкой.

Мнение дамы (
):
«Марго»

– ужасно неудобный, какой%то несе%
рьезный,
– маленькое напряжение тока.

«Мальвина»
– камуфляжный чехол только черно%
го цвета, женские зонтики, обычно,
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Название: ЭШУ АИР-202 ЭШУ АИР 140РУ-К.111 
«Марго» К333 «Мальвина»

Производитель: ООО «Мартъ.Ру», Москва
Масса, г: 240 350
U разряда, кВ 42 85
Мощность, Вт: нет данных 3
Тип батареи: элемент питания встроенный

типа «Крона» аккумулятор 
(в комплект входит 

сетевой шнур)
Воздействие: болевое, путем контактного воздействия 

на тело нападающего электрическим разрядом 
высокого напряжения

Описание: пластиковый коробчатый металлический корпус
корпус размером с полторы цилиндрической формы

сигаретных пачки, контактная с пластиковой рукояткой,
группа расположена под напоминает небольшую

углом к рукоятке, дубинку; контактная группа
на лицевой части коробки миниатюрная, расположена

имеется выключатель, на «гарде»; имеется
кнопка пуска – на узкой выключатель,

стороне коробки, на «ударном» конце
под контактной группой «дубинки»;

с обратной стороны –
утопленная в «гарду»

кнопка пуска
Цена, руб: 980 4 590

Название: Пистолет Пистолет Револьвер 
ИЖ-79-8 ИЖ-77-8 Combat

Производитель: ОАО «Ижевский ОАО «Ижевский Smith&Wesson Co.
механический завод» механический завод»

Масса, г: 625 750 950
Эффективная 
дальность действия, м: 3-5
Патроны: газовые, 8 мм газовые, 8 мм газовые, 9 мм
Количество патронов: 8+1 8+1 5
Действующее вещество/ морфолид пеларгоновой
количество: кислоты/90 мг или перец/90 мг
Воздействие: аналогичное воздействию газового 

баллончика с соответствующим зарядом
Конструктивные по конструкции по конструкции по конструкции 
особенности: аналогичен аналогичен аналогичен

пистолету пистолету Марголина, револьверу 
Макарова ствол укорочен S&W Combat

Цена, руб: 3 320 2 380 4 230



цветные,
– великоват для дамской сумочки,
удобно носить только на запястье,
– трудно определить, в каком поло%
жении находится выключатель (ВКЛ
или ВЫКЛ),
– высокая цена,
– утопленную в «гарду» кнопку пуска
трудно найти, особенно в «закамуф%
лированном» состоянии.

Оценка:
«Марго» *
«Мальвина» ***

Испытательница об электрошоке�
рах: «Наверное, шокеры и другие есть,
но в магазине были только эти два.
«Марго» получил один балл, потому
что я так и не поняла как им пользо%
ваться, Миша даже нападение ими%
тировал. Никак не удобно. А «Маль%
вина» понравилась – сделать бы её
чуть покороче, чехольчик ей цветной
сшить, да с выключателем разо%
браться: или «ВКЛ%ВЫКЛ» напи%
сать заметно, или форму выреза из%
менить, чтобы в выключенном состо%
янии движок был как бы в пазике
таком, ну вы понимаете… А кнопку
пуска я бы сделала выпуклой, чтобы
её быстрее можно было нащупать.
Не знаю, что бы выбрала: «Мальви%
ну» или ИЖ%79%8. Хотя, с пистоле%
том себя как%то увереннее чувству%
ешь…»

А теперь – «главное блюдо» от на�
шего шеф�повара (пистолеты бесст�
вольные «ОСА»)…

Мнение дамы (+):
Обе «ОСЫ»

– очень эффективное воздействие,

– удобная рукоять, лёгкий спуск,
– помещается в сумочку,
– достаточный боезапас.

«ОСА ПБ 4%1»
– лазерным целеуказателем можно
просто напугать.

Мнение дамы (
):
Обе «ОСЫ»

– чересчур широкий, в карман не по%
мещается.

«ОСА ПБ 4%М»
– высокая цена.

«ОСА ПБ 4%1»
– очень высокая цена.

Оценка:
«ОСА ПБ 4%М» ***
«ОСА ПБ 4%1» ****

Испытательница о семействе
«ОСА»: «Сразу видно, что эти пис%
толеты создавались специально для
самообороны. Если б не цена – они бы
победили, но за цену я снизила оценку
на один балл. Я бы купила штучку
с лазером, но – слишком дорого…»

«Пир» завершается традицион�

но – «десертом». «Стражник»…
Мнение дамы (+):

– лёгкий, компактный и удобный,
– есть предохранитель,
– «лёгкий» спуск,
– можно носить где угодно,
– приемлемая цена.

Мнение дамы (
):
– при смене кассеты не очень%то про%
сто будет попасть пазами на высту%
пы корпуса.

Оценка: *****

Испытательница о «Стражнике»:
«Похож на «Осу», только легче
и удобнее. Без сомнения, я бы купила
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Название: ОСА ПБ 4М ОСА ПБ 4-1
Производитель: ООО «Новые оружейные технологии»,

г. Сергиев-Посад
Масса, г: 280 320
Эффективная дальность действия, м: 5-7
Патроны: 18х45, с электровоспламеняемым капсюлем
Количество патронов: 4
Типы патронов: травматический/осветительный/сигнальный
Воздействие: травматическое, шоковое
Конструктивные электроспусковое устройство предохранитель отсутствует
особенности: на основе пьезоэлектрического электроспусковое устройство

генератора, капсюльные на основе электрической батареи,
контакты игольчатого типа, капсюльные контакты плавающие,

подпружиненные, отсутствуют кольцевого типа, подпружиненные
стенки между «патронниками», «патронники» разделены стенками,

предохранителя нет, имеется
лазерный целеуказатель

Цена, руб: 6 800 9 450



«Стражник». Показалась сложной
процедура замены кассеты, но, поду%
мав, решила, что это дело навыка. Раз
купила оружие – научись им пользо%
ваться, так ведь? Так что оценка –
«пять»!

Знакомясь с оружием самооборо�
ны, мы рассматривали также чехлы
и кобуры, разработанные под них.
К сожалению… Впрочем, пусть испы�
тательница скажет сама:

«Все чехлы и кобуры, которые нам
предложили, рассчитаны на ношение
на поясе, в крайнем случае – на плече%
вом ремне. Женщине это, в большин%
стве случаев, неудобно. Скорее всего,
любое оружие будет находиться
в дамской сумочке. Мне кажется, это
не эффективно. Тут вот что важно:
Сумочку, в которой лежит оружие,
надо носить так, чтобы её было
трудно вырвать, то есть не на плече,
а ЧЕРЕЗ плечо, или на шее. В театр
так, конечно, не пойдешь… Ещё я по%
думала, что кобура – эта такой
предмет туалета, как чехольчик для
мобильника. Его можно носить на
шее, он же небольшой! Почему конст%
рукторы амуниции об этом не дога%
дались? Мне рассказали, что есть
еще такие пластиковые кронштейны
для пистолетов, спортивные, кото%
рые крепятся к поясу, как кобура.
Из них оружие выхватывается быс%
тро, и бок не оттопыривает… Тоже
здорово. Ещё у всей амуниции цвета
унылые: чёрный да коричневый. Весе%
лее надо быть!..»

В общем�то, всё. Скажу только
еще пару слов напоследок.

Напоследок

1. Чтобы можно было оценить
средства обороны не только внутри
одной группы, но и между собой, ру�
ководствуясь принципом «цена/ка�
чество» (цена оружия к качеству са�
мообороны), мы с Анной Михайлов�
ной предположили, что у нас есть
бюджет. Оценив свои, прямо скажем,
средние доходы, А. М. предложила
сумму в пять тысяч рублей. Этот
фактор, в основном, и принимали
в расчёт, расставляя оценки оружию.

2. Исследование, конечно, не бы�
ло полным, да и мнение одной дамы
вряд ли заставит делать далеко иду�
щие выводы. Надеюсь, читатели мол�
чать не будут, выразят свое мнение.
Проблема�то, оказывается, есть.

Женщины – это весьма многочис�
ленная группа покупателей всего во
всём мире, но отечественные оружей�
ные магазины они своим вниманием

пока обходят. Искренне жаль, что
российское оружие самообороны для
них не очень�то приспособлено,
за редким исключением.

3. Миром правит любовь. Господа
оружейники, прошу вас, в нелёгких
трудах своих помните о любимых да�
мах! Когда мужья на работе, жены
хотят защищать своих детей, и чувст�
вовать себя в безопасности. Они, как
и мы, хотят владеть оружием эффек�
тивно. Без риска. Удобно. С удоволь�
ствием.

От автора: выражаю глубокую
благодарность всему персоналу мага%
зина «Медведь» (г. Челябинск) и лич%
но директору Сергею Озерскому – за
предоставленные возможности; Анне
Михайловне Вавиловой – за бескоры%
стие и добросовестность.
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Название оружия: «Стражник»
Производитель: ОАО «Ижевский механический завод»
Масса, г: 200
Эффективная дальность действия, м: 5-7
Патроны: 18х45, с электровоспламеняемым

капсюлем
Количество патронов: 2
Типы патронов: травматический/осветительный/

сигнальный
Воздействие: травматическое, шоковое
Конструктивные особенности: изготовлен из пластмассы,

электроспуск на основе батареи,
в спусковой скобе имеется

предохранитель, в комплекте
запасная кассета для патронов

Цена, руб: 4 900

От редакции: По просьбе автора,
гонорар перечислен на счёт Челя%
бинской областной общественной
организации Практической стрель%
бы.


