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Приветствую Вас, Дорогие читатели!

Во-первых, хочу всех поздравить с на-

чалом зимы и соответственно с началом 

охоты на копытных.

Во-вторых, хочу еще раз поблагодарить 

российских партнеров, участвовавших 

с нами в корпоративном охотничьем ме-

роприятии СЕЗОН ОХОТЫ 2014, которое 

прошло 15 ноября 2014 года. А именно, 

компанию DEDAL, которая уже более 20 

лет производит ночную, дневную оптику 

и тепловизоры, компанию ORSIS с ее вы-

сокоточными оружейными комплексами и 

компанию 3M PELTOR с ее приборами за-

щиты слуха и зрения охотников. Отчет о 

мероприятии вы найдете на центральных 

разворотах этого номера. 

В свете введенных против нашей стра-

ны санкций хочется отметить, что компа-

нии DEDAL и ORSIS производят продукцию 

не то, что не хуже, а во многом превосхо-

дящую импортные аналоги. Дополнительно 

в ходе общения нами был задан вопрос, 

который беспокоит владельцев нарезного 

оружия - отсутствие на прилавках оружей-

ных магазинов нарезных патронов импорт-

ного производства. А особенно тех кали-

бров, которые в России вообще не произ-

водятся, а оружия под них у людей на руках 

имеется уже в достаточном количестве. 

Компания ORSIS заверила нас, что она 

весь этот год занимается данным вопросом 

и в феврале 2015 года в продаже появятся 

нарезные патроны ходовых калибров под 

отечественным брендом. Что же, очень на 

это надеемся. 

Артем Богодяж,
главный редактор

Впереди нас ждут холода, именно по-

этому в журнале вы найдете статьи о но-

вых зимних костюмах компании GRAFF 

и уникальной посуде BAROCOOK, позво-

ляющую вскипятить воду без огня. Мы 

попробовали, действительно работает. 

Также на страницах журнала вы найдете 

статью об истории компании PELTOR, ко-

торая более 40 лет занимается защитой 

органов зрения и слуха.

Вас ждет отчет о посещении выставки 

ARMS&HUNTING 2014 и испытания за-

крутки типа звездочка гладкоствольных 

патронов при помощи полуавтоматиче-

ской системы.

Подводя итоги, хотелось бы всех по-

здравить с наступающим НОВЫМ 2015 

годом, пожелать всем хорошего отдыха, 

и отметить, что склоны КРАСНОЙ ПО-

ЛЯНЫ готовы принять неограниченное 

количество лыжников, сноубордистов и 

просто желающих подышать чистейшим 

горным воздухом по очень гуманным це-

нам. Проверено лично.

Артем Богодяж
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МР-155
Задача стояла, при сохранении надежности работы вообще и работы с любыми 

видами боеприпасов, уменьшить вес, добавить возможность регулировки приклада, 
улучшить баланс и добавить в базовой версии возможность установки прицельных 
приспособлений. 

За основу было взято всё то же МР-153. 

Задача стояла, при сохранении надежности 

работы вообще и работы с любыми видами 

долы, которые способствуют снижению 

веса. Отличается извлекатель, для упро-

щения он стал безосевым. Иногда звучит 

вопрос: для чего нужен извлекатель, ведь 

большинство моделей обходятся без него 

(Извлекатель – это второй зуб на затворе)? 

Ружье может работать и без извлекателя, 

но при условии качественного патрона с 

жесткой закраиной идеальной формы. У 

патронов не лучшего качества закраина 

иногда бывает покатой. Она также может 

сильно раздуваться и изменять свою форму 

в процессе выстрела. Тогда выбрасыватель 

просто соскальзывает с нее. Так что в слу-

чае МР-155 извлекатель позволяет повыша-

ет надёжность работы ружья. 

Также для снижения веса был разрабо-

тан новый ударно-спусковой механизм. Если 

крючка уменьшился на 2 мм. 

Необходимо отметить еще несколько 

важных моментов. Прицельная планка ароч-

ного типа снижает вес, механизм газового 

регулирования перенесён на поршни, что не 

только уменьшило вес затвора, но и повлия-

ло в лучшую сторону на баланс ружья.

В целях повышения потребительских ка-

честв введена отсечка патронов. На стволь-

ной коробке установлен флажок отсекателя 

подобный тому, который ставится на Брау-

нинг с 1905 года.

В современном мире, мы уже не можем 

пользоваться одной и той же вещью на про-

тяжении длительного времени, как бы она 

не была хороша. Это касается всего что 

угодно, начиная от сотовых телефонов и 

заканчивая автомобилями. В эту же катего-

рию в последнее время попадает и охотни-

чье оружие. Эти же самые законы и толкают 

производителей постоянно что-то менять в 

своих изделиях, создавая новые модели. 

Приятно удивляет, что такие производите-

ли, как «Ижевский механический завод» 

стараются идти в ногу со временем. Не так 

давно в продажу, на замену широко извест-

ной модели МР-153, разошедшейся по миру 

тиражом более 600.000 экземпляров прихо-

дит новое ружье – МР-155.

Что же нового мы найдем в данном ру-

жье? Имеет ли смысл менять свой прове-

ренный временем МР-153 на МР-155?

Наверное, перед тем как рассказывать 

про само ружье, нужно очень кратко вер-

нуться к истории. В декабре 2010 года на 

ижевском заводе был назначен главный 

конструктор по созданию нового ружья 

- Александр Ушерович Дорф.  Непосред-

ственно разработкой занялись - руководи-

тель группы производства многозарядных 

ружей Марат Шамильевич Сабирзянов и 

конструктор Преображенцев Владимир, не-

посредственную помощь оказал инженер-

конструктор Заяц Олег Юрьевич.

боеприпасов, уменьшить вес, добавить воз-

можность регулировки приклада, улучшить 

баланс и добавить в базовой версии воз-

можность установки прицельных приспосо-

блений.

Наверное, основной задачей являлось 

все-таки облегчение оружия. 

Одним из решений стало создание но-

вой укороченной ствольной коробки. На 

МР-155 она короче на 11 мм в ружьях под 

патрон 12х76. Коробка по-прежнему изго-

тавливается из высокопрочного авиацион-

ного алюминия марки В95. Этот материал 

Также из нововведений присутствие на 

коробке крепления для оптических приспо-

соблений по типу "Ласточкин хвост". Уве-

личена кнопка предохранителя, она стала 

больше и удобнее.

На МР-155 добавлена возможность регу-

лировать приклад в горизонтальной и верти-

кальной плоскостях, при помощи проставок 

между ствольной коробкой и прикладом.  

Добавлен затыльник прилично смягчающий 

отдачу.  И что особенно приятно, для при-

личной части Российских охотников, МР-155 

будет выпускать с исполнение для левшей.

Знакомясь со всеми этими изменениями 

нужно остановиться на главном. Впервые в 

Российском производстве оружия анонси-

рована взаимозаменяемость стволов. По-

явилась возможность постановки дополни-

тельного ствола без слесарной подгонки в 

условиях ремонтной мастерской. Для чего 

это сделано мы можем только гадать.

По заявлениям создателей оружия в 

процессе проектирования каждая деталь, 

каждый элемент МР-155 были проработаны 

на предмет технологичности и минимиза-

ции веса, при этом без потери прочности. 

Новинка получилась лёгкой, удобной, с ори-

гинальным и узнаваемым дизайном. Вес ру-

жья со стволом в дереве и калибре 12х76 в 

среднем составляет 3,05 кг, в калибре 12х89 

– 3,15 кг. В пластмассе масса выше на 100 г.  

Из недостатков можно отметить то, что 

УСМ рассыпается при его извлечение, вы-

падает штифт оси ударника и то, что пока 

в продаже нет вариантов в пластике. Других 

нареканий  нет.

Обнаружилось, что МР-155 при стрельбе 

закидывает больше, чем МР-153. Начали 

разбираться. Пришли к выводу, что массив-

ный регулятор размещенный на поршне, уве-

личил движущуюся при выстреле массу. Ре-

зультат оказался очевидным. Ружьё будет 

швырять при стрельбе, так что дуплет будет 

произвести проблематичней, чем из МР-153.

Текст: Модест Курков
Фото: Интернет

используют большинство производителей в 

мире для производства ствольной коробки. 

Сверху на коробке имеются пазы для уста-

новки оптики или переходных планок, тоже 

снижающие вес. 

Затвор МР-155 в целом аналогичен МР-

153.  На изделии появились продольные 

ЛАСТОчКИН ХВОСТ

НОВЫЙ ЛЕГКИЙ УСМ

ОТСЕКАТЕЛЬ
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОРШНЯ

сравнивать новую конструкцию с МР-153, то 

в ней стало меньше деталей, а основание 

ударно-спускового механизма конструкторы 

выполнили из высокопрочного полиамида. 

Для облегчения штифты УСМ были заме-

нены на пластиковые (оружейный пластик).

Благодаря переделке УСМ ход спускового 
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BAROCOOK -
ТЕПЛАЯ ПОСУДА

Система BaroCook действительно достойная вещь, которая имеет право занять 
свое место у вас в рюкзаке, причем прилично сэкономив место на горелке и 
топливе для нее.
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О пользе здорового питания в наши 

дни сказано много, и ни для кого не се-

крет, что одним из главных постулатов 

является ежедневный прием теплой 

пищи. Эта задача легко выполнима в 

жится в течение 20 минут. После чего, в 

течение часа температура остается на 

уровне 70-75С°. За это время можно при-

готовить кашу, макароны, яйца и подо-

греть любую взятую с собой еду. 

использованием контейнера 850мл. 

Первый эксперимент мы поставили 

при комнатной температуре 23С°. По 

инструкции в пластиковый контейнер 

кладем термоэлемент. Далее, необходи-

мо залить его водой.  Воды нужно до-

бавить именно столько, сколько указан-

но в инструкции, иначе, если добавите 

больше, то она перельётся через край. 

Для удобства в пакете, где находился 

термоэлемент, есть мерная система. На-

ливаем туда воду до уровня, и выливаем 

в контейнер. Ждем, пока термоэлемент 

активируется (у нас это заняло 30 сек.), 

и ставим металлический контейнер. В 

металлический контейнер заранее по-

ложили макароны и залили их водой. 

Закрываем герметичной крышкой. По 

инструкции нужно выждать двадцать 

минут. Что мы и сделали. Удивительно, 

макароны действительно приготовились. 

Второй эксперимент было решено 

провести в морозилке, так сказать при-

ближено к погодным условиям, когда 

очень холодно. Действия те же самые, 

что и в первом тесте, с той лишь раз-

ницей, что контейнер с макаронами мы 

поместили в морозильную камеру. Темпе-

ратура при открытой дверце составляла 

КОМПЛЕКТ ПОСУДЫ BAROCOCK

домашних условиях, но как только мы 

оказываемся вдали от цивилизации, это 

создает дополнительные трудности. 

Компания BaroCook создала уникаль-

ную посуду, с помощью которой, можно 

легко, приготовить или подогреть обед 

без огня, газа и электричества в любых 

погодных условиях. В основе работы 

этой посуды лежит технология, которая 

давно зарекомендовала себя в армии 

США. Это выделение тепла термоэле-

ментами при соприкосновении их водой.

Основная линейка продукции компа-

нии BaroCook представлена контейнерами 

на 850 мл, на 1200 мл и стаканом 310 мл.

 Система BaroCook представляет со-

бой, комплект из двух контейнеров (из 

пищевой нержавеющей стали и термо-

стойкого поликарбоната), герметичной 

крышки, неопренового чехла и нагре-

вательного элемента baropack. При ак-

тивации термоэлемента температура в 

контейнере поднимается до 95С°, и дер-

Обещания, которые дает BaroCook 

просто фантастические. «Доверяй, но 

проверяй», - гласит русская пословица, 

поэтому решено было повести два экс-

перимента по приготовлению макарон с 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В BAROCOCK ЗА 60 МИН.

График средней температуры воды при тестировании
в течении 1 часа
* Температура содержимого может отличаться в различных ситу-

ациях, зависит от типа пищи и температуры окружающей среды
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТРИЦ ЗАВОДА «ВЭЛКОНТ»
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ДУЛЬЦА РУЖЕЙНЫХ ГИЛЬЗ 70 И 76 ММ 
СПОСОБОМ «ЗВЕЗДА»

Если вы по каким-то причинам пришли к тому, что решили заряжать патроны 
своими руками, полезно будет знать весь процесс зарядки охотничьих патронов.

В настоящее время на оружейном 

рынке довольно широко представле-

ны боеприпасы для охотничьих гладко-

ствольных ружей, как отечественных 

фирм, так и зарубежных производителей. 

Это патроны 12, 16, 20 и 410-го калибров. 

По своим потребительским свойствам и 

качеству они, в основном, удовлетворя-

ют требованиям охотников. В какой-то 

момент любой охотник начинает зани-

маться самостоятельным снаряжени-

ем патронов. Причины этого могут быть 

разные: кто-то пытается сэкономить, 

у кого-то присутствует тяга к новому, кто-

то пытается сделать чудо-патрон. Если 

вы по каким-то причинам пришли к тому, 

что решили заряжать патроны своими ру-

ками, полезно будет знать весь процесс 

зарядки охотничьих патронов.

Технологический процесс изготовле-

ния патронов состоит из следующих опе-

раций:

1. Подготовка рабочего места.

2. Восстановление и подготовка к Текст: Ирина Морозова
Фото: Автор

-8,6С°. Через двадцать минут, как и при первом эксперименте, 

мы открыли крышку контейнера, и измерили температуру со-

держимого контейнера.  Результат нас порадовал 95С°, да и 

макароны получились отменные. 

 Подведя итоги, хочется сказать, что система BaroCook дей-

ствительно достойная вещь, которая имеет право занять свое 

место у вас в рюкзаке, причем прилично сэкономив место на 

горелке и топливе для нее. Тем самым, значительно облегчив 

вам рюкзак. Это удобная, быстрая и самое главное безопасная 

посуда, которая принесет много положительных эмоций в ходе 

ее эксплуатации.

Приобрести продукцию компании BaroCook вы можете 

в магазине «Кольчуга» г. Тольятти, ул. Офицерская  35, 

т. 8 (8482) 50-20-60

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ В ПОСУДЕ BAROCOCK

повторному использованию стреля-

ных гильз.

3. Капсюлирование.

4. Взятие навески пороха и засыпка 

его в гильзу.

5. Вставка картонной прокладки на 

порох (порохового пыжа).

6. Вставка пыжей.

7. Отмеривание (взвешивание) дро-

бового снаряда и установка проклад-

ки на дробь.

8. Заделка края гильзы.

9. Осмотр, калибровка, маркировка 

патронов.

10. Контрольный отстрел патронов.

Рассмотрим более подробно опе-

рацию 8 –– закрытие дульца ружейных 

гильз 70 и 76 мм способом «звезда», ис-

пользуя матрицы завода «Вэлконт».

Шаг 1. 

Проверить расстояние 12мм от дроби 

до края гильзы. Для этого прижать дробь 

медным столбиком с усилием от 2 до 

10кг. При несовпадении отметки столби-

ка и края гильзы произвести регулировку. 

Устанавливается или обрезается допол-

нительный пыж. Нечеткое выполнение 

операции может привести к пережатию 

внутренних элементов патрона, так как 

усилия при закрытии значительны. Сла-

бое сжатие так же вредно. Кроме того, 

лепестки звездочки могут провалиться 

внутрь или выступать наружу. Это приве-

дет к ослаблению давления форсирова-

ния во время выстрела.

Шаг 2. 

Установить гильзу в подставку. Все 

матрицы прессуются до упора в подстав-

ку. Это гарантирует однообразное выпол-

нение операций, стабильность высотных 

размеров патрона, отсутствие деформа-

ции гильзы. Проверяется высота гильзы 

над опорной поверхностью 20±0,5мм. В 

последующем смятие лепестков на шаге 

6 свидетельствует о недостаточности вы-

ступания. Устраняется подрезкой торца 

подставки. Для гильз 76мм предусмотрено 

дополнение опоры.

Шаг 3.

Прессовать гильзу матрицей со звез-

дочкой. Старые сгибы б/у гильз ориенти-

ровать по риске на матрице. Формируются 

сгибы предварительно, чтобы не прорезать 

гильзу.

Шаг 4.

Прессовать гильзу матрицей с гладким 

конусом. Сгибы формируются окончатель-

но воздействием на внешнюю поверхность 

гильзы. Чтобы сформированный конус не 

успел раскрыться, к следующему шагу 5 

надо переходить за короткое время.

Шаг 5.

Прессовать гильзу матрицей с конусным 

выступом. Прежде, чем прессовать надо 

«поймать» конусом матрицы конус гильзы. 

Иначе можно окончательно испортить па-

трон. Если конус гильзы успел раскрыться, 

и матрица не наживляется, надо повторить 

прессование по шагу 4. Если звездочка по-

сле прессования «провалилась», это свиде-

тельствует о нечетком выполнении шага 1.

Шаг 6.

Прессовать гильзу матрицей с плоским 

дном. Если лепестки «наезжают» друг на 

друга, то велик выступ по шагу 2. Если цен-

тральное отверстие велико, то мал выступ 

гильзы по шагу 2.

После выполнения шага 6 патрон го-

тов к применения в неавтоматических 

ружьях. Для подготовки патрона к авто-

матическим ружьям предусмотрена до-

полнительная операция формирования 

бортика звездочки. Применяется на-

стольная закрутка завода «Военхот» с 

присоединительной резьбой М8.
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МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

Шаг 7. 

Установить гильзу вместе опорой в настольную закрутку. 

Матрицей с выступами выровнять края буртика и сформиро-

вать заходный радиус гильзы.

Лучше применять модификацию настольной закрутки со 

свободной подачей. Этой же матрицей можно пользоваться 

для заделки дульца гильз простой закруткой.

Окончательно закрытые патроны имеют правильно сформи-

рованную звездочку, радиусный буртик и постоянную высоту.

Формовка дульца гильзы звездочкой предпочтительнее 

для стабилизации параметров выстрела. В таком варианте 

отсутствует дробовая прокладка, которая вносит элемент не-

определенности после вылета снаряда из ствола. При фор-

мовке важно выдержать общую высоту патрона с точностью 

до 0,2 мм. Используя комплект матриц завода «Вэлконт», в 

который входят мерный столбик, четыре матрицы формовки 

звездочки, матрица завальцовки и опорная обойма.

Этот комплект формирует правильную звезду и закру-

гленный буртик и полностью отвечает принципу стабильной 

размерной сборки. Собранные патроны имеют практически 

постоянную высоту и, следовательно, сохраняют одинаковую 

плотность сжатия комплектов.

Данный комплект матриц для закрытия дульца, способом 

«звезда», завода «Велконт», а также все необходимое для са-

мостоятельного снаряжения патронов можно приобрести по 

адресу: г. Тольятти, б-р Луначарского, 17, магазин "Тульское 

Оружие". Т:  (8482) 339024 

Текст: Константин Китаев
Фото: Сергей Ярушкин

ШАГ №1

ВЕРХНИЙ КРАЙ ЦИЛИНДРА И КРАЙ
СТОЛБИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НА ОДНОМ УРОВНЕ 

ШАГ №2

ШАГ №4

ШАГ №3

ПРЕССУЕМ ГИЛЬЗУ
МАТРИЦЕЙ С  КОНУСНЫМ ВЫСТУПОМ

ПРОВЕРЯЕМ ВЫСОТУ ГИЛЬЗЫ НАД
ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ШАГ №6ШАГ №5

МАТРИЦЕЙ С ВЫСТУПАМИ
ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ БОРТИКА

ПРЕССУЕМ
ГИЛЬЗУ
МАТРИЦЕЙ 
С ПЛОСКИМ
ДНОМ

ПРЕССУЕМ
ГИЛЬЗУ
МАТРИЦЕЙ 
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ 
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СЕЗОН ОХОТЫ
15 ноября 2014 года группа компаний «Арсенал», журнал «Patron» совместно с 

рестораном «Усадьба» провели очередное традиционное мероприятие для охотников 
«Сезон Охоты». 

В ОБОЙМЕ

15 ноября 2014 года группа компаний 

«Арсенал», журнал «Patron» совместно 

с рестораном «Усадьба» провели еже-

годное традиционное мероприятие для 

охотников «Сезон Охоты». 

Мероприятие посетили представите-

ли компаний «ORSIS», «Dedal-NV» и «3M 

Peltor», звездой вечера   был Заслужен-

ный Артист Российской Федерации Ан-

дрей Федорцов.

Интересная и насыщенная про-

грамма ждала каждого в этот вечер. А 

все началось с недетских развлечений 

-  давно ли вы катались на БРДМ, или 

стреляли из травматического оружия в 

тире – все были в восторге, а горячи-

тельные напитки только подогревали 

восхищение и интерес. Гостей   встреча-

ли организаторы мероприятия - дирек-

тор группы компаний «Арсенал», глав-

ный редактор журнала «Patron» Артем 

Богодяж и директор ресторана «Усадь-

ба» Ольга Нестерова.  Открыли програм-

му презентацией винтовок от «ORSIS», 

лучших моделей прицелов от компании 

«Dedal-NV», также были представлены 

лучшие модели очков и наушников от 

«3M Peltor». Веселые тематические кон-

курсы с розыгрышами призов проходили 

в перерывах между презентациями и ни-

кого не оставили равнодушным.

Мастер класс по приготовлению шу-

люма под открытом небом продолжил 

вечер, после которого любой желающий 

мог его попробовать. 

Кульминацией мероприятия было вы-

ступление Заслуженного Артиста Рос-

сийской Федерации и просто хорошего 

человека - Андрея Федорцова со своими 

историями об охоте. После выступления 

он помог определить победителей лоте-

реи, которую проводил генеральный пар-

тнер мероприятия ОАО «Альфа Банк».

Какой же сезон охоты без охотничьей 

кухни? Меню от ресторана «Усадьба» 

поразило разнообразием блюд из медве-

жатины, зайца и кабана, и выбором ал-

коголя от партнеров мероприятия компа-

нии «BELUGA» и «GLENMORANGIE»

Для тех, кому всегда не сидится на 

одном месте, на втором этаже ресторана 

были организованы картинная галерея и 

выставка продукции, презентованная в 

начале вечера. Свои новинки предста-

вили компания «Роскошное Зрение» и 

компания «Bang&Olufsen». 

 Также на территории ресторана были 

выставлены лучшие модели от офи-

циального автомобильного партнера – 

LEXUS, с возможностью записаться на 

тест драйв.

 «Сезон охоты» ежегодно собирает 

постоянных гостей и как раз для них был 

подготовлен приятный сюрприз -   вы-

ставка фотографий с прошедших меро-

приятий, приглянувшуюся фотографию 

можно было забрать на память. Так хо-

чется, чтобы постоянных гостей с каж-

дым годом становилось все больше.

 Завершился вечер «Сезона Охоты» 

большим праздничным тортом и конеч-

но же дискотекой, да-да охотники тоже 

танцуют. 

Несмотря на пасмурную холодную 

погоду, атмосфера мероприятия была 

теплой, душевной и веселой, и мы с не-

терпением ждем следующий «Сезон 

Охоты».
ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ РАЗРЕЗАНИЕ ТОРТА

DeDAl - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЦЕЛОВ

ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ОТ ПАРТНЕРОВ

Текст: Анастасия Буляк
Фото: Кирилл Пархоменко
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37
залпов

25
залпов

19
залпов

ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ АНДРЕЙ ФЕДОРЦОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ "СЕЗОН ОХОТЫ"

КАТАНИЯ НА БРДМ

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DeDAl



PATRON  |  СЕЗОН ОСЕНЬ |  2014 2014  |  СЕЗОН ОСЕНЬ |  PATRON

ОРИЕНТИРЫ

14

ЭКСКУРС

ПОДОШВА VIBRAM
ПВ 1937 году Витале Брамани запатентовал свое изобретение – резиновую 

подошву Carrarmato, что в переводе с итальянского означает «напролом», и начал 
выпуск подошв, воспользовавшись помощью шинной компании Pirelli Tire Company. 
В качестве торговой марки изобретатель выбрал сокращение от своего имени и 
фамилии (Vitale Bramani) – Vibram

История компании VIBRAM, в нача-

ле своей истории напрямую связана со 

скалолазанием. 

В начале прошлого века это заня-

тие было чем-то невообразимым и до-

ступным только лишь немногим людям 

по всему миру, которые использовали 

простейшие башмаки на деревянной 

подошве. Позже появились «трикони». 

Это были первые настоящие ботинки 

для скалолазания, оснащенные ком-

плектом жестких сапожных гвоздей. 

Несмотря на очевидный прогресс для 

ледолазания, они были совершенно 

неэффективны и даже опасны при ис-

пользовании в горах. 

Эти ботинки  позволяли хорошо 

чувствовать скальный рельеф, но не 

обеспечивали достаточной защиты от 

холода и влаги. А уж если подметки 

намокали, то при отрицательных тем-

пературах обледеневший фетр просто 

скользил по скальному рельефу, так 

что дальнейшее восхождение и спуск 

становились невозможными. 

В 1935 году Витале Брамани возгла-

вил группу альпинистов, которые долж-

ны были совершить восхождения на не-

сколько вершин в Итальянских Альпах.

Сначала погода благоприятствова-

ла альпинистам, но во время восхож-

дения на пик Расика (Punta Rasica), уз-

кий гребень высотой 3305 м, началась 

сильная и затяжная метель. Именно 

ботинки и стали одним из факторов, 

которые погубили шесть членов груп-

пы, погибших от обморожения.

В 1936 году Трагедия подтолкнула 

Витале Брамани к развитию подошв с 

возможность прекрасного сцепления 

на смешанных поверхностях.

На замену фетру и коже требова-

лось придумать подошву, которая бы 

удовлетворяла ряду противоречивых 

требований – была тонкой и гибкой, хо-

рошо защищала от холода и влаги и, ко-

нечно, отлично держалась на скальном 

рельефе.

В качестве материала Брамани вы-

брал вулканизированную резину, мате-

риал, известный к тому времени уже 

около ста лет.

Почти год он подбирал состав рези-

ны, чтобы добиться нужной жесткости 

и стойкости к истиранию и разрабаты-

вал рисунок для подошвы, который бы 

прочно удерживал обувь на любой по-

верхности.

В 1937 году Витале Брамани запа-

тентовал свое изобретение – резино-

вую подошву Carrarmato, что в переводе 

с итальянского означает «напролом», и 

начал выпуск подошв, воспользовав-

шись помощью шинной компании Pirelli 

Tire Company. В качестве торговой 

марки изобретатель выбрал сокраще-

КОСТЮМЫ GRAFF
О качестве и функциональности костюмов Graff можно рассказывать долго,  но 

абсолютно точно они удовлетворят любые потребности самых взыскательных 
покупателей.

Прошли времена когда одежда для 

охотников и рыболовов ограничивалась 

двумя вариантами «горки», зима-лето. 

В наше высокотехнологичное время 

предпочтения уже на стороне нано техно-

логий, чего только нет в магазинах снаря-

жения одежды для туризма, охоты и ры-

балки. Это костюмы из тканей: рипстопа, 

винблока, авизента, мембрана, братекс. 

Давайте остановимся на последнем вари-

анте. Хочу представить Вашему вниманию 

костюм от компании «Graff» (Польша). Это 

О качестве и функциональности ко-

стюмов Graff можно рассказывать долго, 

но абсолютно точно  они удовлетворят 

любые потребности самых взыскательных 

покупателей.

Познакомиться с моделями одежды 

2014 года,можно в магазине «Кольчуга» 

Костюмы Graff - неотъемлемая часть 

экипировки современного охотника.

не просто костюм для активного отдыха и 

охоты, это еще и очень элегантная вещь. 

Комплект выполнен из ткани BRATEX с 

повышенными параметрами водостой-

кости и паропроницаемости (8000мм 

Н2О/8000g/m2/24h). По ощущению ткань 

очень похожа на замшу, не шуршит, ис-

ключительно устойчива к повреждениям. 

В  костюме очень много технических ин-

новаций: проклеенные швы, специальные 

складки в рукавах куртки и брюках для 

более свободного передвижения.   Съем-

ные подтяжки, специальные отражающие 

элементы, размещенные в складках кар-

манов и на рукаве. Костюм имеет анти-

скользящий погон предназначенный для 

удержания оружейного ремня, накладку 

под упор приклада, в двух карманах име-

ется патронташи на 4 патрона. Куртка 

застегивается на молнию и снабжена за-

щитным клапаном. В левом рукаве есть 

карман с сигнальной лентой. Множество 

многофункциональных карманов в коли-

честве 9 штук, из них два поясничных кар-

мана, внутренний карман для документов. 

Брюки охотничьи высокие, на подтяж-

ках. Подклад брюк выполнен из сетки, бо-

ковой и задний карманы на кнопке. Шири-

на голенища брюк регулируется молнией, 

также имеет стяжку из эластичного шнура 

с фиксатором. Удобная регулировка под-

тяжек по росту и регулировка в поясе. 

Подтяжки съемные. Брюки имеют спинку 

с подкладкой из микрополара, шлевки под 

широкий поясной ремень. Костюм пред-

ставлен в двух цветах : олива и  осень.   

КУРТКА GRAFF ОХОТНИчЬЯ ЗИМНЯЯ  649-B-l

БРЮКИ GRAFF ОХОТНИчЬИ 
ЗИМНИЕ  749-B-l

ФРАГМЕНТ БРЮК 749-B-l

Текст: Елена Харчева
Фото: Интернет

 ПЕРВАЯ ПОДОШВА КОМПАНИИ VIBRAM
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ние от своего имени и фамилии (Vitale 

Bramani) – Vibram.

В 1945 году открывается первое 

производство Албизейт (Италия, про-

винция Варезе). 

Ботинки с подошвами Vibram бы-

стро получили известность среди аль-

пинистов и горных туристов.

 Но настоящая мировая слава при-

шла к компании в 1954 году, когда двое 

итальянских альпинистов, Лино Лаце-

делли и Ахилл Компаньони, соверши-

ли восхождение на вторую по высоте 

и одну из самых опасных вершин мира 

– Чогори (или K2): одним из главных 

предметов экипировки итальянских 

восходителей были ботинки с подошва-

ми Vibram.

В 1969 году, чтобы обратить внима-

ние на инновационный сплав «marca 

oro», золотую эмблему нанесли на 1100 

экземпляров подошвы и задников об-

уви для скалолазания. Впоследствии 

именно эта желтая  эмблема и стала 

логотипом компании.

Завоевав лидирующие позиции в 

производстве подошв для обуви специ-

ального назначения, Компания Vibram 

в 1984 году вышла на рынок повсед-

невной одежды и обуви путем запуска 

в производство подошвы Evaflex, су-

VIBRAM FIVeFINGeRS - ПОСЛЕДНЯЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ПОДОШВА КОМПАНИИ

РАЗЛИчНЫЕ ВИДЫ         ПОДОШВ VIBRAM 

Текст: Модест Курков
Фото: Интернет

перлегкой подошвы, сделанной из EVA для максимального 

комфорта повседневной обуви. 

Как известно одной их самых важных характеристик 

обуви является вес. Поэтому в 1989 Vibram создает сплав 

Gumlite, сплав из вспененной резины, который обладает 

высоким сопротивлением и на 30% легче обычной резины

Не остались без внимания компании VIBRAM и стель-

ки для обуви В 1991 году появляется PU стелька. Легкие 

и созданные для поглощения удара стелька PU и подошва 

Foura запущены в производство. Стелька PU сразу же за-

рекомендовала себя как обязательный атрибут для бега на 

длинные дистанции, который обеспечивает эффективную 

защиту от нежелательных нагрузок на стопу при призем-

лении. 

С давних пор обувь с ярко-желтым многоугольником и 

надписью Vibram на подошве оставила свои следы на мно-

гих вершинах мира, и само название стало практически на-

рицательным для туристической обуви.

Теперь обувь Vibram известна по всему миру, хотя ос-

новная продукция компании – подошвы для трекинговой, 

спортивной и горной обуви, выпускаемые по заказу произ-

водителей из 120 стран. Сегодня в год компания произво-

дит 35 млн. подошв 150 разновидностей. А первую подошву 

Carrarmato используют при создании обуви более тысячи 

производителей от Red Wing Shoes и Wolverine до Asolo и 

Dolomite.

Девиз компании, производящей самые известные подо-

швы в мире, гласит: «Между Вами и землей».

КАК РАБОТАЕТ ПОДОШВА VIBRAM
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Журнал PATRON как обычно решил провести голосование 
на интересующую тему, а именно – Какой вид военно-тактиче-
ских игр самый популярный в РОССИИ? Пользователям портала 
BESTGUNS было предложено проголосовать за такие популярные 
у нас в стране виды, как 

STRIKEBALL – Страйкбол или AirSoft, командная военно-спор-
тивная игра с применением приводов стреляющих пластиковыми 
шариками. Приводы выполнены в виде точных МГ копий существу-
ющих видов оружия и работающих от электрических батарей.

PAINTBALL – Пейнтбол, командная военно-спортивная игра с 
применением маркеров, стреляющих шариками с краской, разби-
вающимся при ударе о препятствие и окрашивающем его. Макеты 
выполнены в виде ружья с прикрепленным к нему воздушным бал-
лоном (иногда его носят отдельно, отведя от него воздух по длин-
ному шлангу)

LAZERTAG – ЛазерТаг командная военно-спортивная игра. Пе-
ред началом, на игроков устанавливаются специальные приемни-
ки, которые улавливают попадания в него луча оружия оппонента.

HARDBALL  –  ХардБолл русская игра. Некоторые знатоки 
утверждают, что хардбол возник в России раньше страйкбола, и 
основания так полагать существуют. На пневматическом оружии 
калибра «4,5» мальчишки стрелялись ещё тогда, когда японская 
фирма Маруи и не задумывалась выпускать игровые макеты 
боевого оружия. Некоторые считают, что хардбол впервые при-
думали советские спецназовцы для отработки боевых ситуаций 
максимально приближенных к реальности. Есть мнение, что 
хардбол выдумали люди, у которых не хватало денег на дорогое 
страйкбольное оружие. Значительная часть людей убеждены, 
что хардбол – порождение «горячих голов», которым не хватает 
адреналина в играх страйкболистов.

Итак, кратко про итоги голосования. Мы были уверены, что 
страйкбол, или пэинтбол. Так и получилось, на первом месте с 
большим отрывом – ПЭИНТБОЛ. Далее СТРАЙКБОЛ. Опасный 
ХАРДБОЛ набрал всего 5%, также, как и новый для нашей стра-
ны ЛАЗЕТРАГ.

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ 
ВОЕННО-ТАКТИчЕСКАЯ 
ИГРА В РОССИИ
Опрос на BESTGUNS.RU



PATRON  |  СЕЗОН ОСЕНЬ |  2014 2014  |  СЕЗОН ОСЕНЬ |  PATRON

ЭКСКУРС

ФАЛЬШФЕЙЕРЫ И 
ДЫМОВЫЕ ШАШКИ
Новая, специально разработанная цифровая схема обеспечивает уникальное 

воспроизведение звука и улучшает рабочие характеристики – более четкое 
воспроизведение окружающих звуков и 600 часов эксплуатации на одном комплекте 
батареек. Автоматическое отключение прибора происходит после 2х часов простоя.

ДЫМОВАЯ ШАШКА

ФАЛЬШФЕЙЕР КРСНОГО ОГНЯ В  
СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ

ФАЛЬШФЕЙЕР БЕЛОГО ОГНЯ И КРАСНОГО ОГНЯ

ФАЛЬШФЕЙЕР В СОСТОЯНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Фальшфейер

Для начала,  разберемся с терминоло-
гией.  Сигнальный фальшфейер – это сиг-
нальное пиротехническое устройство, за-
полненное горючим составом и выполнен-
ное в форме картонной или пластиковой 
гильзы. Существуют и другие название, 
такие как: свеча бедствия, вспышка, фа-

кел-свеча и аварийная свечка.
Пиротехнический состав при воз-

горании даёт яркое пламя и громкий 
шипящий звук. Состав выгорает мед-
ленно, так как фальшфейер должен 
гореть сравнительно долго (около 5 
минут). Фальшфейер производится 
с рукояткой, за которую удобно дер-
жать его в руках или укреплять в за-
данном месте.

Сигнальный фальшфейер должен 
обладать водостойким корпусом и 
собственным запальным устройством.

Используется фальшфейер для 
подачи сигналов, а также освещения  
предметов или местности. К примеру, 
на судах устройство это служит, как 
сигнализация об аварии и указатель 
местонахождения, обычно, используя 
фальшфейер красного огня. Именно 
в связи с этим, для команды многих 

судов обязательно и важно укомплек-
товать судно необходимым минимумом 
средств сигналов подачи бедствия перед 
выходом в море.

Кроме того, фальшфейеры также 
нашли и несколько иное применение в 
современном мире. Так, они нашли при-
менение и у футбольных фанатов и часто 
используются на различных чемпионатах 
и соревнованиях. В большинстве стран 
эта пиротехника запрещена к примене-
нию для подобных целей, но настоящих 
фанатов это не останавливает и прак-
тически на каждом матче и после мат-
чевом беспорядке можно увидеть фаль-
шфейера ярких цветов.

Теперь давайте обсудим как выбрать 
качественный фальшфейер. Цена,  игра-
ет не последнюю роль,  мы прекрасно 
понимаем, что качественная вещь не 
может стоить дешево и  на качестве 

этой пиротехники действительно не сто-
ит экономить,ведь она поможет спасти 
вашу жизнь. Наглядно оценить надеж-
ность и качество фальшфейера можно 
по наличию собственного надежного 
запального устройства и устойчивого к 
воздействию воды корпуса.

Именно учитывая  высокое качество 
фальшфейера, стоит серьезно отнестись 
к месту, где вы собрались фальшфейер 
купить. Нужно обращаться лишь к на-
дежным и проверенным магазинам, у 
которых есть вся документация на пред-
лагаемые пиротехнические изделия.

Самый простотой фальшфейер мож-
но изготовить и самостоятельно. Одна-
ко, не стоит забывать и про технику без-
опасности и делать фальшфейер своими 
руками – не лучшая идея, ведь кто знает, 
что будет, если он подведет вас в са-
мый неподходящий момент из-за вашей  
ошибки при его сборке.

Кроме прямого назначения, почти 
все пиротехнические сигнальные сред-
ства могут с успехом использоваться для 
отпугивания хищных животных - белых и 
бурых медведей, волков, шакалов и пр. 

А теперь ознакомимся как правильно 
использовать фальшфейер.

В первую очередь, запомните, что его 
нужно обязательно держать на вытяну-
той руке максимально выше своей голо-
вы , направленным вверх.

Во-вторых, обязательно учитывай-
те силу ветра и его направление, чтобы 
не причинить вред себе и окружающим 
вас людям и имуществу. Учтите, что при-
менять эту пиротехнику при силе ветра 
больше 5 метров в секунду нельзя.

В-третьих, после окончания дей-
ствия этого пиротехнического устрой-
ства обязательно убедитесь в том, что 
не произошло прогорания и дальнейшего 
возгорания его корпуса.

Ну и, конечно же, не стоит хранить 
фальшфейер возле какого либо источни-
ка открытого огня или в том месте, где 
его могут найти дети.

Дымовые шашки

Их первоначальное назначение по-
дача сигнала бедствия , именно поэтому 
все дымовые шашки подобного типа вы-
рабатывают густой дым оранжевого цве-
та - который отлично виден на большом 
расстоянии как в воде так и на снегу.
Дальность обнаружения пиротехниче-
ских сигналов бедствия во многом зави-
сит от места и времени их подачи.В пер-
вую очередь надо учитывать время су-
ток и погодные условия.В небе днем яр-
кая звездочка практически незаметна, 
а ночью она обращает на себя внимание 
за многие километры. Поэтому в свет-
лое время  лучше использовать дымо-
вые сигналы, а ракету для темноты. Так 

же без всякой пользы может пропасть 
за зря ракета, запущенная в случайно 
проплывающую над вами тучу. Поэтому, 
отложите подачу сигнала на несколько 
секунд, или постарайтесь попасть в сво-
бодный от туч или тумана участок неба.
Для работы с дымовыми шашками нужно 
выбирать точку рельефа с  возвышением 
и с подветренной стороны, куда и будет 
отнесен дым на открытое пространство - 

водоем, ледник, поляну.
И еще один очень важный совет-

подавать сигнал надо с максимально 
близкого расстояния и только когда есть 
уверенность, что его заметят. Например, 
когда вы видите спасательный самолет 
или судно или отчетливо слышите на-
растающий шум работающих моторов.
Ведущий поиск самолет - не городской 
транспорт, который по нескольку раз в 
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МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАЛЬШФЕЙЕР ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ МЕДВЕДЕЙ

УДШ

ВЫСТАВКА В МОСКВЕ 
«ARMS & HUNTING»

Относительно молодая московская выставка уже прочно вошла в топ-рейтинг 
общемировых оружейных шоу наравне со знаменитыми Shot Show в США, IWA в 
Германии и eXA в Италии. Подтверждением вышесказанного бесспорно является тот 
факт, что почти все ведущие компании-производители и дистрибьютеры охотничьего 
и спортивного оружия в мире включили в свой график участие и посещение выставки.

С 09 по12 октября в Московском Гости-
ном Дворе проходила очередная выставка 
оружейников "Оружие и охота -2014". Идея 
проведения этой крупнейшей охотничьей 
и оружейной выставки в Москве принад-
лежит Международной Ассоциации Поль-
зователей, Изготовителей и Продавцов 
Оружия (МАПИПО) под эгидой и в тесном 
сотрудничестве с крупнейшей российской 
оружейной компанией "Кольчуга". 

Относительно молодая московская 
выставка уже прочно вошла в топ-
рейтинг общемировых оружейных шоу 
наравне со знаменитыми Shot Show в 
США, IWA в Германии и EXA в Италии. 
Подтверждением вышесказанного бес-
спорно является тот факт, что почти 
все ведущие компании-производители 
и дистрибьютеры охотничьего и спор-
тивного оружия в мире включили в свой 
график участие и посещение выставки. 
Более того, стало традиционным уча-
стие общего немецкого павильона, обще-

го итальянского павильона, павильона 
Чехии и Бельгии. Выставка реально от-
ражает тенденции развития охотничьей 
отрасли. Свои новинки представили 
гранды мировой индустрии: Swarovski 
(Австрия), Schmidt & Bender, Rasher, 

Boker (Германия), Sport Chief (Канада), 
Bushnell (США), Browning (Бельгия), 
Beretta, Benelli, Franchi, Fabarm, Fiocchi, 
Fausti Stefano, Pedersoli, Caesar Guerini, 
C.D. Europe, Rizzini (Италия), Verney-

Carron, Laporte (Франция), GAMO Arrieta 
(Испания), Harkila (Дания), Rockstead 
(Япония), "Промтехнологии" (Россия) и 
другие. Опасения, что выставка пройдет 
непродуктивно в связи с экономико-по-
литическими мировыми событиями, не 
подтвердились. 

Санкции санкциями, но все прекрасно 
понимают, что запрет на экспорт оружия 
в Россию на самом деле никакой не за-
прет. Оружие все равно поступает по дру-
гим каналам. Реэкспорт и транзит никто 
не отменял, как и экспорт через филиалы 
и смежные территории, как и импорт че-
рез иностранные представительства.

Если для Беретты Бенелли - это бюд-
жетный уровень дочерней компании, то 
для российских потребителей Бенелли- это 
лучшее охотничье оружие. Казалось бы, со-
всем недавно мы встретили Винчи и Супер 
Винчи со своей нетрадиционной разборкой, 
криообработку стволов на Раффаэло-Крио 
и на тебе свежее творение итальянских 

день проходит один и тот же маршрут. 
Поисковый самолет далеко не всегда 
возвращается в место, которое уже об-
летел. Дымовые шашки приводятся в 
действие рывком кольца, поджигать их 
не нужно, всё очень просто и быстро как 
и должно быть при экстремальной ситу-
ации. Дымовая шашка не тонет в воде, 
вырабатывает не токсичный дым кото-
рый не приносит вреда здоровью чело-
века. Этот сигнальным дым пригодится 
рыбакам или же охотникам, также в по-
следнее время эти дымовые шашки ак-
тивно используют футбольные фанаты 
при проведении всевозможных уличных 
маршей и акций. 

Во время движения сигнальные сред-
ства необходимо хранить в защищенном 
от ударов и атмосферных осадков и в то 
же время легкодоступном месте. А во 
время привалов держать подальше от 
огня. Многие пиротехнические средства 
боятся нагрева, интенсивного трения и 
ударов, от которых они могут выйти из 
строя или даже взорваться! 

Текст: ?? Петряков
Фото: Интернет

ПАМЯТКА ПО ОБРАщЕНИЮ С ШАШКОЙ УДШ
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Текст: Артемьев Андрей, Ярушкин Сергей
Фото: Ярушкин Сергей

оружейников- Бенелли ETHOS. Гладко-
ствольные ружья Бенелли - это традицион-
но идеальный баланс на уровне смешения 
искусства и техники, поэтому появление 
новинки - всегда событие.

Элегантный полуавтомат 12-го ка-
либра Бенелли-ETHOS - кульминация 
технологий Бенелли, которая воплоти-
лась в виде нового инерционного пода-
вателя Driven Sistem, представляемый 
производителем как самый надежный 
подаватель для гладкоствольных ружей. 
Само оружие построено на обновлен-
ной платформе, которая сочетает в себе 
улучшенную эргономику и способность 
полного и надежного цикла подачи под 
самые легкие патроны, даже 7/8 унций, 
и запатентованную систему отдачи. Под-
ведем небольшой итог.

Адаптивный подаватель, поддер-
живающий боеприпасы со сверхлегки-
ми навесками, представляется новым 
словом в инженерии гладкоствольного 
оружия. Карбоновые ребра сверху ство-
ла не только уменьшают вес, но также 
предназначены для отвода тепла. До-
полнительные ребра бывают нескольких 

размеров, чтобы соответствовать пара-
метрам стрелка и условиям стрельбы. 
Легкий замок увеличивает инерцию при-
водной системы, сделан с добавлением 
механизма фиксатора, поворачивающе-
гося по часовой стрелке для запирания 
приемника. Ну и апогеем является объ-
единенная система аммортизации для 
ружей с синтетическими и традиционны-
ми прикладами. Впервые это сделано на 

деревянном прикладе.
Sako свою 85-ю модель Браун-мед-

ведь выпустило в новом размере для 
сафари, а так же леворукий баварский 
вариант винтовки и бюджетный пластик 
для зимы Синтетик- Блэк. Модель  Лонг- 
Рэндж с баррелем на 1250 мм.

На выставке была представлена мо-
дернизированная модель ORSISТ-5000. 
Обновления коснулись ложи, механизма 

затворной группы, а также спускового 
механизма, что улучшило эргономику и 
адаптивность. Обновления коснулись 
и линейки охотничьих и спортивных ка-
рабинов ORSIS, сохранив свою элегант-
ность. Так же ORSIS теперь сам собирает 
итальянские Моррочи, которые по заяв-
лению специалистов компании, сохрани-
ли свои лучшие качества.

Вернемся к вездесущим туркам. 
Компания АТА Arms представило полуав-
томатическое ружье VENZA с новой си-
стемой контроля давления газов. VENZA 
12-го калибра, представленная компани-
ей, выделяется среди конкурентов тем, 
что большая часть деталей, использо-
вавшихся в производстве полуавтомата, 
была итальянского производства за счет 
чего ружье только выиграло. Пять смен-
ных чоков, стволы 610, 660, 710, 760. Ем-
кость магазина 12 калибра магнум 3+1, 
вес около 3 кг. НО главной особенностью 
оружия является запатентованная си-
стема контроля давления газов (Venza 
System или GPCS (система контроля дав-
ления газов)). Система снабжена более 
увеличенными выводными каналами, че-

рез которые газ удаляется более быстро 
и сбалансировано с последующим поло-
жительным сокращением отдачи.

Техкрим восстал из пепла после пе-
чальных событий 2011 года и представил 
на выставке всю линейку своих патро-
нов. По словам представителей компа-
нии, производство восстановлено в пол-
ном объеме.

Итоги выставки подводить еще рано. 
Пока идет обработка полученной инфор-
мации, и налаживаются связи между 
партнерами, но хочется верить, что она 
утерла нос всем злопыхателям, которые 
утверждают, что рынок оружия в нашей 
стране приходит в упадок. Сложные вре-
мена приходят и уходят, а охота суще-
ствует не один век.      
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