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ОЛИМПИАДА СОЧИ-2014
Весенний номер журнала PATRON изобиловал интересными материалами, и я долго
думал, писать ли вообще про нашу олимпиаду, про которую все и так всё знают. И не
удержался. Пишу. Хочется описать свои ощущения от недельного пребывания на этом
мероприятии.
Два года назад я твердо решил побывать на СОЧИ-2014. Если честно, на
пути туда была масса препятствий как
с моей стороны, так и со стороны организаторов. Было еще много сомнений,
которые постоянно усиливались интернетом с фотками недостроенных объектов, разговорами о том, что ничего не
готово, ничего не достроено, вокруг потемкинские деревни. Много было разговоров о том, что СОЧИ – это кладбище
бюджета и страны в целом. В общем летел я туда весь в сомнениях. После первого дня, проведенного на Олимпийских
играх СОЧИ-2014 я, как гражданин, готов
простить всем и всё за тот праздник и
те эмоции, которые я испытал, находясь
в гуще событий Олимпиады. За неделю
удалось побывать практически на всех
спортивных объектах: «Роза хутор»,
«Бобслейная трасса», «Гигантский слалом», «Биатлонная трасса», «Лыжная
трасса», «Экстрим парк», «Олимпийский
парк», «Айсберг», «Керлинговый центр»,
«Дом болельщиков России», «Большой».
Везде крайняя доброжелательность, позитив. Чего стоит только финальная победа лыжников, за которую я болел на
гигантском слаломе, в битком набитой
болельщиками палатке, вместе с австрийцами, которые тоже болели за наших и за своих. При этом позитив был
трезвым. Не было пьяных, озлобленных
людей. Немного напрягали меры безопасности при входе на олимпийские
объекты, но всё всем было понятно. Волонтерам спасибо. И, наверное, не за
то, что они давали информацию, а за
тот настрой, за то настроение, которое
они излучали. Реально все делали свою
работу не на отье***, как любят в России, особенно в курортных наших городах. Транспорт – это вообще песня. После победы Виктора Ана на шорт треке
и победы наших в этой же дисциплине в
эстафете, мы вышли из Айсберга в районе 23 часов, в это же время закончился
хоккейный поединок «США-Финляндия».
В огромной толпе было 30 000 человек.
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он был на олимпиаде 1980

на фоне олимпийского огня

не везде были впереди, но старались
Мы сели на автобус, простояв всего 2 минуты. Комфортабельные поезда отходили каждые 2 минуты, а автобусы каждую
минуту.
Чем мне бы хотелось закончить данный краткий текст.
Я отчасти понимаю ту девочку, которую показывали по первому каналу,
которая плакала, что закончилась олимпиада. С одной стороны, очень радостно за наши победы, с другой – грустно
расставаться. Жаль, что такие моменты
гордости за свою страну, за ее возмож-

ности, за ее граждан и руководство случаются пока так редко. Еще раз спасибо
всем тем, кто готовил это замечательное
мероприятие: строителям, волонтерам,
организаторам, обслуживающему персоналу, силовикам, военным, руководству
страны, спортсменам и, конечно же, зрителям. Спасибо Россия! Спасибо страна!
Горжусь тобой!

Текст: Богодяж Артём
Фото: Автор

ОТ РЕДАКТОРА
Хэдлайнером весеннего выпуска журнала PATRON является
карабин ROSSLER TITAN от австрийской компании ROSSLER.
Бюджетный ответ MAUSER и BLASER. Автору удалось из него
пострелять. Если престиж для вас не на первом месте, то стоит
задуматься. Радует, что для журнала PATRON начинают писать
независимые авторы. Читайте «В погоне за своими гусями» от
Ивана Курылева. Также в журнале вы найдете продолжение
статьи «Охота в Болгарии».
Из новинок журнал PATRON представляет наклейку
STICKHUNT. Она решает проблему патронов, оставшихся
без обозначений и позволяет быстро ориентироваться среди
патронов, находящихся у вас в кармане.
На страницах данного номера вы найдете также ощущения
автора от посещения Олимпиады SOCHI 2014.
Готовиться к весенне-летнему сезону начинаем обзорами
туристической мебели от компании РИФ и статьей про
АРМЕЙСКИЙ СУХПАЕК.
Также
рады вам сообщить, что 2014 год не только
Олимпийский, но и ЮБИЛЕЙНЫЙ. Оружейному магазину
ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ исполняется 20 лет, а оружейному
салону АРСЕНАЛ – 10 лет. В связи с этим, ожидается большое
количество сюрпризов для их клиентов.

Артем Богодяж, главный редактор

Уважаемый читатель!

Артем Богодяж

Весна задерживается. На улице то сухо, солнечно и плюс 15
градусов, то сугробы и минус. Для охотника это говорит только
об одном: перелетная птица будет задерживаться и не понятно
совпадет открытие охоты с перелетом птицы или нет. Будем
надеяться, что совпадет.

P.S. Жду ваших отзывов и пожеланий на электронную почту
patron-info@yandex.ru
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ROSSLER 6 TITAN
Карабины способны выдерживать высокие нагрузки за счет продуманной работы
мастеров. Они отличаются невысокой стоимостью при достойном качестве исполнения.
Если ряд мировых брендов оружейного производства, в частности американских,
добивается удешевления цены за счет снижения качества, профессионалы из ROSSLER
сделали основной упор на модульное построение модели.
ОСНОВНОЙ УПОР
Австрийцы всегда славились своим
мастерством в вопросах оружейного производства. Не стала исключением и компания TITAN ROSSLER. Ее модель под
номером 6 пользуется всеобщей любовью среди охотников. Универсальность
оружия, позволяющая соответствовать
требованиям
пра-

вильной охоты
в сочетании с невысокой конечной ценой –
вот качества, способные привлечь
массового покупателя, и это вполне заслуженно. Конструкция TITAN 6 изготовлена из сверхлегкого сплава. Но не стоит
ассоциировать это выражение с чем-то
хрупким и «картонным». Карабины способны выдерживать высокие нагрузки
за счет продуманной работы мастеров.
Они отличаются невысокой стоимостью
при достойном качестве исполнения.
Если ряд мировых брендов оружейного
производства, в частности американских, добивается удешевления цены за
счет снижения качества, профессионалы из ROSSLER сделали основной упор
на модульное построение модели. Ружье
выпускается в разных калибрах. Приобретая модель, можно купить вместе с
ней съемный ствол другого калибра.
Это весьма эффективно и экономически
целесообразно. Подобная функция де2
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лает карабин TITAN 6 универсальной моделью для охоты. С ним можно стрелять
и в движущуюся на расстоянии мелкую
лисицу, и в крупного кабана, находящегося неподалеку. Таким образом, вы
можете комбинировать в одном ружье и точность при выстрелах
на дальние дистанции, и

мощность при стрельбе с близкого расстояния, когда нужно уложить серьезного зверя. При необходимости охотник
в течение 2-3 минут без специальных
инструментов способен заменить ствол
одного калибра на ствол другого, в зависимости от объекта охоты. Например,
.243Win. на .30-06, а 308Win. на 9,3х62.
Причем, сменный ствол совсем незначительно увеличивает стоимость карабина.
Покупая TITAN со сменным стволом, вы
можете перекрыть все интересующие
вас объекты охоты в средней полосе.
ОСОБЕННОСТИ
Карабин TITAN отличается простотой
конструкции и легкостью обслуживания.
Разборка и сборка, а также подготовка
карабина к выстрелу осуществляется за
считанные секунды. Поршневой затвор
имеет шесть параллельных боевых упоров. Оптимальный угол поворота затвора в 60 градусов обеспечивает быстроту
подачи патрона при переснаряжении.
Короткое запирание осуществляется
непосредственно в стволе. Усилие спуска отрегулировано производителем на
1000 граммов. Имеется предохранитель,

действующий в трех позициях. В первой
он блокирует затвор и курок, во второй
открывает затвор, но держит закрытым
спусковой крючок, а в третьей позволяет свободно стрелять из оружия. Открытый прицел выполнен в виде прямоугольной мушки с V-образной прорезью
и целика, регулируемого по горизонту.
Отъемный магазин предлагается в двух
исполнениях: стандартный под 2 патрона, а также дополнительные магазины
на 3 и 4 патрона. Ограничение емкости
магазина продиктовано жестким европейским охотничьим законодательством.
Для надежности крепления узла ствольной коробки со стволом в ложе фирмаизготовитель использовала двухкомпонентную синтетическую смолу. Ствол отлит из стали способом холодной ковки.
Прочность ствольной коробке придает
легкий титановый сплав, который облегчает массу ружья. Модульный принцип
конструкции карабина предусматривает возможность замены ствола на
ствол другого калибра. Кроме имеющихся стволов .243Win, 6x62 Freres, .308
Win, .30-06, .300 Win Mag., 9,3-62., фирма
готова изготавливать также стволы других калибров по желанию заказчика. Все
это доступно массовому потребителю по
приемлемой стоимости, что не может не
радовать тех, кто любит хорошее ружье,
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н о
не может
позволить себе выложить за него кругленькую сумму.
Длина карабина колеблется от 108 до
113 сантиметров, а масса составляет
порядка 2,9 килограмма. TITAN выглядит очень элегантно. Вопреки известной
поговорке об обманчивости внешности,
модель отличается добротностью обработки деталей конструкции. Ложа с баварской щекой и резиновым затыльником на прикладе выполнена из ореховой
древесины, поверхность отделана в технике матовой лакировки, на пистолетной

рукоятке и цевье выполнена насечка рыбья кожа. Учитывая все положительные
характеристики оружия и его доступную
стоимость, несложно понять, почему ружье от ROSSLER пользуется высоким
спросом и любовью в среде охотников. В
нашем магазине вы можете приобрести
австрийские карабины TITAN 6 различного калибра, а также всевозможные виды
оружия других известных марок. Кроме
того, мы поставляем патроны, аксессуары и оптику. В наших каталогах, журнале
PATRON каждый любитель охоты найдет
все необходимое, чтобы наилучшим образом организовать свое хобби.

Текст: Китаев Константин
Фото: Автор
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В ОБОЙМЕ

В ПОГОНЕ ЗА ГУСЯМИ

На часах половина девятого утра, ехать мне примерно четыреста верст в одну сторону.
Как и всегда, весенние дороги оставляют желать лучшего, но это далеко не аргумент к
остановке, или отказу.
Порою зимней и суровой,
Когда накатит тихо грусть,
Мне вспоминаются те зори
Те зори, собирающие в путь.
Апрель, где отыскать тебя зимою?
Прошу один весенний вечер подари.
Я так скучал по птичьим перелетам,
По запахам прогревшейся земли.

Весенняя охота на гуся, это то, что я
жду от закрытия охоты и до самого ее
открытия!
Хочу поделиться об одном прекраснейшем весеннем сезоне в Республике
Татарстан, в месте со звучным названием Базарные Матаки.
Так получилось, что один мой товарищ сломал ногу, а второй отправился
на охоту, но совсем в другую сторону, я
остался, можно сказать, у разбитого корыта. Перебирая снаряжение, что-то уже
даже было убрано, конец апреля, охота
в Самарской области уже закрыта, неожиданный звонок телефона разорвал
тишину.
– Дружище, чем ты занят?
По ту сторону телефона был мой
старый друг Дима, много троп пройдено
вместе.
Я что-то пробубнил о нескончаемом
невезении в охоте и что, похоже, я её закрою со своей тещей на даче.

Он продолжал мне кричать в трубку:
– Давай грузись продовольствием,
патронами и к нам!
Я расспросил все в подробностях:
где, чего и как. Прискакал домой, предупредил всех, что все хорошо, я еду на
охоту!
Супруга, конечно же, куда, смеется, но меня уже не остановить, фитиль
горел, медленно и уверенно подходя к
огромной бочке с порохом.
На часах половина девятого утра,
ехать мне примерно четыреста верст в
одну сторону. Как и всегда, весенние дороги оставляют желать лучшего, но это
далеко не аргумент к остановке или отказу. Успокоив себя тем, что «по хорошей
дороге и свинья рысак», я направил свой
автомобиль в правильном направлении.
Залил до полного бензобак, посетил магазины, все вроде бы взял, ничего не забыл, нарисовал на карте маршрут и потихонечку «поплыл».
Дорога была на одном дыхании, и
даже поломка (уход масла из двигателя), меня нисколько не огорчила, ничто
не могло остановить и сбить с пути. Потраченное время на ремонт автомобиля
пролетело мгновенно, осталось совсем
немного дороги по моим подсчетам, но
все приходит к своему логическому завершению, мой путь окончен, впереди
неделя, да именно неделя охоты, природы и весны!

ИВАН КУРЫЛЕВ,
АВТОР СТАТЬИ
своими глазами, разведка вселяла надежды, кормовое поле было наполнено
гусем, какое-то его количество улетало,
но постоянно пополнялось все новыми
табунками, мы остолбенели.
Без устали прошагали не один километр, утки, кулики, бекасы, лесные
голуби, несколько подъемов зайца, все
спешили за весной, мы тоже старались
не отставать.
На вечер в планах охоты не было,
хотя поступали предложения отстоять
тягу, но сил осталось только посидеть у

Меня тепло встретили, из
всех присутствующих я был знаком только с одним человеком. Я
сразу спросил:
– Ну как вы тут, как охота,
есть ли гусь?
Все заулыбались, но в лицах
я читал, что все с ним отлично,
кто-то из ребят даже добавил:
– На нас нападали!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО «ШУЛЮМ»

Оглянулся по сторонам, природа завораживала, пение птиц,
журчание ручейков, треск дров
в костре, все то, что гонит нас из
теплых квартир, было здесь!
Но за столом сидеть не хотелось, было одно желание, пройтись и осмотреться, все увидеть

НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ
ОТЫСКАТЬ КОРМОВОЕ ПОЛЕ В
РАЗГАР ОХОТЫ. НАМ ПОВЕЗЛО
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БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО
ПО ЧЕРНЫМ ПОЛОСКАМ
НА ГРУДИ У БЕЛОЛОБЫХ
ГУСЕЙ МОЖНО
ПОДСЧИТАТЬ ЕГО ВОЗРАСТ
костра и послушать традиционные байки, все готовились к утренней заре.
План был расставиться на подлетах
к полю, попытать удачу в стрельбе по
летящей птице, это очень не просто, но
иногда приносит плоды, поле берегли
к последнему дню нашего пребывания
здесь, мясозаготовками заниматься никто не собирался, добывали гуся только
для кухни, дни стояли теплые, и сохранить дичь было проблематично.
Ночь пролетела одним мигом, быстрые сборы и вот мы друг за другом
шагали к местам ожидания заветного
налета.
Еще темно, но где-то уже слышен гогот гусей, все чувства на таком пределе,
взгляд безотрывно в небо, пока без выстрелов, ждем.
Светает, начался такой лет, но както все стороной, прозвучали первые
выстрелы, кому-то уже повезло, продолжаю ждать.
После стрельбы, я заметил смещение
лета, очень осторожная птица, и вот за
спиной послышались звуки налетающей
стаи, кустарник, в котором я укрылся,
немного мешал обзору, но получилось,
что получилось. Табунок был четко надо
мной, дистанция предельная, пропустив

НОЧНАЯ ПОДГОТОВКА К
УТРЕННЕМУ ГУСИНОМУ ЛЕТУ
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немного вперед, я дал дуплет по отдельной птице, треск по перьям, гусь вздрогнул и камнем полетел вниз, хлопок о
стерню, добыт!
Сердце заходилось, думал, что выпрыгнет, бегом устремился и забрал свой
долгожданный трофей.
Какое-то время все оставались на
местах, но быстрый рассвет внес коррективы в нашу утреннюю зарю, постепенно все охотники стянулись к одному
месту и стали делиться впечатлениями.
За это утро мы взяли четырех гусей, превосходный результат.
Уже в лагере, отметив горькой настойкой удачу, поблагодарив всех духов
охоты, общими усилиями принялись готовить традиционный шулюм, из гуся он
был еще более вкусен, я бы даже добавил бесподобен.
День пролетел быстро, вечером я уделил свое внимание тяге, но вальдшнеп
отказывался подлететь на выстрел, хотя

МОЯ ДАВНЯЯ ТЕОРИЯ:
ГДЕ БЫ И НА КОГО БЫ НИ
ПРОИЗВОДИЛАСЬ ОХОТА,
ОТКРЫТЫХ УЧАСТКОВ
КОЖИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
лет был зачетным, не жалея о таком
результате, побрел в лагерь, усталость
начала сказываться, меня срубало, хотелось упасть и проспать сутки.
Дни пролетали за охотой, не каждый
раз, но мы добывали гуся, иногда стояли
на тяге, много общались, делились историями из прошлого, соображениями для
будущего, к нам периодически заезжали
охотники, подпитывая нас новой информацией об обстановке на полях, кто-то
даже звал на ток, тетерев был, приходилось даже его увидеть, не говоря уже о
бормотании петухов каждым утром. Все
это вело нас к заветной охоте на поле,
именно на том поле, куда они летели
каждое утро, откуда потом вечерами
поднимались многотысячной гурьбой
улетая куда-то на ночь.

УДАЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
Решено было копать ямы, в которых
и нужно было ожидать подлета. Эту ночь
мы не спали, рыли, укрепляли, расставляли чучела, пытаясь угадать направление ветра и все, что могло сказаться на
охоте.
Честно скажу, что идти было так тяжко, груз прошлых застольных вечеров
сказывался в виски, но протяжные крики гуменников, поднимали лучше любого
будильника.
Поправили профиля и уселись, ждем.
Еще в сумерках одиночка сел в тридцати
метрах от моей пластмассовой стаи, от
меня далеко, от парней рядом, но они
прохлопали.
И вот он массовый лет, не спешу с выстрелами, заворачивают, выбиваю одно,
огромный гуменник, пытался удрать.
Потом еще много стрельбы, но все в
небо. Решаем переиграть, время еще половина шестого. Солнце вот-вот покажет
свой розовый бок, лет не прекращается.
Из окопов выбрались, за ночь в них скопилась вода, очень холодная. Решаем
укрыться в полосе кустов, дабы увеличить шансы нашей стрельбы. План сработал, еще двух кладем в ягдташ. Стихает, после многочисленной стрельбы,
устраиваем перекур, дышим воздухом и
слушаем жаворонков, лет спал. От всего
происходящего меня немного потрясывало, волнение переполняло.
Решаем окончить наше утреннее заседание, результат превзошёл все ожидания.
Неделя закончилась, немного было
грустно, но удовлетворение от такого
времяпровождения наполняло терпением, а хватит ли его, этого терпения.
Вот так и был закончен этот прекрасный сезон, оставив незабываемые впечатления.
Увлекайтесь охотой Друзья, не забывая об эстетике, соблюдая все правила и
нормы в весенней охоте по перу, ни пуха,
ни пера!
Текст: Курылев Иван
Фото: Автор

ДЕБЮТ
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ЭКСПО

ВЫСТАВКА «ОХОТА И

РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ»
2014
В отличие от октябрьской 2013 года, весенняя поинтересней!
Побольше поставщиков товаров для охоты. Видно оживление людей.

Охота и рыболовство на Руси. 26 февраля – 2 марта 2014
На стенде VOLTAIC были представлены зарядные устройства на солнечных
батареях, выполненные в форме сумок,
рюкзаков и кейсов.
Среднее время заряда:
1 час на солнце — до 30 минут автономной работы ноутбука.
1,5 часа на солнце полностью зарядит мобильный телефон.
Большая разновидность тактических
прикладов под разные модели оружия.
Экшн-камера от GARMIN c креплением на шлем.
Коллиматорный прицел Вологодского
завода «ВОМЗ».
Биофон-14 с ЖК дисплеем, 90 голосов.
На следующий день посетил второй
Всероссийский бизнес-семинар партне8
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ров ХСН, на котором были представлены образцы моделей одежды, которые
должны пойти в производство, после
опроса аудитории.
Представителей ХСН интересовало:
цвет, ткань, надпись, покупательский
спрос.
Вывод: я был доволен семинаром,
было очень интересно!
Новинки, представленные на выставке можно будет приобрести в наших магазинах: оружейный салон АРСЕНАЛ (ул.
Тополиная, 49, тел. 73-20-20), оружейный
магазин ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ (б-р Луначарского, 17, тел. 33-90-24), магазин камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА (ул.
Офицерская, 35, тел. 50-20-60).
Текст: Ярушкин Сергей
Фото: Автор

ПОСТАВЩИКИ ОХОТНИЧЬЕЙ
ПРОДУКЦИИ

ЭКСПО

зарядное устройство на солнечных
батареях VOLTAIC

Коллиматорный прицел
Вологодского завода «Вомз»

тактический приклад под охотничий
карабин SAIGA

электронный манок для охоты
биофон-14

Экшн-камера от Garmin c
креплением на шлем

всероссийский бизнес-семинар
партнеров ХСН
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ОРИЕНТИРЫ

РЮКЗАК
Большинство современных моделей имеют алюминиевый каркас, придающий спине
вертикальную жесткость, реже встречаются с пластиковым каркасом. Каркасные
рюкзаки отличаются от станковых тем, что каркас полностью закрыт тканью.
Рюкзак (от нем. Rucksack — заплечный мешок) — специализированная сумка для переноски на спине снаряжения,
продуктов питания, личных вещей и т. п.
Рюкзаки классифицируются по объему, конструкции, назначению.
Все рюкзаки условно можно разделить на несколько типов.
Малые рюкзаки, к которым обычно
относятся альпинистские, велосипедные, городские и повседневные рюкзаки
(15 – 35 литров). Они не предназначены
для переноски большого количества груза, а служат для переноски самых необходимых вещей, в том числе документов,
ноутбуков и т.д.
Средние рюкзаки – для не очень продолжительных походов на природу, примерно 2-4 дня. Объём среднего рюкзака,
примерно от 35 до 65 литров.
Для долгих нахождений на дикой природе используют большие рюкзаки от 65
до 100 литров. В них можно расположить
спальный мешок, палатку, продукты питания и многое, что так необходимо на
охоте, рыбалке, в походе.
Литраж является не единственным
отличием одного рюкзака от другого,
современная швейная промышленность
и опыт профессионалов предоставляет
туристам, как любителям, так и профессионалам, широкий выбор рюкзаков раз-

ных моделей и модификаций, сшитых из
разных тканей и представленных в разной ценовой политике. Огромную массу
моделей рюкзаков можно разделить на
три категории.
К первой и давно не пользующейся популярностью относятся станковые
рюкзаки. Мешок, который при помощи
специальных приспособлений крепится
на прямоугольную жесткую раму, производились такие рюкзаки специально для
военных, они очень тяжелы и не подъ-

рюкзак малый
15 литров

рюкзак станковый
пик-90

рюкзак
каркасный
10
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ёмны. Мало какой турист отважится на
пешую вылазку, на природу с таким рюкзаком.
Второй вид рюкзаков – мягкие, они
не имеют никаких жёстких каркасов, а
жесткость такому мешку придаёт правильно уложенное снаряжение. Попадаются практически любых размеров, от
маленьких до огромных мешков. Преимущество такого рюкзака – он легко
сворачивается и не занимает много места для хранения.

Третий, на сегодняшний день самый
популярный и распространенный у современных туристов, охотников и рыбаков вид – это каркасные рюкзаки. Все
рюкзаки, которые обладают объемом
от 60 литров, относятся к этой категории. Большинство современных моделей
имеют алюминиевый каркас, придающий
спине вертикальную жесткость, реже
встречаются с пластиковым каркасом.
Каркасные рюкзаки отличаются от станковых тем, что каркас полностью закрыт
тканью. Каркас представляет собой две
пластины, расположенные параллельно
или V-образно. В основном, такие рюкзаки имеют поясной ремень и дополнительную регулируемую нагрудную стяжку. Лямки в основном делают широкими
из вспененного материала для более
удобной носки.
От прочности ткани зависит долговечность рюкзака. Широко применяемые ткани в настоящее время – Cordura
и Oxford. Ткань Oxford – мягче, легче, чем
Cordura, но так же менее практичная.
Cordura – бывает разной плотности. Чем
плотность выше, тем тяжелее ткань, поэтому в одном рюкзаке комбинируют несколько типов: в наиболее истираемых

ОРИЕНТИРЫ
местах ставят более плотную ткань, менее ответственные узлы изготавливают
из менее плотных материалов.
Все ткани имеют непромокаемый
слой, но, тем не менее, вода все равно
может просочиться через швы, не стоит
забывать про это.
Рюкзаки шьют прочными синтетическими нитками, которые служат долго,
но, не смотря на это, не стоит забывать
просушивать рюкзак, чтобы нити не потеряли свои свойства.

На рюкзаках делают множество карманов для хранения мелких предметов,
дополнительных строб для фиксирования палаток, ковриков, дополнительный
увеличивающий рюкзак тубус – все для
удобства и практичности потребителя.
При покупке рюкзака обращайте внимание на качество изготовления. Обязательно примерьте рюкзак и попробуйте
отрегулировать лямки, поясной и нагрудный ремни. Убедитесь, что лямки не сваливаются с плеч, рюкзак не отвисает на-

зад, а ровно прилегает к спине, жесткие
части не давят на спину.

рюкзак станковый
titan-90

рюкзак большой
100 литров

рюкзак каркасный.
вид сзади

рюкзак средний
хсн 40 литров

При правильном выборе рюкзака вы
сможете получить максимум удовольствия от путешествия.

Текст: Андреева Надежда
Фото: Интернет

рюкзак охотника
мягкий хсн
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ОРИЕНТИРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

РАЦИОН ПИТАНИЯ (ИРП)

Провел на работе 2 дня, питаясь только сухпайком. Первый день начал с кофе
со сливками, хлебцы с повидлом. Завтрак был шикарным, заряд энергии на целый
день. В обед попробовал гречневую кашу с говядиной, паштет нежный и хлебцы
обойные. Наелся, нет слов.

ПОДПИСЬ

индивидуальный рацион питания (ирп)
Сегодня я вам расскажу про индивидуальный рацион питания (ИРП-4). Внешне
упаковка выглядит прекрасно, увидел бы
раньше, подарил бы друзьям на 23 февраля. Открываю, внутри картонная коробка
с плотно уложенными продуктами. Большой выбор мясных продуктов: гуляш из
говядины, шпик свиной соленый, паштет
печёночный, паштет нежный, каша гречневая с говядиной. Также рагу из овощей,
сыр плавленый, фруктово-ягодный концентрат, повидло яблочное, пюре тоже
яблочное. Больше всего мне понравился черный кофе и сливки, в сочетании с
черным шоколадом, дает хороший заряд
энергии на целый день. Ну, естественно, в
комплекте ложки, нож, салфетки бумажные и дезинфицирующие, соль, перец, сахар, поливитамины, спички, разогреватель
12
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портативный и даже жевательная резинка.
Провел на работе 2 дня, питаясь только сухпайком. Первый день начал с кофе
со сливками, хлебцы с повидлом. Завтрак
был шикарным, заряд энергии на целый
день. В обед попробовал гречневую кашу
с говядиной, паштет нежный и хлебцы
обойные. Наелся, нет слов. На ужин рагу
из овощей с чаем, вкус рагу, конечно, мог
бы быть лучше, но не зря лежат соль и перец, стало чуть вкуснее, не такое постное.
Второй день начался с чая, хлебцев с
пюре из яблок, вкус пюре мне напомнил
детство, проведенное у бабушки летом,
нет слов, я восхищен! В обед попробовал
гуляш из говядины и паштет печеночный,
очень сытно и вкусно, претензий нет. Попробовал сыр плавленый, по вкусу такой

же, как во всех магазинах города. На ужин
мясо с зеленым горошком и морковью,
очень вкусно. Ну, и напоследок, попробовал шпик соленый. Хочу сказать, что на
любителя, ожидал немного большего. Что
касаемо фруктово-ягодного концентрата,
разбавил один пакет 25 г, на 300 г воды,
получился прекрасный напиток, очень
сладкий, мне понравился. К сожалению,
не удалось попробовать в действии таблетку для дезинфекции воды и портативный разогреватель.
Итог: ИРП подойдет как просто в подарок мужчине на 23 февраля, так для
рыбаков, охотников и просто туристов. Я
бы даже посоветовал просто положить в
машине, мало ли где он может пригодиться. Тем более, срок годности достаточно
большой, производитель указал 3 года.

ОРИЕНТИРЫ
Удобная упаковка, в походных условиях будет удобно, небольшой вес, около
2 кг. Очень удобный и калорийный, можно
использовать (ИРП) одним днем или как
я, растянуть на два дня. У меня просто бы
сил не хватило всё съесть за один день.
Так же хочу сказать, что вариантов ИРП
достаточно много и стоимость невелика,
до 500 руб. Всем рекомендую.
Не стоит так же переживать по поводу
сроков хранения. Все продукты стерилизованы и плотно упакованы, поэтому набор хранится достаточно долго.
Вскрыв коробку обнаружили:
Гуляш из говядины в томатном соусе
250 г – 1шт.
Мясо с зеленым горошком и морковью
250 г – 1шт.
Каша гречневая с говядиной 250 г –
1шт.
Хлебцы армейские пшеничные 1 сорт
50 г – 2 упаковки.
Галеты армейские пшеничные из обойной муки 50 г – 2 упаковки.
Сыр плавленый 55% 80 г – 1шт.
Паштет печеночный 50 г – 1шт.
Паштет «Нежность» 50 г – 1шт.
Пюре протертое натуральное яблочное 100 г – 1шт.
Сало шпик соленый 100 г – 1шт.
Рагу из овощей 100 г – 1шт.
Концентрат фруктово-ягодного напитка натурального тонизирующего «Адаптон» 25 г – 3шт.
Повидло фруктовое 45 г – 1шт.
Кофе растворимый 2 г – 1шт.
Шоколад Армейский 60% 30 г – 1шт.
Сахар 20 г – 3шт.
Сливки 2 г – 1шт.
Жевательная резинка «Дирол» – 1уп.
Чай цейлонский черный байховый
«Майский» 2 г – 2шт.
Поливитамины – 1дражже.
Средство обеззараживания воды «Аквабриз» – 3шт.
Соль 5 г – 1шт.
Перец черный молотый – 2шт.
Салфетки дезинфицирующие – 3шт.
Ложка пластиковая – 3шт.
Нож пластиковый – 1шт.
Салфетки бумажные – 3шт.
Разогревать портативный – 1шт.
Спички – 1уп.
Инструкция по применению – 1шт.
Упаковочный лист – 1шт.
Если кушать каждый день, конечно
же, поднадоест, но на всякий «пожарный»
вполне отличная штука. Планирую закупить про запас.

Текст: Миронов Андрей
Фото: Автор
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ОХОТА В БОЛГАРИИ

Ожидали мы загона больше получаса. Сигнал пришел по рации, что надо начинать
загон. Погнали. Пошли по оврагу. У них странная кричалка такая. Не воспроизведу.
Пошли по оврагу. Сначала шли плотно, потом разделились. Одна партия пошла по
одной стороне оврага, другая – по другой. Я в загон пошел с карабином. Умные люди
пошли с фотоаппаратом.

ВЫСТРЕЛ НА 90 МЕТРОВ
Начало статьи в предыдущем номере
журнала PATRON (зима 2014).
ВТОРОЙ ДЕНЬ ОХОТЫ
Замечательное утро следующего дня.
Легкий завтрак. Кофе. Сбор перед выходом на улице, снова подписание документов по безопасности. Разрешено стрелять
сеголеток и детенышей REDDEER. Я так и
не разобрался, кто есть кто в этой системе. Есть еще FELLOW DEER и еще какойто. В общем, я в сомнениях, стрелять или
не стрелять.
Машины довозят нас до края забора,
дальше пешком. Я раньше не понимал, зачем людям квартиры в Болгарии. Но это
утро рассказало мне о многом. Горы, солнце, очень красивая природа. Воздух… как
в Антарктиде. Такой чистый и свежий. Кусты шиповника с красными ягодами. Красота….
Пошли пешком. Расставляли по принципу кто моложе, тот дальше.
Меня поставили на изгибе дороги. С
одной стороны заросли, с другой – полянка. Не знаю, кто стоял справа, знаю, что
слева стоял американец Бен. Минут через
14
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15 загона, прямо через поле спокойной
поступью вышел и пошел кабан. И пошел
прямо в то место, где стоял Бен. Через несколько мгновений смотрю – кабан бежит
по дороге на меня, понимаю, что он воткнулся в Бена и рванул от него на махах.
Зверь пробегает метрах в 7 за моей спиной. Было несколько выстрелов, но я больше ничего не видел. Пришли загонщики и
собаки. Позже за нами пришли егеря и мы
пошли на полянку обедать.
Замечательно уютно сидеть на полянке, расположенной на склоне холма с
видом на горы. Солнце греет. Жизнь удалась. На обед нам привезли охотничьи
сосиски, котлеты из дичи, свежий хлеб,
различные солености, картофель, прочие
всякие вкусности. Обнаружилось, что совсем не плохо иметь в снаряжении мягкий
ружейный чехол, так как его вполне можно
использовать как коврик туристический.
На свежем воздухе, после плотного обеда
спать хочется безумно. Но делать нечего.
Нужно ехать дальше.
Перерыв в полчаса и мы едем в новый
сектор охоты. Каждый раз едем с новыми коллегами. Больше всего мне нравились американцы, оба очень прикольные,

Ханц и Нагель. С ними я и ехал в этот раз.
Обсуждали обычные моменты. Оружие,
женщин, охоту, автомобили. Последнее
обсуждали со всеми, так как китайские
авто возили нас уже второй день подряд.
Ничего хорошего, но и ничего плохого.
Итак снова пешкодрал. Делимся на
две группы. Встаем углом. Наша группа
растягивается километра на полтора. Мы
как самые крепкие идем практически до
конца.
Егеря снова меняются. У одного из них
карабин медведь калибра 9х53. Обсуждаем коммерческие перспективы этого
карабина с французами, если возродить
это производство. Оказывается очень не
плохой карабин. И болгары, и французы
отзываются о нем положительно.
Пытаемся уговорить представителя
NORMA делать под него патроны. Он кивает головой, но в глубине души отправляет нас далеко и надолго.
Меня егерь ставит предпоследним.
Юлиан от SAUER встает последним, вместе с егерем. Стою. Хочется спать. На номере припекает. С моего места отлично
просматривается вся территория загона.

В ОБОЙМЕ

ЭКШН-КАМЕРЫ
НАБИРАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ
ПОПУЛЯРНОСТЬ
Вижу, что собаки гоняют большое стадо
кабанов. Слышу загонщиков. Вижу небольшое стадо оленей. Стрелять не собираюсь, так как кабанов стрелять нельзя, а
оленей я боюсь не различить.
Загонщики проходят мимо по низине,
думаю, что никого уже не увижу. Вдруг
появляется олениха и проходит в пяти
метрах от меня. Вскидываюсь, провожаю ее через прицел AIMPOINT. Через
несколько минут появляется небольшой
кабан и проходит ровно по следу олени-

В БОЛГАРИИ ХОРОШО НЕ ТОЛЬКО ОХОТИТЬСЯ, НО И ОТДЫХАТЬ
хи. Это говорит о том, что то ли загон не
плотный, то ли зверь уже нахлёстанный и
знает, что надо выходить за загонщиками.
Стоим еще полчаса. Выстрелов очень не
много. Я так понимаю, что народ не стреляет. Я обнаруживаю, что не могу найти
свои PELTOR, к которым так привык. Все
перерываю. Не понимаю, где я мог их забыть. Ищу. Нервничаю. В общем, путь назад идет под эгидой надо срочно поискать
наушники. Хорошо подумав, иду к тому
месту, где раскладывался последний раз.

ЗАГОНЩИКИ ХОДЯТ В ЗАГОН С БАМБУКОВЫМИ ПИКАМИ

PELTOR лежат на земле. Зеленый цвет
их замаскировал, а я торопясь, пропустил
этот момент. Радуюсь своей находке.
Время четыре часа. Устроители решают, что на сегодня хватит. Едем на базу.
Перед ужином, к нам подходит парень,
один из сопровождавших нас на охотах,
хотим ли мы поехать посмотреть футбол,
на команду, которая принадлежит тому же
хозяину что и база БЯЛКА и завод по производству машин. Я подбиваю датчанина
и двух американцев поехать посмотреть
футбол. К нам примыкает пожилой испанец. Мы одеваемся тепло, думая, что будем смотреть товарищеский деревенский
матч, на первенство водокачки.
Нас же привезли на шикарный стадион города Ловец, стадион высшей лиги,
на которой проходил матч между командами высшей лиги Болгарии. Сидели мы
не на открытых трибунах, а в закрытой
вип-ложе. Жизнь удалась. По ходу общаемся, узнаю, что ANDREW главный редактор журнала OUTDOOR LIFE с тиражом
1.000.000 экземпляров. Тихо сползаю под
кресло. Истинно – Америка страна возможностей. Масса впечатлений от самой
поездки и от красивого города, а ехать от
города до базы всего 15 минут. По возвращении мы еще успеваем на ужин. Идет
разбор ситуации что Ув (финн) добыл свинью, хотя это было запрещено, да еще и
стрелял по линии охотников, в сторону
ANDREW. В общем, нарушил все мыслимые и немыслимые правила. Думаю, что
его уже никогда не пригласят на такие охоты, хотя парень он неплохой. Наш киберчеловек.
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ВКУСНЫЙ И КРАСИВЫЙ ОБЕД
Снова было награждение. Меня
опять заставили пить шнапс за то, что я
не делал. Это был Тим, он на фото сидел
и пил воду, а кабан пробегал за его спиной, но решили что это я…
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ОХОТЫ
Подъем. Настроение странное. Вроде
скоро домой. Но и тут нравится и компания хорошая. В общем, с утра решаю, что
стрелять буду только сеголеток.
Выезжаем с задержкой. Едем долго,
на этот раз охотников выставляют по
лесу. У меня место вообще шикарное.
Кормушка и вышка. Вышка метров пяти
высотой, со стеклопакетами и пластиковыми дверьми. В общем, комфорт премиум-класса. Обнаруживаю в своем рюкзаке чужие вещи, понимаю, что это не
мой рюкзак. Бегу до следующего номера,
меняюсь с представителем 3М Людвигом,
возвращаюсь на номер.

Номер оказался практически пустым.
Вдалеке видел кабана. Снова проводил его
в свой AIMPOINT. Загон был коротким. Американцы добыли оленя и шакала. SABINE
добыла двух поросят. В общем, ничего интересного, да еще и природа не красивая.
Мы с ANDREW решили идти в загон.
Нельзя же побывать на охоте и не ощутить,
как это ходить в Болгарии в загон. Нас захватила машина и повезла на место сбора
загонщиков. Там же оказался один из парней из SAUER, как оказалось он ходил в загон с фотоаппаратом уже второй день. Пока
стояли много разговаривали с парнем, болгарином. Он учился в Англии, хорошо говорит по-английски и по-русски. Расспрашивали его вообще, чем живет Болгария. Он
ответил, что сам не знает. Есть несколько
олигархов, типа того, кому принадлежала
база. Он сам работает в HP, держит собак
и его приглашают погонять кабанов в качестве загонщика. В общем интересный такой
получился разговор. Кстати его собаки были

ДОБЫЧА ОДНОГО ИЗ ОХОТНИКОВ
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в GARMINA STRO 360. Еще поговорили с
загонщиком, у которого было две собаки
и пика на бамбуковой палке. Он сказал,
что часто колет поросят этой пикой. Много
загонщиков ходят с пистолетами. В Болгарии это разрешено, если ты докажешь, что
твоя работа сопряжена с риском.
Ожидали мы загона больше получаса.
Сигнал пришел по рации, что надо начинать загон. Погнали. Пошли по оврагу. У
них странная кричалка такая. Не воспроизведу. Пошли по оврагу. Сначала шли
плотно, потом разделились. Одна партия
пошла по одной стороне оврага, другая по
другой. Я в загон пошел с карабином. Умные люди пошли с фотоаппаратом. Метров
через двести загона начался малинник.
ANDREW ушел в сторону, а я решил идти
напрямик. Метров через 15 я застрял напрочь. Было жарко и я был в жилетке, руки
были голые, поэтому, когда я расцарапал
их до крови, принял решение идти назад.
Путь назад оказался еще тяжелее. Вышел
к началу пути и понял, что народ ушел далеко вперед. Хорошо, что шел какой-то запоздавший загонщик и, посмотрев на меня
ободранного, покачал головой и позвал с
собой. Мы попробовали обойти малинник
справа, он, конечно, поредел, но был еще
достаточно плотным. Загонщик лег и пополз. Я последовал его примеру. Ползти
по звериному лазу пришлось метров 10.
Но с карабином и рюкзаком занятие это
оказалось трудным. Теперь я понял, что
опытные загонщики ходят с пистолетами,
в куртках с рукавами и без лишнего навесного оборудования.
В этом загоне никто вообще ничего не
добыл. Мы с ANDREW были полностью
удовлетворены.
Далее был вкусный обед, снова с мясом и кетчупом. Я, наконец-то научился
делать сэндвичи, как делали все иностранцы. Булка, морковка, помидорки и

В ОБОЙМЕ
мясная котлета. Пара штук и ты уже никуда не торопишься. Что мы и делали. Полежали после 14:30, думали, что третьего
загона уже не будет.
Но егеря решили, что нас надо окончательно ушатать. Мы выехали из угодий и
поехали в направлении Софии. Отъехали
от базы на несколько километров, оставили машины и пошли через поле. Это был
самый длинный переход за всю охоту. Все
были настоящими мужиками и каждый хотел идти до конца. В результате мы сделали этакий зигзаг и встали в две линии.
Сначала народ выставили на поле углом, а
потом добавили вторую линию из охотников. В конце встали самые крепкие. Место
было такое странное. Горка, вся вырубленная, овраг и снова горка. На склоне вырубленной горы как раз встала наша цепь
стрелков, только не понятно было откуда
ждать зверя. Я уже был на полном расслабоне. Неожиданно мимо в пяти метрах
проскочили две оленихи и через минуту за
ними прошел небольшой кабан. При этом

кабана видела вся линия стрелков и все
проводили его до границы видимости через свои AIMPOINT. Слева от меня было
озеро с огромным количеством уток и
прочих водоплавающих. Там стоял BEN с
тремя егерями. Вроде охота уже заканчивалась. Слышу выстрелы, понимаю, что
стреляют куда-то в сторону озера. Не понятно. Потом выяснилось, что стреляли
по выдре.
Выходят загонщики, я спокойно лежу.
Они смотрят на меня, я на них. Егеря с
BENoм начинают собирать всех. Хорошо,
что идти обратно не придется. Подъезжают джипы. Все устали, спешат залезть
в машины. Я совершаю ошибку и сажусь
в кунг к нашим болгарским друзьям, с которыми ездили на футбол. Он заботливо
предлагает куртку, но я отказываюсь,
думая, что и так не холодно. По дороге
замерзаю.
По прибытию на базу нас просят
сдать оружие, патроны. Мы сдаем, оружие проверяется, патроны укладывают-

ся в коробки. На столе в гостиной лежит
большое количество клыков. Радует то, что
клыки добытого мной кабана самые большие 21,9 см. Организаторы говорят, что через несколько месяцев можно будет получить клыки по почте. Очень ждем. За ужином много разговоров о прошедших трех
днях охоты, да и не только. Расставаться не
хочется, но уже завтра автобус повезет нас
в аэропорт и скорее всего с большинством
мы больше никогда не увидимся.
Хочется выразить благодарность компании AIMPOINT, SAUER, NORMA и PELTOR
3M за отлично организованную охоту, оружие, патроны, коллиматорные прицелы и
инновационные ружейные наушники. Особенную признательность хочется выразить представителям AIMPOINT Christoffer
Söderberg и Sabine Eriksson.

Текст: Богодяж Артём
Фото: Автор

РИМАС НОРЕЙКА – РЕДАКТОР ОТДЕЛА ОХОТЫ
ЖУРНАЛА КАЛАШНИКОВ

ОБЩЕЕ ФОТО НА ПРИВАЛЕ

ТРОФЕЙНЫЕ КЛЫКИ
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ВЫБОР ОХОТНИКА

КАКУЮ МАШИНУ ВЫ

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ОХОТЫ
Опрос на BESTGUNS.RU
Голосование в принципе не удивило, хотя и принесло некоторые сюрпризы. Победителями оказались отечественные
производители, вернее два производителя. АвтоВАЗ немного
уступил место УАЗу, который наверное выиграл, благодаря
большему модельному ряду своих внедорожников. Итак, на
первом месте Ульяновский автозавод, набравший 39%. И на
первом месте по популярности среди УАЗов – УАЗ-452 / УАЗ3741 – или в простонародье «буханка». Это неприхотливый
рамный вездеход, не комфортный для водителя и пассажиров,
крайне опасный в случае аварии, медленный, плохо управляемый и шумный, НО ремонтопригодный, всеядный, очень проходимый и ДЕШЕВЫЙ! К нему в компанию идет УАЗ-469 или
«козел», занявший второе место. Как мы видим УАЗ Патриот и
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УАЗ Пикап пользуются меньшей популярностью. ВАЗ со своей
моделью LADA 4х4 как теперь позорно называют НИВУ набрал
23% – третье место. У автора было целых пять автомобилей
НИВА, поэтому могу сказать, что у этих машин по сравнению с
УАЗами значительно выше комфорт и надежность, но меньше
объем салона и немного хуже проходимость.
На четвертом месте TOYOTA LAND CRUISER. Очень удивлен, так как ждал на этом месте Либо Mitsubishi Pajero или
Mitsubishi L200, ну, на худой конец, Nissan Patrol, так нет же.
Соотечественники предпочитают и на охоте вездеходы премиум-класса.
Текст: Богодяж Артём

ОРИЕНТИРЫ

СКЛАДНАЯ МЕБЕЛЬ РИФ
Многие любители отдыха на природе согласятся с тем, что складная мебель для
кемпинга – это та вещь, которая может пригодиться в самых разных ситуациях и
позволяет отдыхать с комфортом в любых условиях. Компактность, удобство и высокое
качество материалов выделяют фирму РИФ г. Пенза.
Какой русский не любит активного отдыха? Да, мы, конечно, несколько
перефразировали этот знаменитый риторический вопрос, но суть осталась той
же. Потому что туризм люб и дорог большинству наших граждан. Путешествовать ли по просторам любимой Родины
или отправиться за границу, продираться ли сквозь густую чащу или спускаться вниз по реке на байдарках – каждый
выбирает сам. Активный отдых и туризм
сегодня предпочтительнее просмотров
телевизора, поэтому спортивные и туристические магазины спешно пополняют запас палаток, компасов, удочек,
спортивной обуви и одежды и всего того,
что вообще может пригодиться искателю
приключений, отправляющемуся в дорогу. Разумеется в магазине камуфляжа и
снаряжения КОЛЬЧУГА можно закупить
все это. Ведь количество туристов и любителей активного отдыха сегодня растет в геометрической прогрессии.
Во-первых, каждому необходимо бывает почувствовать себя в единении и
гармонии с природой.
Во-вторых, иногда хочется приносить
в дом не только добычу в виде заработной платы, но и вполне себе обычную добычу, в буквальном смысле этого слова.
Многие любители отдыха на природе
согласятся с тем, что складная мебель
для кемпинга – это та вещь, которая может пригодиться в самых разных ситуациях и позволяет отдыхать с комфортом
в любых условиях. Компактность, удобство и высокое качество материалов выделяют фирму РИФ г. Пенза. Одним словом, давайте поддержим отечественного
производителя!
В соотношении цена-качество, вполне соответствует заявленным качествам.

СКЛАДНЫЕ СТУЛЬЧИКИ РИФ

КРЕСЛО РАСКЛАДНОЕ БОЛЬШОЕ
Габаритные размеры в сложенном
виде – 64х70 см. Габаритные размеры в
разложенном виде – 64х70 см. Высота
спинки – 60 см, ширина сиденья – 58 см.
Чехол съемный. Вес – 4,8 кг. Четыре положения спинки. Цена: 980 рублей.
СТУЛЬЧИКИ БОЛЬШОЙ И СРЕДНИЙ
Разнообразие размеров позволяет
выбрать наиболее удобный вариант. Износостойкая ткань и малый вес, удобство как в походах, так и на рыбалке.
Цена: большой – 500 рублей, средний –
420 рублей.

СТОЛ СКЛАДНОЙ В ЧЕХЛЕ
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лучей и дождя. Устанавливать сушилку можно на каркасе, на
землю или подвешивать между деревьев. Цена: сушилка 1000
рублей, каркас 780 рублей.
СТОЛ СКЛАДНОЙ
Размер столешницы 750х500 мм, высота 590 мм. Материал
столешницы: фанера, каркас: сталь с порошковой окраской.
Цена: 780 рублей.
СТОЛ СКЛАДНОЙ «ПИКНИК»
Материал столешницы: пластик. Размер – 100х750 мм, высота 640 мм. Цена: 2032 рубля.
ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ

СУШИЛКА ДЛЯ РЫБЫ В ЧЕХЛЕ

Каркас: сталь с порошковой окраской. Сиденье из окрашенной деревянной рейки. Размер – 380х310 мм, высота
380 мм, Цена: 410 рублей.
СТУЛЬЧИК СКЛАДНОЙ В РЕЗИНОВУЮ ЛОДКУ
В основании стула фанера длиной 600 мм, шириной
300 мм. Высота 640 мм. Сиденье из ткани Taffeta. Каркас: сталь
с порошковой окраской. Цена: 530 рублей.
Максимальное упрощение процесса приготовления пищи
является еще одним немаловажным условием для приятного
отдыха. В обычных условиях похода – это трудоемкое занятие.
Для того, чтобы максимально облегчить процесс приготовления пищи разработаны специальные приспособления. Треноги, мангалы, коптильни и специальные столики-решетки, подставки под казан.
КОСТРОВАЯ ПОДСТАВКА В ЧЕХЛЕ

КОСТРОВЫЕ ПОДСТАВКИ

Тренога. Высота 750 мм. Имеет цепочку с крюком для котелка или чайника. Цена: 260 рублей.
ПОДСТАВКА КОСТРОВАЯ «ТАГАНОК»
С МЕСТОМ ПОД КАЗАН
Подставка предназначена для приготовления еды на костре с использованием металлической посуды. Материал:
сталь с порошковой окраской. Высота 250 мм, размер 690х350
мм. Цена: 430 рублей.
ПОДСТАВКА ПОД КАЗАН
Материал: сталь с порошковой окраской. Внимание! Важно
правильно выбрать диаметр казана. Диаметр 320 мм, высота
200 мм. Цена: 180 рублей.
ПОДСТАВКА ПОД КОПТИЛЬНЮ

СКЛАДНОЙ МАНГАЛ ДИПЛОМАТ

Высота 160 мм, размер 360х300 мм. Цена: 230 рублей.
МАНГАЛ ДИПЛОМАТ

СТОЛ СКЛАДНОЙ В СУМКЕ ДИПЛОМАТ
Размер: 790х570 мм. Высота 550 мм. Материал: сталь с порошковой окраской. Столешница: ламинат. Цена: 1630 рублей.
СУШИЛКА ДЛЯ РЫБЫ В ЧЕХЛЕ
Размеры 750х480х1000 мм. Вес 1,1 кг. Материал:
нейлон+москитная сетка. Каркас: сталь порошковой окраски.
Внутри четыре ряда цепочек для сушки рыбы. Прекрасно защищает рыбу от насекомых, а также от прямых солнечных
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Габаритные размеры в собранном виде: длина 540 мм, ширина 250 мм, высота 270 мм. Масса 8.8 кг. Цена: 1760 рублей.
Складную мебель для кемпинга вы можете приобрести в
магазине камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА (ул. Офицерская, 35, тел. 50-20-60).

Текст: Харчева Елена
Фото: Автор

ДЕБЮТ

СТИКХАНТ
Маркировка фломастером или маркером по пластмассовой гильзе нестойкая и
стирается за один выезд на охоту. Опыт раскладывания патронов по коробкам с
надписями тоже себя не оправдывает...
Большинство охотников, не являясь
противниками патронов фабричного
производства, используют для стрельбы
самозарядные, исходя из различных соображений. Кто-то стреляет самокрутами по причине экономии средств семейного бюджета, хотя и комплектующие
сегодня отнюдь не дешевые. Некоторые
убедили себя и выразительно объясняют
другим, что покупные патроны не внушают доверия, только изготовленные своими руками лично, гарантируют хороший
выстрел. Опытные стрелки для охоты на
гусей часто сами заряжают специальные
патроны, применяя особые самодельные
пыжи или пересыпая заряд дроби крахмалом и стреляют только ими. Неважно,
из каких соображений они исходят, но
факт остается фактом – охотники сельские и городские, проживающие в регионах, стреляют самозарядными патронами, и их сегодня большинство!
Охотничий сезон в наше время продолжается круглый год, патронов тратится много, и они нужны разные. Делают их, как правило, в запас, сразу на
весь годовой сезон. Разводить в доме
мастерскую перед каждым выездом на
охоту хлопотно и не всегда нравится
другим членам семьи. Сейчас проблемы
нет. Можно снарядить на современном
домашнем оборудовании сотню или две
патронов с различными номерами дроби.

НАКЛЕЙКИ

НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ»

Проблема появляется после. Надо запомнить, в каком патроне что заряжено,
чтобы на охоте точно определить конкретный номер дроби. В момент стрельбы поздно вспоминать и разбирать, где и
что заряжено.
Маркировка фломастером или маркером по пластмассовой гильзе нестойкая и стирается за один выезд на охоту.
Опыт
раскладывания патронов по
коробкам с надписями тоже себя
не
оправдывает,
заряженные патроны имеют свойство
смешиваться в патронташе, тем более в карманах.
Пример этот из
практики. В спешке, при перезарядке ружья, легко
спутать немаркированные патроны,
и вместо картечи, к
«СТИКХАНТ»
примеру, в кабана

летит дробь. Патроны были перепутаны, потому что маркировка стерлась или
вообще отсутствовала. Создается недопустимая ситуация, опасная для жизни
человека. Страдает и зверь, ему после
такого выстрела всю оставшуюся жизнь
носить заряд дроби. Для своей безопасности следует надежно маркировать и
раскладывать патроны, соблюдая строгий порядок, чтобы в мгновение из патронташа достать нужный патрон.
До недавнего времени сделать это
было трудно, и каждый выходил из положения сам. Сегодня в продаже появились специальные самоклеящиеся наклейки «СТИКХАНТ»!
«СТИКХАНТ» – это яркая, цветная,
круглая по форме (диаметр 18 мм) маркировка боеприпасов на тонкой самоклеящейся основе, что позволяет приклеить ее на гильзу патрона в любое
место, даже с капсюльной стороны или
на завальцованный торец со стороны заряда.
«СТИКХАНТ» выпускается в двух вариантах в виде рулона:
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«СТИКХАНТ Шайба», состоящего из
350 наклеек одного вида дроби и в виде
ассортиментного набора.
«СТИКХАНТ Премиум», состоящего
из 325 стикеров 13 видов номеров дроби, по 25 штук каждого.
Всего же существует 16 видов маркировки «СТИКХАНТ»: М, П, К, 0000, 000,
00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Этого вполне
достаточно на целый сезон и более.
Мы провели несколько экспериментов и сделали выводы.
Более десяти раз мы досылали гильзы в патронник и извлекали их . Гильзы с
наклейками сбоку заходили в патронник
свободно и им ничто не мешало. Ружьё
закрывалось без каках либо усилий. Наклейки «СТИКХАНТ» оставались целыми и были на своём месте.
Тоже самое мы провели с патронташем. Гильзы свободно входили в патронташ 12 калибра и ничто им не мешало.
Наклейки «СТИКХАНТ» оставались на
месте.
Напоследок мы решили проверить
«СТИКХАНТ» на взаимодействие с водой. Поместили гильзы в банку с водой
на 10 минут. Гильзы были пустыми, поэтому пришлось воспользоваться ещё одной
банкой для того, чтобы утопить гильзы
полностью.
Даже после взаимодействия с водой
наклейки «СТИКХАНТ» оставались на
гильзе. Теперь даже в сумерках четко
можно различить маркировку на боеприпасе. На охоте патроны, находящиеся в
патронташе или в подсумке, закладываются в ячейки так, что видна только небольшая часть с капсюлем, при этом не
видно маркировку. Стрелок вынужден
тратить время перед выстрелом на визуальный контроль номера дроби патрона.
Наклейки «СТИКХАНТ» позволяют дополнительно промаркировать со
стороны капсюля фабричные патроны
перед охотой. Наклейка настолько тонкая, что легко пробивается бойком и не
затрудняет работу ударно-спускового механизма любого ружья.
Наклейки «СТИКХАНТ» вы можете купить в наших магазинах: оружейный салон
АРСЕНАЛ по адресу: ул. Тополиная, 49,
тел.: 73-20-20, оружейный магазин ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ бульвар Луначарского, 17,
тел.: 33-90-24.

Текст: Ярушкин Сергей
Фото: Автор
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НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ»

НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ» ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ

НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ» ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ

НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ»

НАКЛЕЙКИ «СТИКХАНТ»
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РАКЕТНИЦЫ
Наибольшее распространение получили реактивные ручные патроны.Такие патроны,
используя реактивный принцип метания снаряда, по устройству сложнее патронов для
сигнальных пистолетов, использующих активный принцип метания.
Сигнальное оружие – это оружие,
конструктивно предназначенное только
для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «Об оружии,
далее ФЗ «Об оружии»).
Сигнальное оружие относится к категории гражданского оружия (подп. 4ст. 3
ФЗ «Об оружии»).
Согласно ст. 13 ФЗ РФ «Об оружии»
приобретаются без лицензии и не регистрируются, сигнальные пистолеты
и револьверы калибра не более 6 мм и
патроны к ним, которые по заключению
Министерства внутренних дел Российской Федерации не могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия.
Набор сигнала охотника вместе с пусковым устройством предназначен для
использования спасателями, рыболовами, охотниками для подачи сигнала,
который будет виден с большого расстояния. Он может быть использован для
развлечения, отпугивания диких животных.
Время горения 3-5 сек. Высота подъема ракеты 30-50 метров.
Запуск ракет осуществляется при
помощи специального пускового устройства. Для этого нужно:
- поставить рычаг на предохранитель,
- завернуть ракету,
- спустить пусковое устройство с расстояния вытянутой руки.

ОСА 1

СИГНАЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ОСА
В линейке боеприпасов для бесствольного комплекса «Оса» также есть
сигнальные и осветительные патроны.
Они предназначались, как следует из их
названия, для подачи сигналов и освещения местности. При стрельбе сигнальные боеприпасы выпускают ракету на
высоту 120-140 метров. В дневное время
такая ракета видна на дальности до 2
км, в ночное время до 5 км, а время ее
горения около 4 секунд. Сигнальные патроны встречаются четырех видов: для
запуска ракет красного, зеленого, желтого цвета или многоцветные. Заряд осветительного патрона 18*450 поднимается
на высоту 50-65 метров и горит около 4
секунд. Сила света при этом составляет
не более 100000 Кд, а освещаемая площадь имеет диаметр до 100 метров.
Определить тип боеприпаса можно
очень легко, посмотрев на дульную часть
гильзы. Осветительный патрон имеет
белую заглушку с выступом в виде буквы «О» (для определения разновидно-

сти боеприпаса в темноте), сигнальный
красный – красную с выступом в виде
точки, зеленый – зеленую с двумя точками, желтый – желтую с тремя. Последняя
разработка – многоцветный патрон. Отличается заглушкой с нанесенными разноцветными кругами.
Помимо подачи пиротехнических сигналов с помощью сигнального пистолета
можно подавать подобные сигналы, используя ручные патроны, не требующие
специального приспобления для их отстрела. Современные ручные патроны
являются законченной и технически
вполне совершенной конструкцией.
Наибольшее распространение получили реактивные ручные патроны. Такие
патроны, используя реактивный принцип
метания снаряда, по устройству сложнее
патронов для сигнальных пистолетов, использующих активный принцип метания.
Выбор реактивного принципа связан с
тем, что выстрел, произведенный не из
тяжелого сигнального пистолета, веся-
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щего в несколько раз больше метаемого
снаряда, а из легкой пусковой трубки,
создаст непереносимую для стреляющего отдачу. Либо величина снаряда и высота подъема, а следовательно и эффективность действия будут ничтожными.
Поэтому наиболее распространенный вид ручного патрона представляет
собой пусковую трубку (пластиковую
или картонную с металлическим основанием), одновременно являющуюся
контейнером, содержащим реактивный
снаряд. Реактивный снаряд, весящий в
несколько раз больше пусковой трубки,
в свою очередь также представляет собой металлический (алюминиевый) контейнер, в котором размещены пороховой
реактивный двигатель и вслед за ним
собственно пиротехническое снаряжение. При таком устройстве патрона снаряд только выбрасывается из пусковой
трубки, а максимальная скорость ему
сообщается работой реактивного двигателя уже за ее пределами. Таким образом, даже при самом тяжелом снаряде
сила отдачи сводится к минимуму. Пиротехническое снаряжение реактивного
контейнера определяет конкретный тип
патрона: сигнальный какого-либо цвета
огня, сигнальный цветного дыма, осветительный, звуковой, парашютный или
беспарашютный.
Для приведения патрона в действие
нужно взять патрон в левую руку, плотно
обхватив металлический наконечник, и
направить патрон от себя вперед-вверх,
под углом 70-80 градусов. Для большей
безопасности дульный срез пусковой
трубки должен быть выше уровня лица.
Правой рукой отвернуть колпачок и извлечь вытяжной шнур с кольцом. Взять
кольцо в правую руку и энергично выдернуть его по оси патрона. После вылета
ракеты бросить пусковую трубку.
Осветительные патроны отстреливаются под углом 40-50 градусов.
Высота подъема сигнала 30-мм патронов – 150 м, 40-мм – 300 м. Патроны с осветительной звездкой делаются
увеличенной дальности, соответственно
200 м и 400 м.
Осветительная звездка отличается
от сигнальной не столько цветом огня,
сколько силой света. Сила света осветительной звездки в 8-10 раз выше силы
света сигнальной.
40-мм и 50-мм патроны имеют парашютные сигнальные и осветительные
звездки. Парашют увеличивает время
снижения сигнала, что, в свою очередь,
позволяет увеличить время горения
звездки до 40-50 секунд.

Текст: Петряков Валерий
Фото: Интернет
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