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ОТ РЕДАКТОРА

Артем Богодяж, главный редактор
На перевале Tizi Ouanomus
высота 3664м
Уважаемые читатели!
Россию засыпало снегом, на дворе -20 градусов. Зима однозначно холодная: для зверей, для охотников и даже для техники.
Путешествие в Башкирию для добычи волка не увенчалось успехом. Сильный ветер со снегом и мороз сделали свое дело. Все
следы быстро заметало, а видимость была не более 300 метров.
Добыть волка не в загоне, а с подхода – не цель всей моей жизни, но все-таки желание присутствует. Вопрос того, как одеться

при температуре -15°С для загонной охоты встает постоянно. Особенное внимание стоит уделить обуви. В этом номере мы более
подробно расскажем о зимних сапогах «Топтыгин». Кстати, при
том количестве снега, которое выпало в средней полосе, без лыж
не обойтись. О широких охотничьих лыжах и о креплениях к ним,
читайте в статье «Зимние охотничьи лыжи». Отметим особенно,
что в Тольятти открыто производство оружейных масел под брендом RGO – Russian Gun Oil.
В связи с тем, что ехать на охоту за границу стало совсем нерентабельно, в ноябре 2016 года принято решение ехать на охоту в
Астрахань. Выбрана даже база – это будет «Рыбное Место» село
Станья, на берегу реки в Камызякинском районе. До этого в Астрахани я был на базах «Калинка», «Генерал», «Росма». Ехать туда
на охоту необходимо в тот момент, когда подходит северная утка.
В такие моменты на взморье мы добывали до 100 штук уток за
день. В остальное время осенняя охота есть, но не такая интересная. В промежутках между охотами можно половить жереха и щуку.
Охота в Астрахани в будущем, а в недавнем прошлом восхождение команды группы компаний «Арсенал» на самую высокую
вершину Атласских гор в северной Африке в Марокко – Тубкаль.
Высота 4169 метров. Восхождение прошло успешно, без особых
технических сложностей.
Пользуясь случаем, как говорят в «Поле Чудес», хочу пожелать всем бодрости духа, не унывать, не поддаваться упадническому настроению, уверен, что мы, охотники, с честью выдержим
все испытания, выпавшие на наши плечи.
Артем Богодяж
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Benelli 828U
По своим основным узлам и механизмам Benelli 828U достаточно оригинально.
Имеющиеся характеристики выводят это ружье на совершенно новый уровень. Большое
внимание было уделено внешнему виду. Привлекательная стволовая коробка из
анодированного алюминия машинной обработки, деревянная фурнитура, элегантные
линии, отличительный знак компании – ложа ComforTech.
Benelli 828U – это двуствольное
вертикальное ружье 12-го калибра с патронниками длиной 76 мм. Началом его
выпуска ознаменовался 2015 год для
итальянского производителя охотничьих, спортивных и тактических ружей
– Benelli Armi.
Причиной такого кардинального изменения в предоставляемых товарахстала переполненность существующего
рынка – самозарядными одноствольными ружьями. Произошло обращение к
типичным «вертикалкам». Данный выбор также был обусловлен увеличивающимся интересом к традиционным
видам
двуствольного
оружия и сниже -

нием
востребованности самозарядных ружей.
Здесь будет осмыслен
каждый выстрел.
Как результат, мы имеем – отход от
однотипного производства, свойственного данной компании, и создание первого бокфлинта.
По своим основным узлам и механизмам Benelli 828U достаточно оригинально. Имеющиеся характеристики выводят
это ружье на совершенно новый уровень.
Большое внимание было уделено внешнему виду. Привлекательная стволовая
коробка из анодированного алюминия
машинной обработки, деревянная фурнитура, элегантные линии, отличительный
знак компании – ложа ComforTech.
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Оснащению такого ружья можно
только позавидовать! Присутствуют такие элементы, как:
- блок неспаянных стволов (соединенных
лишь в казенной и дульной части);
- колодка, изготовленная из сплава алюминия (облегчающая конструкцию);
- съемный ударно-спусковой механизм
(полностью установленный в колодке);
- запатентованный узел запирания блока стволов в колодке собственной конструкции;
- эжекторы с са-

криогенный ствол POWER BORE

сменные гребни из полиуретана

мостоятельным инерционным взводом при выстреле;
- прицельная планка из углепластика;
- компенсатор отдачи в затыльнике (поглощающий энергию отдачи);
- сменные насадки для дула.
Важной особенностью 828U является объединение традиций с инновациями. Значительное внимание уделяется
современным технологиям. Так, оптимальному преобразованию химической
энергии пороха в кинетическую энергию снаряда, способствует криогенный
ствол PowerBore со сверловкой от 18.3
до 18.4 мм. Это не только увеличивает
изначальную скорость, но и улучшает
резкость боя.
Предусмотрена эффективная защита от энергии ударного воздействия и
вибрации, благодаря инновационному
амортизирующему устройству. Затыльник и амортизатор в прикладе поглощают импульс отдачи, удачно возмещают
опрокидывающий момент.

Появилось средство сделать своё
ружье идеально подходящим именно
Вам. Теперь можно обойтись без сложных технических вмешательств в конструкцию ложи. Имеющийся комплект
проставок позволит выбрать около 40
вариантов положения приклада. Сюда
входит 5 проставок для регулировки
прогиба – от 45 мм до 65 мм с шагом
5 мм, 4 проставки для отвода на ±6,
±3, ±6, ±3. Частая, для ружей данной
категории, проблема прогиба и отвода
преодолена.
Еще одна отличительная особенность – бескурковой ударно-спусковой
механизм с двумя ударниками. Происходит использование энергии при отдаче. Взвод настраивается автоматически. Благодаря такой системе можно
провести аналогию с самозарядными
ружьями.
Разработчики обещают выпуск дополнительных комплектующих. Они могут стать достойной заменой заводским

РЕГУЛИРОВКА ПОПОЛНЕНИЯ ПРИКЛАДА

амортизирующий затыльник

КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК
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деталям. Одна из причин – сделать модель Benelli 828U первым бокфлинтом полностью адаптированным под левшей.
Подводя итог, можно отметить, что даже самый искушенный стрелок останется доволен ружьем Benelli 828U. Этому

поспособствуют технические характеристики, внешний вид,
удобство и полный комфорт в использовании. Подойдет как
для стендовой стрельбы, так и для нескольких видов охоты.
Текст: Ярушкин С.П.
Фото: Интернет

BENELLI 828u

Технические характеристики Benelli 828U
Калибры
Приклад и Цевье
Амортизатор
Патронник
Cтвольная коробка
Ложе
Длина приклада
Предохранитель
Спусковая скоба
Вес

12
ореховая древесина категории 3 супер с
пропиткой маслом
полиуретановый сменный
76 magnum
из эргала, никелированная, с гравировкой
полиуретановый сменный
55 мм.
ручной на задней части колодки,
автоматический по желанию
односпусковый
селективный инерционного действия,
спусковой крючок хромированный,
спусковая скоба из лёгкого сплава
2980 гр со стволом 70 см
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЭКСПО

ЭКСПО

выставка A&H 2015

Выставка на Ильинке получила
заслуженный авторитет и уважение у
профессионалов и любителей охоты и прочно вошла в топ-рейтинг общемировых
оружейных шоу и является самой молодой.

Главпатрон

охотничий костюм
фирмы Badlans
представлены Российскими дилерами.
Русский орел представил Beretta 690
Field III. Появление модели гладкого
ружья «690 Field III», наверно, можно
сказать, начало новой эры ружей, расположение стволов у которых находится вертикально, так называемые в
народе «вертикалки». Beretta, где сочетание передовых технологий и традиций, создали выдающийся дробовик

в ыста в ка A & H 2 015
В начале октября состоялась выставка, «ARMS & Hunting – 2015» уже
12-я по счету. Крупнейшая оружейная выставка в Москве принадлежит
Международной Ассоциации Пользователей, Изготовителей и Продавцов оружия. Выставка на Ильинке получила
заслуженный авторитет и уважение у
профессионалов и любителей охоты и
прочно вошла в топ-рейтинг общемировых оружейных шоу и является самой
молодой. Представлены дистрибьюторы охотничьего, спортивного оружия,
производители ведущих охотничьих
брендов гладкоствольного оружия и
патронов. Это совсем еще малоизвестные и быстро набирающие популярность молодые производители гладкоствольного оружия и патронов UTAS
Makine, Target Technologies, Huglu,
Turac, Yazicilar, Gurel Cartridges и
Armed Guns.
Были на выставке завсегдатые
представители российской оружейной
индустрии: Барнаульский Патронный
6
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завод, ЦКИБ СОО, ВОМЗ, Тульский
Патронный завод, Дедал. Компании,
представляющие ведущие охотничьи
бренды, являются Российские дилеры, Кольчуга, Русский Орел, Росимпекс, Зверобой и Охотник на Головинском из Москвы, из Санкт-Петербурга
были такие представители, как Левша,
Кварта, Альянс и Атташе, с Ижевска приехали Арсенал, Шанс и другие.
В связи с определенными ограничениями на экспорт оружия в РФ, Евросоюзом и Америкой сделало выставку несколько компактной. Но все же в целом
темпы роста и качественного развития
ARMS&Hunting-2015 реально отражают высокий подъем интереса российских охотников и коллекционеров к
роскошным и высококачественным изделиям. Поэтому как всегда в выставке
присутствуют компании по производству штучных ружей Max Fuchs, Peter
Hofer, Johann Fanzoj (Австрия).
Практически на всех стендах можно было ознакомиться с образцами со-

временного оружия, оптикой, ночной
оптикой, луками, арбалетами, ножами,
одеждой для охоты. Экспонаты выставляли и туроператоры, у которых можно
было не только подробно узнать, но и
заказать специализированный охотничий тур в ЮАР, Зимбабве, Австралию,
Мексику, Новую Зеландию и Турцию.
Экипировка и снаряжение также не отставали от оружейных стендов. Были
представлены новинки таких фирм
как ХСН, Sitka, американской компании Badlans, которая начинала свою
деятельность с сумок и рюкзаков для
охоты, но затем выпустила свою линию
одежды, более функциональную на тот
момент, чем у конкурентов и не менее
качественную. Таким образом компания
завоевала признание не только у любителей охоты, но и у профессионалов.
На самооборону производители
тоже делали уклон, причем в большей
мере, так как на стендах было представлено много моделей пистолетов.
Немного о новинках, которые были

бокфлинт от компании Benelli – двуствольное ружье Benelli 828U.
Модель 828U оснащена системой
дифференцированного поглощения импульса отдачи «Progressive Comfort»,
сменные вставки в приклад из пенополиуретана, вследствие чего снизилась
ударная нагрузка. Двустволка отличается от двустволок других производителей
новым замком запирания, представляет
собой L-образный клиновой затвор с
четырьмя точками скрепления. При закрытой колодке нижний выступ затвора
надевается на выступающий фланец
ствольной муфты, а его верхняя часть
входит в зацепление с двумя массивными крюками, расположенными в верхней части последней. Блок УСМ сделан
съёмным для облегчения ухода и регули-

русский орёл
с абсолютно новым дизайном.
Ружье «690 Field III» легче предыдущей модели «687 Beretta». Меньший
вес они получили благодаря низкой
плотности древесины, модернизированному дизайну ствола, который стал
чуть короче и составил 26 дюймов.
Но на этом новинки оружия не закончились. Был представлен новый

ровки. Об этой модели можно рассказывать многое, но мы к ней еще вернемся.
Крупнейшей оптово-розничной сетью
в России по продаже оружия различных
брендов и средств защиты «самообороны» является группа компании «Кольчуга». Она предлагает нам новое оружие
ограниченного поражения – пистолет
TEMP-1, калибр 9мм Р.А. Дизайн пистоле-

та получился очень современный, удобство в эксплуатации и привлекательная
цена делают этот пистолет незаменимым
в качестве оружия самообороны.
Также на выставке был представлен
стенд самого крупного и единственного в РФ арбалетно-лучного центра
№1 «Interloper». Были представлены
новинки от компаний Bowtech, Hoyt,
PSE, Bearpaw. Для любителей тюнинга
АК, Сайга, Вепрей были представлены приятные мелочи от разработчика
и производителя фонарей, прожекторов, ЛЦУ и тюнинга для оружия – компании ООО «Зенит» Зенитка. Новинки
представили и заводы-производители
гладкоствольных патронов. «Главпатрон» представил весь ассортимент
продукции, выпускаемой на предприятиях: патроны для охоты и спорта. В
этом году на выставке были представлены образцы охотничьих патронов
Baschieri & Pellagri. Уже на одной из
производственных площадок в самое
ближайшее время будет выпущена первая партия патронов этого всемирно
известного итальянского бренда.
Патронный завод «СКМ Индустрия»
тоже представила новую линейку патронов «Полумагнум». Эти патроны производятся на базе гильзы 12/70, производства Cheddite (Франция), специального
двухосновного пороха от «Nobel Sport»
и специальных контейнерных пыжей от
компании «Gualandi». Снаряд дроби в
этих патронах весит 40 грамм и снаряжен дробями от №3 до №00.
В очередной раз выставка «ARMS
& Hunting – 2015» подтвердила свой
высокий статус одной из крупнейших
мировых тематических выставок, стала эффективным механизмом делового
общения, еще одним свидетельством
растущего интереса нашего общества к
охоте и активному отдыху.
Текст: Китаев К.А
Фото: Автор
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Н очные комплексы
N ite S ite

nitesite

С помощью приборов ночного видения вы расширите свой кругозор и
сможете ориентироваться в пространстве в любое время суток, что практически
невозможно сделать невооруженным глазом.
Одним из самых популярных видов охоты является ночная охота. Для того, чтобы она стала более интересной и
продуктивной, необходимо иметь специальные аксессуары для оружия, которые помогут вам более четко и ярко
видеть ночью. С помощью приборов ночного видения вы
расширите свой кругозор и сможете ориентироваться в
пространстве в любое время суток, что практически невозможно сделать невооруженным глазом.
Основной принцип работы этого прибора заключается в
усилении яркости в десятки тысяч раз за счет остаточного
света. В зависимости от модели и поколения, приборы показывают четкое изображение в центре, на большом расстоянии, в условиях городского освещения, в открытой местности и т.д.
При выборе столь важной детали ночной охоты нужно обратить внимание на технические способности, и приобрести
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прибор, который более точно и достоверно передаст вам информацию о различных объектах в условиях ночного видения.
Купить качественный и в тоже время недорогой аксессуар крайне сложно. Так как, несмотря на большой спрос, на
российском рынке ассортимент таких приборов невелик.
Один из лучших вариантов на сегодняшний день – это
прибор, который вы сможете приобрести по приемлемой
цене, и в то же время, который ничем не будет уступать по
качеству другим, более дорогим, приборам ночного видения.
Это комплекс, который совсем недавно появился на прилавках охотничьих магазинов в стране, но уже пользуется успехом NiteSite.
NiteSite обеспечит вам абсолютную точность стрельбы
вне зависимости от погодных условий, местности, времени
суток и т.д. Что увеличит результативность вашей охоты в
разы. Уникальность этого прибора так же заключается в том,
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WOLF

EAGLE
VIPER

что он может выдержать отдачу любого
оружия, любого калибра. А монтаж его
занимает приблизительно 1 минуту.
На сегодняшний день на рынке существует 3 вида комплекса NiteSite.
NiteSite Viper – бюджетный и компактный комплекс, с обычной дальностью
видения (100 метров). NiteSite Wolf – позволяется рассматривать цель до 300м.
и NiteSite Eagle – прибор, который позволяет контролировать все объекты на

максимальной дистанции до 500м. Этот
комплекс считается самым мощным из
всех серий NiteSite. Также в линейке
есть наблюдательный прибор, позволяющий видеть в ночное время без прицелов и оружия – NiteSite Spotter Xtreme.
Помимо вышеперечисленных достоинств, NiteSite не причинит вреда
балансу вашего оружия, так как он
весит всего 400г, в отличие от других
приборов ночного видения. Также сто-

ит отметить, что мощность батареи
обеспечивает до 25 часов непрерывной работы. И все это по доступной для
охотников цене.
Купив универсальный комплекс ночного видения NiteSite, вы лично убедитесь в качестве оптики, в легкости
применения и надежности прибора. И
сможете в свое удовольствие охотиться
в ночное время суток, обеспечив себя
четким и зорким вооруженным глазом.
Текст: Кавзинадзе Л.А.
Фото: Интернет
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КЛУБ ОХОТНИКОВ

БАЗА ОТДЫХА
«РЫбное место»

«Улов и незабываемые впечатления гарантированы всем». И если вы любитель
природы, рыбалки, свежего воздуха и при этом абсолютного комфорта, можете
быть уверены – вы не раз вернетесь в «Рыбное место»!

рыбалка для души
Астрахань, «Южная Венеция» России, славится изобилием рыбы в многочисленных притоках Волги. Неважно,
собираетесь вы навестить Астрахань или
уже находитесь здесь, выражение «рыбное место» наверняка вызывает у вас
лишь приятные ассоциации (а сердца заядлых рыбаков так и вовсе заставляет
биться быстрее). А что, если так называется база отдыха? Отличное начало!
База отдыха «Рыбное место» находится на берегу реки в Камызякском
районе (село Станья). Дорога от вокзала занимает около полутора часов, от

кухня
база отдыха "рыбное место"
аэропорта — сорок минут, гости из других регионов могут заказать трансфер.
Вы можете выбрать тур одной из
двух категорий: VIP и Standard.
Выбрав первый тур, отдыхающие
проживают в номерах повышенной комфортности, выбрав второй – в номерах
стандартного класса, а в остальном
услуги туда входят одинаковые: трех-

база отдыха "рыбное место"
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разовое питание, 8-часовое егерское
обслуживание, предоставление одного катера для двух отдыхающих. Дома
— бревенчатые, двухэтажные. В каждом располагаются несколько номеров
стандартного и люксового классов, и
только VIP-дом целиком и полностью
отдается четверым проживающим. Во
всех номерах, независимо от категории, есть кондиционер, отопление, холодильник, спутниковое телевидение,
чайник, сейф и душевая комната с горячей и холодной водой. Всем отдыхающим предоставляются комплекты полотенец и постельного белья.
На базе отдыха вы не найдете бессмысленно-пустого пространства: повсюду на территории находятся лавочки,
детские площадки, урны, декоративные
статуэтки и плетеные изгороди. Зелени
действительно много, и выглядит она
ухоженно: это деревья, свежая трава,
множество самых разных цветов и аккуратно постриженных кустарников.
Весь без исключения персонал дружелюбен и любит своё дело, и это заметно сказывается на общем впечатле-

нии. Для каждого гостя здесь найдется
занятие по душе: на территории базы
есть бильярд, кафе, сауна, бассейн.
Можно взять в прокат шашки, нарды
или карты, арендовать беседку и даже
заказать музыкальное, танцевальное,
фольклорное сопровождение. А главным способом проведения досуга, конечно же, является рыбалка. Персонал
снабдит вас всем необходимым для
рыбной ловли, проведет инструктаж
(уровень мастерства отдыхающих при
этом неважен, все возможности открыты
и новичкам), сопроводит на выезд, а после – поможет с разделкой и даже приготовлением улова тем, кто хочет полностью отдохнуть от любых хлопот. Что же
конкретно предлагается рыбакам? Это
первоклассный речной транспорт – шесть
различных катеров и аэросудно, это
маршруты на любой вкус – и участки с течением, и узкие протоки в камышах, и заливные озера. В зависимости от желания
заказчика инструкторы могут показать
места, где ловится хищник – судак, щука,
сом и другие, или же частик – лещи, плотва, синцы и знаменитая волжская вобла.
Вы можете заказать и специализиро-

база отдыха "рыбное место"
ванные тематические туры: «Рыбалка»,
«Отдых», «Охота». В рамках первого отдыхающим предлагается, помимо традиционных, и сравнительно новый для
дельты Волги вид рыбной ловли (но уже
снискавший большую популярность) –
подводная рыбалка.
Тур-отдых предполагает лодочную
прогулку в дельту Волги и к лотосовым
полям. Это универсальный вид отдыха. Он позволит вам увидеть пернатых

обитателей и представителей животного мира здешнего края, полюбоваться
на нетронутую красоту природы и, в
том числе, на огромные, царственные,
ярко-розовые лотосовые поля, сфотографироваться на память и прошептать
своё заветное желание цветку лотоса
(согласно поверью, тогда оно обязательно сбудется).
В третьем, охотничьем, туре предлагается охотиться, замаскировавшись
2016 | СЕЗОН Зима | PATRON
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в полях лотоса, преимущественно на водоплавающую дичь. Егеря помогут вам
со всем необходимым в процессе подготовки к охоте, а когда вы вернетесь с
добычей – с освежеванием тушек.
Вся важная и актуальная информация есть на сайте http://vipvolga.ru/:
необходимые контакты, цены, схемы
проезда, 3D-тур по территории, форма
бронирования отдыха и т.д. Кроме того,
там есть раздел со статьями, которые
для любого рыбака могут оказаться
интересными и полезными, к примеру,
цикл статей, описывающих особенности
рыбной ловли в Астрахани в разные месяцы: «Рыбалка в апреле», «Рыбалка в
августе» и т.д.
Смело звоните и бронируйте тур, несмотря на то, какое время года стоит за

рыбалка для души

улов
окном! Рыбалка доступна даже зимой,
независимо от наличия и состояния льда,
благодаря амфибийному катеру на воздушной подушке, способному передвигаться, помимо воды, по болотам, мелководью, глубокому снегу, битому льду с
максимальной скоростью 70-90 км/ч.
Девиз базы отдыха звучит так:
«Улов и незабываемые впечатления
гарантированы всем». И если вы любитель природы, рыбалки, свежего воздуха и при этом абсолютного комфорта,
можете быть уверены – вы не раз вернетесь в «Рыбное место»!

Текст: Стадник Т.В.
Фото: Автор
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БУДЬ ЗДОРОВ

БУДЬ ЗДОРОВ

З имняя обувь
Обувь является самой необходимой защитой от мороза, так в народе гласит
пословица: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле!» Потому как все простудные
заболевания идут от ног. При плохой защите человек может их отморозить, а в
некоторых случаях вообще лишиться способности передвигаться самостоятельно.
Подобрать обувь для охоты дело не простое.

Сапоги "Топтыгин"
Скоро нас ждут холода, снег и зимний сезон охоты: разрешена охота на кабана, лося, лисицу, зайца, пушного зверя и боровую дичь. Капризы зимы приносят определённые
трудности для охотников. При снежных заносах и снегопадах чтобы выследить зверя требуются навыки и много терпения. Также это время года опасно для здоровья и жизни,
можно замёрзнуть, переохладиться и заболеть. Как правило, человека спасает от холода тёплая одежда и обувь.
Обувь является самой необходимой защитой от мороза,
так в народе гласит пословица: «Держи голову в холоде, а
ноги в тепле!» Потому как все простудные заболевания идут
от ног. При плохой защите человек может их отморозить, а
в некоторых случаях вообще лишиться способности передвигаться самостоятельно. Подобрать обувь для охоты дело
не простое. Нужно определить вид охоты и климатические
условия.
В наше время широкое распространение получает обувь
из ЭВА (композиционный полимерный материал – вспененный этиленвинилацетат). ЭВА — это лёгкий, упругий, экологически чистый материал, применяемый в производстве
обуви. Устойчив к растворителям и маслам. Обувь из ЭВА не
вызывает аллергию, не подвержена накапливанию грибков
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и бактерий, не выделяет неприятного запаха. Также сохраняет свою эластичность даже при самых низких температурах. В случаях повреждений этот материал легко склеивается простым «супермоментом». Вот из такого уникального
материала созданы сапоги «Топтыгин». Они абсолютно водонепроницаемы, так как, во-первых, материал ЭВА – полимер, а во-вторых, сапоги отливаются целиком и не имеют никаких швов – ни сварных, ни шитых. Благодаря своей
пористой структуре имеют воздушную подушку, которая не
позволяет холоду добраться до ступней.
За Полярным кругом они прошли тестирование и их модифицировали с учётом всех пожеланий полярников.
Сапоги «Топтыгин» стали популярны среди любителей
активного образа жизни. Преимущества этой обуви моментально оценили рыбаки, предпочитающие лов со льда и
охотники, которым по душе зимняя охота на зверя. Главные
качества — ноги не замерзают, когда долгое время находишься без движения и отлично согревают даже при минус
сорока градусах Цельсия. Кроме того, сапоги «Топтыгин»
выпускаются в нескольких вариантах расцветки, что немаловажно при охоте, так как нужно сливаться с окружающей
средой. Большое преимущество этих сапог — это вес, который составляет всего 700 грамм, что позволяет использовать их как при длительной ходьбе, так и для продолжительного и малоподвижного пребывания на холоде.

Технология четырёх слоёв:
1. «Спанбонд» – ворсистая поверхность для сбора конденсата с внутренней поверхности сапога.
2. Фольга, при которой создаётся эффект термоса для поддержания комфортной температуры тела, сохраняя ноги в
тепле.
3. Нетканое полотно из полых волокон, при котором создаётся дополнительная воздушная прослойка между сапогом
и ногой.
4. Натуральный шерстяной мех укреплён на трикотажном
полотне, при этом внутренняя часть утеплителя является
более стойкой от истирания.

Сапоги из ЭВА «Топтыгин» имеют широкий размерный
ряд, но их следует тщательно выбирать и примерять, так
как они являются маломерками.
Сапоги «Топтыгин» – это одна из самых лучших моделей
обуви для охотников и рыболовов. Эта марка обуви фабрики «Вездеход» самая известная в России. Охотники Сибири и Дальнего Востока полюбили её за надёжность, тепло и
лёгкость. К тому же они долговечны.
Также фабрика «Вездеход» выпускает ледоступы к
этим сапогам. Эти антигололёдные накладки изготовлены
из специального сырья ТЭП (термоэластопласт). Обеспечивают высокую устойчивость к деформациям, превосходное
сцепление, имеют эластичные свойства при отрицательных
температурах. У них прочная система крепления, которая
регулируется в любом направлении. Ледоступы позволяют
Вам уверенно чувствовать себя на любой скользящей поверхности, а также благодаря своей прочности увеличат
устойчивость подошвы к прокалыванию.
Текст: Майорова А.В.
Фото: Интернет

технология четырех слоев

ледоступы

подошва с высоким протектором

утепленный носок
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Нарезной патрон
PPVI PARTIZAN

Нарезные патроны стоит выбирать в зависимости от вида охоты (на птицу,
на зверя). Также нужно обратить внимание на особенности патрона, на
характеристику и на страну - производителя.
Одной из важнейших составляющих
удачной охоты является правильный выбор оружия и патронов. Нужно учитывать
вид самого оружия, дробь, калибр, длину
гильзы и т.д. Это зависит в первую очередь от предпочтений охотника. Будет это
гладкоствольное оружие или нарезное.
Нарезное оружие отличается от
гладкоствольного
количеством
баллистических
характеристик.
Также
оно отличается высокой точностью,
мощностью и длинной дистанцией выстрела (приблизительная скорость нарезного оружия – 900 м/с, тогда как
скорость гладкоствольного – 300 м/с).
Следовательно, выбирать патроны для
нарезного оружия следует тщательнее.
Нарезные патроны стоит выбирать
в зависимости от вида охоты (на птицу,
на зверя). Также нужно обратить внимание на особенности патрона, на характеристику и на страну-производителя.
На сегодняшний день выбор таких па-

тронов достаточно велик, поэтому подобрать нужные крайне сложно. Одним из самых лучших видов нарезных патронов являются патроны PPU Ammunition Partizan Prvi.
Partizan Prvi – это одна из самых крупных компаний по производству оружия
и боеприпасов, которая конкурирует на
рынке с 1928 года. Сербский производитель обеспечивает товаром как свою
армию, полицию, так и охотников и спор-

тсменов за рубежом.
Partizan Prvi предлагает большой ассортимент патронов,
который вы сможете
приобрести в любых охотничьих магазинах страны. Как
для охоты на зверя
или птицу, так и для
спортивной
стрельбы. Они отличаются
высоким качеством
и доступностью цен. В зависимости
от модели, калибра и длины гильзы.
Результат вашей охоты напрямую зависит от оружия, а точность и мощность
выстрела – от качества патронов. Правильно выбрать боеприпасы вам помогут
в специализированных магазинах, где
для вас подберут подходящий товар, который удовлетворит ваши потребности.
Текст: Китаев К.А.
Фото: Интернет

Опрос на bestguns.ru
В прошлом журнале мы интересовались, как часто охотники чистят свое оружие, и результат нас порадовал, т.
к. владельцы, судя по опросу, следят за своим оружием.
В этот раз мы провели опрос на портале Bestguns.ru в этом
же направлении. Темой опроса стал вопрос: «Какой критерий
при выборе оружейного масла является решающим?».
И, как показало голосование, в России решающим критерием является «Цена». По опросу этот пункт набрал
29%. На втором месте в нашем опросе позиция «Совет
бывалого охотника» 22% – кто же еще, как ни опытный
охотник лучше расскажет и поможет в выборе новичкам.
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На третьем и четвертом местах расположились источники
массовой информации — это «Рекомендации в охотничьей
литературе» – 20% и «Рекомендации в Интернете» – 18%.
Небольшое
количество
охотников
прислушиваются к «Рекомендациям продавцов в оружейном магазине» – 9%. И очень мало кто обращает внимание, как выяснилось по опросу на портале Bestguns.ru, на «Рекламу» – 2% и на «Яркую обложку» – 2% – и это радует,
т. к. хочется чтобы люди платили за товар, а не за упаковку.
Еще раз благодарим портал Bestguns.ru за данное голосование!
Текст: Андреева Н.Н.
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ВЫБОР ОХОТНИКА

З имние охотничьи

лыжи

В зависимости от предпочтений охотника, лыжи можно выбрать деревянные или
пластиковые, камусные (с прикрепленными шкурами оленя или лося на нижней
стороне) или голицы. Как правило, выбирают пластиковые лыжи, так как они более
практичны и удобны в использовании, а также их не надо смазывать перед охотой.
Один из самых увлекательных сезонов охоты – это зимний
сезон, во время которого главным снаряжением охотника являются лыжи, так как без них практически невозможно передвигаться по лесным сугробам в суровую русскую зиму.
Охотничьи лыжи выглядят не так, как может себе представить обычный любитель поскользить по снегу. Они более мощные, широкие и используются для ходьбы по таким
местностям, которую человеческая нога попросту не сможет осилить. С помощью этого приспособления вы сможете
пройти самые непроходимые заснеженные дороги, в то время, как, например, спортивные лыжи предназначены для
катания исключительно по лыжне.
При выборе охотничьих лыж нужно учитывать их практичность
и качество. Они должны быть достаточно широкими (в зависимости от вашего веса), удобными, прочными и в то же время легкими,
чтобы вы не затруднялись передвигаться по внедорожью.

В зависимости от предпочтений охотника, лыжи можно
выбрать деревянные или пластиковые, камусные (с прикрепленными шкурами оленя или лося на нижней стороне) или
голицы. Как правило, выбирают пластиковые лыжи, так как
они более практичны и удобны в использовании, а также их
не надо смазывать перед охотой. Их большой минус заключается в том, что они слишком быстрые при спуске и скользкие при подъеме, что затруднит движение охотника.
Для горной местности лучше приобрести деревянные
лыжи. Они крепче держатся на рельефах и считаются более прочными. Хотя и с ними не все так просто. При покупке
таких лыж нужно не ошибиться с выбором дерева. Самые
прочные лыжи получаются из клена и березы. Так же нужно
отметить, что деревянным лыжам необходим особый уход.
Для того, чтобы лыжи хорошо ездили по глубокому снегу,
им необходима правильная смазка. На скользящую сторо-

ну лыж, разогретую феном, нужно нанести влагоотталкивающую жидкость
или специальную смазку (например,
"Смолой лыжной") и подождать пока
она впитается. Тем самым вы обеспечите себе более мягкое скольжение.
После охоты лыжи нужно очистить от
снега и держать в сухом помещении,
чтобы они дольше вам прослужили.
Так же большую роль играют крепления лыж. Они должны быть прочными и упругими, из подходящей кожи
(например, кожа лося). Должны крепиться на оптимальном месте, надежным клеем и шурупами, чтобы ноги
были зафиксированы, надежно держались на лыжах и одновременно легко
освобождались от креплений.
Главное – выбрать качественные
и удобные охотничьи лыжи для себя.
И ухаживать за ними правильно. Тогда
они прослужат вам верой и правдой не
один сезон. А охота станет очень приятной и продуктивной, несмотря на
холод и большое количество выпадающих осадков.

носко в ое крепление

Текст: Казвинадзе Л.А.
Фото: Интернет

носко в ое И П Я ТО Ч Н О Е крепление

охотничьи лыжи
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РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ

крепление на охотничьи лыжи
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Открытое первенство г.о.Тольятти

по стрельбе из служебного оружия,
посвященное Дню сотрудника
Органов Внутренних Дел
Российской Федерации

ды выполнялись беспрекословно, за невыполнение команды участник наказывался штрафом -10 баллов, а если были
грубейшие нарушения, то участника дисквалифицировали.
В 10:30 была проведена жеребьевка
с участием представителей команд. Первыми выпало начать стрельбы участникам
команды «Дружина», которые, расписавшись в ведомостях за получение оружия
и патронов, пошли на рубеж стрельбы.
Всех остальных участников пригласили на
кофе-брейк в ожидании своей очереди.
Все упражнения выполнялись из служебного пистолета ИЖ-71, кал.9*17, используемая мишень «Грудная №4».
Соревнования проходили по сумме
двух упражнений.
Упражнение №1: на рубеже 25м получали оружие и шли на рубеж 15м, где получали 8 патронов, докладывали о готовности к стрельбам. По команде «огонь»
изымают оружие из кобуры, снимают с
предохранителя, досылают патрон в патронник и выполняют 8 зачетных выстрелов за 60 секунд. Доклад о выполнении
упражнения, далее по команде «оружие
к осмотру» изымают магазин из оружия,
инструктор осматривает оружие. После
команды «осмотрено», оружие сдается
инструктору.
После первого тура с большим отрывом победила команда «Сбербанка»
– 213 баллов; 2 место заняла команда
«Росинкас» – 196 баллов; 3 место команда «Дружина» – 195 баллов. Участник,

мишенные устано в ки
набравший максимальное количество 75
баллов за первый тур: Чернышов В.А. из
команды «Вымпел».
Упражнение №2: участник находится
на рубеже 50м. Получив, осмотрев боеприпасы 8 патронов, снарядив оружие,
докладывает о готовности. По команде
«Старт»: за 30 секунд участник должен
добежать до рубежа 15м, извлечь оружие из кобуры, снять с предохранителя,
дослать патрон в патронник и произвести
8 зачетных выстрелов.

стрелковый тир

гла в ный судья
Е рохин В . В .

Большое внимание организатор уделил безопасности стрельбы. Все команды
выполнялись беспрекословно, за невыполнение команды участник наказывался
штрафом -10 баллов, а если были грубейшие нарушения, то участника
дисквалифицировали.
09 ноября 2015 года накануне праздника, посвященного Дню сотрудника Органов
Внутренних Дел Российской Федерации, на
базе крытого стрелкового тира НОУДПО
«Класс Профи», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул.Есенина, 18А, проходили
соревнования по стрельбам из служебного
оружия между командами частных охранных
организаций. Спонсор и организатор Нуждов Герман Николаевич; главный судья соревнований: президент Федерации пулевой
и стендовой стрельбы Самарской области,
22
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судья национальной категории Ерохин В.В.
Также помощь оказывал в проведении соревнований ветеран полковник милиции Обатин
А.И., секретарь соревнований: Нуждова О.П.
Отрытое первенство г.о. Тольятти по
стрельбе из служебного оружия проходило
под контролем Центра ЛРР ГУВМД России
по Самарской области. На соревнованиях
присутствовал капитан полиции Трофимов Г.А. Также на соревнованиях находился медицинский работник Кулишенко О.В.
Общее построение в 10:00, на котором

определились все участники соревнований. Это команды частных охранных организаций: «Былина», «Вымпел-К»; «ГромПрофи»; «Дружина»; «Защита»; «Кобра»;
«Ратник»; «Росинкас»; «Сбербанк»; «Форпост-Регион». В каждой команде было по
три участника, которые выступали в служебной или спортивной форме. Каждый
участник должен иметь широкий поясной
ремень с застегивающей кобурой.
Большое внимание организатор уделил безопасности стрельбы. Все коман-

члены комиссии

Участники команды «Росинкас» проявили упорство и внесли интригу в соревнования, лучший результат за 2 упражнение показал участник команды «Росинкас» Быков И.В. – 75 баллов.
И все же команда «Сбербанк» в упорной борьбе обошла всех. Подведя итоги
соревнований скажем, что первое место
заняла команда «Сбербанк» – 411 баллов;
второе место заняла команда «Росинкас»
– 400 баллов; третье место «Форпост» –
367 баллов. Все команды получили грамоты и кубки.
Среди личного первенства:
Первое место занял Богданов П.Б. команда «Росинкас», который по двум
2016 | СЕЗОН Зима | PATRON
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команда на рубеже

подсчет результато в
упражнениям набрал 143 балла; второе место занял Романюк Р.Н. команда «Былина», набрав 142балла; третье
место занял Чернозубов К.Г. команда
«Сбербанк». За первое место в личном первенстве денежный приз – в размере 10 000 рублей; за второе место –
5 000 рублей; за третье место – 3 000 руб.
Награждение проводил главный судья
соревнований: президент Федерации пу24

PATRON | СЕЗОН зима| 2016

левой и стендовой стрельбы Самарской
области, судья национальной категории
– Ерохин В.В. Он поздравил всех бывших и действующих сотрудников МВД с
наступающим праздником, посвященном
Дню сотрудника ОВД РФ, пожелал всем
здоровья, успехов, долголетия и профессионального роста!
Соревнования прошли успешно, все
цели и задачи достигнуты: были выявлены

лучшие представители охранного сообщества в разделе наиболее точного и безопасного применения служебного оружия.
Мероприятие проводилось в целях патриотического воспитания, формирования высоких морально-волевых качеств участников.
В заключение хотелось добавить, что
стрелковый спорт стал пользоваться популярностью и должен дальше развиваться.
Текст: Гончаров М.В.
Фото: Автор
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