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ОТ РЕДАКТОРА

Артем Богодяж, главный редактор

Уважаемый читатель!
На улице странная погода. Ноябрь месяц, но нет заморозков
и ветра со снеговыми порывами. Всего того, что побуждает
водоплавающую дичь отправиться в путь. Хочется уже выехать
на копытных по первому снегу, но увы, на улице плюс десять.
Пока ждем снега, предлагаю ознакомиться с новинками рынка.
На обложке и в самом журнале вы найдете картинки и
описание III поколения BENELLI RAFFAELLO. Оно получило ряд

технических новшеств, которые сделают стрельбу из него более
комфортной.
Также с новинками рынка вы сможете познакомиться в
статье про посещение выставки ARMS&HUNTING 2013.
Оружейный салон АРСЕНАЛ, оружейный магазин ТУЛЬСКОЕ
ОРУЖИЕ и магазин камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА
подвели итоги розыгрыша «МОТОВЕЗДЕХОД В ПОДАРОК».
Поздравляю победителя и всех тех, кто получил ценные призы
и подарки. Отчет о розыгрыше на одном из разворотов журнала.
В номере вы найдете несколько материалов, посвященных
согреванию охотников зимой. Это статья про чудо-печку
ИНДИГИРКА и стельки THERMACELL.
Также мы описываем ряд зимних аксессуаров, таких как
КОФРЫ к снегоходам и новые очки со встроенным экраном,
на которые выводятся показания GPS модуля, температура,
скорость, пройденное расстояние. То, что мы видели в фильме
«Терминатор», потихонечку обретает реальность.
Скоро новый год, поэтому группа компаний АРСЕНАЛ и
компания ЛАДА ФЕЙЕРВЕРК на страницах журнала начинает
акцию – «Сделай покупку и получи 100-залповый фейерверк в
подарок».
Это последний номер уходящего года, поэтому, пользуясь
случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом.
Будьте здоровы и будьте с нами.

Артем Богодяж

P.S. Жду ваших отзывов и пожеланий на электронную почту
patron-info@yandex.ru
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ –

ВРАГ ХОРОШЕГО!
На выставке «ARMS & HUNTING 2013» в Москве мне удалось познакомиться с
этим ружьем поближе. Помимо серийного образца, там был представлен макет,
изготовленный из прозрачного пластика, в котором можно было наглядно увидеть все
отличия третьего поколения BENELLI RAFFAELLO.
Компания BENELLI давно позиционирует себя как один из передовых
производителей не только в плане производства оружия, но и в плане инноваций. Совсем недавно мы рассказывали
о BENELLI VINCI, новом BENELLI ARGO,
как уже снова говорим о новинке – третьем поколении BENELLI RAFFAELLO.

ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА PROGRESSIVE
COMFORT

На выставке ARMS&HUNTING 2013
в Москве мне удалось познакомиться с
этим ружьем поближе. Помимо серийного образца, там был представлен макет,
изготовленный из прозрачного пластика,
в котором можно было наглядно увидеть
все отличия третьего поколения BENELLI
RAFFAELLO. В разговоре с Ярославом
Солодовниковым были озвучены основные новшества.
В конструкции BENELLI RAFFAELLO
III применены ряд технических решений,
которые говорят о том, что конструкторы компании не стоят на месте, а находятся в состоянии постоянного поиска
решений, которые смогли бы сделать
жизнь стрелка и охотника более комфортной. Нам всем известно ружье
2
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BENELLI COMFORT с пластиковым прикладом COMFORTECH SYSTEM. Но это
пластик, а покупатель хочет эстетически
красивый деревянный приклад, компенсирующий отдачу. Что же делать? Решение было найдено в разработке нового
приклада, снабженного инновационным устройством для снижения отдачи
PROGRESSIVE COMFORT. Это система
из двух элементов, устанавливаемых на
деревянный приклад.
Первый элемент состоит из специального устройства, которое монтируется глубоко в деревянный приклад и растягивает импульс отдачи, в зависимости
от навески дроби, во времени, делая
стрельбу более комфортной. На мой вопрос о надежности данного приклада, в

плане разрушения дерева, Ярослав уверенно сказал, что испытано – ломаться
не будет.
Второй – монтируется на гребень и
снижает нагрузку от выстрела на точку
прикладывания щеки стрелка к прикладу. Один мой родственник, профессиональный стрелок, и он плохо слышит на
правое ухо, хотя все время стрелял в берушах. Это говорит о том, что слуховой
нерв испытывает нагрузку не от звуковой нагрузки, а от вибраций. Кстати, наушники защищают слуховой нерв от повреждения.
Изменения коснулись не только приклада BENELLI RAFFAELLO III. Также
был доработан механизм ружья. Появи-

ДЕБЮТ

НОВЫЙ
ВОЗВРАТНЫЙ
МЕХАНИЗМ

ГАЙКА ЦЕВЬЯ

НОВЫЙ СТВОЛ
POWERBORE CRIO

НОВАЯ
ДВУХПОЗИЦИОННАЯ
КНОПКА

лась новая, более удобная кнопка снятия с затворной задержки. Теперь она
позволяет еще и быстро разрядить магазин.
Новая гайка цевья открутится в любых условиях, даже после длительного
нахождения ружья под дождем, когда
цевье наберет влагу.
Возвратный
механизм
BENELLI
RAFFAELLO III, находящийся в прикладе также претерпел изменения. Он
стал легче и короче, а самое главное
позволит вам гарантированно стрелять

Новый ствол – POWERBORE CRIO
имеет сужение 18,3-18,4, что ведет к
увеличению скорости и кучности дробового снаряда.

падает под стандарт 9001 о безопасной
переноске грузов. Насколько это удобно, не понятно. С одной стороны, чем
легче оружие, тем дольше с ним можно
без устали бродить по лесам и болотам.
С другой стороны, чем ружье легче, тем
сильнее отдача.
В завершении всех изменений ружье
теперь комплектуется пятью сменными
чоками и новым кейсом.

Ну и последнее заявленное изменение – снижение веса. BENELLI
RAFFAELLO III теперь весит на 2 килограмма 955 грамм меньше. То есть по-

Текст: Модест Калинин
Фото: Автор

навесками дроби от 24 грамм. Изменения, внесенные в патентованный затвор
BENELLI RAFFAELLO, обеспечат безотказное запирание ствола при столь малых навесках.
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КОФР ДЛЯ СНЕГОХОДА
Багажные кофры для снегохода разработаны таким образом, чтобы максимально
расширить возможности снегохода для перевозки различных вспомогательных грузов.
НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
В нашей стране никогда не чувствовали недостатка снега в повседневной
жизни. Обширное снежное покрытие
зимой и практически полное отсутствие
хороших дорог с каждым годом делают
снегоходы все более популярным средством передвижения.
Как правило, снегоходы ассоциируются у всех с зимними видами развлечений, своеобразным экстримом и
способом «пощекотать» себе нервы посредством полета над заснеженными
равнинами. Но, тем не менее, снегоходы
не только символ статуса, а еще и незаменимые помощники. Они способны
в кратчайшие сроки доставить вас до
места назначения, каким бы не досягаемым оно не казалось на первый взгляд.
Разнообразные аксессуары для снегохода, такие как кофры, чехлы, муфты
и сумки на руль, позволяют усовершенствовать аппарат, улучшив его технические характеристики.
КОФР ДЛЯ СНЕГОХОДА
Мягкий багажный кофр для снегохода разработан таким образом, чтобы мак-

КОФР ДЛЯ СНЕГОХОДА
симально расширить возможности снегохода для перевозки различных вспомогательных грузов. Кофр имеет несколько
отделений с раздельным доступом и вместительные карманы. Кофр на снегоход
выполнен из прочной и плотной капроновой водонепроницаемой ткани. Благодаря наполнению стенок – вспененному
материалу толщиной 10-15 мм — кофр
держит форму и объем. Кофры изготавливаются для каждой модели снегохода
по соответствующим размерам.

ЧЕХОЛ ДЛЯ СНЕГОХОДА
Чехол для снегохода просто необходим при его эксплуатации, перевозке и
содержании в хорошем техническом состоянии. Чехол защищает снегоход от
проникновения влаги, от действия солнечных лучей, что вызывает выцветание
лакокрасочного покрытия, защищает от
проникновения воды. Чехол для снегохода сохраняет технику в хорошем техническом состоянии, не позволяя снегоходу
намокать, ржаветь и царапаться. Чехол,
используемый для снегохода изготавливается из специальной ткани с водостойкой пропиткой и имеющей "дышащую"
структуру, препятствующую образованию конденсата. В комплекте есть сумка
для хранения чехла. Зачастую чехлы на
снегоходы скроены с учетом установленного кофра.
МУФТЫ НА РУЛЬ СНЕГОХОДА
Очень удобны муфты на руль снегохода – универсальные, защищающие руки
от ветра. Подходят на все модели и виды
снегоходов. Изготовлены из материала
Oxford 900 PU; Polyester.
НАВЕСНАЯ СУМКА ДЛЯ СНЕГОХОДА

КОФР ДЛЯ СНЕГОХОДА
4
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Необходимая вещь в поездке – навесная сумка на руль, универсальная.
Ключи, документы и прочие мелочи всегда будут под рукой. Изготавливается из
непромокаемого материала Oxford 900.

ОРИЕНТИРЫ
Собираетесь в дальнюю поездку на
снегоходе или решили просто выехать
с компанией и прокатиться по целине –
сделайте свое путешествие приятным и
безопасным. Оборудуйте вашего «зимнего коня» необходимыми аксессуарами:
cтояночные чехлы, сумки и кофры и другие аксессуары для снегоходов. Выберите то, что вам нужно для приятной и необременительной прогулки на снегоходе.
От общения с ним у вас останутся только
положительные впечатления.
Эти и многие другие товары вы можете приобрести в магазине КОЛЬЧУГА (ул.
Офицерская, 35, тел.: 8 (8482) 50-20-60).
Текст: Пчелинцева Ю.
Фото: Интернет

МУФТЫ НА РУЛЬ СНЕГОХОДА

НАВЕСНАЯ СУМКА ДЛЯ СНЕГОХОДА

МУФТЫ И НАВЕСНАЯ СУМКА ДЛЯ СНЕГОХОДА

КОФРЫ ДЛЯ СНЕГОХОДА
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ОЧКИ ДЛЯ АКТИВНОГО
ЗИМНЕГО ОТДЫХА

Новые очки оснащены
улучшенной по сравнению с прошлой моделью
оптикой, новым нашлемным дисплеем и системой
обработки навигационных
данных.
На выставке Vision Expo West, проходившей в Лас-Вегасе, компания Zeal
Optics представила свои новые очки для
активного зимнего отдыха со встроенным GPS-приёмником, модель Z3. Очки
построены по фирменной технологии
Transcend GPS-Goggles и оснащены множеством функций для удобства и комфорта владельца.

ОЧКИ С GPS-ПРИЁМНИКОМ. МОДЕЛЬ Z3

Новые очки оснащены улучшенной
по сравнению с прошлой моделью оптикой, новым нашлемным дисплеем и
системой обработки навигационных данных. Кроме того, в очках используются
самые качественные поляризованные
линзы, предотвращающие запотевание.
Эти линзы не только фильтруют 99,9%
бликов от солнца и снижают усталость
глаз, но и автоматически меняют затенение в условиях разной освещённости: от
полной прозрачности до тёмно-коричневого затемнения при ярком свете.
Очки Recon-Zeal Z3 имеют ряд отличительных особенностей в отличие от
предыдущих моделей, например, наличие обновленной операционной системы,
обеспечивающей повышенное качество
выводимого на дисплей изображения и
скорость загрузки. К тому же в начинке
устройства тоже были произведены изменения, был добавлен модуль Bluetooth,
позволяющий производить беспроводной обмен статистическими данными,
расширен дисплей и теперь имеет формат 16:9.
На дисплей выводится информация:
индикатор GPS, хронометр/секундомер,

ОЧКИ С GPS-ПРИЁМНИКОМ. МОДЕЛЬ Z3
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Кроме того, линзы меняют цвет: от
светло-желтого (для спусков в неосвещенных местах) до темно-розового цвета
(при ярком солнечном свете).

зарядного устройства. Восстановление
полного заряда батареи занимает около
2-3 часов.
Если все-таки вовремя не удалось
зарядить очки, то устройство выключится автоматически, при заряде батареи
2-3%, чтобы не потерять сохраненные
данные. Сообщение о разряде батареи
высвечивается на экране.

Название же очков Z3 происходит
от формирования самих линз к предшествующим двум слоям – антибликовому и
фотохромному – прибавляется еще одно
покрытие — против запотевания.
Батарея очков способна выдерживать до 5-6 часов работы. Вы можете
заряжать очки от любого доступного
порта USB и с помощью специального

Еще одна важная особенность этих
очков, это наличие внешнего пульта,
который вы можете закрепить на руке
специальным ремешком, как часы. Теперь можно легко добраться до нужного пункта меню, не прибегая к контакту
с самими очками. Пульт имеет крупные
кнопки – специально для использования
в перчатках. Для включения очков до-

спидометр, время. Появилась возможность смены информации на дисплее во
время движения, с помощью внешнего
пульта.

статочно нажать одну кнопку питания на
боковой поверхности самих очков.
Очки можно применять для любого
активного отдыха, например, на снегоходе, сноуборде и т. д.
Ознокомиться с новинкой вы можете
в оружейном салоне АРСЕНАЛ (ул. Тополиная, 49).
В комплект входят:
– очки;
– специальный футляр;
– беспроводной пульт дистанционного управления, крепящийся на руку;
– провод USB;
– зарядное устройство от сети 220В;
– инструкция на русском языке.
Текст: Дюкова М.
Фото: Мокин М.

защитный
тканевый
чехол

беспроводной пульт,
который можно закрепить на руке
ОЧКИ С GPS-ПРИЁМНИКОМ. МОДЕЛЬ Z3
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ИНТЕРАКТИВ

ИТОГИ РОЗЫГРЫША

МОТОВЕЗДЕХОДА АТАМАН

26 октября в магазине КОЛЬЧУГА были подведены итоги Акции «МОТОВЕЗДЕХОД
В ПОДАРОК», которая проходила среди покупателей магазинов АРСЕНАЛ, ТУЛЬСКОЕ
ОРУЖИЕ, КОЛЬЧУГА с 20 июня по 25 октября 2013 г.

АКЦИЯ «МОТОВЕЗДЕХОД В ПОДАРОК» 26 ОКТЯБРЯ. МАГАЗИН «КОЛЬЧУГА»
Акция заключалась в следующем:
при покупке на сумму от 2000 руб. в
магазинах АРСЕНАЛ, ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ, КОЛЬЧУГА выдавался купон, где
указывались Ф.И.О. и номер телефона,
по которому можно было сообщить о выигрыше. Данный купон опускался в прозрачные, опечатанные контейнеры, которые были открыты в день подведения
итогов 26 октября 2013 года.
Розыгрыш мотовездехода проходил
в магазине КОЛЬЧУГА по адресу: ул.
Офицерская, 35. Понаблюдать за ходом
розыгрыша пришло более 100 человек.
Всех гостей встречала Афродита Апол10
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лоновна из села Кукуево вкусными чаями из лесных трав и легким фуршетом.
Контейнеры с купонами вскрывались
и ссыпались в лототрон на глазах участников. Купоны доставали сами участники из зала. Всего было разыграно более
60 призов и главный приз МОТОВЕЗДЕХОД АТАМАН LIGH. Один из участников
Акции выиграл 5 призов, несмотря на
то, что общее количество купонов было
более 3000 шт.! Главный приз выиграл
Бангров Максим Николаевич. К сожалению, он не смог присутствовать на самом
мероприятии, но за призом он приехал
через пару дней в магазин КОЛЬЧУГА.

Никто не ушел без подарка, все присутствовавшие на розыгрыше получили сувениры от магазинов АРСЕНАЛ, ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ, КОЛЬЧУГА.
Итоги Акции «МОТОВЕЗДЕХОД В
ПОДАРОК» вы можете посмотреть на
нашем сайте www.KOLCHUGA.info.
В день проведения Акции были проведены презентации трех охотничьих
костюмов: RAFTLAYER – плавающий костюм, GRAFF и NORTH COAST ARCTIC,
о которых мы писали ранее в журнале
PATRON. Также были шуточные розыгрыши на знания охотников: «Угадай чей
след», «Звуки диких животных» и как

ИНТЕРАКТИВ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – МОТОВЕЗДЕХОД

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

САМая ЮНая УЧАСТНица АКЦИИ

КОНКУРС «УГАДАЙ ЧЕЙ СЛЕД»

ПРЕЗЕНТаЦИЯ КОСТЮМОВ NORTH COAST И GRAFF

САМЫЙ ВЕЗУЧИЙ УЧАСТНИК АКЦИИ

«ВЫПИТЬ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ»

«ВЫПИТЬ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ»
2013 | СЕЗОН осень | PATRON
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ИНТЕРАКТИВ
выяснилось наши охотники действительно легко могут по следу и по звуку определить животное.
В завершении мероприятия было открыто и распито
праздничное шампанское. Всем присутствующим были выданы утешительные призы. Гости были довольны проведением
такого рода мероприятия. Следующая акция «ФЕЙЕРВЕРК В
ПОДАРОК» стартует 1 декабря 2013 года.
Текст: Андреева Н.
Фото: Жаринов Г., Панина Е.

ЧАЙ ИЗ ЛЕСНЫХ ТРАВ

РУССКАЯ ЗАКУСКА ОХОТНИКА

12

ФУРШЕТ

ОБЛАДАТЕЛЬ ГЛАВНОГО ПРИЗА
бангров максим николаевич

РУССКАЯ ЗАКУСКА ОХОТНИКА

БУДУЩИЙ ОХОТНИК
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СТЕЛЬКИ С ПОДОГРЕВОМ
THERMACELL
Стельки ThermaCELL обладают водоотталкивающим эффектом и поэтому уход за
ними предельно прост, достаточно протереть их влажной тканью.
ТЕПЛЫЕ «ДРУЗЬЯ»
Стельки с подогревом ThermaCell
легкие и удобные. Благодаря теплому
воздуху нога обогревается не только
снизу, но и сверху. Они именно греют, а
не становятся нестерпимо горячими, и
потому ноги прогреваются, а не потеют.
При нахождении в помещении температура стелек ThermaCELL автоматически понижается. Большинство людей зимой, идя на работу, берут с собой
сменную обувь. Так как зимой на улице
холодно, а в офисе тепло. И прежде чем
добраться до тепла стоят на остановке,
переминаясь с ноги на ногу.
Компания ThermaCELL предлагает готовое решение: термостельки с
пультом дистанционного управления.
ThermaCELL Heated Insoles работают от
комплекта литий-ионных аккумуляторов
и не отягощены проводами. Полностью
автономная система, использованная в
универсальных стельках ThermaCELL,
поддерживает комфортную температуру
в обуви и идеально подходит для использования в холодную погоду. Технология
позволяет дистанционно регулировать
уровень нагрева без необходимости снимать обувь. С помощью небольшого и
легкого пульта вы можете регулировать
температуру нагрева стелек прямо из
кармана. Датчик обогрева стелек автоматически срабатывает при понижении
температуры стельки.
Существует три режима обогрева:
1. Выключено;
2. Сильный (около 38*С);
3. Максимальный (44*С).
Заряжаются термостельки с помощью зарядного устройства через сеть.
Время зарядки зарядным устройством
— 3 часа. Первичная зарядка составляет 6 часов. Хватает заряда до 5 часов
работы, так что в целях его экономии, в
транспорте и в помещении стельки рекомендуется отключать и использовать
тогда, когда в обувь проникает холод.

СТЕЛЬКИ С ПОДОГРЕВОМ TERMACELL
Стельки ThermaCELL обладают водоотталкивающим эффектом и поэтому
уход за ними предельно прост, достаточно протереть их влажной тканью. Также
они очень удобны, практичны и умещаются в любую обувь. Их можно вкладывать
также в коньки и горнолыжные ботинки. Стельки можно обрезать под любой
размер ноги. Вес стелек составляет 158
грамм, потому они не утяжеляют обувь, и
почти не чувствуются при ходьбе.
В комплект входят:
- 2 стельки с подогревом ThermaCELL;
- пульт ДУ;
- сумка-чехол для хранения;
- зарядное устройство от сети 220В;
- инструкция по эксплуатации.
Гарантия на электронные компоненты — 1 год.
Но, как известно, «одно дело — описание, другое — практика», а потому

авторы лично проверили как работают
стельки на деле. Для этого стельки были
помещены в осенние ботинки и резиновые сапоги без утепления. И в них мы
вышли на улицу, где температура была
равна примерно -16 градусам. Испытание длилось в течение часа. И вот что
можно сказать по результатам испытания: описание соответствует действительности. Стельки действительно очень
теплые, легкие и удобные.
Приобрести стельки ThermaCELL
можно в магазине камуфляжа и снаряжения КОЛЬЧУГА (ул. Офицерская, 35,
тел.: 50-20-60).

Текст: Харчева Е., Пчелинцева Ю.
Фото: Богодяж А., интернет
2013 | СЕЗОН осень | PATRON
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СТЕЛЬКИ С ПОДОГРЕВОМ THERMACELL
14
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ВЫСТАВКА В МОСКВЕ
«ARMS & HUNTING 2013»
Из новых участников выставки нужно отметить появление большой экспозиции
«Концерн Калашников». На стенде было представлено большое количество образцов
производимого и еще только запускаемых в серию гражданского, служебного и
армейского оружия.

ВЫСТАВКА В МОСКВЕ «ARMS & HUNTING 2013»
Московская международная выставка «ARMS & HUNTING 11-14 октября 2013
года».
Выставка с каждым годом все более
напоминает Meeting Point. Место встречи
людей. Новинок, как правило, на выставке одна или две, а вот людей, с которыми
можно пообщаться, значительно больше.
Удивительно, но в этот раз на стенде
BENELLI я встретил молодых людей
из Воронежа, которые приехали на выставку выбрать свое первое ружье. При
этом приехали с зеленкой на руках. Мы с
Ярославом Солодовниковым остановили
их выбор на BENELLI VINCI, но покупать
отправили в Воронеж. Один звонок и мы
договорились о скидке у Воронежского
дилера. География посетителей выставки постоянно растет.
Из новых участников выставки нуж16
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но отметить появление большой экспозиции «Концерн Калашников». На стенде
было представлено большое количество
образцов производимого и еще только запускаемых в серию гражданского,
служебного и армейского оружия. Стенд
концерна занимал в этом году площадь
равную площади, занимаемой компаниями Германии под вывеской GERMANY.
Над чем бы посоветовал поработать
соотечественникам, так это над выкладкой товара. Очень не удобно смотреть на
пистолеты, когда они лежат на уровне
глаз человека среднего роста.
РУЖЬЕ BENELLI RAFFAELLO
Из новинок, меня заинтересовавших,
можно отметить следующие:
Первое, конечно, это ружье BENELLI
RAFFAELLO. Это оружие заслуживает

отдельного рассказа, поэтому о нем вы
можете подробнее прочитать на 2-3 полосе этого номера журнала PATRON.
КОСТЮМ С ПОДОГРЕВОМ
REALTROPHY
Второе,
костюм
с
подогревом
REALTROPHY. Это уникальные костюмы с подогревом, состоящие из куртки и
брюк. При том, что это костюм, каждую
вещь можно использовать индивидуально, как с сохранением нагревательных
элементов, так и индивидуально.
Куртка с подогревом сделана из дышащего флисового материала, имеет три
обширные зоны нагрева. Они расположены на спине, на груди и в обоих рукавах. Плотные манжеты, расположенные
внизу куртки, и высокая стойка горла позволяют сохранять тепло внутри. Куртка

ЭКСПО

REALTROPHY
СЕРЫЙ

REALTROPHY
БОЛОТНЫЙ

REALTROPHY
КОРИЧНЕВЫЙ

ФЛИСОВЫЙ КОСТЮМ С ПОДОГРЕВОМ

REALTROPHY
КАМУФЛЯЖ

REALTROPHY
СИНИЙ

REALTROPHY
ЗОЛОТИСТЫЙ ХАКИ

МЕМБРАНА. НЕПРОМОКАЕМЫЙ КОСТЮМ С ПОДОГРЕВОМ
имеет два внешних боковых кармана и
один внутренний – для личных вещей.
Брюки REALTROPHY также изготовлены из высококачественного флиса,
производства США, имеют две обширные нагревательные зоны. Оснащены
тремя карманами, одним задним и двумя
боковыми. Манжеты внизу и завышенный пояс удерживают тепло и создают
дополнительный комфорт.
Сердцем костюма является мощный литий-ионный аккумулятор, имеющий собственный чехол. Электроника
REALTROPHY сама регулирует температуру нагревательных элементов и
способна работать без подзарядки от
2,5 до 5,5 часов. В комплекте идут все

необходимые переходники, которые позволяют подключить костюм к любому
источнику питания 12V. То есть, костюм
REALTROPHY спокойно запитывается
через прикуриватель машины, квадроцикла, снегохода, мотоцикла.
Костюм можно стирать, вынув из
него нагревательные элементы. Костюм
стирается как вручную, так и в машинке,
при температуре 30 градусов.
REALTROPHY производится как в
стандартных размерах, так и под заказ,
более чем в 250 видах расцветок.
Костюм предназначен для охотников, рыбаков, любителей зимних путешествий, спортсменов.

МАСЛО WEAPON SHIELD
Третье, масло WEAPON SHIELD,
производства США. Производитель гарантирует очистку, смазку и защиту любого огнестрельного оружия. Основными
преимуществами WEAPON SHIELD являются: многократное снижение трения
металла об металл движущихся частей
оружия, сохранение подвижных частей
оружия от износа, защита от пыли, мусора и пороховых газов, повышение надежности оружия. Масло WEAPON SHIELD
экологически чистое, не содержит агрессивных веществ и эффективно до -70
градусов, что особенно актуально для
наших морозов.

2013 | СЕЗОН осень | PATRON

17

ЭКСПО

МАСЛО WEAPON SHIELD
ФАРОИСКАТЕЛИ GOLIGHT
Четвертое, фароискатели GOLIGHT.
Как заявляет компания-производитель – революционные осветительные
приборы. Основу ассортимента представляют устанавливаемые на автомобили фароискатели. Сердцем GOLIGHT
являются: пятисторонний параболиче-

вы просто едете и видите, что происходит в полной темноте вокруг вас.
Фароискатели GOLIGHT отлично подходят для автомобилей, простых и специальных, катеров и яхт, квадроциклов
и снегоходов.
Текст: Богодяж А.
Фото: Богодяж А., интернет

ский отражатель и лампа с осевой нитью накаливания Phillips. Технология Cr5
PentaBeam, лежащая в основе отражателя захватывает и направляет больше
полезного света, чем аналогичные приборы.
К основным преимуществам фароискателей GOLIGHT относится технология дистанционного управления. Фароискатели способны вращаться на 370
градусов и наклоняться на 135 градусов,
способствуя лучшему освещению цели.
Теперь не нужно держать фару в руках
или поворачивать, вылезая из машины,
вы можете сделать это с помощью удобного пульта, не покидая салона.
Также фароискатели GOLIGHT отличаются завидной прочностью и устойчивостью к условиям окружающей среды.
Ударопрочный корпус имеет также защиту к УФ-лучам, что предотвращает
его выцветание. Также корпус GOLIGHT
защищен от грязи, дождя или снега, соленой воды или ледяного дождя.
На выставке была представлена новинка GOLIGHT Helios. Это тот же фароискатель, только вместо лампы в корпус
вмонтирован тепловизор с расстоянием
обнаружения объекта 460 метров. То
есть, теперь нет необходимости светить,

18
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ФАРОИСКАТЕЛИ GOLIGHT
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ДЕБЮТ

ИНДИГИРКА

Небольшой вес и габаритные размеры позволяют перевозить печь и устанавливать
её в полевых лагерях, охотничьих зимовьях или просто в сельских домах при
перебоях с электроснабжением.

В одном из наших магазинов появилась
новинка, электрогенерирующая дровяная
отопительно-варочная печь ИНДИГИРКА,
предназначенная для воздушного отопления
и получения электроэнергии, а также для
приготовления и разогрева пищи. Печь представляет интерес для военных, спасателей,
туристов, охотников и рыбаков. Работа печи
допускается в диапазоне изменения температуры окружающей среды от -30 до +40°С.
Небольшой вес и габаритные размеры позволяют перевозить печь и устанавливать
её в полевых лагерях, охотничьих зимовьях
или просто в сельских домах при перебоях с
электроснабжением.
Во время работы печи по прямому назначению, то есть в процессе отопления или
приготовления пищи, печь генерирует постоянный ток напряжением 12 вольт и мощностью 30 ватт на каждый ТЭГ (термоэлектрический генератор), общая выходная мощность составляет не менее 60 ватт.
По результатам лабораторных и полевых
испытаний, электрогенератор печи выходит
на стабильный режим через 10-15 минут после розжига топлива в печи. Наличие чугунной конфорки на верхней горизонтальной поверхности позволяет разогревать и готовить
пищу.
Печь изготовлена из жаростойкой высоколегированной стали с температурой начала окалинообразования 750°С, что значительно увеличивает ресурс печи.
В комплект входят два присоединительных кабеля для подключения различных
портативных устройств, один с разъемами
«автомобильный прикуриватель» и USB (на 5
вольт), второй – зажимы «крокодил».
Вырабатываемого печью тока достаточно для подключения 2-3 энергосберегающих
лампочек, зарядки аккумуляторов ноутбука, мобильного или спутникового телефона,
фото- или видеокамеры, подключения портативного телевизора, радиоприемника, DVD
проигрывателя и других портативных энергосберегающих устройств.
Посмотреть новинку вы можете в магазине КОЛЬЧУГА (ул. Офицерская, 35,
т.: +7 (8482) 50-20-60).
Текст: Дюкова М.
Фото: Интернет
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ИНДИГИРКА используется ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
БЫТОВЫХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 ВОЛЬТ

ПЕЧЬ АБСОЛЮТНО ПОЖАРОБЕЗОПАСНА

ИНДИГИРКА используется при разогреве еды

ОРИЕНТИРЫ

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ
МАРКА ОРУЖИЯ В РОССИИ
Опрос на BESTGUNS.RU
Как обычно, журнал PATRON с коллегами с сайта

время, пока BENELLI выпустил BENELLI Comfort, Benelli Argo,

BESTGUNS.ru провели очередное голосование для выявления

Benelli Vinci, Benelli Raffaello III? Немного доработанное МР-

самой популярной марки оружия в нашей стране. Опрос более

155, которое отличается от предшественника только весом и

330 человек выявил следующее.

менее надежными, вследствие их облегчения, узлами. А боль-

В первую очередь, наши охотники и стрелки считают са-

ше то нечем похвастаться. Тульский завод – вообще молчу. Он

мыми популярными отечественные бренды. Их в голосовании просто умирает. ЦКИБ СОО еще что-то пытается делать, но
было представлено три. ИЖМЕХ и ИЖМАШ (в голосовании

в условиях жесткой конкуренции это очень тяжело. В общем,

они были обьединены в раздел Ижевск), Тульский Оружейный

картина нерадужная.

Завод и МЦ, выпускаемые на ЦКИБ СОО. На первом месте

Итак, что же происходит в оставшихся 30% рынка попу-

оказался Ижевск, на втором – Тула, на третьем – ЦКИБ СОО.

лярности. На первом месте BROWNING и его 7%. Затем идет

В общей сложности пользователи портала BESTGUNS отда-

BENELLI с 6%. Если быть честным, то, судя по продажам, ситу-

ли российским маркам 70% голосов. С одной стороны – это

ация совершенно другая. Но популярность штука такая. Мож-

не может не радовать, с другой – я думаю, что нашим заво-

но знать, но не покупать.

дам всерьез стоит задуматься о поддержании иммиджа. Ведь
если подумать, что нового появилось в том же Ижевске за то

На пятной строчке пьедестала расположились компании
CZ и Beretti. Они набрали обе по 4%.

Текст: Артем Богодяж
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МАСТЕР-КЛАСС

КОНСЕРВАЦИЯ
РУЖЬЯ

Основным источником коррозии являются остатки вредных компонентов
капсюльного состава. Появление ржавчины следует ожидать, прежде всего, в каналах
ствола, на затворе, вырезах ствольной коробки.
Вот и закончился охотничий сезон.
Для кого-то он был удачным, для кого-то
наоборот.
Подводя итоги охотничьего сезона,
мы подготавливаем ружьё к хранению
после сезона охоты.
Начнем с основной части подготовки
к хранению: чистка оружия.
Основное назначение чистки – предохранять ружьё от коррозии и как можно дольше сохранять его рабочие качества! Регулярный осмотр и чистка ружья
являются обязательным условием его
сохранности.
Основным источником коррозии являются остатки вредных компонентов
капсюльного состава. Появление ржавчины следует ожидать, прежде всего,
в каналах ствола, на затворе, вырезах
ствольной коробки.
При чистке ружья сначала удаляют
влагу, пыль и грязь с его поверхности.
Влагу с ружья убирают сухой тряпкой,
пыль и грязь — тряпочкой, смоченной в
ружейном масле, чтобы не поцарапать
металл твердыми частицами.
Затем отделяют от ружья цевье и
стволы (у ружей со скользящим затвором и неподвижным стволом вынимают
затвор) и очищают канал ствола от нагара.
Чистку стволов производят чистящими наборами нужного калибра.
Набор для чистки (Рис. 1) состоит
из шомпола (цельный, либо разборный)
и трех ершей: щетинный (Рис. 2), шерстяной (Рис. 3), спиральный латунный
(Рис. 4), латунный (Рис. 5), либо стальной (Рис. 6). При чистке обязательно используем оружейное масло нейтральное
(глухарь) или щелочное (беркут) (Рис.
7). При сильном остатке нагара и свинца
используем щелочь. При работе с щелочным маслом нужно соблюдать осторожность. При его попадании на вороненую
поверхность остаются темные пятна. По-
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этому, обрабатывая стволы щелочным
маслом не следует переусердствовать.
Собираем шомпол (Рис. 10), если он
разборный, и привинчиваем к нему ершик латунный либо стальной (Рис. 11),
обильно смочив его щелочным маслом,
тщательно очищаем стволы от твердых
отложений (Рис. 12).
Поработав латунным ершом, накручиваем шерстяной ерш (Рис. 13), и насухо протираем канал ствола (Рис. 14). Эта
процедура позволяет проверить качество очистки. Посмотрев в канал ствола
на просвет, можно увидеть осталась ли
еще освинцовка на стенках ствола, или
же ствол уже очищен.
В нарезном оружии гораздо больше,
чем в гладкоствольном вероятность образования освинцовки. Поэтому, за нарезным оружием надо смотреть особенно тщательно и чистить его после каждой стрельбы.
Ствол очищен от освинцовки. Тонким слоем можно наносить нейтральное
масло для хранения (Рис. 15). Делаем это
при помощи щетинного ершика. Не стоит
забывать, что нейтральное масло можно
наносить на поверхность только после
полного удаления щелочного (Рис. 16).
Это классический способ чистки
оружия после охоты. Но в последнее
время появились универсальные составы, а также составы для чистки оружия
по новой технологии. Например, пена
FORREST (Рис. 8), стоит только запустить её в канал ствола и подождать 20
минут, все отложения и остатки вредных компонентов от капсюльного нагара
можно удалить при помощи обычной сухой ветоши!
Вторая часть подготовки к хранению: ложе и приклад.
Необходимо тщательно и насухо протереть ложе (Рис. 17) и приклад (Рис.
18) ружья после охоты или стрельбы на

стенде. При повреждении лакированной
поверхности ее необходимо соответствующим образом обработать, чтобы влага
и грязь не впитались в древесину. Ложе,
пропитанное олифой, необходимо время
от времени протирать смоченной в олифе мягкой тряпочкой. При этом нужно
следить, чтобы олифа не попала на поверхности с насечкой. Не подвергайте
деревянные части оружия воздействию
смазки. Масло, в любом виде, очень хорошо впитывается в дерево и приводит к
его набуханию. По этой причине оружие
может прийти в негодность.
Не стоит забывать, что любое оружие
со временем теряет свой первоначальный вид. Для этого созданы специальные
составы для холодного воронения (Рис.
9), восстановления древесины, а также
для удаления образовавшейся коррозии.
Полная разборка ружья производится только в мастерской и руками специалиста. Винты, которыми стянуты щечки
цевья, не следует затягивать сильно,
потому что при сырой погоде щечки разбухают и могут потрескаться. Ружье
должно храниться только со спущенными курками во избежание посадки боевых пружин. Возвращаясь с охоты домой
в холодное время суток, не несите ружьё
сразу в тепло. Конденсат, образовавшийся при разности температур, может стать
причиной появления коррозии металла.
Это только незначительная часть тех
правил, о которых должен помнить охотник.
Хранить ружьё следует в разобранном виде, вычищенном и смазанном состоянии. Это самое основное, что нужно
запомнить при подготовке ружья к хранению после сезона охоты!
После того, как заканчивается период межсезонья, перед выходом на охоту,
оружие следует вынуть из сейфа и по-

МАСТЕР-КЛАСС

РИС. 1. НАБОРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ РУЖЬЯ

РИС. 3. ЁРШ ШЕРСТЯНОЙ

РИС. 6. ЁРШ СТАЛЬНОЙ

РИС. 4. ЁРШ СПИРАЛЬНЫЙ
ЛАТУННЫЙ

РИС. 2. ЁРШ ЩЕТИННЫЙ

РИС. 5. ЁРШ ЛАТУННЫЙ

РИС. 8. ПЕНА
FORREST

РИС. 7. МАСЛО ДЛЯ ЧИСТКИ

стараться удалить с него остатки смазки. Пыль и грязь, и другие абразивные
частички, очень хорошо осаждаются на
поверхностях, где присутствует масло.
Поэтому, перед предстоящим выходом на
охоту, оружие полностью протирается, с
него удаляются остатки старой смазки!
Если вам не захочется заниматься
консервацией вашего оружия самостоятельно, обращайтесь в оружейную мастерскую АРСЕНАЛ по адресу: ул. Тополиная, 49 (оружейный салон АРСЕНАЛ)
или по телефону: +7 (8482) 39-55-33.

Текст: Ярушкин С.
Фото: Панина Е.

РИС. 9. СРЕДСТВА ДЛЯ ВОРОНЕНИЯ
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