




ОТ РЕДАКТОРА

На дворе апрель, а зима еще не планирует отступать, в лесу снег, 
на полях снег, а охота открывается в середине этого месяца в нашем 
регионе. Куда будет садиться гусь пока не понятно. Но охота это 
ведь не только добыча дичи, это процесс общения с природой, поэтому 
на открытие ЕДЕМ! 

Журнал PATRON выходит два-три раза в год, поэтому успевает 
пройти время и появляются новинки на оружейном рынке, не так мно-
го, но есть о чем рассказать. 

Если говорить об издании в целом, то можно отметить то, что 
на GOOGLE PLAY его скачали уже более 1000 человек. На APPSTORE 
тоже цифра подходит к 1000. Это радует, журнал выходит за рамки 
Самарской области, хотя совсем уходить в Интернет мы не планиру-
ем, будем продолжать делать печатный вариант. Приятно все-таки 
по старинке перелистнуть страницу и увидеть знакомые лица.

Возвращаясь к теме оружия, мне в последнее время поступает 
много звонков от моих друзей по двум темам. Первая – это тема 
калибра 9,6*53 LANCASTER. И вторая тема – это тепловизионные 
прицелы.   Оружие калибра 9,6*53 LANCASTER выпускается на заводе 
«Молот» в Вятских Полянах и привлекает охотников своей нарезной 
точностью на небольших дистанциях и отсутствием необходимо-
сти ждать 5 лет до получения нарезной лицензии. В этом номере 
мы расскажем о патроне 9,6*53 LANCASTER от Ижевской компании 
«Техкрим». Про тепловизионные прицелы пока собираю информацию и 
мнения, чтобы высказать их на страницах журнала.

Осенью к нам на тест-драйв заезжал супервездеход Шерп. Жаль, что 
сам узнал поздно. Хотелось бы познакомить с данным изделием как можно 
больше людей. Ребята показали его поистине неограниченные возможно-
сти.  И уровень организации тест-драйва тоже был на высоте.

Надеюсь, что у них найдется возможность приехать и покатать 
гостей мероприятия «Сезон Охоты 2018», которое мы планируем 
провести в этом году на базе ресторана «Усадьба». Формат традици-
онный, интерактив от звезды и презентации производителями своих 
новинок. Следите за информацией в оружейном салоне АРСЕНАЛ.

Желаю всем стабильности, мира над головой и хорошего откры-
тия охотничьего сезона 2018.  
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9,6*53 LANCASTER

Не так давно на российском рынке появился новый глад-
коствольный патрон .366ТКМ производства «Техкрим». В 2016 
году мы уже публиковали статью в нашем журнале об одной 
модели оружия под этот калибр – ВПО-208, на базе нарезно-
го оружия ОП СКС, выпускаемого Вятско-Полянским заводом 
«Молот». Это оружие пользуется популярностью у начинаю-
щих охотников, а так же любители оружия готовы пополнить 
свой арсенал такой винтовкой. Не хотелось бы критиковать 
данный калибр, но, не смотря на все его плюсы, оружие это 
предназначено все-таки для развлекательной и любительской 
стрельбы. А для настоящей охоты не хватает, так сказать, 
мощности. 

Но прогресс не стоит на месте и инженеры заводов «Тех-
крим» и «Молот» совместными усилиями разработали новый 
калибр 9,6*53 Lancaster. Ему и будет посвящена эта статья. 

Рассмотрим преимущества и недостатки это нового патрона.

Начальная скорость оболочечной пули весом 14,8г приравнивается к 
крупному нарезному калибру, такому как 30-06 и она равна 700м/с. Энергия 
в патроне составляет не менее 4000 Дж. С таким оружием не только на 
пострелушки, а смело можно идти на среднего и крупного зверя, весом до 
полтонны, и знать, что подранка не будет. 

Во-первых, одно из самых главных и, на мой взгляд, основ-
ное – это возможность приобретения нарезного оружия, не 
имея пятилетнего стажа владения охотничьего гладкостволь-
ного оружия. Во-вторых – это дальность прицельной стрельбы 
и, не менее важно, достойные результаты на расстоянии 200 
метров. Поперечник рассеивания при стрельбе на 100м дает 
разброс 60мм. Достойные показатели для нарезного оружия, 
не говоря о гладком. Начальная скорость оболочечной пули 
весом 14,8г приравнивается к крупному нарезному калибру, 
такому как 30-06 и она равна 700м/с. Энергия в патроне со-
ставляет не менее 4000 Дж. С таким оружием не только на 
пострелушки, а смело можно идти на среднего и крупного 
зверя, весом до полтонны, и знать, что подранка не будет. 
Разновидности пуль в магазинах представлены пока только 
оболочечные с весом 14,8г, но производители скоро планиру-
ют выпустить и дробовые, и полуоболочечные, и оболочечные 

ПАТРОН 9,6*53 LANCASTER
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с разными навесками, а также с двойной оболочкой. Ассорти-
мент пуль позволит расширить грани для любого охотника и 
любителя оружия. Не менее важно, что нет законодательных 
ограничений по самостоятельной сборке таких патронов. И в 
ближайшее время мы сможем увидеть все комплектующие 
для снаряжения патрона 9,6*53 Lancaster в оружейных ма-

9,6*53 Lancaster 14,8 700 4000
9*53R 15 650 3072
8,2*53R Sako 13 750 3549

газинах. Средняя цена за патрон 40-50 рублей, чуть больше 
гладкого дробового, но дешевле чем нарезной на порядок. 

Ниже представлены для сравнения баллистические ха-
рактеристики некоторых патронов, их объединяет вес пули, 
начальная скорость и мощность:

ПАТРОН 9,6*53 LANCASTER
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Немного о стволах «Ланкастер».
Впервые такие стволы были изготовлены британским ин-

женером Чарльзом Ланкастером в 19 веке. Он хотел собрать в 
одно целое и точность нарезного оружия, и стрельбу дробью. 
И ему это удалось.

Сверловка «Ланкастер» относится к типу гладкостволь-
ного оружия, так как не имеет нарезов и пазов, как у нарез-
ного оружия. Если посмотреть на срез ствола, то можно уви-
деть овал, вместо привычного круга. И этот овал закручен по 
всему стволу, за счет чего и происходит вращение пули. Шаг, 
так называемого, нареза на порядок больше, чем у нарезно-
го оружия и примерно составляет 500-800мм на один виток. 
Конечно, с нарезным оружием это не сравнится. А если срав- Текст: Андреева Н.Н.

Фото:  Интернет

нивать гладкоствольное оружие с насадкой «Парадокс», то 
стволы «Ланкастер» выигрывают, так как пуля на скорости 
врезается в нарезы «Парадокса» и тем самым негативно вли-
яет  и на оружие, и на кучность боя.

В данный момент в магазинах представлены несколько 
моделей оружия под патрон 9,6*53 Lancaster:

• ВПО-220 на базе легендарной винтовки «Мосина»
• ВПО-221 на базе нарезного оружия «Вепрь»
• ВПО-223 на базе нарезного оружия «Егерь»
Но производители на этом останавливаться не намерены 

и в ближайшее время порадуют нас новыми моделями.

ВПО-220

ВПО-223

ВПО-221
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ВЕЗДЕХОД ШЕРП
ВНЕКЛАССОВЫЙ 
БУНТАРЬ

Выбор Охотника6

Утро началось со звонка друга, ко-
торый сообщил, что в Прибрежном идет 
тест-драйв Шерпа, и я могу приехать и 
поучаствовать. Прокатиться. Все равно 
мой день был распланирован под по-
ездку в Самару, и я решил почему нет. 
Тем более, что Алексей Григашьянц уже 
давно является нашим соседом по Тих-
винскому району, только у него деревня 
называется Нойдала, а наша называет-
ся Харагеничи. Ко всему этому тема по-
ездки на Шерпе следующей весной об-
суждалась в нашей семье в октябре 17, 
а планировалась в мае 18 года. 

Идея возникла не на пустом месте. 
Места у нас дикие и очень интересные. 
Много прекрасных озер, длиною до 40 
километров, болот, ручьев и рек. Белый 
мох и сосны делают места еще более 
красивыми. Антураж придают брошен-
ные деревни типа Долг-Озера, Нюргови-
чей. Все это расположено на территории 
национального парка Вепский лес. На 
вепской возвышенности два года назад 
экспедиция из четырех Шерпов уже по-
коряла наши места, отчет об этом можно 
найти на ютубе.

Места у нас дикие и очень интересные. Много прекрасных озер, длиною до 40 
километров, болот, ручьев и рек. Белый мох и сосны делают места еще более 
красивыми.  Антураж придают брошенные деревни типа    Долг-Озера, Нюрговичей. 
Все это расположено на территории национального парка Вепский лес.

ПРИЦЕП ДЛЯ ВЕЗДЕХОДА ШЕРП

В общем, все сошлось, чтобы самому 
посмотреть и потрогать эту машину.

Место в Прибрежном было выбрано 
не случайно. Заливные луга Самарской 
Луки в районе 135 километра (Грушин-
ского фестиваля), изобилуют закрыты-
ми неглубокими водоемами, грязевыми 
лужами, резкими подъемами. Место 
идеально подходит для покатушек по 
грязи. И находится посередине между 
Тольятти и Самарой.

Итак, место подобрано. Асфальт 
практически до места. С асфальта ука-
затель Тест-Драйв. Спасибо за заботу. 
На поляне, грузовик с прицепом от Шер-
па, большой шатер Шерп, флаги.

Шерп напротив палатки. Классно 
сделать фото или селфи. Внутри па-
латки скромно. Но чай, кофе, сушки... 
Несколько столиков, стойки с музыкой, ГРУЗОВИК ДЛЯ ВЕЗДЕХОДА ШЕРП
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плазма с рекламными роликами. Реги-
страция на тест-драйв. Туалет, синяя ка-
бинка на улице.

Я, почему так подробно описываю 
весь антураж, а потому что МОЛОДЦЫ! 
Имея большой опыт проведения меро-
приятий, я высоко оценил подготовку к 
мероприятию. А ведь с этого начинается 
восприятие техники у большинства лю-
дей. Понравилось ли, в общем...

Можно сказать, что не хватало са-
мим организаторам ходить в фирменной 
одежде Шерп с бейджеками, чтобы было 
понятно, кто посетитель, а кто организа-
тор. Но это все уже штрихи к общей сло-
жившейся картине. Также как вариант, 
можно было выдавать значок каждому 
участнику, кто прошел тест-драйв.

Итак, сам тест-драйв. Перед посад-
кой нам выдали бейсболки - каски. Тоже 
плюс в копилку организаторов. Машина 
для тест-драйва была оборудована дву-
мя дополнительными креслами в грузо-
вом отсеке, на пневмоподвеске.

Скажу сразу, ехать интересно и 
страшно только на переднем сиденье. 
На заднем сиденье Шерпа ты плохо ви-
дишь дорогу через головы водителя и 
пассажира. Стенки шерпа внутри по-
крыты крепежной системой от компании 
«Сплав». Заднее стекло быстро заля-
пывается и поэтому обзорность относи-
тельна.

Поездка началась с броска в приток 

САЛОН ВЕЗДЕХОДА ШЕРП

ВЕЗДЕХОД ШЕРП

КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА
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Волги и ее форсирование. Все эти опе-
рации не вызвали у Вездехода Шерп ни-
какого напряга. Спустился, преодолел… 
На том берегу «зверя» осмотрели ребята, 
которые приехали на покатушки на багги, 
квадроциклах и эндуро. До базы тест- 
драйва Шерпа они просто не нашли доро-
ги. Мы развернулись и поплыли обратно.

По пути обратно водитель раскачи-
вал Шерп, типа газ, стоп. Много раз. Но 
машина на воде крайне устойчива. Ни 
капли не попало внутрь. Затем на на-
шем пути были, и грязь по колено, и 50- 
сантиметровое бревно, которое машина 
переезжает играючи.

В программе также был резкий за-
езд в воду, выезд на 40% склон из воды. 
В общем, страшно, но все реально. Для 

Машины мало непроходимых мест. Под 
впечатлением до сих пор.

Технически Шерп прост. Доступ к 
двигателю осуществляется из салона. 
Двигатель – японский дизель. Запас 
хода 1000 км. С дополнительными кани-
страми в колесах. Именно канистрами. 
На случай замерзания топлива, кани-
стру можно затащить в обогреваемый 
WEBASTO салон и перелить в основной 
бак. Два аккумулятора. Если все выру-
бится и придется отапливать салон, то 
есть еще и резервный третий. Коробка 
передач, я так понял, самосборная. По-
хоже, что собирают на базе ВАЗовской. 
Начинка вся очень простая. Везде ин-
формационные таблички. 

Я так думаю, что главный прибор – это 

GPS и указатель топлива. Нет. Еще ма-
нометр системы подкачки шин 1600х600-
25 off-road Шерп. Вокруг них и строился 
весь вездеход.

Подводим итог. Шерп – прекрасный 
вездеход. Как сказано выше, для него 
практически нет непроходимых мест. Но 
вот кто будет его покупать не понятно. 
Машина стоит 7.0 миллионов рублей. 
Как маркетинговый ход команда Шерпа 
говорит о том, что в пакет гарантийно-
го обслуживания входит ОДИН ВЫЗОВ 
ВЕРТОЛЕТА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА, 
для эвакуации людей. Хотя в нашей при-
роде биться за машину до последнего. 

Итак 7.0… Как LEXUS 570. Я не ку-
плю. Дорого, ради одного выезда в год. 
Согласен. Масса богатых людей, у кото-
рых денег на целую дивизию Шерпов. 
Но вопрос: зачем? Ради эксклюзива. 
Хорошо. Но это единичные продажи. 
Массово кто покупает? Охотничьи базы, 
хозяйства. Но для них дорого. Можно 15 
снегоходов купить или 10 УАЗОВ или 10 
Катеров под хорошим мотором. 

 Поэтому проект супер, но как ком-
мерческий вызывает у меня сомнение. 
Только МЧС, Министерство обороны, 

ВЕЗДЕХОД ШЕРП В ДЕЛЕ

 ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ

ВЕЗДЕХОД ШЕРП
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Текст: Модест Курков
Фото:  Автор

Нефтянка. У них денег много. А вот 
охотники, даже обеспеченные, под во-
просом. Я бы наверно с удовольствием 
поехал бы в путешествие на ШЕРПАХ в 
труднодоступные районы нашей страны. 
Поэтому вижу, что этой технике можно 
было бы уйти в сектор коммерческого 
туризма. Off Road туризм. В общем, в 
любом случае желаю ребятам из проек-
та большого коммерческого успеха и жду 

 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАДНИЕ ФАРЫ

МАНОМЕТР ВЕЗДЕХОД ШЕРП НА ПРИЦЕПЕ

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
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ВЫСТАВКА «ОХОТА И
РЫБАЛКА НА РУСИ»
 

Посетителей, как обычно, было 
очень много, не смотря на современный 
век, где большинство товаров можно 
купить через Интернет-магазины, люди 
все-таки проявляют интерес к таким вы-
ставкам. 

В 75 павильоне в основном пред-
ставлены товары для рыбалки, но и 
для охотника есть интересные позиции. 
К примеру, компания «Арктика» – про-
изводитель термосов, в этот раз пред-

ставила линейку интересных наборов 
посуды для пикника. А разнообразие 
термосов удовлетворит любого искателя 
приключений. 

И с узким горлом, и с широким, и для 
еды, и для использования в экстремаль-
ных температурных условиях, и даже 
подарочные наборы. Одним словом, на 
любой вкус и цвет. 

Ежегодно наша компания посещает выставку «Охота и рыбалка на Руси», 
которая   проходит в   Москве.    И в этот раз мы    не   стали    ее   обделять    нашим    вниманием. 
Что в этот раз нас удивило и зацепило наше внимание – расскажем в этой статье.

НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ ПИКНИКА ТЕРМОКРУЖКА АРКТИКАТЕРМОС ШТОРМ
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Не оставил без внимания надувной 
дом на колесах от Питерской компании 
«Фрегат», который возводится за 5 минут. 

Внутренняя площадь 14м2, где спо-
койно могут разместиться 4 человека. 
Имеются дверь, окошки с москитными 
сетками. 

При желании можно укомплектовать: 
надувной кроватью, складным столом 
и стульями, дополнительным тентом из 
фольгированной ткани для сохранения 
тепла в зимнее время, маскировочными 
сетками. 

Из электрооборудования предлага-
ют дополнить ваш дом светильниками, 
розетками, тепловентилятором. Исполь-
зовать палатку можно и на охоте, и для 
выездных мероприятий, в экстремаль-
ных условиях, и для сотрудников МЧС.

Звонкой игрой духовых, электронных 
манков заманивают посетителей на свои 
стенды представители этой индустрии. 
Но меня заинтересовал манок на лося 
в виде пластиковой банки со шнуром. 
Этот прибор издает очень схожий звук 
с характерно издающим звуком самки 
лося. 

НАДУВНОЙ ДОМ 
ОХОТНИКА

МАСКИРОВОЧНАЯ СЕТЬ НА НАДУВНОЙ ДОМ

МАНОК НА ЛОСЯ

НАДУВНЫЕ КАРКАСЫ ДЛЯ МЧС

УДОБСТВА НАДУВНОГО ДОМА
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Компания «Кварта» презентовала ши-
рокую линейку коллиматорных прицелов  
фирмы «HOLOSUN». Некоторые модели 
интересны тем, что укомплектованы до-
полнительной солнечной батареей. Они 
работают как от основного источника пи-
тания, так и от солнечных лучей. 

Новая модель HOLOSUN – HS510C 
коллиматорный прицел открытого типа.

 Но все охватить в нашей статье, к 
сожалению, невозможно.

После выставки мы посетили ору-
жейный семинар, организованный ком-
панией «Шанс». Мероприятие проходило 

Текст: Ярушкин С.П.
Фото:  Автор, Интернет

с 26 по 27 февраля в красивом истори-
ческом г.Кострома. Представители за-
водов «Молот» и «Техкрим» посвятили 
много времени новинке в оружейной ин-
дустрии калибру 9,6*53 Lancaster. 

 Компания «Молот» обещала пора-
довать скорым выходом нового оружия, 
но какого именно предпочла оставить в 
тайне. Но есть и печальная новость для 
тех, кто не успел и хочет купить изделие 
ОП СКС в калибрах 7,62*39 , 366ТКМ 
(ВПО-208). К концу года пропадут с ви-
трин оружейных магазинов, так как за-
пасы этой модели заканчиваются.

 «Фортуна» представила новую мо-
дель травматического оружия Grand 
Power T15-F в калибре 45*30. От преды-
дущего пистолета отличается мощным 
калибром, более прочным стволом и га-
баритами.

 На второй день постреляли в тире 
из образцов продукции компаний «Мо-
лот», «Фортуна» и турецких ружей марки 

«Hatsan». Положительные эмоции оста-
вили все модели, но удивила комфорт-
ная отдача с изделий в калибре 9,6*53 
Ланкастер. Она оказалась даже меньше 
чем у ружей в 12 калибре.

На мой взгляд, семинар удался и был 
очень полезен.

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ HOLOSUN HS510C

ОП СКС

КОЛЛИМАТОРНЫЙ 
ПРИЦЕЛ HOLOSUN

ПИСТОЛЕТ GRAND 
POWER T15F И T12F

ПАТРОН 9,6*53 
LANCASTER
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СЕЗОН ОХОТЫ 2018

Впервые мы провели закрытое клубное мероприятие «Сезон охоты» в 
2010 году в загородном ресторане «Усадьба» для VIP-клиентов оружейного са-
лона «Арсенал». И теперь это стало нашим традиционным мероприятием, где 
собираются любители охоты, чтобы познакомиться с новинками и представи-
телями мировых брендов в области охоты. 

В 2010 году к нам приезжал главный конструктор легендарного нарезного 
оружия Blaser R8 – Попиков Сергей Васильевич, который очень ярко и коло-
ритно рассказывал об истории создания новой модели оружия Blaser R8. Так-
же наше мероприятие посетила компания «Зенит» с новейшими разработками 
в области подствольных фонарей. Огромную экспозицию холодного оружия, 
ножей, кортиков и предметов утвари презентовала компания «РОСоружие». 
Для гостей были представлены автомобили фирмы Mitsubishi, которые были 
максимально оборудованы специально под сложные условия эксплуатации 
на охоте и рыбалке. Специальным гостем «Сезон Охоты -2010» был Семен 
Стругачев, не менее известный, как Лёва Соловейчик из фильма «Особен-

СЕЗОН ОХОТЫ 2014
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Текст: Андреева А.Н.
Фото:  Автор, Интернет

ности национальной охоты», который 
поднимал настроение гостям своими 
шутками и интересными историями из 
своей жизни. Ресторан «Усадьба» уди-
вил вкусными блюдами из дичи (ка-
бан, косуля, дикая утка) своих гостей. 
По отзывам посетителей все остались 
довольны, мероприятие «Сезон Охо-
ты» прошло на ура!

В этом году мы планируем прове-
сти очередное мероприятие «Сезон 
Охоты 2018» в ноябре, по традиции в 
загородном ресторане «Усадьба». Бу-
дут приглашены представители ору-
жейной индустрии. Они расскажут о 
новейших технологиях, после чего вы 
сможете лично задать интересующие 
вас вопросы, а также обсудить пред-
ставленные новинки.

Шеф-повар ресторана «Усадьба» 
подготовит эксклюзивное меню из 
дичи, которое удовлетворит самого 
изысканного гурмана. Организаторы 
приложат максимум усилий, чтобы 
вы остались довольны. Так что ве-
чер обещает быть захватывающим 
и нестандартным, а самое главное 
полезным и веселым! Более точная 
информация будет указана на сайтах 
организаторов. Всех ждем на закры-
том вечере «Сезон Охоты 2018»!
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ОБУВЬ НА ВЕСЕННЮЮ
ОХОТУ

Наступает сезон весенней охоты, по-
этому мы знаем, что важно для каждого 
охотника: 

1. Не замёрзнуть в долгом ожидании 
2. Не промокнуть под дождём 
3. Двигаться легко и свободно 
4. Вообще не думать в чём одет, а 

полностью сосредоточиться на процессе 
занятия любимым делом. 

Любой охотник мечтает, чтобы ему было 
комфортно как на воде, так и на суше. 

Поэтому хотелось уделить особое 
внимание в этой статье – рыбацким са-
погам, водонепроницаемым комбинезо-
нам и, конечно же, Вейдерсам. 

Любой охотник мечтает, чтобы ему было комфортно как на воде, так и на 
суше. Поэтому хотелось уделить особое внимание в этой статье – рыбацким 
сапогам, водонепроницаемым комбинезонам и, конечно же, Вейдерсам.  

РЫБАЦКИЕ САПОГИ (БОЛОТНИКИ)
Болотники состоят из двух частей: 

самого сапога нижней части и верхней-
надставки, которая крепится специаль-
ным образом (тип крепления тоже зави-
сит от материала). У надставки сверху 
есть лямки-петельки с помощью кото-
рых сапог крепится к поясу. Сапоги мо-
гут быть из резины, ПВХ или ЭВА. А над-
ставка из ПВХ, нейлона или неопрена. 

Разберём более подробно матери-
ал: сапоги из резины, которые делали 
ещё в советское время очень тяжёлые, 
поэтому на смену им пришёл материал 
ПВХ (современный материал, но очень 
схож по функциональности с резиной 

риалов, только они высокие по грудь, и в 
них рыбаки, охотники могут зайти в воду 
глубже. Их можно разделить на две ка-
тегории: это комбинезон из неопреновой 
дышащей ткани и забродные комбинезо-
ны из прорезиненной ткани или ПВХ. Учи-
тывая потребности наших клиентов, хо-
чется рассказать о более новых техноло-
гиях. Прорезиненная ткань или ПВХ это 
уже вчерашний день, так как через час 
обычной ходьбы в таком комбинезоне по-
является усталость, ощущение сырости и 
дискомфорт всего тела. Поэтому произ-
водители предлагают полукомбинезоны 
из материала неопрен – это Вейдерсы. 

и дешёвый по себестоимо-
сти). Очень холодный мате-
риал, так как резина плохо 
проводит тепло. Холодной 
весной и осенью мерзнут 
ноги даже в тёплых носках. 
Поэтому производители 
предлагают новый материал 
ЭВА (лёгкий, тёплый, чем 
материал ПВХ). Но у сапог 
из ЭВА есть минус, они не 
могут похвастаться проч-
ностью. При ходьбе в таких 
сапогах нужно быть очень 
осторожным, стараться не 
наступать на сучки, ветки, 
камыш. Большинство произ-
водителей укрепляют подо-
шву более прочными мате-
риалами. Надставка из ПВХ 
менее прочная и тяжёлая, 
чем из нейлона. Нейлон эла-
стичнее и прочнее. Оба этих 
варианта не дышат. Если 
стоять в холодной воде не 
выше уровня стыка сапога 
и надставки, то всё хорошо, 
но если выше, то требуется 
дополнительное утепление. 
А ещё лучше в этом случае 
производители предлага-
ют надставку из неопрена 
(лёгкий и тёплый материал). 
Рыбацкие полукомбинезоны 
состоят из таких же мате-

БОЛОТНЫЕ САПОГИ ИЗ 
РЕЗИНЫ + ПВХ

БОЛОТНЫЕ САПОГИ ИЗ ЭВА +
НЕЙЛОН
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Что такое вейдерсы? 
Проще говоря это забродный ком-

бинезон, который позволяет охотникам 
и рыбакам находиться неограниченное 
время в воде до уровня груди. 

Вейдерсы позволяют свободно дви-
гаться и быть готовым к любым ситуа-
циям. Вейдерсы из неопреновой ткани 
предлагают нам ощущение комфорта 
нашей повседневной одежды. Находясь 
в вейдерсах из неопрена, рыбаки и охот-
ники могут ощущать комфорт в течение 
длительного времени. 

Что же лежит в основе данных вей-
дерсов? 

И так в основе вейдерсов произ-
водители используют непромокаемую 
неопреновую ткань. Эта ткань помимо 
того что обладает хорошей водонепро-

ницаемостью, но так же это мягкая, 
эластичная, пористая ткань, которая хо-
рошо сохраняет тепло и позволяет нахо-
диться в холодной воде(до +5 градусов), 
что немаловажно для наших рыбаков и 
охотников. 

Рыбацкие полукомбинезоны пошиты 
из неопреновой ткани таким образом, 
что при ходовой охоте и рыбалке по-
зволяют перейти брод, подойти к месту 
лова, достать дичь на воде и вернуться 
домой сухим в любую погоду. 

В вейдерсах продумано всё до ме-
лочей. Это нагрудный карман для согре-
вания рук, проклеенные специальной 
лентой швы, двухслойные наколенники, 
сапог из ЭВА со сменным тёплым вкла-
дышем и усиленной подошвой ТЭП. 

Вейдерсы сейчас становятся всё бо-

лее популярными из-за тепла, лёгкости, 
комфорта и в них вы не заболеете даже 
в критических ситуациях. 

Итак подведём итоги: для леса и хо-
довой рыбалки подойдут болотники из 
ПВХ. Если берег или дно чистое и холод-
ная вода, то сапоги из ЭВА и желатель-
но верх из неопрена. Выбирая рыбацкие 
сапоги или полукомбинезон правильно 
под ситуацию, они будут радовать вас 
каждый раз, как в первый раз.

Текст: Майорова А.В
Фото:  Интернет

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ВЕЙДЕРСЫ

БОЛОТНЫЕ САПОГИ ИЗ 
РЕЗИНЫ+НЕЙЛОН

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИЗ 
РЕЗИНЫ+ПВХ

19Экскурс
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20 Экскурс

НЕОПРЕНОВАЯ ТКАНЬ

ПРОКЛЕЕННЫЕ ШВЫ

ДВУХСЛОЙНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

УСИЛЕННАЯ ПОДОШВА 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОЯС

САПОГИ ИЗ ЭВА

С ТЕПЛЫМ  ВКЛАДЫШЕМ

НАГРУДНЫЙ КАРМАН

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛЯМКИ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ВЕЙДЕРСЫ
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FIFA-2018

В связи с вводимыми усиленными мерами безопасности, запрещено 
гражданам и юридическим лицам перемещать оружие и патроны к нему в 
субъекты Российской Федерации, в которых будут проводиться мероприятия 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Уважаемые владельцы оружия!
Обращаем Ваше внимание, что Ука-

зом Президента РФ от 9 мая 2017 года 
№ 202 «Об особенностях применения 
усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года» на территориях 11 субъектов Рос-
сийской Федерации:

В целях соблюдения установленных 
запретов владельцам оружия надлежит 
хранить их в запирающихся на замок 
сейфах или металлических ящиках по 
месту жительства в условиях обеспече-
ния сохранности оружия и исключения 
доступа посторонних лиц.

Кроме того, обратите внимание на 
сроки действия лицензий/разрешений, 
если срок действия до 30 августа, то не-
обходимо до 25 мая продлить разреше-
ние или приобрести оружие.

Также доводим до вашего сведения, 
что оружие и патроны на территориях 
этих субъектов продаваться не будут. 

в пределах, которых расположены объ-
екты инфраструктуры, предназначен-
ные для проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, введены 
усиленные меры безопасности в период 
времени с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В связи с вводимыми усиленными 
мерами безопасности, запрещено граж-
данам и юридическим лицам переме-
щать оружие и патроны к нему в субъ-
екты Российской Федерации, в которых 
будут проводиться мероприятия чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года.

В случае нарушения данных требо-
ваний о запрете оборота оружия и па-
тронов к нему территориальными орга-
нами Росгвардии, МВД России незамед-
лительно будут приняты меры к изъятию 
оружия и патронов к нему, в установлен-
ном законом порядке на период введе-
ния усиленных мер безопасности.

1. Волгоградская область;
2. Калининградская область;
3. Краснодарский край;
4. Москва; 
5. Нижегородская область;
6. Самарская область;
7. Санкт-Петербург;
8. Свердловская область;
9. Республика Мордовия;
10. Республика Татарстан;
11. Ростовская область

22 Ориентиры
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ФАЛЬШПАТРОН

Фальшпатрон – устройство, исполь-
зуемое для безопасного снятия ударно-
спускового механизма (УСМ) огнестрель-
ного оружия перед выстрелом. Это не 
обязательный элемент конструкции ору-
жия, в связи с этим, многие ружья им 
попросту не оснащены. Соответствен-
но, плавный и максимально безопасный 
спуск УСМ в таких моделях отсутствует. 

Если вы являетесь обладателем 
такой модели, то вам известна дилле-
ма – нажать на спусковой крючок без 
патрона в патроннике или оставить бо-
евую пружину в напряжении. Но оба 
эти варианта не проходят бесследно и 
сказываются на долговечности оружия. 
Например, при нажатии спуска без па-
трона, боек не упирается в капсюль, 
уходя слишком далеко и разбивая огра-
ничитель хода. При втором варианте, 
происходит деформация пружины, теря-
ются ее основные свойства. Именно для 
решения такой диллемы и существует 
фальшпатрон.

Вообще, существует два вида кон-
струкции фальшпатрона – с подпружи-
ненным латунным стержнем на месте 
капсюля и с эластичной синтетической 
накладкой там же. Внешний облик фаль-
шпатронов копирует очертания стан-
дартного патрона, и обладает двумя 
различными по материалу изготовления 
корпусами. Металлический корпус, ко-
торый является более долговечным, и 

них условиях. Для достижения высот в 
навыке владения оружием, требуется 
большое количество времени. Отработ-
ка заряда и разряда оружия, правиль-
ной вскидки, вкладки и выстрела при 
помощи фальшпатрона помогает в полу-
чении основных рефлексов охотника. 

Существует большое количество 
различных моделей фальшпатронов. 
Все они подбираются исходя из пара-
метров вашего оружия. Стоит выде-
лить модель разборного фальшпатрона, 
она примечательна увеличением срока 
службы в два раза. Имитатор капсюля в 
нем сделан двусторонним, когда насту-
пает момент производить замену, надо 
просто раскрутить корпус и перевер-
нуть его обратной стороной. Или модель 
фальшпатрон с шерстяным мопом. Это 

Внешний облик фальшпатронов копирует очертания стандартного патрона, 
и обладает двумя различными по материалу изготовления корпусами. 
Металлический корпус, который является более долговечным, и пластиковый. 

пластиковый. Но стоит отметить, что ос-
новной износ фальшпатрона приходится 
не на корпус, а на его внутренний стер-
жень. Со временем, боек прочеканит 
отверстие в латунном стержне на всю 
длину хода, эластичная вставка потеря-
ет свою упругость. То есть фальшпатрон 
перестанет выполнять свою прямую 
функцию, потребуется его замена. В лю-
бом случае, это проще и дешевле, чем 
ремонт всего УСМ. 

Еще одним интересным предназна-
чением фальшпатрона является учебно-
тренировочная функция. Он становится 
помощником в отработке тактических 
упражнений, в том числе и в домаш-

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФАЛЬШПАТРОН КАЛ.12

ПЛАСТИКОВЫЙ НАРЕЗНОЙ ФАЛЬШПАТРОН
КАЛ.30-06
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ПЛАСТИКОВЫЕ ФАЛЬШПАТРОНЫ ОТ ГЛАДКОГО ДО НАРЕЗНОГО

ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ 

ФАЛЬШПАТРОН В РАЗБОРЕ
ПЛАСТИКОВЫЙ 

ФАЛЬШПАТРОН КАЛ.12

необычная конструкция, при которой 
алюминиевый стержень покрыт ворсом. 
Его использование служит для защиты 
от попадания пыли в патронник. Такую 
модель особенно хорошо использовать 
для размещения в стволе, убранном на 
длительное хранение. 

В любом случае, при всех положи-
тельных качествах фальшпатронов, не-
обходимость и важность применения та-
кого снаряда в реальных условиях зави-
сит только от вас и ваших потребностей. 
Стоит помнить, что используя фаль-
шпатрон вы сбережете конструкцию и 
продлите срок службы своего оружия. 
А также приобретете или зафиксируете 
уже существуещие навыки настоящего 
охотника!






