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ОТ РЕДАКТОРА

ÏÀÂÈËÜÎÍ

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ
ó ÒÐÊ ÂÅÃÀ

Артем Богодяж, главный редактор
Доброго времени суток, уважаемые читатели.
Спешу всех поздравить с открывающейся осенней охотой,
которая в тех или иных видах продлится теперь до января 2015
года. На что хотелось бы обратить внимание в летнем номере 2014 года. Конечно же на ружье, размещенное на обложке
журнала PATRON – Fabarm STF12. Мы побывали на презентации
новинки в г. Санкт-Петербурге, постреляли, одобрили, но время
внесет свои коррективы.

Летний номер расскажет вам об инновационных наушниках
от самого известного в мире производителя устройств защиты
слуха компании PELTOR 3M.
Страйкбол, Лазербол, Пэинтбол? Что это такое большинство наших читателей знают. Но об особенностях этих военноприкладных игр мы поговорим с нашими экспертами в цикле
статей.
В мае 2014 года флаг Группы компаний Арсенал побывал
на самой высокой точке Африки, горе Килимаджаро. Краткий
отчет в летнем номере журнала PATRON.
Что такое Мембранная ткань и как она помогает нам оставаться сухими и теплыми вы прочитаете на страницах нашего издания.
Также мы напоминаем, что оружейному магазину Тульское
Оружие – 20 лет, Оружейному салону Арсенал – 10 лет. В связи с
этим проводятся различные акции, о которых мы вам расскажем
на страницах журнала PATRON.
Очередной опрос от сайта BESTGUNS.RU, проведенный
совместно с журналом PATRON, выявил самую популярную марку, продаваемую в России и Советском Союзе за последние
20 лет. О том, кто победил на страницах номера.
Также рад сообщить, что сайт Группы компаний Арсенал, который уже 12 лет находится на домене www.oruzhie.com переехал на новый движок и естественно стал интереснее и информативнее.
Всем пожелаем трезвых выстрелов и хорошей погоды.
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FABARM STF12

СЪЕМНАЯ ПЛАНКА PICATINNY

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СИЛЫ
Под аббревиатурой STF скрывается - Special Tactical Forces, что в переводе на русский
означает – специальные тактические силы. Данная аббревиатура подразумевает и
сферу использования данного оружия, а именно в отрядах специального назначения
по всему миру, практическая стрельба, охрана и защита себя и своего жилища.
Как известно, основные деньги в
мире делаются на войне и ресурсах. Поэтому все производители оружия очень
хотят быть поставщиками того или иного военного ведомства. В ряды этих
компаний пытается пробиться довольно
молодая компания FABARM с новой серией гладкоствольных ружей FABARM
PROFESSIONAL. Это направление так
важно для компании, что она пошла на
дополнительные расходы, а именно, создав новую линейку оружия, FABARM разработал под нее отдельный бренд и логотип. Для российских дилеров презентация

выводит из строя как самого террориста,
так и пояс в целом.
Что же революционного в данной модели, чем FABARM STF12 отличается от
FABARM SDASS или BENELLI М3.
Ну во-первых, что может быть уникального в конструкции дизельного двигателя? Да ничего. Также и с помповым
ружьем, все предельно просто. Дораба-

чем метод ковки, и используется той же
BERETTA только для производства охотничьих стволов высшего разбора.
Также отличительная особенность ствола состоит в том, что он, имея пламегаситель – “Взламыватель дверей”, снабжен еще и сменными чоками стандарт-

FABARM

FABARM
STF12
состоялась в городе СанктПетербурге. Под аббревиатурой STF
скрывается – Special Tactical Forces, что в
переводе на русский означает – специальные тактические силы. Данная аббревиатура подразумевает и сферу использования данного оружия, а именно
в отрядах специального назначения по
всему миру, практическая стрельба, охрана и защита себя и своего жилища.
По словам представителя компании,
по результатам исследования Special
Forces Association – дробовик 12 калибра, самое эффективное оружие для
борьбы с террористами, оснащенными
поясами шахида. Дробовой боеприпас
2
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тываются детали с учетом новых материалов, технологий и опыта эксплуатации. Именно в этих доработках и состоят
главные отличия данного оружия от всех
прочих.
обзор
Итак начнем обзор новинки со ствола. Ствол как обычно для FABARM
STF12 сделан методом сверления.
Сверловка выполнена по технологии
TRIBORE, корме стволов 11”,14”,18”
(при такой длине отпадает смысл делать данный вид сверловки). Из цельного куска никель-хром-молибденовой
стали. Компания FABARM подчеркивает, что этот метод значительно дороже,

ной для FABARM 80mm. Кстати, эта длина сменного чока обусловлена высокой
технологией сверловки, которая пока
серийно налажена только у компании
FABARM, но конкуренты не дремлют и
выпустили уже сменный чок с длиной
76 мм. Стандартно FABARM STF12 комплектуется сменной насадкой Цилиндр,
а все остальные можно докупить отдельно.
Отдельно хочется поговорить о том,
что при создании FABARM STF12 был
учтен печальный опыт того, что не имеющие фиксации пламегасители от большого количества выстрелов могут самопроизвольно откручиваться. Проблема
была решена изменением формы дюз
устройства таким образом, что теперь
при выстреле пороховые газы постоянно
«закручивают» пламегаситель. И почему
раньше до этого никто не догадался?
Нужно также отметить, что каждый
ствол проходит испытание на избыточ-

ное давление – OVERPRESSURE 1630
BAR TEST, которое проводит специальная независимая лаборатория. FABARM
STF12 не боится этого теста, так как его
ствол по сравнению с другими охотничьими стволами компании более толстый
и тяжелый. Это позволяет ему стрелять
пулей на 40 метров, делая поперечник
рассеивания не более 50 мм. Именно
требование прицельной стрельбы на
дистанцию 40 метров было поставлено
Special Forces Association.
Это обусловлено попаданием в мобильный телефон, который, как правило,
является детонатором пояса шахида. Данный тест прошел только FABARM STF12,
хотя в тесте участвовали REMINGTON,
MOLOT, BENELLI, MCS, все остальные не
уложились в поперечник 5 см, оставшись
в пределах 10 см.

Все улучшения коснулись не только
ствола, но и ствольной коробки с УСМ.
Во-первых, спуск и предохранитель
были адаптированы для стрельбы в
перчатках. Те есть кнопка предохранителя стала больше и теперь даже через
толстый материал перчаток стрелок может понять положение предохранителя.
Во-вторых, по тем же причинам была
увеличена предохранительная скоба спуска и спусковой крюк стал практически
прямым. Все эти изменения были внесены в ходе работы с европейскими спецподразделениями.
На переднюю нижнюю часть ствольной коробки установлена планка пикатини, которая предназначена для монтажа
ЛЦУ или тактического фонаря, при этом
она оснащена специальным упором, который четко фиксирует руку на цевье,
не давая ей проскользнуть вперед.
Верхняя часть ствольной коробки
оснащена защитным кожухом, обеспечивающим вентиляцию ствола и защищаю-

щим его от перегрева.
На верхней части установлена съемная планка пиктини, которая снимается
поворотом по часовой стрелке. На планку устанавливается как открытый прицел, а при снятии планки элементы ее
крепления выполняют роль примитивного целика и мушки. Изначально была
создана конструкция с поворотом против часовой стрелки, но так как справа
часто крепятся магазины для быстрого
заряжания, конструктив в ходе тестов
переработали.
Что еще заслуживает внимания. Конечно же большая вариативность по
установке прикладов. Кстати, весь пластик ударопрочный, рассчитанный на
ударные нагрузки. Доступны следующие
комбинации, FABARM STF12 с простым
нескладным пластиковым прикладом, с
нескладным прикладом и пластиковой
рукояткой, далее в линейке идет складной приклад с пластиковой рукояткой
и комплектация просто с пластиковой
рукояткой. При этом длину приклада
можно регулировать при помощи резиновых затыльников. Существует несколько
вариантов установки. Механизм складывания приклада выполнен массивным и
2014 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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Вторые уши наушники Peltor 3M
Все наушники компании Peltor 3M собираются на оборудовании, разработанном
собственными специалистами и на собственных сборочных заводах, расположенных в
Швеции, и проходят многоуровневый контроль качества.

FABARM STF12 В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
спецподразделениях.
Немного о стрельбе. Мне удалось сделать из ружья всего
10 выстрелов, но FBARM STF12 удивил несвойственным помповикам отсутствием люфта цевья. Это тоже заслуга разработчиков. Они использовали специальные вставки в цевье,
которые соприкасаются с магазинной трубкой и практически
не создают трения, не изнашиваются, а значит стало можно сделать минимальные зазоры. Отсутствие люфта ведет в
свою очередь к повышению точности стрельбы.
Ружье тяжелое – 3,9 кг, но если учесть, что стрельба из
него будет вестись пулевыми боеприпасами, то данный вес бу-

Антабки FABARM STF12 разработаны
специально для тактического ремня
прочным. Кнопка для складывания приклада FABARM STF12
выполнена крупной по той же причине, что и предохранителя – стрельба в перчатках. Приклад и рукоятка выполнены из
пластика SOFT TOUCH. Снова для спецподразделений разработаны удобные антабки под тактический ремень, который
позволяет очень быстро начать стрельбу, достаточно нажать
собачку на карабине и оружие уже вложено в плечо.
В данном оружии все продумано до мелочей, и при этом
эти мелочи постоянно дорабатываются в ходе эксплуатации в

Не так давно, мы побывали на охоте для
журналистов, одним из организаторов которой выступила фирма PELTOR 3M – самый
известный в мире производитель систем
защиты слуха от шумового воздействия.
Послушав презентацию компании, я удивился, как мало у нас в стране, в среде
охотников, известно о проблемах защиты слуха.
немного истории
Компания PELTOR основана в 1950г.
Торе Палмером (Tore Palmer). Этот швед
долгое время работал на одной из авиабаз ВВС Шведского королевства. В ходе
работы к нему пришло понимание важности проблем, связанных с защитой слуха
и обеспечения надежной коммуникации
между людьми, работающими в условиях экстремальных или индустриальных
шумов. Так что, создавая компанию, он
прекрасно понимал в каком направлении
она будет двигаться.
Начала компания PELTOR свою деятельность с производства обычных наушников.
Одним из ключевых моментов в развитии компании PELTOR стал заказ 50

НАУШНИКИ. НЕОБХОДИМАЯ ВЕЩЬ НА ОХОТЕ
тысяч противошумных наушников для
армии Швейцарии, в 1970 году. Этот заказ позволил компании вложить большие
средства в научные разработки и привлечь высококлассных специалистов, с
целью повысить защиту органов слуха
человека от шумового воздействия.
Ведущим специалистом компании

Этапы изготовления ствола FABARM STF12 сверловка из металлического цилиндра
дет хорошо компенсировать пулевую отдачу.
В заключение хотелось бы прикинуть, кто в РОССИИ станет покупателем данного оружия. Во-первых, конечно, любители практической стрельбы, люди, которые еще не могут
купить нарезной карабин, но желают возить с собой что-то
компактное, удобное и многозарядное, ну и, наверное, люди,
желающие защитить свое жилище не просто замками и решетками.
Нам же карабин понравился.
Ждем опыта эксплуатации.

Fabarm STF12 В СОБРАННОМ ВИДЕ
4
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Текст: Модест Курков
Фото: Автор, Интернет

PELTOR 3M SPORTTAC LIGHT

PELTOR становится профессор Бжорн
Якобсон (Bjorn Jakobson), который в 1987
году разрабатывает принцип и впервые в мире создает противошумные наушники с функцией активной защиты.
Кстати профессор Бжорн Якобсон (Bjorn
Jakobson) работает в компании PELTOR
до сих пор, даже после поглощения ее
компанией 3M.
Именно
Бжорн
Якобсон
(Bjorn
Jakobson) и специалисты компании создали первые в мире активные наушники,
особенностью которых была электронная
схема, размещенная в маленьком коробе
для ношения на поясном ремне – тогда
еще не научились делать активные наушники компактными. Этими же специалистами были разработаны противошумные
наушники с направленным микрофоном,
способным «слышать» на расстоянии до
150 метров все, что попадало в «звуковой
тоннель». Эта модель и сегодня популярна среди любителей природы. И именно
на накопленном опыте, конструктивных
схемах и отточенных за прошедшие годы
решениях и основывается тот мировой
успех, который принадлежит сегодня наушникам с маркой Peltor.
2014 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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НАУШНИКИ НЕ МЕШАЮТ
СТРЕЛЬБЕ
Первые в мире активные наушники
были созданы разработчиками компании PELTOR под руководством все того
же Бжорна Якобсона (Bjorn Jakobson) в
начале 90-х годов. Главной инновацией
данного изделия была электронная схема. В то время технология не позволяла сделать схему активных наушников
компактной, и поэтому активная часть
размещалась в маленьком блоке, который носился на поясе. Немногим позже
были созданы наушники со встроенным
микрофоном. Эти наушники PELTOR позволяли свободно слышать в наушниках
все то, что происходило вокруг, отсекая

максимально допустимый порог шума.
Также были разработаны наушники, оборудованные направленным микрофоном,
который позволяет не просто слышать
все, что происходит вокруг, а на расстоянии до 100 метров создавать так
называемый «звуковой коридор». Данный тип наушников в настоящее время
является очень популярным среди охотников и именно об этих моделях компании PELTOR мы сегодня поговорим поподробнее.
Чем же обусловлен успех
компании Peltor на рынке
устройств для защиты слуха?
Ну во-первых, это огромным опытом
работы в данном направлении. Компания на протяжении всей своей истории
вкладывала и продолжает вкладывать
основную часть прибыли в научно-исследовательские разработки. Немаловажную роль играет и уникальное оборудование, которое имеется в арсенале
компании. В первую очередь это гордость компании Peltor – специальная
звукоизолированная камера, которая
покоится на 18 пружинах, делающих ее
независимой от поверхности здания, что

УДОБНОЕ ОГОЛОВЬЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
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ПОМОГАЮТ СЛЫШАТЬ
НА ОХОТЕ
Также в компании есть камера индустриальных шумов, которая позволяет
моделировать большое количество экстремальных промышленных шумов для
тестирования наушников и встроенных
микрофонов.
Гордостью компании является не
только техническое оснащение, но и
специально отобранные испытатели.
Это люди, прошедшие строгую аудиометрическую проверку. Всего на предприятии работает 16 таких слухачей, при
этом каждый из них имеет свою характеристику слуха.
Все эти нюансы позволяют создать
лучшие в мире алгоритмы глушения
шума, подобрать лучшие материалы и
создать оптимальную конструкцию для
каждой модели наушников.
Все наушники компании Peltor собираются на оборудовании, разработанном собственными специалистами и на
собственных сборочных заводах, расположенных в Швеции, и проходят многоуровневый контроль качества.
В ближайших номерах мы постараемся сделать обзор наиболее популярных видов наушников Peltor.

Микрофон объемного звука

НАУШНИКИ PELTOR. WS_SportTac_Basic
6

в сочетании со звукопоглощающей внутренней отделкой полностью исключает
отражение звука. В камере находится
прибор под названием электронное ухо,
с помощью которого проводятся испытания как разрабатываемых моделей, так
и уже серийно производимых.

Текст: Модест Курков
Фото: сайт Peltor3M
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БУДЬ ЗДОРОВ

Что взять на охоту?
Комплект медицинской помощи охотника
Охота! Сколько чувств и воспоминаний вызывает у охотников это короткое слово!
Сколько волнующих моментов возникает в памяти при упоминании о ней!
«Охота... сближает нас с природой;
приучает нас к терпению; а иногда и
хладнокровию перед опасностью».
Поэтому следует предвидеть и постараться предупредить все возможные
неприятности, подстерегающие человека на охоте.
В домашних условиях, будь то город
или деревня, все просто:
промочил ноги – переобулся;
промок – переоделся;
травму получил – тебе помогут.
В полевых условиях, особенно охотнику одиночке, следует рассчитывать
только на себя и на товарища...
Зачастую охотники пренебрегают ме-

дициной и не берут с собой никаких лекарственных средств.
Между тем отсутствие необходимых
медикаментов может привести к большим затруднениям при оказании первой
помощи.
Аптечка на охоте необходима.

БИНТ

ПЛАСТЫРЬ КРУГЛЫЙ

Рекомендуемый набор
медицинских средств:

АПТЕЧКА НА ОХОТЕ

Вата – стерильная
Бинт узкий; широкий
Бинт эластичный (на случай травмы)
Салфетки — марлевые стерильные
Пластырь бактерицидный
Пластырь круглый
Жгут
Клей БФ – медицинский
(для заклеивания мелких ран и ссадин)
Зеленка (для обработки ран и ссадин)
Йод (для обработки и обеззараживания
поверхности кожи вокруг раны)
Спирт (для обработки и обеззараживания)
Перекись водорода
(для промывания ран и кровоостанавливающее)
Марганцовокислый калий (для
обработки и обеззараживания поверхности кожи вокруг раны)
Альбуцид (капли для глаз)
Нашатырный спирт (при потере сознания)
Мазь левамеколь (антисептик)
Аспирин (жаропонижающее)
Парацетамол – (болеутоляющее)
Спазмалгон, цитрамон,
баралгин, кеторол (боли разного
происхождения)
Супрастин, тавигил (от аллергии)
Активированный уголь
(при отравлениях)
Валидол (сердечное)
Этот перечень не является исчерпывающим, он может быть дополнен другими
лекарственными средствами индивидуально.
ВАЖНО!
Перед
применением
лекарственных
средств обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению данных препаратов и проконсультируйтесь с врачом.

ЙОД И ЗЕЛЕНКА

ПАРАЦЕТАМОЛ
БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ
Текст: Валентина Дорофеева
Фото: Интернет
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ИНТЕРАКТИВ

дАРИМ!
Комплект «НЕТЕРЯЙКА»

При покупке на сумму от 20 000 руб. в наших магазинах: «Арсенал», «Тульское оружие»,
«Кольчуга» – вы получите в подарок комплект «Нетеряйка».
В него входят три наклейки, где указаны: сайт Всероссийского бюро находок www.neteryaika.ru, ваш индивидуальный
код, который необходимо зарегистрировать на сайте www.
neteryaika.ru и призыв «ВЕРНИТЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ».
Регистрация на сайте довольно легкая и простая и займет не
более пяти минут. Разместите наклейку с вашим индивидуальным кодом так, чтобы она была заметна, на ценные Вам вещи
или предметы (ключи от машины, сотовый телефон, паспорт и
т.д.). Нашедший сообщает о своей находке через специальную

Опровержение

форму на главной странице сайта www.neteryaika.ru, вводит
ваш индивидуальный код находки и свои контактные данные –
имя, e-mail, номер телефона и желаемую сумму вознаграждения. Получив сообщение от нашедшего вашу потерю, на свой
e-mail и сотовый телефон вам остается только связаться с ним
и вернуть свою потерю.
С комплектом «НЕТЕРЯЙКА» – Ваша потеря найдется гораздо быстрее!

Уважаемые читатели!
Приносим

вам

свои

из-

винения,
в
весеннем
номере
допущена
ошибка.
На обложке вместо карабина
Rossler Titan 6 изображен карабин Rossler Titan 16.
Внутри статьи также изображен
Rossler Titan 16 в пластиковой
ложе.
Огромное спасибо Сергею Васильевичу Попикову — главному
инженеру фирмы «Blaser», который позвонил и обратил внимание на эту ошибку.
ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА И
Rossler Titan 6
10
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Попиков
сергей васильевич

Текст: Артем Богодяж
Фото: Попиков Сергей Васильевич

КОМПЛЕКТ "НЕТЕРЯЙКА" И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2014 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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СТРАЙКБОЛ - «ВОЕННАЯ» ИГРА
Cтpайкбoл – это командная военно-прикладная игра, в которой бой
ведется специальным пнeвмaтичecким оружием.
Добрый день, Виталий. Расскажите, что такое страйкбол, и какие виды
страйкбола существуют?
СВ: Добрый день. Страйкбол – это
командная «военная» игра, в которой
используются точные электропневматические копии реального боевого оружия.
Есть несколько видов страйкбола:
Первый – это коммерческий. В нем
участвуют все желающие, но при этом
чаще всего на таких играх пренебрегают
правилами.
Второй – это командная игра, где участвуют сформированные команды.
Третий – это кубковые мероприятия,
например, такие часто проводят в Ульяновске, наша команда часто участвует в
подобных играх.
И четвертый – это ролевые игры,
к примеру, игра проходит по мотивам
какой-то игры или фильма, с применением страйкбольного оружия.
А как давно Вы занимаетесь
страйкболом? И с чего начинали? И в
какой команде Вы состоите?
СВ: Началось все с того, что я купил
привод АК-47 для себя, потом начал узнавать где используется такое оружие,
что такое страйкбол и где проходят игры.
Сначала играл с коммерсами (коммер-

ДИМИТРОВГРАД 2013.
ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН

ОРГАНИЗАТОРЫ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ИГР
ческий страйкбол), но всегда хотелось
поучаствовать в серьезной игре, такой,
как проводят на открытии и закрытии
сезона Самарской области и участвуют
от 400 человек.
Вступил в команду и отыграв с ними
одно лето понял, что не приемлю их правил и решил создать свою команду. Так
была организована команда С.О.Р.С. У
нас чисто российское направление, т.е.
мы используем только российское ору-

жие и экипировку, у нас, к примеру, оригинальная форма костюм «Разведчик-2»
в расцветке «ФЛОРА», обходится это не
дешево, но оно того стоит.
Какие виды оружия есть и какое в
основном используется на играх?
СВ: Оружие в страйкболе делится на 3 вида: электропневматическое,
газобалонное и спринговое, разница в
силе выстрела, в точности и дальности
выстрела. Играют с разным оружием:
американским, российским, немецким,
все зависит от выбора участника или направления команды.

открытие сезона Тольятти 2014

ты и прочее, а потом уже придумываем
задания, но так, чтобы игра быстро не
кончалась и была интересной. Весь сценарий и стратегию игры сначала отрисовываем и прописываем все задания, т.е.
проигрываем весь сценарий на бумаге.
Далее, исходя из заданий, сценарий привязываем к какому-нибудь конфликту,
как правило вымышленному, т.к. стараемся не привязывать игры к реальным
событиям.
Как много человек участвует в
игре? И в какой самой масштабной
игре Вы участвовали?
СВ:

Самая

масштабная

игра,

в которой я участвовал проходила в Самаре, на ней было около 500-600 человек.
В наших играх сейчас участвуют от 300
человек. И количество участников увеличивается. Люди приезжают из разных
городов, т. к. мы стараемся постоянно повышать качество проводимых игр — это
и строгое соблюдение правил, и привлечение различной техники, той же Полевой
кухни, и людям это очень нравится.
Какие самые масштабные игры
проводятся в России?
СВ: Я лично не присутствовал, но
наслышан об играх, которые проходят в
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ка-

Кубок мегавольта 2013

Как проходят игры? По каким сценариям и откуда их берут?

Казань 2014 Авангард
12
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СВ: На каждую игру придумывается
свой сценарий, это может быть постановка реально пройденных событий или
полностью выдуманных.
Сценарий мы берем из головы и при
поддержке Кольчуги и Арсенала организовываем свои игры. Первоначально
мы ищем полигон, когда находим уже думаем, как здесь будут проходить захва-

зани. Они устраивают очень масштабные игры, используют большое количество техники, вплоть до танков и самолетов, но и взносы, соответственно, на
таких играх значительно выше.

Что нужно новичку в страйкболе,
чтобы начать участвовать в играх и
как попасть в команду?

открытие Самара 2014

СВ: Самая большая ошибка новичков, что сразу покупают много ненужных
вещей, таких, как наколенники, маски,
намордники и т. д. Если человек решил,
что реально хочет заниматься страйкболом, ему нужно определиться, что он
хочет получить от игр — играть по выходным время от времени, тогда покупать
2014 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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ничего не нужно, т. к. всю экипировку и
оружие можно взять напрокат. Если же
человек решил, что хочет заниматься
страйкболом постоянно, т.е., готов ходить на тренировки и сборы команды, то
он должен выбрать команду, в которой
хочет играть и подать заявку. Если его
берут, то какое-то время играет рекрутом, далее ему уже посоветуют, какое
оружие и экипировку купить, тем более,
что у многих команд определенный стиль
одежды, оружия и т.д.

щим участвовать в играх — это возраст
старше 18 лет, человек должен быть
адекватным, так же категорически запрещено употребление алкоголя и любых видов наркотиков.
Какие мероприятия будут проходить в ближайшее время и где можно
посмотреть календарь игр?

СВ: 22 июня будет проходить игра в
Димитровграде «Перекресток времени»
постановка по Второй Мировой Войне.
А могут отказать при подаче заяв- Мы в июне планируем провести «Кубок
ки и какие требования к участникам? Мегавольта», только пока не определились с точной датой. 6 июля будет
СВ: Основные требования к желаю- проходить 5 серия игры «Хищник», ко-

торую проводит наша команда, а так же
20 июля мы проводим игру «Объект 12.
Мирное решение».
Информацию о других играх можно
посмотреть на различных сайтах, таких,
как tltstrike.ru и airsoftsamara.ru, так же
есть Вконтакте Единый Страйкбольный
Календарь.
Чтобы Вы хотели пожелать нашим
читателям?
СВ: Удачи в жизни и меткого шара.

Текст: Анастасия Буляк
Фото: Виталий Смольников

ИГРА «ХИЩНИК». ЧАСТЬ 4

бойцы Багира и Костяc
14
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Мягкие шапки охотника

Головные уборы для активного отдыха должны защищать от снега и дождя,
палящего солнца и сильного ветра, от назойливых комаров и мошкары. Для охоты
и рыбалки на осенние месяцы, предпочтение отдаётся расцветкам типа «осенний
лес» или «камыш осенний» в зависимости от наиболее частого выбираемого места
охоты или рыбалки.
Охота и рыбалка – старинные таинства, возникшие в древние времена и
развивающиеся даже в эру компьютеров
и нанотехнологий. Секрет успеха этих
увлечений прост, ведь главный смысл состоит не просто в добыче рыбы или дичи,
а в приобщении к особому направлению
философии и мировосприятия: понимании природы и гармонии с ней.
Благодаря правильно подобранной
современной одежде, даже поздней осенью можно получать от охоты и рыбалки
настоящее удовольствие.
Но экипировка охотника и рыбака
будет незаконченной без хорошей шапки. Головные уборы для активного отдыха должны защищать от снега и дождя,
палящего солнца и сильного ветра, от
назойливых комаров и мошкары. В магазине «Кольчуга» вы найдете качественные головные уборы и шапки-маски для
охоты, рыбалки и туризма, изготовленные из материалов, сохраняющих тепло
и отталкивающих влагу (флис, плащёвка,
полартек).
Флис
Флис — синтетическое волокно. Основные свойства флиса:
малый удельный вес;
хорошие дышащие свойства;
эластичность;
не требует специального ухода (допускается машинная стирка);
механическая прочность и износостойкость;
теплоизоляционные свойства;
не подвержен биологическому разрушению.
Плащёвка
Плащёвка производится из натуральных хлопчатобумажных и любых
синтетических волокон, усиление водоотталкивающего эффекта достигается
благодаря применению особой пропитки.
Плащёвка легко окрашивается, именно
этим объясняется разнообразие тканей
разной расцветки и с разными рисунками. Но это окрашивание стойкое, поэтому все изделия из плащевой ткани можно
спокойно стирать – они не линяют и не
обесцвечиваются.
16
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СВОЙСТВА ФЛИСОВОЙ ТКАНИ

СВОЙСТВА ТКАНИ POLATEC

ШАПКА ФЛИСОВАЯ

ШАПКА ФЛИСОВАЯ БЕСЦВЕТНАЯ

ШАПКА ФЛИСОВАЯ

ШАПКА-МАСКА ФЛИСОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ

КЕПКА ОСЕННЯЯ. РАСЦВЕТКА «ДУБОВЫЙ ЛЕС»
Polartec
Polartec — ткань с водоотталкивающей
пропиткой, которая отталкивает капли, но
не держит дождь.
Головные уборы и шапки-маски надежно защищают голову, уши и шею от насекомых, ветра и холода.
Для охоты и рыбалки на осенние месяцы, предпочтение отдаётся расцветкам
типа «осенний лес» или «камыш осенний»
в зависимости от наиболее частого выбираемого места охоты или рыбалки.
В нашем магазине представлены головные уборы и шапки-маски российских
фирм: «RosHanter “, “Holster”, “ХСН», «Graff”.
Шапки флисовые, которые закрывают уши, затылок и шею являются более
надёжными, нежели вязаная шапочка. Так
как она прикрывает только голову, а шея
остаётся открыта.Такие головные уборы
подойдут для ходовых охот, так как пропускают влагу. Подойдут и для охоты на
кабана. Удобно, комфортно и не отвлекает
внимания.
Шапки из полартека, плащевки более
акктуальны для рыбалки и охоты на гуся,
утку. Потому что рыбаки и охотники находятся вблизи водоёмов или непосредственно на самих водоёмах. Такие головные
уборы из этих тканей имеют водоотталкивающие свойства. Что очень важно для
осенней охоты и рыбалки.

Если вам нужно, чтобы было прикрыто лицо, и у вас были защищены дыхательные пути от мошкары и от влажного ветра,
у нас в магазине есть в наличии шапки-маски флисовые.
Мне очень нравятся шапки в нашем

КЕПКА- ШАПКА ЗИМНЯЯ.
РАСЦВЕТКА «ЗИМНИЙ ЛЕС»
магазине за их качество и удобство, но
предпочтение я отдаю флисовым головным уборам. Они лёгкие, мягкие, быстро
сохнут, не линяют.
Приглашаю вас в магазин «Кольчуга» за покупками (ул. Офицеркая, 35 )
тел. 8 (8482) 50 20 60
Текст: Наталья Сергеева
Фото: Автор
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ВЫБОР ОХОТНИКА

Самое популярное

гражданское оружие
России
Опрос на BESTGUNS.RU
Когда мы совместно с сайтом Bestguns
запускали данный вопрос, то скажу честно,
была у меня мысль, что победит всенародный пистолет ИЖ-79-9T. Вот прямо был уверен, поэтому уже заготовил фразу для данного обзора «Итак первое место абсолютно
справедливо занял бестселлер Российского
рынка последних 10 лет – травматический
пистолет ИЖ-79-9T в простонародье МАКАРЫЧ. Казалось бы, столько лет на рынке,
а все равно самый продаваемый. На самом
деле, как мне кажется, все обусловлено
любовью соотечественников к боевому
оружию, ценой и «неубиваемостью» девайса, но реальность оказалась другой.
Первое место
Охотничье ружье ИЖ-27. Самая массовая двустволка, производимая уже 40 лет
практически без изменений. В 2008 году
переименовано в МР-27. Самое массовое
ружье на постсоветском пространстве. В
отличие от конкурента ТОЗ-34 безотказное
и неприхотливое. На вторичном рынке попадаются экземпляры возрастом 40 лет в
коробке и с паспортом. Очень заслуженное
1 место. За 41 год произведено более 1,5
млн. штук.
Второе место
Достается дитю конверсии оборонных
заводов – самозарядному карабину САЙГА.
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Надо отметить что название «Сайга» стало
уже именем нарицательным. Под этой маркой концерн «Ижмаш» выпускает широкий
спектр нарезного и гладкоствольного полуавтоматического оружия, включающего в
себя как чисто охотничьи образцы, так и
компактные карабины, пригодные для защиты дома, спортивно-прикладной, тренировочной и развлекательной стрельбы.
Причём оружие выпускается и выпускалось в широком диапазоне калибров — от
нарезного 5.45 мм до гладкоствольного 12го калибра и до сих пор продолжают выполнять свою функцию – безотказно стрелять.
Третье место
Достается производимому в РФ – самозарядному охотничьему ружью МР-153.
Ничего уникального, просто наши конструкторы взяли всего по чуть-чуть от
всех мировых бестселлеров и в 2000 году
данное ружье поступило в продажу, подвинув всех остальных участников рынка.
Ведь добрая половина предпочитает универсальное оружие, то есть то, которое
подходит и для охоты на утку и на зайца,
и загонной охоты на лося и кабана. Основной характеристикой такого ружья является надежность и многозарядность. Все
это есть у МР-153. Итак МР-153 14 лет на
рынке и третье место в нашем виртуальном рейтинге.

Четвертое место
Достается тульским оружейникам с их
ТОЗ-34, ружьем, которое практически уже
не продается и не производится. Но количество выпущенных экземпляров впечатляет. Более 1 миллиона. Жаль, что Тульский Оружейный завод сейчас находится
в литаргическом сне. Ждем чуда, которое
его оживит.
Ну и наконец…
Пятое место
МАКАРЫЧ. О нем все сказано в
начале статьи. Он набрал одинаковое количество голосов с ОП СКС –
Нарезным карабином, времен Великой
Отечественной войны, под патрон 7,62х59,
который выбрасывался в огромном количестве в 90-х годах на прилавки оружейных
магазинов. В отсутствие конкуренции, он
стал самым популярным карабином 90-х.
Как показало голосование — чем старее модель, тем менее она набирает голосов, как получилось с Тульским МЦ-2112. А
пневматика вообще не в почете, хотя все
хоть раз стреляли в тире из ижевской винтовки ИЖ-38 или МР0-512.
До скорых встреч.

Текст: Артем Богодяж
Фото: Интернет
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МЕМБРАННАЯ ТКАНЬ
ВИДЫ. ОТЛИЧИЯ.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Для туризма, путешествий и активного отдыха на природе очень важно ощущение
комфорта в любую погоду при высоких физических нагрузках. Не все текстильные
материалы способны решить проблему хорошего отведения испарений тела и
одновременной защиты от внешней влаги. Мембранные материалы способны решить
эту проблему.
Что такое мембранные ткани?
Этот вопрос хоть раз задавал себе
каждый, кто сталкивался с необходимостью защиты от неблагоприятных погодных условий (сильного дождя, ветра
и снега) во время длительного пребывания на открытом воздухе. Для туризма,
путешествий и активного отдыха на природе очень важно ощущение комфорта в
любую погоду при высоких физических
нагрузках. Не все текстильные материалы способны решить проблему хорошего
отведения испарений тела и одновременной защиты от внешней влаги. Мембранные материалы способны решить эту
проблему.
Первой промышленной мембранной
тканью была Gore-Tex, разработанная для
использования в космосе Rowena Taylor,
Wilbert L. Gore и его сыном Robert W. Gore.
Изначально Gore-Tex была защищена патентом, но после того, как срок действия
патента истёк, на рынке появились другие
виды тканей с похожими свойствами.
Виды мембранных тканей:
Gore-Tex (производитель W. L. Gore &
Associates)
Laytec (Omni-Tech)
(прозводитель Asahi Chemical)
Triple Point Ceramic
(производитель Unikita Japan)
Permia (Microshed)
Breathe
(производитель UCB Chemical)
Drycoat
(производитель MontBell America)
Windtex (производитель Vagotex Italy)
Использование:
Мембранная ткань нашла широкое
применение в туристических изделиях:
из неё шьют куртки, брюки, делают обувь. Причина успеха этого вида ткани заключается в том, что мембранная ткань
позволяет оставаться сухим под дождем,
при этом тело не преет из-за недостатка
воздуха.
По строению мембраны ткани делятся
на: беспоровая, поровая и комбинированная.
PATRON | СЕЗОН ЛЕТО | 2014
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МЕМБРАННАЯ ТКАНЬ
Беспоровые мембраны
Работают по принципу осмоса (не
космоса, а осмоса ). Система такая: испарения попадают на внутреннюю часть
мембраны, осаживаются на ней и посредством активной диффузии быстро переходят на наружную сторону мембраны.
(Опять же, только если есть движущая
сила – разница в парциальных давлениях
водяных паров). В чем преимущество беспоровых мембран? Они мега долговечны,

не требуют бережного ухода, исправно работают в широком диапазоне температур.
Такие мембраны обычно используются в
топовых (дорогих и самых функциональных) изделиях. В чем недостатки? Поначалу может показаться, что изделия промокают, но это, как раз те самые испарения, которые скапливаются на внутренней
части изделия. Т. е. они начинают дышать
медленнее, но продвинутые беспоровые
мембраны, «раскочегарясь», иногда по дышащим свойствам превосходят поровые.
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Поровые мембраны
Поровые мембраны – это, грубо говоря, мембраны, которые работают по
следующему принципу: капли воды, которые попадают на мембранную ткань
снаружи, пройти через поры мембраны
внутрь не могут, так как эти поры слишком малы. Молекулы пара, образующиеся, когда вы потеете, с внутренней части
мембранной ткани свободно выводятся
наружу через поры мембраны (так как
молекула пара в тысячи раз меньше капли воды, то может свободно проникнуть
через поры мембраны). В результате получаем водонепроницаемость мембранной ткани снаружи изделия и дышащие
(пароотводящие) свойства изнутри изделия. В чем преимущество поровых
мембран? Они «быстро» начинают дышать, т. е. выводят испарения, как только вы начинаете потеть (при условии, что
есть разница в парциальных давлениях
водяного пара внутри и снаружи куртки.
Т. е., когда есть движущая сила). В чем
недостатки? Эта мембрана достаточно быстро «умирает», т. е. теряет свои
свойства. Поры мембраны забиваются,
что сильно снижает дышащие свойства.
При неправильной стирке куртка может
начать протекать. Особенно сильно этот
недостаток может проявиться, если вы
не особый любитель ухаживать за своими вещами (использовать специальные
DWR спреи, моющие средства для мембранных тканей и т. д.).

и, как результат, чувствовать себя сухо
и комфортно.
Вначале поговорим о швах в трехслойных изделиях. В этих изделиях швы
должны, повторяю, должны быть проклеены все! Это стандарт, признанный
всеми производителями! Обычно, об
этом вы можете узнать, прочитав надпись на бирке изделия: «all seams are
sealed», что в переводе с английского
означает «все швы проклеены». Но, все
равно, внимательно посмотрите и проверьте – все ли швы на трехслойном

ПРОКЛЕЕННЫЕ ШВЫ
пленка). Эта волшебная ткань имеет
все преимущества поровых и беспоровых мембран, избегая недостатков. Но
за высокие технологии приходится дорого платить. Очень немногие фирмы
используют данную мембрану в своих
изделиях…
Категории мембран по конструкции
По конструкции мембранные ткани

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕМБРАНЫ "RALFPRO"

Комбинирование мембраны
Комбинирование мембраны – все
очень круто. Система такая: ткань верха
покрыта с внутренней стороны поровой
мембраной, а поверх поровой мембраны
имеется еще тонкое покрытие (т.е. беспоровая полиуретановая мембранная
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делятся на: двухслойные, трехслойные
и так называемые «двух-с-половиной»слойные.
Двухслойная ткань – это ткань
верха, к которой с изнаночной стороны
нанесена (специальным образом) мембрана. Данная ткань в изделиях всегда
используется с подкладкой, т.к. под-

кладка обеспечивает должную защиту
мембране от засорения и механического
повреждения.
Трехслойная ткань выглядит как
ткань с мелкой сеткой с изнанки. По
сути дела – это ткань верха + мембрана
+ трикотажная сетка, склеенные в одну
структуру по специальной технологии
ламинирования. Зачем нужна трикотажная сетка с изнанки? Она обеспечивает
защиту мембраны, как от механических
повреждений, так и от засорения. А, что
самое главное, в трехслойных изделиях, использование подкладки отпадает.
В итоге имеем: мегалегкую ткань + мобильность + небольшой объем изделия
и максимум функциональности. Но, это
уже совсем не маленькие деньги... Впрочем, кому как, а некоторым людям, в
первую очередь важен комфорт, и таких
людей, в последнее время, становится
все больше и больше. Умнеет сноубордист отечественный… И крепчает кошельком.
«Двух-с-половиной»-слойная мембранная ткань – это новинка на рынке.
Обычно, это обыкновенная двухслойная
мембранная ткань, изнутри покрытая
подобием защитного нанесения (вспененное защитное нанесение в виде пупырышков, или трикотажные пупырышки и т. д.), призванного осуществлять
функцию третьего слоя, т. е. защиту
мембраны. Зато такие куртки получаются максимально легкими – не нужна подкладка, а вес защиты намного меньше,
чем у трёхслойных материалов.
О проклейке швов
Проклеенные швы позволяют избежать проникновения влаги через швы,

внутрь изделия через небольшое отверстие вверху молнии.
Одежда из двухслойной мембраны.
По поводу швов: надпись «all seams are
sealed» означает, что все швы в данном изделии проклеены. Если на этикетке написано «critical seam sealing»,
это означает, что в изделии проклеены
только основные швы, что может обернуться подтеканием в некоторых местах, а может и не обернуться. Стоит
заметить, что в изделиях, позиционируемых брендом как полукатабельные

Reppelence) покрытие, не позволяющее
воде проходить даже через верхний
слой ткани (то есть впитываться в нее).
На ткани с DWR покрытием вода, скатывается в шарики и легко скатывается. DWR, кстати, штука не долговечная,
и со временем исчезает (смывается), а
на ткани появляются мокрые пятна (при
контакте с водой). Это вовсе не значит,
что изделие промокает, так как мембрана все равно воду не пропустит, но некоторый дискомфорт присутствовать может. Образовавшийся слой воды сверху
не даст работать мембране, какой бы
крутой она не была. Кроме этого, в поровых мембранах, в этом случае, возможно прохождение воды через мембрану.
Избежать умирания DWR вам помогут
специально разработанные средства с
этим самым DWR покрытием (NIKWAX,
например), продающиеся в магазинах,
торгующих экстремальной одеждой.
О фактуре ткани

Вода не впитывается
изделии проклеены лентой. Хочется
заметить, что некоторые, особо расслабившиеся фирмы, грешат отсутствием
проклейки некоторых швов в изделиях
из трехслойной ткани, что является позором и огромным недочетом. Следующее условие, относительно трехслойной
одежды – это минимальное количество
швов. Чем больше швов, тем больше
вес, тем больше узлов для проклейки,
тем менее мобильное изделие. В трехслойных изделиях все эти параметры
чрезвычайно важны, т.к. цена этих изделий достаточно высока и подразумевается, что изделия являются самыми
высокотехнологичными.
В настоящее время, большинство
фирм в трехслойных изделиях используют водонепроницаемые молнии dry
zipp. Использование dry zipp позволяет
отказаться от клапанов или защитных
планок на карманах и вентиляции, что,
опять же, экономит вес и улучшает мобильность изделия. В хороших изделиях вверху dry zipp молнии имеются так
называемые, zipp garage (защита замка
в молнии – «гараж» для замка). При отсутствии замка вода будет поступать

Rip Stop – обычно используют для
топовых, дорогих шмоток. Это название способа плетения ткани, которая по
своему строению напоминает сетку или
соты. То есть, в этой фактуре используются как тонкие, так и толстые нити,
что позволяет изготавливать прочный и,
в тоже время, легкий материал.
Twill плетение также часто используют в сноубордической одежде. Это
приятный на ощупь гладкий материал,
имеющий отличные прочностные харакв мембранную ткань
теристики. В последние пару лет очень
многие, особо продвинутые бренды,
или полугородские, такой вариант очень стали представлять в своих коллекциях
даже приемлем (обычно это изделия с одежду из джинсы (Denim) с мембраной.
утеплителем). Тут уж, каждый покупа- Очень, надо сказать, стильные вещи потель волен выбирать то, что он хочет, и лучаются!
Вообще, в последнее время, все
что подходит лично для него. Если вы
проводите много времени просто тусу- грамотные бренды гонятся за стилем в
сноубордической одежде, то есть все
технические характеристики уже подразумеваются, и остаются только заморочки с дизайном. Но, все равно, некачественных вещей довольно много. Покупатель, будь внимателен, не позволяй
себя обмануть, так как на первом месте,
все равно, должны стоять технические
и функциональные характеристики, и
только потом стиль. Вам, все-таки, в
этой одежде не на дискотеки ходить, а
задницу и туловище от промокания спаВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
сать! Не забывайте смотреть на этикетМОЛНИЯ
ки, расспрашивать продавцов, а так же
ясь с друзьями на склоне, то наверня- изучать каталоги.
ка вещи с не полностью проклеенными
швами и утеплителем вам подойдут. Как
выглядят проклеенные швы можно посмотреть на фото.
Посмотрите – капельки на ткани не
впитываются, а лежат на ткани, скатыТекст: Ренат Яфясов
ваясь в шарики! Это DWR (Durable Water
Фото: Интернет
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ИНТЕРАКТИВ

КИЛИМАНДЖАРО.
ВОСХОЖДЕНИЕ

В период майских отпусков, когда все отдыхали, команда группы компаний
«Арсенал» в которую входит магазин ТУЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ, магазин камуфляж и
снаряжение КОЛЬЧУГА и оружейный салон АРСЕНАЛ, совершала восхождение на гору
КИЛИМАНДЖАРО — самую высокую точку африканского континента.

Для восхождения был выбран 6-дневный маршрут "Мачаме", известный также как "Виски Рут", средней сложности.
К сожалению, по бюрократическим причинам, до Танзании,
где расположена гора, добрался только один член команды
альпинистов, все остальные не смогли въехать в страну. Так
что восхождение можно условно назвать одиночным, несмотря на то, что в восхождении по правилам национального парка принимали участие гид и 5 носильщиков снаряжения. Итак,
восхождение началось 2 мая 2014 года. Погода не благоволила
к альпинистам. Все 5 дней до вершины шел дождь, поэтому
вещи удавалось посушить только утром на рассвете, в течение получаса, пока небо не затягивали тучи и не начинался
дождь. Дождь прекратился только на высоте 4600 метров,
в лагере Барафу, когда облака остались ниже. Надо отметить,
что территория национального парка, в котором расположена
гора КИЛИМАНДЖАРО не плохо оборудована. Туалеты и спасательные станции присутствуют до высоты 4600 метров.
В каждой хижине живет два сотрудника спасательной службы
национального парка, сама хижина оборудована солнечными
панелями, а следовательно освещением и радиосвязью. Везде
присутствуют указатели и обозначение троп, по которым проходят альпинистские маршруты.
У нескольких хижин есть свои оборудованные вертолетные площадки для эвакуации пострадавших. В общем чувствуется забота о тех, кто из года в год идет покорять горную вершину. Итак, выйдя 2 мая через Мачаме Гейт, пройдя
ускоренную акклиматизацию, альпинисты были в базовом
лагере Барафу 5 мая в 16.30. Восхождение началось 6 мая в
1.30 утра. На восхождение отправился наш альпинист в сопровождении местного проводника. На высоте 5400, в районе
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ФЛАГ АРСЕНАЛ НА ГОРЕ КИЛИМАНДЖАРО
3 утра местный проводник почувствовал себя плохо, и не смог
продолжать движение. По рации запросили помощь из лагеря,
к альпинистам выдвинулись 2 проводника, один из которых
продолжил восхождение с альпинистом, а второй помог спуститься тому, которому стало плохо. Отклонение от графика
времени восхождения составило 2 часа, но несмотря на это,
к первой контрольной точке — Стелла Поинт, которая находится на высоте 5739 метров, на крае кратера вулкана горы
КИЛИМАНДЖАРО, группа вышла в 10.30 утра. После короткой паузы на фотосессию путь был продолжен на УРУ Пик,
самую высокую точку кратера — 5895 метров, которая была
достигнута к 12.30 утра. Там были сделаны несколько фотографий, в том числе развернут флаг КОЛЬЧУГА и флаг АРСЕНАЛ. Фотосессия была короткой, так как нужно было быстрее
спускаться, по причине потери большого количества времени
из-за проблем на подъеме. Спуск до лагеря Барафу занял чуть
более 4-х часов и там однозначно можно было сказать, что
все опасности и сложности позади. На следующий день предстоял лишь путь вниз к подножью горы, где альпинистов ждал
заслуженный отдых. На этом планы освоения горных вершин
не заканчиваются. Следующей вершиной для восхождения
выбрана гора Арарат, может не такая высокая, но очень красивая. Надо отметить, что большинство вещей для восхождения были предоставлены магазином камуфляж и снаряжение
КОЛЬЧУГА.
Текст: Артем Богодяд
Фото: Автор
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