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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Как принято, хочу поздравить всех
с открытием охотничьего сезона, с тем
событием, когда часть бытовых моментов растворяется в радостном ожидании
общения с природой. О чем хотелось бы
сказать. Во-первых, отметить, что несмотря на все трудности, которые переживает отечество, наш журнал продолжает выпускаться и, надеемся, радовать
своих читателей. Во-вторых, нас продолжают радовать новинками наши отечественные производители.
В этом номере вы познакомитесь с
новинкой российского рынка – карабином
Сайга, переделанным под патрон 9х19.
С этого выпуска вводится новая рубрика – автомобили для охоты. В ней мы
попробуем разобраться, какие машины
наиболее подходят для охоты и активного отдыха.
Гуляя с дочкой по лесу, я вдруг понял, что она вообще не знает какие
деревья растут в лесу. То есть, Елка и

Береза ей понятно, а вот Осина или Дуб,
или Тополь, или Рябина она вообще не
понимает, как отличить. Поэтому один
из наших авторов написал статью, в
которой описаны основные деревья, растущие в средней полосе, теперь, взяв
журнал PATRON в руки, пойдем изучать
деревья в лесу.
Возвращаясь к кулинарной теме, в
журнале опубликован рецепт по приготовлению мяса косули.
Смотря на план журнала, я понимаю, что вообще этот номер получается каким-то близким не к теме оружия
и охоты, а больше к теме природы. Как
сейчас модно говорить, журнал получился «Экологичным». Пусть так. В последнее время я все больше понимаю,
что, выезжая на природу, мы все больше
ограждаемся от нее.
Ну и, наконец, хочется пожелать
всем беречь себя, беречь своих близких
и родную природу.

Артем Богодяж,
главный редактор

С уважением, главный редактор, Артем
Богодяж
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ОРИЕНТИРЫ

САЙГА 9Х19
Интерес к подобному оружию был очень велик, и этот интерес в основном, конечно,
подогревался голливудскими фильмами, в которых главный герой, лихо передергивая
цевье при перезарядке, ловко укладывал десятки врагов.
В одном из прошлых выпусков нашего журнала публиковался отчет о поездке сотрудников группы компаний "Арсенал"
на выставку "Оружие и охота 2014". В одной статье трудно осветить всю выставку и нам бы хотелось продолжить тему новинок, представленных там. К сожалению, стенда Ижевского
Механического завода на выставке не было, но их новинка
"Сайга-9" была представлена на стенде Климовска. Об этом
изделии «ИжМеха» и пойдет речь.
Самозарядный карабин "Сайга-9" выполнен на базе писто-
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лета-пулемета ПП-19-01 Витязь-СН. В основе конструкции лежит семейство автоматов АК. Карабин "Сайга-9" калибр 9Х19
выпускается Ижевским Механическим заводом, на данный момент входящим в концерн Калашников.
Патрон 9х19 Люгер был разработан в 1902 году Георгом
Люгером для повышения мощности пистолета Парабелум. На
сегодняшний день патрон 9х19 Люгер производится как спортивно-охотничий патрон с массой пули 7,46 грамм и скоростью
340 м/с.

ОРИЕНТИРЫ
Карабин работает по системе автоматики со свободным затвором. Массивный затвор создает меньше паразитных колебаний, передающихся ствольной коробке, что в свою очередь
обеспечивает более точную и кучную стрельбу. Ударно-спусковой механизм куркового типа допускает ведение огня только
одиночными выстрелами и исключает возможность стрельбы
со сложным прикладом. Огонь ведется с закрытого затвора.
Спусковой крючок с более прямым пером, традиционным для
новой версии АК. Высоко расположенный крюк делает его ход
короче, а усилие около двух кг. Газоотводная трубка в данном
случае несет на себе декоративную функцию. Прицельное приспособление состоит из мушки с намушником по типу АК-74 и
регулируемым целиком АКМ. Сверху крышки ствольной коробки имеется планка Пикатини, позволяющая разместить на оружии различные прицельные устройства.
Карабин имеет складной рамочный приклад по типу АКС74. Канал ствола хромирован. На дульной части ствола имеется

пламягаситель. Питание карабина происходит из двухрядного коробчатого отъемного магазина ПП-19, однако их емкость
ограничена согласно законодательству РФ, десятью патронами. Магазин присоединяется при помощи приемника с расширенной горловиной. Защелка магазина находится, как и у основной части АК.
Тактико-технические характеристики: длина оружия –
805/565мм, длина ствола – 345мм, масса без патронов – 3кг,
емкость магазина – 10 патронов.
В РФ "Сайга-9" относится к охотничьему длинноствольному нарезному гражданскому оружию и продается по соответствующей лицензии. Основное назначение данного изделия –
это спорт и самооборона. С учетом всего вышесказанного данный образец, на наш взгляд, займет достойное место на рынке
гражданского оружия России.
Текст: Артемьев А.А.
Фото: Интернет
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ОТК

РАДИОСТАНЦИИ АРГУТ
Занимаясь активными видами спорта и отдыха, очень глупо предполагать, что вам,
вашим товарищам или другим окружающим людям в вашем спорте не понадобится
какая-нибудь сторонняя помощь. Поэтому иметь возможность попросить вовремя
помощь может быть очень важно.
Сотовый телефон – не всегда удобно, не всегда работает. Спутниковый телефон –
да, в отдельных случаях это единственная связь с “большой землёй”.
Теперь о повседневных реалиях. Рассмотрим радиостанции.
Когда у всех станции одинаковые, обычно проблем нет, все друг друга слышат. А
когда станции разные, как их «подружить». Ведь не у всех людей, занимающихся
одним родом деятельности, одинаковые радиостанции.
Ситуаций, требующих отстроить разные станции, может быть множество:
– Катаетесь на лыжах, хотите состроить рации с гидом.
– Едете на нескольких машинах на отдых, большой компанией.
– Общаетесь в горах с другими группами аль пинистов.
– Попали в беду, просите помощи.
– Взаимодействуете с другими группами при спасательных работах и т.д.
Давайте сначала рассмотрим, какие бывают радиостанции. От простого к сложному.

«Мыльницы»
«Мыльница» – «мыльнице рознь».
Они делятся по мощности передатчика
и по частоте.
Вы, наверное, замечали, что на рациях встречается разное количество
каналов: 69 каналов, 22 канала, 8 каналов, с разным числом «подканалов». За-

ВЫНОСНАЯ КНОПКА НА
ПАЛЕЦ

РАДИОСТАНЦИИ АРГУТ

помните, подканалов не существует. В
большинстве своем вы этим страшным
словом называете тоновый CTCSS или
цифровой DCS шумоподавитель. Что это
такое, смотрите в приложении, в конце
статьи. Также встречается разная маркировка: на коробках, рациях, или под
батарейками: LPD, PMR, FRS/GMRS.
Давайте разберемся что тут к чему.
FRS/GMRS – это Американский
стандарт для бытовых передающих
устройств, работающих на частотах,
которые в России не разрешены к использованию простому обывателю. Использовать эти рации на законных основаниях не получится.
PMR («Personal Mobile Radio»), выделено 8 каналов для раций с выходной мощностью передатчика не более
0,5Вт. Европейский стандарт бытовых
передающих
устройств
(446.00625446.09375МГц) из-за шага сетки 6.25
кГц они не настраиваются практически
ни с кем, кроме тех же раций PMR стандарта. На радиолюбительских станциях,
где нет шага 6.25 кГц, можно настроить,
немного отклонившись от заданной частоты. Регистрация радиостанций не
требуется.
2015 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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LPD (Low Power Device) можно использовать свободно,
– регистрация радиостанций не требуется. Работают в диапазоне 433.075-434.775 МГц. Самые удачные бытовые радиостанции для активного времяпровождения, особенно если
вы купили «правильные» модели, которые могут перестраиваться на чуть большую мощность (до 3Вт), по сравнению
с разрешенной 0.01Вт. Есть модели со свинчивающейся антенной. Вы можете её заменить на более длинную антенну
от профессиональной или радиолюбительской станции, что
сильно повысит её приемно-передающие характеристики.

ГАРНИТУРА К РАДИОСТАНЦИЯМ АРГУТ
P.S. Использование радиостанций LPD (SRD) не разрешено в следующих странах: Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Великобритания, Испания,
Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Турция.
Для раций PMR таких ограничений нет, вы можете смело
ехать за границу и свободно их использовать.
Что касается FRS/GMRS, то этот диапазон запрещен прежде всего в России.
Радиолюбительские станции
Хорошая связь дешёвой не бывает. С этих слов хочу начать рассказ об аппаратуре среднего уровня.
Китайский KENWOOD TK-K2AT, TH-K2AT и TK-150S диапазон 137-174 МГц, или TK-K4AT, TH-K4AT и TK-450S диапазон 420-470 МГц работают с любыми LPD/ FRS/GMRS «мыльницами». Эти и прочие, подобные устройства, в нашей стране
продаются достаточно широко. НО! Если бы вы знали, как
я сам не люблю подобные «но». Рации этого ценового диапазона, при заявленных характеристиках – кот в мешке из
моего опыта.
Надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность.
Вот как раз надёжность в этих Китай Кенвудах и хромает.
Как быстро она перестанет работать неизвестно. Это оборудование класса "повезет – не повезет" проверено на собственном опыте.
Kenwood – хороший производитель профессиональной
аппаратуры, за адекватные деньги. Если поломалась ваша
Китай Кенвод, помните Kenwood тут ни при чем, он этих
станций и в глаза не видел.
Существуют так называемые «двух Бендовые» радиостанции, которые сочетают в себе интересующие нас диапазоны, так называемый двухметровый диапазон и диапазон
6
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70см, названы они так неслучайно – это отображение длины
волны в названии. Это частоты 137-174МГц и 420-470МГц, во
вторые, как вы помните, попадают бытовые рации «мыльницы».
Чем же интересен 2-х метровый диапазон думаете вы? А
на самом деле очень многим.
Первый и очень важный довод: на нем работают спасатели МЧС. Второе, в этом диапазоне общается огромная
«армия» радиолюбителей. Третье, он имеет хорошее прохождение в горной и лесистой местности, 70см-вый диапазон
выигрывает только в условиях плотной городской застройки.
Занимаясь активными видами спорта и отдыха, очень глупо
предполагать, что вам, вашим товарищам или другим окружающим людям в вашем спорте не понадобится какая-нибудь сторонняя помощь. Рассчитывать на мобильный телефон можно
не везде, да и вы сталкивались с этим сами. Поэтому иметь
возможность попросить вовремя помощь может быть очень
важно. Взяв это во внимание, можно сделать вывод, что иметь
2х-метровый диапазон в своей рации будет не лишним. Радиостанции этого уровня требуют регистрации, если вы собираетесь их использовать на законных основаниях. В этом нет ничего сложного, но об этом потом.
Аргут
Аргут – бренд хорошо известный среди радиолюбителей,
является синонимом высококачественных любительских радиостанций.
Аргут А-41 – хорошее сочетание цена-качество просто
вынуждает остановиться подробнее на моделях этого производителя. Вот три модели портативных станций, на которые
стоит обратить особое внимание – Аргут А-23, Аргут А-53,
Аргут А-41. Коротко о достоинствах и недостатках. Все они
очень похожи по своим характеристикам.
АРГУТ А-53
Плюсы: Полноценные 5Вт мощности передатчика; цена;
возможность использовать: литиевые, металлогидридные и
никель-кадмиевые фирменные батареи. Трансивер выполнен из противоударного пластика.
Минус: крупновата и тяжеловата по сравнению с двумя
другими. Не очень продуманный разъем гарнитуры, чтобы
не вылетал, приходится прижимать резиночной.

ТАНГЕНТА К РАДИОСТАНЦИЯМ АРГУТ

ОТК
АРГУТ А-23
Плюсы: Очень компактная и легкая – 200гр. Пылезащиенность и влагозащищенность. Возможность использовать:
литиевые, металлогидридные и никель-кадмиевые фирменные батареи, а также батарейки типа ААА. Сам пользуюсь
такой рацией на различных мероприятиях, которые иногда
проходят в лесах и в андеграундах. А-23 зарекомендовала
себя с очень хорошей стороны.
Минусы: Слабый передатчик, не более 3Вт.
АРГУТ А-41
Плюсы: Полноценные 5Вт мощности передатчика, компактная. Трансивер выполнен из противоударного пластика
и имеет степень защиты IP-65, что позволяет использовать
А-41 в экстремальных условиях. Благодаря таким изменениям, трансивер обладает превосходными техническими
характеристиками и удовлетворит потребности самого взыскательного покупателя. Отдельным особняком стоит А-41,
охарактеризовать её можно как «надёга». Такая рация подходит под категорию полупрофессиональная.
Это рация имеет только двоечный диапазон, но её заслуги не в широком диапазоне приёма, а в надежности.
ОПЦИИ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ
Антенна – лучший усилитель. Какая бы ни была у Вас «крутая рация» с плохой антенной это не важно. Все антенны,
идущие в комплекте с радиостанциями, имеют весьма слабые характеристики из-за своей широкополосности.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ГАРНИТУРА

ВЫНОСНАЯ КНОПКА

ПРОГРАММАТОР USB
Гарнитуры или те же handsfree очень удобны, освобождают ваши руки от радиостанции, но вы также оперативно
можете осуществлять приём, передаваемой вам информации.
Тангента – выносной блок на проводе, подключаемый к
вашей рации, с микрофоном, динамиком и кнопкой передачи.
Также, в большинстве случаев, имеет разъем под наушники.
Очень удобная вещь, независимо от типа станции. Рация может находиться во внутреннем кармане (например, чтобы не
мёрзла) или в рюкзаке, а тангента выведена в удобное место
и подключена к станции витым проводом.
Аккумуляторы бывают разные: литиевые, металлогидридные и никель-кадмиевые. Коротко о плюсах и минусах
при использовании в радиостанциях. Литиевые – имеют самую
большую емкость, при скромных размерах батареи. Соответственно продолжительную энергоотдачу. Минус их в том, что
они сильно боятся отрицательных температур, быстро теряют
напряжение и способность продолжать работать.

Приложение
LPD диапазон. Каналы располагаются на частотах
433.075 МГц до 434.775 Мгц с шагом в 25 кГц — всего 69
каналов.
PMR диапазон (англ. Private Mobile Radio, пи-эм-эр) — это
европейская безлицензионная система.
Коротко о CTCSS. Функция тонового кодирования необходима для разделения корреспондентов (пользователей) на
группы, работающих на одном радиоканале. Только те корреспонденты, которые имеют одинаковый CTCSS код (тон),
могут слушать и передавать внутри “своей” группы. У тех,
кто не настроен на нужный CTCSS код эти передачи будут
подавлены (как ненужный шум) и ничего не будет слышно.
На станциях, где тоновый шумоподавитель отключён, будут
слышны все участники эфира.
Коротко о DCS (Digital Coded Squelch – Цифровой Кодированный Шумоподавитель), является цифровой инфразвуковой системой селективного вызова. Если сильно упростить,
то все тоже самое, как с CTCSS.

Текст: Китаев К.А.
Фото: Интернет
2015 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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В ОБОЙМЕ

ФОНАРИ ЗЕНИТ
Фирма является производителем профессиональных оружейных фонарей для
служебного и охотничьего оружия. Эти фонари прошли государственную сертификацию
и приняты на вооружение МВД РФ и некоторых подразделений ФСБ.
Продукция компании ЗЕНИТ представлена на российском рынке с 1994
года. Фирма является производителем
профессиональных оружейных фонарей
для служебного и охотничьего оружия.
Эти

фонари

прошли

государственную

сертификацию и приняты на вооружение
МВД РФ и некоторых подразделений ФСБ.
На всю продукцию ООО "ЗЕНИТ" распространяется гарантия 3 года. Главным
принципом фонарей этой марки является
надежность, и пусть они уступают в люменах и дальности светового потока некоторым образцам других фирм, их способность работать в экстремальных условиях
достойна уважения.
Подствольные фонари серии 2, за счет
установленного

внутри

стабилизатора

тока и электрических свойств светодио-

ЗЕНИТ-2У

да, имеют срок непрерывной работы фонаря с постоянным световым потоком от
одного комплекта батареи от 4 до 7 часов.
Управление

фонарем

осуществляется

посредством торцевой кнопки на корпусе фонаря и выносной кнопки. Торцевая
кнопка используется для включения и выключения фонаря и перехода в режим малого света. Выносная кнопка служит для
управления импульсным режимом света
повышенной яркости. Температурные режимы эксплуатации от -30 градусов до +40
градусов по Цельсию. Материал корпуса
влагостойкий, ударопрочный дюраль. Световой поток стабилизирован: нормальный
режим – 150лм, усиленный режим – 240лм,
малый свет – 50лм. Дальность света: нормальный – 120м, усиленный – 150м.
Тактико-технические характеристики
могут варьироваться в зависимости от
модификации, но это все теоретические
данные. На практике охотники и военные
ценят это изделие за его надежность,
простоту использования и практически
неубиваемость.

ЗЕНИТ-2Д
8
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Текст: Артемьев А.А.
Фото: Интернет

ЗЕНИТ

ПОДСТВОЛЬНЫЕ
ФОНАРИ

!
Я
И
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АК

-15%

Срок акции: до 1 октября 2015 г.

Тольятти, ул. Тополиная, 49
тел. 73-20-20

Тольятти, б-р. Луначарского, 17
тел. 33-90-24
2015 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON

ВЫБОР ОХОТНИКА

ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ

ДЛЯ ОХОТЫ И
АКТИВНОГО ОТДЫХА

ГАЗ. Вот тут был как раз положительный опыт эксплуатации сначала Газели, потом
Соболя. Обе машины прошли по 150000км и особых проблем не вызывали.

СОБОЛЬ 4Х4
Дабы избежать критики в свой адрес,
типа «он просто не пробовал качественного импортного автопрома», скажу следующее. В пользовании были разные 4х4
машины и на каждой я проехал ЛИЧНО за
рулем не менее 10000км:
Mitsubishi Pajero 3 (2006), Mitsubishi L200
(2008), Mitsubishi L200 (2002), Toyota Land
Cruiser 80 (1995), ISUZU Trooper (1996),
Chevrolet Niva (2007), Niva Bronto 212180
(1999, 2001), Niva 2121 (1992), Niva 2129
(1995), Niva 2124 (1993, 1994, 1996, 1998),
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Niva 2131 (2008, 2009, 2011), Lada Nadejda
2120 (2001), Isuzu TF (1999).
И вот 2014 год. Продана Mitsubishi
L200, по следующим причинам:
1) Мало места для задних пассажиров.
Спору нет, передним удобно. Но пробовали ли
вы ехать сзади километров 300. Попробуйте.
2) Большинство времени возишь пустой и грязный багажник. При наличии
кунга, он все равно будет всегда грязным
и пыльным. То есть ничего чистого туда не
положишь. Да и много, если честно, не по-

грузишь. В общем Mitsubishi L200 осознанно продана.
Бюджет следующей покупки был в
районе 1000000 руб. Вводные составляющие покупки, кроме суммы:
• Машина только новая, на гарантии
• Отключаемый полный привод
• Пониженная, блокировка
• Вместительный салон
• Дешевое обслуживание
• Эксплуатация 3 года.
Под эти вводные подходили: УАЗы,

ВЫБОР ОХОТНИКА
Китайские джипы и ГАЗ Соболь. Шевроле
NIVA, Lada 4х4 отпадала по причине отсутствия багажника. Lada 2131, пятидвер-

2) Максимальная скорость 125 км/ч и ни
километром больше.
3) Межосевая блокировка, которая ис-

СОБОЛЬ 4Х4
ная не рассматривалась по причине того,
что опыт эксплуатации уже был. Машина
конечно хорошая, едет всегда, но есть желание и необходимость постоянно что-то
улучшать или ремонтировать.
УАЗ рассматривался, но прочитанные
статьи о качестве сборки и постоянные
упоминания на форумах о том, что нужно
что-то ремонтировать, отбивали всякое
желание.
Китайцы не рассматривались, в связи с негативным опытом эксплуатации
легкового автомобиля. Там при вскрытии
для замены лампы обнаружился непрокрас, ржавчина и оторвавшийся от плохой
сварки усилитель. Понимание того, что
через год новый автомобиль проржавеет
насквозь, отбивало всякое желание покупать кота в мешке.
ГАЗ. Вот тут был как раз положительный опыт эксплуатации сначала Газели,
потом Соболя. Обе машины прошли по
150.000км и особых проблем не вызывали.
Было решено тестировать. Сразу решили,
что нужно брать 4х4 Соболь в максимальной комплектации с кондиционером, круиз контролем, WEBASTO, электрической
блокировкой заднего моста, двигателем
CUMMINS (как потом выяснилось производящегося в КИТАЕ).
Тест драйв у дилера выявил 2 момента, которые следует учитывать:
1) Двигатель очень шумный. В кабине конечно можно разговаривать, но раздражает.

ключает движение в обычном режиме на
сухом асфальте.
Но, в общем, все эти недостатки полноприводной версии Соболя были оценены дилером в 800000 рублей, что и предопределило наш выбор. Тем более, что опыт

2) Изготовили полку над лобовом стеклом,
куда можно много чего положить. Туда же
вмонтировали рацию.
3) Установили сигналку с GSM и GPS модулем. Удобно для прогрева и определения
позиции в лесу, там, где есть связь.
4) Поставили стеклоподъёмники.
5) Установили центральный замок.
6) Смонтировали камеру заднего вида с
выводом на магнитолу.
7) Встроили в систему инвертор 12/220
и сделали 2 розетки, одну для передних
пассажиров, другую для задних. Заодно
поставили USB розетки спереди и сзади
для зарядки различного рода мобильных
устройств.
8) Установили видеорегистратор.
9) Смонтировали музыку.
10) Поставили силовой фаркоп. Вес прицепа 3500. Крюк, как шаром, так и кольцом, как на военных УАЗах.
11) В багажном отделении закрыли защитой блок воздухозаборника кондиционера
и его трубки.
12) Поставили дополнительные прикуриватели для задних и передних пассажиров.
13) Смонтировали подсветку ручника и
рычагов управления трансмиссией.
14) Смонтировали дополнительные ручки для удобства погрузки-разгрузки
пассажиров.

САЛОН СОБОЛЯ 4Х4
эксплуатации и дальних поездок на Соболе уже был.
Купив Соболь 4х4, мы сразу отогнали
его в тюнинговое ателье и произвели следующие манипуляции:
1) Полностью зашумовали пассажирское
отделение.

15) Пол багажного отделения закрыли
12мм фанерой, чтобы защитить металлический пол.
16) Установили Газелевские противотуманки в штатные места.
17) Заменили резину на MAXISS 777 в
штатном размере, диски решили не менять.
2015 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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ВЫБОР ОХОТНИКА
Все переделки обошлись нам в 136000
рублей. Чуть позже поставили телевизор
вместо зеркала заднего вида. Налили синтетику во всю трансмиссию, просто при минус 30, машина не хотела трогаться, замерзало масло в мостах, раздатке и коробке.
Итак, что за зверя мы получили за 941000
рублей? (Цены сентября 2014 года).
Ходовые испытания прошли в районе
Лопатино, на осенней охоте. Весь охотничий скарб в виде резиновых лодок, чучел
уток, стульев, столов, тентов, продуктов и
дров был заброшен в багажник. Надо отметить что все вещи в багажнике легли в
один слой и на полу еще оставалось место. Доехав на Соболе 4х4 по асфальту до
места охоты в колонне с нашими товарищами, которые ехали на Mitsubishi l200 и
Шевроле Нива, мы встретились с ожидав-

КОНДИЦИОНЕР
багажнике данного средства передвижения что-нибудь лежало. Желательно килограмм под 250. Тогда вообще едет, едет.
И еще нужно отметить колоссальную по
длине хода подвеску. Пробить ее прак-

СОБОЛЬ 4Х4
шими нас местными ребятами, они были
на УАЗ Буханка. Моросил дождь, и добираться до лагеря приходилось по раскисшей дороге, проходившей через раскисшее поле. Надо сказать, что Соболь 4х4
не уступает по проходимости Шеви Ниве,
«Буханке» и Л200. Сидели в пашне все
кроме Соболя 4х4. Основная причина стаскивания с дороги в канаву. По ощущениям Соболь 4х4 выше всех перечисленных
автомобилей, с более широкой колеёй, и
имеет больше внедорожных возможностей. Во всяком случае, ни у кого из нашей
компании не оказалось принудительной
блокировки заднего моста. Единственное,
что нужно помнить, что для хорошей проходимости необходимо, чтобы в легком
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тически невозможно. Во общем до места
добрались за 40 минут. Весь салон был испачкан землей, которая налипала на обувь
во время спасательных операций. Мыть
салон оказалось легко. Ведро воды и щетка. Пол застелен пластиковыми коврами.
Очень практично.
Зимой испытания прошли в январские снегопады. По полуметровому снегу
машина идет не задумываясь, разгребая
пушистую воду практически на уровне радиаторной решетки. Сложнее, как всегда
с липким мокрым снегом. Тут приходится
уже быть осторожным. И даже включать
заднюю скорость и искать пути объезда.
Но подведя итог, в снегопад не сидели нигде. Даже позволяли себе наглеть, заез-

жая на заваленную снегом обочину.
На трассе данный агрегат представляет собой небесный тихоход с максимальной скоростью в 125 км. Завод специально
ограничил скорость Соболя 4х4 из-за его
высоты. То есть выше сижу, медленнее
еду. А сидишь действительно на уровне
фур. Заглянуть в кабину не получится, но
поздороваться в открытое окно запросто.
Прицеп массой 1500 кг начинаешь чувствовать, когда тормозишь. На разгоне и
движении его практически не ощущаешь.
Сцепное пришлось «допиливать» до регулируемого, так как стандартное для обычного двухосного прицепа высоковато. Передние колеса подвисают в воздухе. Пришлось ставить проставочную пластину.
ПЛЮСЫ СОБОЛЯ 4Х4
1) Неплохое качество сборки, кондиционер, WEBASTO.
2) Отменная проходимость.
3) Теплый 7-местный салон и возможность
спать, вытянув ноги, на заднем сиденье с
ростом 182см.
4) Экономичный дизель со средним расходом 11 литров солярки.
5) Обслуживание в любом городе России.
Дешевые запасные части.
6) Не жалко заехать в кусты, где-то притереть или поцарапать.
МИНУСЫ СОБОЛЯ 4Х4
1) Недостаточно динамичный, не всегда хватает максималки.
2) Несмотря на шумоизоляцию, шумный.
Иногда дребезжат рычаги трансмиссии.
3) В морозы -25 приходится согласно инструкции включать WEBASTO. Дизель на стоянках
не прогревает охлаждающую жидкость.
ИТОГ. Нам нравится. Добротная, очень
проходимая, ремонтно пригодная машина,
которая обошлась нам в ценах 2015 года
в 12000 евро.
Текст: Богодяж А.Е.
Фото: Автор

ИНТЕРАКТИВ

КАК ОТЛИЧИТЬ ДЕРЕВЬЯ
В ЛЕСУ

В лесах России растет более двух тысяч древесных пород, но широко
распространены лишь немногие. Из хвойных — лиственница, сосна, ель, пихта.
Из лиственных пород распространены дуб, береза, осина, липа, клен, ясень, ива,
каштан, рябина.
Определить к какому виду относится
то или иное дерево можно по разным показателям: по листьям, коре, форме кроны, соцветиям, плодам и т.д. Если иметь
полное описание всех характеристик дерева, то проблем определить какое перед
вами дерево не возникнет. Ниже представлены основные признаки разных пород деревьев.
БЕРЕЗА
Берёза – дерево высотой до 25м и до
80 см в диаметре. Ствол с гладкой белой
корой, у основания с тёмной, сероватой
корой, покрытой крупными трещинами.
Кора молодых красновато-коричневых

личительных особенностей липы являются «язычки» – небольшие светло-зеленые
листочки, которые растут у основания

рассыпающиеся. Семена орешковидные,
обычно с крылом.
ДУБ
Дуб хорошо узнаваем благодаря желудям,
являющимся, по сути, орехами и «резными» листьями характерной формы. Это
долговечное, мощное дерево до 50 м высотой. Дубовые листья имеют лопастновидную округлую форму. Кора дуба имеет

ЛИПА
обычных сердцевидных листьев на взрослых деревьях. Летом липа дает плоды
– мелкие твердые орешки, свисающие с
центра «язычков».

ДУБ

БЕРЕЗА
побегов с мелкими выростами-пупырышками. Ромбовидные черешковые листья
имеют зубчики по краям. Тычиночные
цветки с 2 раздвоенными тычинками собраны в свисающие серёжки, которые
закладываются летом на концах однолетних побегов. Цветёт берёза ранней весной почти одновременно с распусканием
листьев. Семена созревают летом или
осенью. Осенью и зимой созревшие соплодия-серёжки рассыпаются на крылатые плодики и чешуйки.
ЛИПА
Липа – широко распространенное дерево на территории Европы, Восточной
Азии и Северной Америки. Липовые деревья имеют большие сердцевидные листья
с мелкими зубчиками и темно-красные
листовые почки. Одной из наиболее от-

СОСНА
Сосна – вечнозеленое хвойное де- коричнево-серый окрас, на ней заметны
рево с длинными иголками и шишками. глубокие борозды, идущие вдоль ствола
Сосны каждую осень сбрасывают хвою, дерева. К тому же, эта порода деревьев отза исключением той, которая выросла в личается узловатыми ветвями и стволом.
тот год. Высота дерева 1,5—50 м, иногда достигает до 75 м. Крона молодых
КЛЕН
деревьев коническая с горизонтальныЛистья клена, как правило, имеют
ми ветвями в мутовках, у более старых пять лопастей с заостренными концами.
— округлая или зонтиковидная. У сосны Клен отличается чешуйчатым строением
кора имеет буро- коры коричнево-серого цвета. У молодых
красный цвет, вся
поверхность ствола испещрена глубокими продольными бороздами.
Хвоинки
игольчатые, 3-гранные
или
на
спинке
округлые, по краям шероховатые,
КЛЕН
длиной 2—20 см,
толщиной 1—2 мм деревьев кора гладкая, светло-серебриострые, зелёные стого цвета. Клен легко можно узнать по
СОСНА
или сизоватые, в семенам-«самолетикам».
пучках по 2, 3, 5 на
ИВА
концах укороченных побегов; сохраняются 2 года и более. Шишки длиной
3-10 см диаметром 2,5—8 см, висячие, не-

Деревья, кустарники или кустарнички
со спирально расположенными, большей
частью короткочерешковыми, листьями.
2015 | СЕЗОН ЛЕТО | PATRON
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ИНТЕРАКТИВ
Цветки однополые, двудомные, без око- Дугообразно изогнутые, толстые побеги
лоцветника; они сидят в пазухах кроющих направлены вверх. Кора пепельно-серая,
чешуек и собраны в кисти, называемые гладкая, но в нижней части мелкотрещисерёжками. Плод — коробочка, содержащая много семян с длинноволосистой ле-

ЯСЕНЬ

ИВА
тучкой. Большинство Ив — небольшие
деревья (10—15м) или кустарники. Листья
большинства ивовых деревьев узкие, имеют форму ланцета и растут в большом количестве вдоль ветвей.
РЯБИНА
Рябина – дерево, достигающее высоты 15 – 20м, с белыми цветками в начале

новатая. Почки чёрные, с мелкими крапинками, верхушечные крупнее боковых.
Листья длиной до 40см, состоят из 7-15
ланцетных листочков 4–9см, тёмно-зелёные. Плоды у ясеня - крылатки, длиной
3,5-4,5см, однолопастный пропеллер.
КОНСКИЙ КАШТАН
Листопадное дерево, достигающее 25м
высоты, или кустарник высотой 1,5—5м.
Листья крупные, сложные 5—7-пальчатые, с длинными черешками, без прилист-

ОСИНА
80—100 лет. Ствол прямой со светло желтой корой и с очень мягкой и легкой древесиной.
ЛИСТВЕННИЦА
Лиственница, род хвойных деревьев
семейства сосновых. Лиственница отличается от всех хвойных тем, что на зиму
сбрасывает иголки, чему и обязана своим
названием. Крупные деревья, 30—35м
высотой. Хвоя мягкая, плоская, располагается спирально на удлинённых побегах и
пучками по 20—40 на укороченных побегах. Семенные шишки округлые или продолговатые (молодые — красноватые или
зелёные), сидят на концах олиственных

КОНСКИЙ КАШТАН
ников. Образуют плотную крону. Цветки
колокольчатые, до 2см диаметром. Соцветия большие, в виде пирамидальных
прямостоячих кистей. Плоды у каштана –
трёхстворчатая шиповатая коробочка.
РЯБИНА
У взрослого растения каштана, ствол
вдоль покрыт широкими пластинами колета и оранжевыми, алыми или красными
ричнево-серой коры.
ягодами осенью, которые сохраняются до
зимы. Листья достигают 25см и состоят из
ОСИНА
рядов узких листочков 3-5см длиной. ЛиОсина – листопадное двудомное дерестья сверху матовые, снизу светло-зелево из рода тополь. Высота до 35м и дианые. Кора гладкая серая. Молодые побеги
метром до 1м. Крона округлая или широоливково-зелёные или красновато-бурые,
коконическая. Листья почти округлые или
голые и покрыты сверху блестящей сероокругло-ромб ические, серовато-зелёные,
ватой пленкой.
по краю с крупными неравными зубцами.
Черешки сильно сплюснуты с боков, отЯСЕНЬ
чего листовые пластинки колышутся даже
Представители рода – деревья высотой
при слабом ветре. Цветки в повисающих
25-35м (отдельные экземпляры до 60м) и
цилиндрических серёжках длиной 4—15 см.
диаметром ствола до 1м, с удлинённо-яйПлод — коробочка. Осина цветёт до поцевидной, высоко поднятой, широкоокруявления листьев. Растет быстро, живёт
глой кроной и толстыми, редкими ветвями.
14
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ЛИСТВЕННИЦА
укороченных побегов. Семена созревают
в первый год, рассеиваются осенью или
следующей весной. Раскрытые шишки
остаются на дереве ещё 2—3 года. Семена мелкие, крылатые, разносятся ветром.
ЕЛЬ
Ель – род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. Ствол прямой, крона густая, конусовидная. Хвоинки
4-гранные, реже плоские, острые, сохраняются 5—7 (9—12) лет. Пыльниковые
колоски одиночные, красные или жёлтые.

ИНТЕРАКТИВ
ОЛЬХА
Род листопадных деревьев или кустарников семейства берёзовых. Листья очередные, зубчатые. Ольха цветет ранней
весной до распускания листьев. Цветки
собраны в серёжки. Плод – односемянный
двукрылый орешек. Листья этого дерева
никогда не меняют своего цвета. Даже
осенью, когда повсюду пестреют жёлтые,
красные цвета, листья ольхи остаются зелёными. Ближе к зиме они так и опадают

ЕЛЬ
Пыльца с 2 воздушными мешками. Женские шишки деревянистые, повислые,
нерассыпающиеся. Семена с ложкообразным крылышком. Живёт 250 – 500 лет.
ВЯЗ (КАРАГАЧ)
Высота дерева до 40 м. Крона бывает широко-цилиндрическая с закруглённой вершиной и компактно-шаровидная.
Ветви без колючек и шипов, с тонкими
молодыми побегами на главных толстых
ветвях. Кора бурая, у молодых деревьев
гладкая, позже толстая и грубая, борозд-

ОЛЬХА
зелёными. Кора ольхи всегда гладкая, независимо от возраста дерева. Ольховые
дрова хорошо горят и дают много тепла.
ЧЕРЕМУХА
Дерево или крупный кустарник высотой 0,6—10м. Крона удлинённая, густая.
Кора матовая, чёрно-серая, с беловатыми
пятнами. Молодые ветви оливковые или
вишнёво-красные. Листья простые, очерёдные, ланцетные или продолговато-эллиптические, длиной 3-15см, голые, тонкие, на коротких черешках, заострённые.
Цветет в мае-июне белыми цветами, собранными в длинные густые поникающие

ВЯЗ
чатая, с продольными трещинами. Листья
расположены поочерёдно, мозаично, отчего крона почти не просвечивает и дает
густую тень. Листья у ваза короткочерешковые, цельные, размером от 4 до 20см,
двояко- или троякозубчатые, заострённые. Осенью перед листопадом пластинка
листьев окрашивается в светло-жёлтый
цвет или буреет; опадают листья раньше,
чем у многих других древесных пород.
Цветет вяз невзрачными цветами до появления листьев. Плод – сплющенный,
тонкооболочечный, крылатый орешек.

ЧЕРЕМУХА
кисти длиной 8—12см, с сильным запахом.
Плоды – шаровидные чёрные костяники,
диаметром 8-10мм, сладкие, сильно вяжущие. Созревают плоды в июле – августе.
ТОПОЛЬ
Тополь, насчитывает около 35 видов быстрорастущих, короткоживущих деревьев
семейства ивовых. Размеры варьируют от
средних до крупных: у многих видов мак-

симальная высота порядка 30м, а диаметр
ствола достигает 2,4м. Для тополя характерны бледная бархатистая кора молодых
побегов и шершавая, глубоко растрескавшаяся — старых стволов. У нас наиболее
распространены два вида: черный и пирамидальный.
Тополь черный дерево высотой 18—
40м. Название ему дано по цвету коры, которая темно-серого, почти черного цвета,
листья расширенно-яйцевидной формы, с
пильчатым краем, сверху лоснящиеся. Цветки имеют вид длинных висящих сережек.
Мужские сережки пурпурно-красные. Цветет тополь черный до распускания листьев.
После опыления на сережках женских деревьев начинают развиваться плоды, которые
созревают через месяц или два после цветения. В плодах-коробочках находится много
мелких семян с пучками белых шелковистых
тончайших волосков, которые разносятся ветром после того, как коробочки раскрываются.
Это и есть тополиный пух.
Тополь пирамидальный. Мощное листопадное дерево, достигающее до 40м в высоту. Обладает узкой, колонновидной кроной, с
сильными ветвями, растущими вверх. Ствол
прямой, разветвленный, диаметром до 1м.
Кора темно-серая, в мелких трещинах. Кора
молодых особей серая, гладкая. Листья широкотреугольные или ромбовидные, у основания заостренные, очередные, длиной
5-9см, сверху темно-зеленые, блестящие,
снизу сизые, по краю мелкозубчатые. Держатся на коротком сплюснутом черешке.
Осенью приобретают золотисто-желтый
окрас. Держатся на дереве до конца октября – начала ноября. Цветки мелкие, собраны в мужские и женские сережки, мужские
длиной до 7см, с пурпурными пыльниками,
женские длиной до 14см, с желтыми рыльцами и шаровидной зеленой завязью. Цветут в апреле одновременно с распусканием
листьев. Плоды – продолговатые коробочки,
содержащие по нескольку мелких ворсистых
семян. Созревают в первой половине июня.
Подводя итоги по данному экскурсу, хочется добавить, что дрова из березы, ясеня трудно растапливать, но они могут гореть
сырыми, потому что имеют небольшую влажность, причем дрова из этих пород деревьев
легко раскалываются. Ольха и осина сгорают без образования сажи. Сосновые дрова
горят жарче еловых из-за большего содержания смолы, но дымят, так же как и еловые.
Лучшей теплоотдачей обладают дубовые
дрова, единственный их недостаток они плохо раскалываются.
Текст: Морозова И.Н.
Фото: Интернет
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СПАЛЬНЫЙ МЕШОК.
КАК ВЫБРАТЬ?

Первое и самое главное, что надо помнить при выборе спальника – это
максимально комфортный сон, который вы хотите себе гарантировать. Все
остальное – детали.

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ
Сейчас в продаже огромный выбор
спальников – от самых дешёвых до эксклюзивных. Выбрать спальный мешок
не так просто. Спальники должны быть
теплыми, легкими и компактными. Купить
синтетический или пуховый спальный мешок? С какими температурными параметрами? Спальные мешки внешне выглядят одинаково, но какой выбрать?
Параметров для выбора спального
мешка много. Это и размеры, и форма, и
наполнитель, и конечно температурные
параметры. Рассмотрим основные из них.
ФОРМА И РАЗМЕРЫ
Основными формами являются кокон
и мешок-одеяло. Выбирая тип спальника, нужно ориентироваться на позы во
время сна и телосложение.
Кокон. Спальный мешок-кокон шире
в области плеч и суживается к ступням.
Такая форма наиболее эффективна в отношении теплосберегающих свойств, но
многие в них чувствуют себя стеснёнными. Спальный мешок должен иметь достаточный обхват плечей и бёдер. Длина
спального мешка должна соотвествовать
росту. Плечи должны полностью находится внутри спального мешка, а воротник
облегать шею. Женские спальные мешки-коконы обычно шире в области бедёр
и туловища и немного короче. Большое
16
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и показатели комфорта. Каждый производитель устанавливает эти параметры,
основываясь на свои определённые критерии. К сожалению методики, используемые для присвоения класса спальным
мешкам, у каждого производителя кардинально различаются. Уровень комфорта
спальников одного и того же класса, но
разных производителей, в одинаковых
погодных условиях, будет отличаться.
Классы спальникам присваиваются
исходя из сезона, на который они рассчитаны: летние, 3-х сезонные (весна, лето и
осень), зимние и экстремальные зимние.
Эта методика слабо помогает в подборе
спального мешка, так как погодные условия весьма отличаются в зависимости
от местонахождения. Поэтому некоторые
производители используют температурные параметры, к примеру: 2°C и выше,
от -12°C до 2°C, от -23°C до -12°C, от
-23°C и ниже. Данная методика оценки
температурного диапазона очень помогает сузить диапазон поиска.

преимущество кокона, в том, что он очень
компактный.
Спальные мешки-одеяла. В них чувствуешь себя свободней. Представляет
собой спальный мешок прямоугольной
формы и предназначен для несложных
походов, людям, не имеющим ограничений по объему
переносимых
вещей, т.к. он менее
компактный.
Спальный
мешок
типа одеяло может
иметь вариации с
наголовником. Например, наголовник
застегивающийся
на молнию или наголовник с москитСПАЛЬНИК
ной сеткой. Еще
один плюс спальных мешков-одеял, это
возможность соединения их друг с другом, для того, чтобы образовался двухместный спальный мешок. Естественно
необходимо предварительно удостовериться, что спальные мешки парные и соединяются.
ПАРАМЕТРЫ КОМФОРТА
Один из самых сложных вопросов,
возникающих во время покупки спального мешка, — температурные параметры

КОКОН

Но полагаться только на эти данные
нельзя. Необходимо также учесть и личные, физиологические факторы. «Теплокровные сони» спят при низкой комнатной температуре под лёгкими одеялами,
чтобы не просыпаться ночью в поту и духоте. А вот «хладнокровные сони» покрываются потом, закутываются в одеяла и
всё равно не могут согреться. Поэтому
«теплокровные сони» могут пользоваться спальником, рассчитанным на 2°C или
выше при более низких температурах

ОРИЕНТИРЫ
в -4°С. «Хладнокровные сони» в таком
спальнике будут трястись от холода всю
ночь уже при температуре 7°С. Поэтому,
выбирая спальник, обязательно учитывайте свои личные параметры. Выбирайте температуру чуть больше, если вы
мерзнете.
Еще один фактор, влияющий на температурные параметры — это палатка
или, вообще, ее отсутствие. Если спать
под чистым небом или одним брезентом,
то охлаждение ветром явно скажется на
температурных параметрах спального
мешка. Если же спать в палатке с навесом от дождя, то палатка устранит
эффект охлаждения ветром и поможет
удержать тепло тела. К сожалению, когда палатка не вентилируется нормально,
влага испарющаяся с тела и из выдыхаемого воздуха существенно повлияет на
комфорт.
НАПОЛНИТЕЛЬ
Другой немаловажный вопрос — вид
и количество наполнителя, от которого
зависят «теплоизолирующие» свойства.
Как правило, чем толще теплоизоляционная прослойка спального мешка, тем
теплее в нём. Для максимальной теплоизоляции следует искать спальник, в
котором подкладка и внешняя оболочка
разного размера. Также от вида изоляционного материала зависит соотношение
тепло/вес, сжимаемость и долговечность
спального мешка.
Существуют пуховые и синтетические
наполнители.
Пуховый. Это волокно получают из
пуха, который находится под внешним
оперением гусей и уток. Гусиный пух имеет наилучшую пористость. В сравненении
с другими типами набивки спальных мешков у пуха лучшее соотношение тепло/
вес. Это поразительно лёгкий, хорошо
сжимающийся наполнитель, который по
своим характеристикам превосходит все
синтетические изоляционные материалы
доступные сегодня на рынке. Но не всё
так радужно — у людей, страдающих аллергией к натуральным волокнам, пух может вызывать алллергию. Цена пуховых
спальных мешков достаточно высокая.
Влажный пуховый спальник практически
не расправляется, а в полевых условиях
сохнуть естественным путём будет целую
вечность. Пуховый спальный мешок идеально подойдёт для сухой холодной погоды, например, в пустыне или высоких
горах, но в нормальных условиях лучше

выбрать спальник из современных синтетических материалов.
Синтетический. Современные полимерные волокна, используемые в
спальных мешках, одни из самых луч-

ал, из которого он сшит. Оболочка большинства спальных мешков сделана из нейлона, пиолиэстра или тафты. Эти материалы хорошо пропускают воздух и защищают
от влаги. В некоторых спальных мешках

для усиления прочности
используется рипстоп нейлон.
Внутренняя
оболочка
обычно
сделана из более
мягкой ткани, т.к.
она соприкасается
с телом, например,
флис или хлопок.
Немаловажным
фактором являются застежки. Чаще
2-Х МЕСТНЫЙ СПАЛЬНИК
всего это двухсторонние застёжкиших изоляционных материалов. Волокна молнии. При покупке, обязательно прополые, что уменьшает вес, снижает сто- веряйте, как они работает. Также должен
имость и увеличивает эффективность быть фиксатор, предотвращающий растенаполнителя. Материал неаллергенен, гивание молнии (чаще всего это липучка).
практически не теряет свои теплоизолиМногие производители для более удобрующие свойства даже во влажном со- ной эксплуатации спальников добавляют
стоянии, сохнет быстрее чем пух. Видов какие-то свои фишки. Например, в некосинтетических спальников очень много. торых моделях есть усиленная изоляция
Это синтепон, холлофайбер, термолофт, в области ступней, для тех, у кого мерзнут
холлофан и другие. Наиболее опти- ноги. У многих спальных мешков для больмальным по цене и качеству является шей мягкости в области головы предусмохоллофан – искусственный пух, легкий, тривается дополнительный изоляционный
теплый и имеющий малый удельный вес. материал. Также есть модели, у которых
У синтетических материалов по сравне- наголовники с москитной сеткой, для занию с пухом есть несколько отрицатель- щиты от насекомых. Кто-то добавляет
ных свойств: более низкая сжимаемость карманы для вещей.
Самое главное после выбора спальнои теплоизоляция на единицу веса. И в
отличии от пуха синтетические волокна го мешка, правильно его эксплуатировать.
имеют склонность разрушаться со вреПервое, не забывайте использовать
надувной матрас или туристический ковменем.
Выбирая между пуховым и синтети- рик. Постарайтесь расположиться на ночческим наполнителем, можно сказать, лег в защищенном от ветра месте. Ложичто синтетический изоляционный мате- тесь в спальник в сухой одежде. После
риал во многих отношениях хороший вы- использования сушите в подвешенном собор для большинства туристов и охотни- стоянии, вывернув наизнанку. Старайтесь
ков. Синтетические спальники тяжелее сушить спальник подальше от открытого
пуховых, но принимая во внимание вы- огня, иначе можете его лишиться.
Если есть необходимость постирать
шеизложенные факторы, они лучше и
дешевле. Пух конечно превосходит син- спальник, то желательно стирать вручную.
тетические материалы по весу и сжима- Выжимать спальник нельзя! При правильемости, но с каждым годом этот разрыв ной эксплуатации спальный мешок просокращается. Если всё же вы решились служит вам долго.
купить пуховый спальный мешок, то обяЗа спальными мешками, ковриками и
зательно храните его в абсолютно водо- другим снаряжением приходите в магазин
непромокаемом чехле и не используйте «Кольчуга» по адресу: ул. Офицерская,
35. Тел.: 50-20-60.
его при сырой погоде.
ОБОЛОЧКА
При выборе спального мешка, нужно
Текст: Морозова И.Н.
обратить также внимание и на материФото: Интернет
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ОРИЕНТИРЫ

ТАКТИЧЕСКИЕ

ОРУЖЕЙНЫЕ РЕМНИ
СИСТЕМЫ «ДОЛГ»

От выбора правильного ремня зависит то, насколько быстро вы приведете
оружие в боевую готовность. А это самое важное в нашем деле.

ТАКТИЧЕСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЕМЕНЬ
После покупки оружия владельцы сталкиваются с проблемой выбора не менее важной детали амуниции – с выбором
оружейного ремня.
Тактический оружейный ремень – это уникальное приспособление, которое сцепляет оружие с корпусом, снимает нагрузку с рук владельца во время эксплуатации оружия и позволяет привести его в боевую готовность за короткое время.
Выбрав хороший ремень, владелец обеспечит себе комфортную и надежную посадку оружия и позволит выполнить любые нужные действия.
Ремни классифицируются по количеству точек крепления.
Чаще всего встречаются одноточечные, двухточечные и трехточечные. Но также существует тактический ремень, который
включает в себя преимущества всех трех вышеперечисленных. Речь идет о ремнях системы «ДОЛГ».
Это одна из самых популярных и известных разработок
тактических ремней, которые запатентовал российский спе18
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циалист, основатель фирмы «Тактические решения» Харлампов. Особенность ремней заключается в том, что они выполняют несколько функций сразу, не стесняя движения владельца.
Ремень также позволяет за кратчайший срок времени подготовить оружие к действию и привести его в полную боевую
готовность.
Существует две модификации таких ремней – Долг-М2 и
Долг-М3. Неоднократно протестированные и опробованные в
действии ремни не сравнятся ни с одними другими тактическими ремнями. Они изготовлены из качественных материалов,
что позволяет им удерживать любые нагрузки. Они подходят к
любому оружию с передней антабкой. И позволяют владельцу
действовать свободно, быстро и носить оружие комфортно.
Эти приспособления имеют общий принцип работы и различаются конструкцией.
У Долг-М2, в отличие от обычных трехточечных ремней,
нет стропы. Вместо этого он имеет ленту подтяга, основной

ОРИЕНТИРЫ

РЕМЕНЬ ДОЛГ-М3

КАРАБИН НА МАЛОШУМНОЙ ПОДКЛАДКЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

РЕМЕНЬ ДОЛГ-М2

РЕМЕНЬ ДОЛГ-М3

РЕМЕНЬ ДОЛГ-М3

обхват и трехщелевую пряжку, через которую проходит лента
подтяга и крепится к передней антабке. Конец ленты, выступающий из пряжки, служит для перемещения точки подвеса.
Этот ремень могут использовать владельцы автоматов, пистолетов и гладкоствольных оружий полуавтоматического типа.
Долг-М3 ничем не уступает предыдущей модели. За счет
иной конструкции он может превратиться в подобие биатлонного ремня или же в обычный двухточечный. В комплект с
Долг-М3 идет мягкий расширительный погон, за счет которого
эта модель подходит практически к любому оружию (пистолетпулемёт, автомат, снайперская винтовка, пулемёт, гранатомёт).
Главная особенность обеих моделей заключается в их уни-

версальности. Они устанавливаются практически на любое
оружие с передней антабкой.
Ремни системы «Долг» являются лидерами среди конкурентов. Они общепризнаны в кругах любителей и профессионалов. Каждый охотник, офицер, биатлонист, приобретая это
уникальное изобретение, может лично убедиться в качестве
продукта и в удобстве его эксплуатации. Ведь от выбора правильного ремня, зависит то, на сколько быстро вы приведете оружие в боевую готовность. А это самое важное в нашем
деле.
Текст: Кавзинадзе Л.А.
Фото: Интернет
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ВЫБОР ОХОТНИКА

НОЖКА КОСУЛИ,

ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ
И КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
Косуля- 2 кг
Картофель – 0.5 кг
Морковь – 2 ср. размера
Лук – 1 большая луковица для
маринада, 2 луковицы для запекания
Чеснок – 1 головка
Вино красное сухое – 1 литр
Горчица – 1 ст. ложка
Перец черный горошком – 7-8
горошин
Зира – 1/3 ч.л
Перец красный острый - 1/3 ч.л.
Лавровый лист – 2-4 листочка
Для подачи блюда:
Опята обжаренные
Квашеная капуста
Соус клюквенный

НОЖКА КОСУЛИ, ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ

Приготовление любого блюда это процесс творческий, здесь
нет универсальных правил, поэтому прочитав невероятное количество рецептов, я придумала свой и не ошиблась!
Мясо косули как и любая дичь требует особенного трепетного
отношения, обработки и чуть больше времени, но поверьте ваши
старания будут не напрасны.
Начнем обработку. Тщательно промываем, убираем все пленки,
жир, прожилки. Натираем солью крупного помола, делаем проколы
и нашпиговываем чесноком, кладем в глубокую посуду (кроме алюминиевой и пластиковой), режем лук крупными полукольцами, добавляем перец горошком, немного зиры, столовую ложку горчицы,
немного острого перца, заливаем вином, накрываем пленкой или
крышкой и убираем в холодильник, не забываем переворачивать
один раз в сутки. В данном случае мясо мариновалось двое суток.
Вариантов с чем запекать косулю очень много, мой выбор пал
на морковь, картофель и лук.
Итак, все чистим, режем крупными кусками, солим, перчим и
все выкладываем в рукав для запекания, чтобы мясо было нежнее
добавляем немного сала, и еще обязательно лавровый лист!
Всю эту красоту отправляем в духовку на 2,5 часа при температуре 170 градусов. После двух часов рукав разрезаем добавляем
чеснок в образовавшийся бульон, каждый кусок переворачиваем
и мажем клюквенным соусом, убираем обратно в духовку еще на
полчаса, аккуратнее, в соусе есть сахар, поэтому следим, чтобы он
не начал гореть. Подаем косулю с квашенной капустой и конечно с
клюквенным соусом.
Приятного аппетита!
Текст: Ия Прокофьева
Фото: Интернет
20
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ИНГРЕДИЕНТЫ

МЯСО МАРИНУЕТСЯ В КРАСНОМ ВИНЕ

ЭКСКУРС

СКОЛЬКО РАЗ В ГОД ВЫ В

СРЕДНЕМ ЧИСТИТЕ ОРУЖИЕ?
Опрос на BESTGUNS.RU
Как обычно, наши коллеги сайта BESTGUNS.ru провели
очередной опрос для журнала Patron. В этот раз тема
голосования была «Сколько раз в год вы в среднем чистите
оружие?». Приняли участие в голосовании более 180 человек,
и вот каков результат.
Максимальное количество голосов, в размере 42%,
набрала позиция №4 «более 15 раз в год» – и это радует, что
большинство наших охотников и любителей оружия относятся
к своему оружию с бережливостью и аккуратностью.
На втором месте позиция №1 «1– 3 раза в год», которая набрала
19% – будем надеяться, что это связано с редким использованием
оружия и выездами на охоту, а не с нежеланием чистить свое оружие.

На третьем, четвертом местах оказались позиции №3
«7–15 раз в год» и соответственно №2 «4–7 раз в год». Это
говорит о том, что наши охотники любят свое хобби и следят
за своим оружием.
Ну и на самом последнем месте оказалась позиция №5
«Иногда не чищу по несколько лет. Стоит в шкафу.» – и этому
место быть среди охотников.
В преддверии открытия осенней охоты на водоплавающую
дичь, хотелось бы еще раз напомнить, что регулярный
осмотр и качественная чистка оружия – залог сохранности и
долговечности оружия.
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БУДЬ ЗДОРОВ

СТОП–КЛЕЩ!

Костюмы BIOSTOP
противоэнцефалитные
Они уже заняли исходную позицию на травинках и стебельках вдоль тропинок
и дорожек, по которым передвигаются люди и животные. Развитое обоняние не
позволит им ошибиться. Они заразны и всегда готовы к нападению. Все, чего они
хотят — добраться до вашей крови, которую столь вожделеют.

КЛЕЩ – ЭТО ОПАСНО
Апрель. Все приходит в движение.
Охотники, спортсмены и любители туризма
беззаботно устремляются в лес. Весна —
время года, когда экспериментировать
и можно, и нужно. Не важно, к какой
из вышеназванных категорий вы себя
относите. У них для вас только одна
категория. И они уже заняли исходную
позицию на травинках и стебельках
вдоль тропинок или дорожек, по которым
передвигаются люди и животные. Развитое
обоняние не позволит им ошибиться. Они
заразны и всегда готовы к нападению.
Все, чего они хотят — добраться до вашей
крови, которую столь вожделеют.
СТАТИСТИКА
И это серьезно. Ведь все большие
опасения
эпидемиологов
вызывает
развитие форм инфекций, переносимых
клещами. И с каждым годом число
заразившихся
только
увеличивается.
Посмотрим хотя бы на статистику
прошлого клещевого сезона: от укусов
клещей пострадало более 570 тысяч
человек. Зарегистрировано 3544 случая
заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. Из общего количества заразившихся погибли 34 человека, и в
том числе один ребенок. И это только
зафиксированные случаи.
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В наши дни клещ распространен по
всей стране. По заболеваниям энцефалитом лидирует Сибирь (45% заболевших),
затем следует Приволжский Федеральный
округ (21,1% заболевших). Ну а замыкает
тройку лидеров Северо-Западный округ,
который по числу заболевших обошел
Уральский (14,4% заболевших).
КОСТЮМ BIOSTOP
Но в 2010 году в России начался
промышленный выпуск костюма BIOSTOP,
действительно способного защитить от
клещей.
Костюм изготовлен из хлопчатобумажной ткани. А масловодоотталкивающая
отделка делает его малозагрязняемым.
Тканевые складки особого кроя задерживают клещей на участках костюма,
обработанных акарицидом – специальным
противоклещевым препаратом. Таких
ловушек девять. И клещ, который всегда
нападает снизу, и ползет вверх, не сможет
их избежать.
Принцип действия ловушек следующий: клещ садится на участок ткани,
обработанный акарицидом, и его начинает
парализовать. От начала действия препарата до полного обездвиживания
проходит в среднем от 4 до 6 минут. Все
это время клещ продолжает движение
вверх по ловушке, постепенно ослабевая.

Так он доползает до тканевой складки,
которая и становится для него последним
и непреодолимым препятствием, так как
здесь клеща окончательно парализует,
после чего он отпадает и погибает.
Дополнительный плюс этого костюма состоит и в его длительной
эффективности, вне зависимости от
количества стирок.
Кроме того, костюм BIOSTOP абсолютно безопасен для человека. Внутренняя прокладка костюма полностью
исключает контакт кожи с обработанными
противоклещевым средством участками.
Автору костюм BIOSTOP понравился.
На куртке — капюшон с регулировкой
и козырьком, мягкие манжеты. Штаны
хорошо скроены, на концах — удобные
штрипки. Подкладка — из хлопка, что
делает костюм удобным в повседневной
носке. Ткань «дышит», не шуршит. Костюм
достаточно легкий, что, по моему мнению,
немаловажно.
Посмотреть и померить новинку
читатели смогут в магазине камуфляжа и
снаряжения КОЛЬЧУГА.

Текст: Илона Кошель
Фото: Интернет
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КЛУБ ОХОТНИКОВ

ГОРОД,

В КОТОРОМ УДОБНО

Рынок зарплатных проектов насыщен, 80% официально занятого населения уже
охвачены банками. И перед руководителями компаний стоит непростая задача по
выбору банка.
Бум зарплатных проектов сродни миграции населения из деревни в города за
новыми возможностями и комфортной
жизнью. Разные города – разные возможности. И если самобытность и привлекательность каждого города можно увидеть
с первого взгляда, то чтобы оценить преимущества зарплатных проектов необходимо, как минимум, начать обслуживаться
в банке. Как для жителей города, так и для
клиентов банка важными факторами являются: безопасность города или надежность банка, удобная инфраструктура города или простота документооборота при
оформлении зарплатного проекта, выдачи
и перечислении заработной платы.
Рынок зарплатных проектов насыщен, 80% официально занятого населения уже охвачены банками. И перед руководителями компаний стоит непростая
задача по выбору банка.
Пообщавшись с руководителями и работниками своих зарплатных компаний,
Альфа-Банк вывел три ключевых требования к зарплатному банку. Об этом
подробнее расскажет Сергей Сергеевич
Марков, Директор по Розничному Бизнесу АО «Альфа-Банк» в г. Тольятти ОО
«Самарский».
«Во-первых, Банк должен быть Удобен и для работника, и для работодателя.
Для руководителей в первую очередь – это
качество сопровождения зарплатного проекта и его функциональность. Эту задачу
Альфа-Банк решил, предоставив своим
клиентам бесплатно принципиально новый WEB-сервис Альфа-Зарплата Онлайн
(АЗОН), с помощью которого управлять
зарплатными проектами стало еще проще
и удобнее, буквально в несколько кликов.
А для сотрудников компаний важно, чтобы
зарплатный банк смог решить любую финансовую задачу: накопить деньги или получить кредит, провести денежный перевод, или платеж. Для этих целей зарплатным клиентам не просто выдается карта, а
открывается бесплатный пакет услуг для
обслуживания в Альфа-Банке на льготных
условиях. Зарплатная карта открывает
для клиентов доступ к современным и инновационным сервисам и удобным банковским услугам.
Во-вторых, Понятные условия. Для
руководителей – это простота документооборота при оформлении зарплатного
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проекта, выдачи и перечислении зарплаты. А для организаций с широкой филиальной сетью это еще и единые стандарты обслуживания зарплатных проектов
в любом регионе страны. К каждой организации Альфа-Банк предоставляет персонального менеджера, который поможет
решить текущие вопросы и разъяснить все
тонкости процесса.
Быть понятным для сотрудников –
означает, обеспечивать прозрачные условия обслуживания по каждому из предлагаемых продуктов и услуг.
В-третьих, Доступность Банка. Доступность зарплатного банка для работников в интересах любого работодателя.
Первый вопрос, который возникает у
новых клиентов: «А сколько у вас банкоматов и где снять деньги с зарплатной
карты, ведь Альфа-Банк не может похвастаться таким количеством собственных
банкоматов, как госбанки».
Альфа-Банк планомерно решил этот
вопрос с помощью банков-партнеров. В
банкоматах банков–партнеров: Газпромбанк, Росбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Московский кредитный банк, МДМ банк, Россельхозбанк,
Промсвязьбанк, Балтийский банк – держатели зарплатных карт Альфа-Банка могут
снимать наличные денежные средства на
тех же условиях, что и в банкоматах Альфа-Банка, без дополнительных комиссий.
При этом мы видим ценность не в количестве банкоматов, а в возможности снять
наличные не только без комиссии, но и без
потери времени на его поиски. С помощью
бесплатного мобильного приложения Альфа-Банка найти адрес ближайшего банкомата не составляет труда.
Доступный зарплатный банк должен
обеспечить доступ к зарплате, даже если
зарплатная карта потерялась. Альфа-Банк
предлагает уникальное решение – моментальный выпуск временной карты доступа
к зарплатному счету в любом отделении
Альфа-Банка, даже если держатель карты
находится в этот момент в командировке
в другом регионе страны. Кстати, количество отделений Альфа-Банка растет и
в столице, и в регионах. Нередко именно
потребности зарплатных клиентов влияют
на принятие решения о строительстве отделения банка. Например, в случае если в
городе, где расположен один из филиалов

МАРКОВ С.С., ДИРЕКТОР ПО
РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ АО
"АЛЬФА-БАНК" в г. ТОЛЬЯТТИ
ОО "САМАРСКИЙ"
крупного зарплатного клиента, пока нет отделения Альфа-Банка, мы строим его прямо на территории предприятия или в непосредственной близости от него.
Для большинства клиентов, впервые
получивших зарплатную карту АльфаБанка, знакомство с банком начинается
с прилагаемой к карте брошюры. Она так
и называется «Город, в котором удобно.
Справочник зарплатного клиента». Это
первое знакомство с инфраструктурой
банка и нашими базовыми продуктами и
услугами. Мы заинтересованы в построении долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентом, независимо от места
его работы, и готовы организовать для
него персональное финансовое пространство, постепенно расширяя его кругозор и
горизонт планирования. Другими словами, мы создаем все условия для роста
клиента, расширяем его возможности
и делаем его жизнь более насыщенной и
комфортной, подобно крупному городу с
развитой инфраструктурой. С той лишь
разницей, что переезжать для этого никуда не требуется».
www.alfabank.ru
+7 (9608) 15-80-04
+7 (8482) 36-36-96
+7 (800) 100-77-33
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