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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
«У России есть только два союзника: ее армия и флот»
Российский император Александр III Миротворец (1845—1894)

В этот день мы искренне поздравляем сильных духом, надежных и беззаветно преданных Ро-
дине мужчин. Дань уважения и призна-
тельности тем, кто в годы испытаний 
верен Родине, кто отстаивает ее инте-
ресы и своими свершениями, является 
примером мужества и стойкости, тем, 
кто посвятил свою жизнь службе на 
благо Отечества и с честью и славой 
защищает нашу Родину. 

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА

СТРЕЛКОВЫЙ ЦЕНТР ТУУТАРИ-ПАРК
≡  В южных окрестностях Санкт-Петербурга в районе Туутари-Парка зара-

ботал стрелковый Центр. Для компакт-спортинга оборудованы две площад-
ки с навесами. На каждой из них установлены 7 классических машинок для 
запуска мишеней-тарелок. Для пулевой и дробовой стрельбы из ружей 12-го 
калибра оборудована оригинальная площадка с металлическими гонгами в 
виде объектов охоты - животных и птиц: гусь, заяц, лиса, кабан, волк, олень, 
медведь. Рабочие дистанции - 35, 75, 100 и 110 метров. Предварительная 
запись для посещения стрелкового стенда по телефону +7 (952) 200-60-09

Журнал ПРО «Путешествия, Рыбалка, Охота» 
№ 2 февраль 2019 
Редактор: Алексей Кадочников 
Авторы: Алексей Кадочников, Юрий Балабан, Сергей Борисов, Борис 
Власов, Алексей Серяков, Сергей Ложкарёв, Елена Цыплакова, Сергей 
Сусанин, Дмитрий Волгин, Вячеслав Перелыгин, Владимир Петров

по вопросам рекламы обращаться: 
      pavel.ordvor@gmail.com тел. +7 962 686-01-49

 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ТУ78-01718 от 4.06.2015, выда-
на Северо-западным филиалом Роскомнадзора. Адрес редакции и издателя: 197376, СПб, Профессора 
Попова 23, Учредитель ООО «Барс» т. +7 (812) 234-05-37. Гл. редактор И.Н. Каплин. Отпечатано в 
типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 195027, Санкт-Петербург, ул. Яорная, д. 10, корпус 
2, литер А, помещение 44. Тираж 3000 экз. Заказ № ТД-00000353 Подписано в печать 29.01.2019 по 
графику и фактически.

Директор оружейного магазина «БАРС» Николай Каплин

  ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ                                             
≡  В сети наших оружейных магазинов работает проект «По-

дарочные Сертификаты». Номиналы Сертификатов от одной до 
ста тысяч рублей. Предъявить Сертификат в качестве оплаты 
можно в любом магазине не зависимо от места приобретения. 
Юридическим лицам Сертификаты продаем по безналичному 
расчету с оформлением товарной накладной.

 Предлагаем подарочные Сертификаты как лучший и самый 
рациональный подарок на 23 февраля!

ФЕВРАЛЬ - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ДРОБОВЫЕ ПАТРОНЫ RIO                            
≡  Патроны для гладкоствольного охотничьего оружия RIO, произ-

водства испанской корпорации Maxam, вновь представлены в широ-
ком ассортименте в оружейных магазинах Санкт-Петербурга. 

Для тех, кто ценит европейское качество только в феврале предлага-
ем уникальные цены на две линейки патронов 12-го калибра. С 1-го по 
28 февраля дробовые патроны RIO Game Load 32 с навеской 32 грам-
ма и Game Load 34 с навеской 34 грамма продаем по единой цене - 25 
рублей за патрон (пачка 25 штук - 625 рублей).

 Количество патронов по акции ограничено наличием в каждом из 
наших оружейных магазинов.

  КАРТА СТРЕЛКОВЫХ ЦЕНТРОВ, ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ И РЫБОЛОВНЫХ БАЗ
  ≡ На сайте ordvor.com запущен новый информационный ресурс: 

Карта стрелковых центров, охотничьих угодий и рыболовных баз. Эта 
давняя задумка постоянно откладывалась в исполнении по причине 
ограниченного числа мест для организованной охоты и рыбалки, про 
которые мы имеем достоверную информацию. И все же, мы решили на-
чать с малого и рассчитываем на поддержку наших читателей. Просим 
присылать нам адреса и контактные данные компаний, которые ока-
зывают услуги по все направлением охоты и рыбалки. Владельцев баз 
и угодий приглашаем к сотрудничеству с нашим журналом и нашими 
оружейными магазинами. Рассказывайте про свои возможности и ус-
луги, про предстоящие мероприятия и удачные трофеи. Формат журна-
ла и наших сайтов позволяет быть полезными друг другу.
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BENELLI 828U SPORT
Способность к радикальным инновациям и к 

нетрадиционному взгляду на вещи в сочета-
нии с учётом потребностей владельцев наших ру-
жей – вот ключ к многолетнему успеху «Бенелли». 
Такой же подход мы применили и к разработке 828 
U, бокфлинта настолько революционного, что его с 
полным правом можно отнести к особой категории 
переломных ружей. Изначально 828 U задумывался 
как чисто охотничье ружьё, поэтому особое внима-
ние было уделено снижению веса, оптимизации ба-
ланса и комфортности стрельбы, а наличие стволов 
разной длины должно было обеспечить адаптацию 
к самым разным видам охоты. Одной из ярких осо-
бенностей нового бокфлинта стала система быстрой 
подгонки параметров ложа к антропометрическим 
характеристикам стрелка и наличие амортизатора 
отдачи, расположенного в полости приклада. Каза-
лось бы, длинные стволы, комфортная отдача и вы-
сокий ресурс затворной системы должны открыть 
ему дорогу и на спортивные стрельбища, однако 
лёгкость, столь ценная на охоте, на стенде становится 
недостатком. Именно поэтому мы решили разрабо-
тать спортивный вариант 828 U, широко используя 
конструкторские и технологические наработки, за-
ложенные в его охотничью версию. И прежде всего 
уникальную затворную систему, выдерживающую 
пиковое давление до 2500 бар без минимального 
изменения зеркального зазора. Это неудивительно, 
поскольку запирание осуществляется мощным кли-
новым затвором, имеющим четыре точки скрепле-
ния со ствольной муфтой, который принимает на 
себя все нагрузки, возникающие в момент выстре-
ла, полностью разгружая колодку и осевые цапфы. 
Последние представляют собой сменные стальные 
вставки, расположенные на внутренней стороне 
её щёк. Конструктивно колодка спортивного бокф-
линта такая же, как у охотничьего ружья: низкая, с 
высоко расположенной осью вращения ствольного 
блока (примерно в центре нижнего ствола), что су-
щественно снижает опрокидывающий момент при 
выстреле. Однако, в отличие от предшественника, 
она изготовлена из высокопрочной легированной 
стали. В результате общий вес ружья со стволами 75 
см увеличился до 3, 65 кг. Всем известно, что ствол 
вибрирует в момент выстрела, а у бокфлинтов это 
явление выражено особенно ярко из-за наличия 
жёстких механических связей между стволами. С 
целью улучшения баллистических характеристик не-
обходимо свести к минимуму амплитуду колебаний 
и сделать её как можно более равномерной. На ре-
шение этой задачи направлены три конструктивные 
особенности 828 U:

углепластиковая прицельная планка, крепления 
которой не создают жёстких механических связей со 
стволом, оригинальная технология пайки стволов, 
глубокая криогенная обработка и отсутствие сое-
динительной планки. Всё это стало исходной точкой 
для проектирования стволов спортивного ружья. И 
на этот раз мы сохранили верность традиционной 
для «Бенелли» узкой сверловке диаметром 18,3-18,4 

мм, уделив особое внимание сменным дульным 
устройствам и переходным конусам, которые стали 
более длинными и плавными для уменьшения де-
формации дроби. Что касается первых, для 828 U 
Sport были разработаны специальные сменные чоки 
с рифлёной частью, выступающей за дульный срез. 
Они обозначаются красной полоской с надписью 
«Sport». На первый ствол устанавливается IC (****), на 
второй M(***); в серийную комплектацию входят так-
же F(*), IM (**), CL (*****). Высокая точность изготов-
ления и сквозной контроль качества стволов и чоков 
обеспечивают их соосность и необходимую плот-
ность соединения, предотвращающую вибрацию и 
прорыв газов. Для спортивных стволов длиной 75 
и 80 см была разработана специальная прицельная 
планка из углепластика шириной 10 мм с антиблико-
вым гильошированием и белой мушкой, наиболее 
удобной для стрельбы по тарелочкам. Углепласти-
ковая планка не только облегчает ствольный блок, 
с очевидными положительными последствиями для 
баланса ружья, но и предотвращает температурный 
мираж. В случае необходимости её легко можно за-
менить на другую. 

Доводка спортивного бокфлинта сопровождалась 
многочисленными испытаниями в баллистической 
лаборатории, в ходе которых проверялась равно-
мерность и плотность осыпи, постоянство боя, со-
ответствие центра осыпи и точки прицеливания, а 
также прочие параметры, оказывающие влияние на 
результаты стрельбы. На нижеприведённой мишени 
синими точками указаны центры осыпи при стрель-
бе патронами Fiocchi Official Sporting с навеской 28 
гр дроби № 8, дистанция 35 метров, полный чок. Си-
ние точки – нижний ствол, зелёные – верхний.

Динамические характеристики – одно из важных 
достоинств ружей с вертикально спаренными ство-
лами, но для того, чтобы его полностью реализовать, 
необходимо соответствующее ложе, о котором мы 
поговорим позже, и правильный баланс. Стальная 
колодка позволила существенно увеличить вес ру-
жья, доведя его до 3,65 кг со стволом 76 см, располо-
жив при этом его центр тяжести точно между двумя 
точками удержания. Кроме этого, предусмотрена 
система точной регулировки баланса в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями стрелка, по-
лучившая название «Progressive Balancing». Состо-
ит она из четырёх грузов, находящихся в полости 
приклада. Ещё четыре дополнительных груза входят 
в стандартную комплектацию. Добавляя или уби-
рая грузы, можно сместить центр тяжести на 8 мм с 
шагом 2 мм. В общей сложности корпус балансира 
вмещает 8 стальных грузов по 12,5 г каждый, что в 
сумме даёт 100 г.

Приклад 828 U Sport был сконструирован с нуля, 
исходя из спортивных требований: он получил бо-
лее широкую лопасть, шейка праворукая, отвод при-
клада в пятке на 3 мм больше, чем у верхнего конца 

гребня. Кроме того, нет амортизатора Progressive 
Comfort и сменного гребня, которые посчитали из-
лишними для стенда, зато сохранилась система регу-
лировки погиба и отвода «Perfect Fitting», позволя-
ющая стрелку самостоятельно подгонять параметры 
ложа. Таким образом, 828U Sport стал уникальным 
в своём классе ружьём, приклад которого может 
принимать 20 положений путём замены регулиро-
вочных проставок, устанавливаемых между ним и 
ствольной коробкой.

Регулировочный комплект включает в себя:
• 5 проставок для регулировки погиба: 65мм, 60 

мм, 55мм, 50 мм, 45 мм;
• 2 проставки для регулировки отвода: + 6 мм (у 

верхнего конца гребня) и + 9 мм (в пятке), + 3 мм (у 
верхнего конца гребня) e + 6 mm (в пятке);

• 2 проставки для регулировки отвода и ½ поги-
ба: + 3 мм (у верхнего конца гребня) e + 6 мм ( у 
верхнего конца гребня) – ½ погиба, + 3 мм (у верх-
него конца гребня) и + 6 мм (в пятке) – ½ погиба.

Зелёной точкой отмечено стандартное значе-
ние погиба и отвода, устанавливаемое на заводе: 
погиб 55 мм, отвод у верхнего конца гребня +6 мм 
и +9 мм в пятке. 

Немаловажной особенностью системы Perfect 
Fitting является возможность подгонки длины 
приклада. Benelli 828 U Sport имеет стандартную 
длину приклада 375 мм, которая при помощи тол-
стого затыльника может быть увеличена до 390 
мм. Отдельно можно заказать короткий приклад 
длиной 365 мм вместе с затыльником. Дополни-
тельные возможности персонализации обеспечи-
вает регулировка положения спускового крючка, 
который имеет пять фиксированных положений: 
стандартное, +2мм, +4мм, -2мм, -4мм. Спортив-
ный УСМ при сохранении общей конструктивной 
преемственности с охотничьим вариантом име-
ет ряд особенностей: во-первых, усилие спуска 
уменьшено до 17 Н, во-вторых, на 43% умень-
шен предварительный и рабочий ход спускового 
крючка, который теперь равен 1,2 мм. Ударнико-
вая схема, впервые применённая на охотничьем 
варианте, отличается быстродействием и компакт-
ностью, ударники взводятся поворотом затворно-
го ключа, переключение стволов происходит за 
счёт смещения инерционной массы, предусмотре-
на возможность изменения очерёдности работы 
стволов при помощи селектора, расположенного 
на ползуне предохранителя. Для облегчения чист-
ки УСМ легко извлекается. 

Конечно, же не остались без внимания вопросы 
безопасности и надёжности: 828 U Sport прошёл 
испытания в затруднённых условиях эксплуатации, 
включая экстремально низкие и высокие темпера-
туры, а также ресурсные испытания всех компо-
нентов на специальных стендах. Предусмотрена 
защита от выстрела при не полностью закрытом 
ружье, действующая следующим образом: после 
нажатия на спусковой крючок один из ударников 
ударяет по соответствующему бойку, находящему-
ся в затворной пластине. Для этого ударник дол-
жен пройти через точно откалиброванное окно в 
оси затворного ключа, что возможно только при 
полностью закрытом ружье. В противном случае 
ударник не сможет пройти в окно, и выстрела не 
произойдёт. Не будет выстрела и при падении ру-
жья, поскольку из-за малой массы и небольшой 
длины, бойки не в состоянии самостоятельно на-
колоть капсюль. Для этого требуется значительная 
кинетическая энергия ударников, масса которых 
рассчитана таким образом, чтобы не вносить до-
полнительной вибрации при срабатывании и в то 
же время гарантировать быстрое срабатывание и 
надёжный накол капсюля.
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Положение УСМ 828 U в колодке
 

УСМ 828 U Sport и затворный ключ, вид сбоку 

Ложе 828 U Sport спроектировано таким об-
разом, чтобы голова, руки и глаза находились как 
можно ближе к оси ствольного блока. Таким об-
разом, облегчается инстинктивное прицеливание, 
а также сопровождение и упреждение цели. Кру-
тая, около 90°, шейка способствует естественному 
положению кисти, а на цевье имеется неглубокий 
жёлоб, помогающий удерживать большой палец 
параллельно оси стволов. В отличие от большин-
ства бокфлинтов, имеющих защёлку цевья типа 
Auget, у нашего ружья она срабатывает от кнопки, 
подобной той, которая обычно используется на 
двустволках с горизонтально спаренными ствола-
ми. Такая система наилучшим образом подходит 
для цевья с упрощённой рамкой, выполняющей 
только функции соединения со ствольным бло-
ком и регулировки усилия его открывания, и не 
имеющей никакого отношения ни к взведению 
курков, ни к работе эжекторов. Что касается по-
следних, они срабатывает только на том стволе, из 
которого был сделан выстрел. Если мы заглянем в 
патронник, то увидим на его стенке маленькое от-
верстие, в котором находится микроплунжер, свя-
занный с шепталом эжектора. В момент выстрела 
стенки гильзы раздуваются и давят на микроплун-
жер, который в свою очередь сдвигает шептало, 
высвобождающее взведённый эжектор. Не стре-
ляный патрон просто выдвигается из патронника. 

Моноблочная ствольная муфта 828U изготов-
лена из цельной заготовки. Одной из её особен-
ностей являются цельные патронники, частично 

выступающие вперёд. Именно на эти выступы на-
деваются, а затем припаиваются ствольные труб-
ки. Таким образом, соединение приходится на 
самую толстую часть ствола, а во время выстрела 
шов перекрывается стенками раскрывшейся гиль-
зы. Во время испытаний такая система показала 
очень высокую прочность, без малейших послед-
ствий выдержав давление в 2500 бар, в то время 
как по стандарту ПМК максимальное давление, 
развиваемое патронами 12-го калибра не должно 
превышать 1050 бар, и только в экстренных слу-
чаях может доходить до 1200 бар. Конечно, мы 
не ставили перед собой цели создать стволы со 
столь большим запасом прочности, нашей глав-
ной заботой было оптимальное распределение 
веса и высокая баллистическая эффективность. 
Обычно стволы бокфлинтов состреливаются на 35 
метрах. Эта крайне трудная и дорогостоящая ра-
бота осложняется возмущающим влиянием таких 
трудно учитываемых переменных, как марка и тип 
патрона, номер дроби, её вес и прочие, которые 
сказываются на вибрационном режиме ствола, а 
следовательно и на точности стрельбы. Чтобы све-
сти к минимуму все вышеперечисленные факто-
ры, необходимо уменьшить амплитуду колебаний 
ствола и сделать их как можно более равномер-
ными. Компания «Бенелли» разработала целый 
комплекс конструкторских и технологических ре-
шений, позволяющих вплотную приблизиться к 
достижению столь важной цели. Среди них упо-
мянем углепластиковую прицельную планку, не 
имеющую жёстких механических связей со ство-
лом, отсутствие боковой соединительной планки 
и криогенную закалку, которая устраняет напря-
жения, возникающие в кристаллической решётке 
металла после механической обработки. В резуль-
тате уменьшается зависимость кучности, точности 
и резкости боя от особенностей снаряжения па-
трона. Этой же цели подчинён и выбор сверловки 
стволов. В ходе многочисленных экспериментов в 
баллистической лаборатории, мы пришли к выво-
ду, что модная нынче широкая сверловка сложно-
го профиля оправдывает себя только при исполь-
зовании контейнерных патронов определённых 
типов. Во всех остальных случаях её достоинства 
полностью нивелируются, а иногда оборачива-
ются серьёзными недостатками. Вот почему мы 
остановили выбор на традиционной для нас узкой 
сверловке. Конечно, точность и кучность боя, яв-
ляются важными достоинствами любого ружья, но 
они должны сохраняться при длительной и интен-
сивной эксплуатации, свойственной спортивному 
оружию. Эти требования были учтены при кон-
струировании нового бокфлинта и при выполне-
нии прочностных расчётов нагруженных деталей, 
соединений и регулировочных узлов. Таким обра-
зом, владельцы 828 U Sport могут быть уверены в 
надёжности, долговечности и безопасности свое-
го нового ружья.

BENELLI ARMI

МИШАНЯ
Любой выход на коллектив-

ную охоту – это радость встречи с 
друзьями, единомышленниками, 
такими же немного «повернуты-
ми» любителями природы. Зная 
друг друга десятки лет, сродни-
лись душами, общими удачами и 
потерями...В конце охотничьего 
дня, посетила удача или нет, обя-
зательно накрывается «поляна» 
на капоте автомашины, извлека-
ются незамысловатые припасы из 
рюкзаков...После второй стопоч-
ки обязательно кто-то спросит: «А 
помнишь?...» И начинаются вос-
поминания. Вспоминают и старых, 
давно ушедших из жизни охотни-
ков. Их умение и знания, меткую 
стрельбу, дрессуру собак. Любой 
охотничий коллектив – это костяк 
«стариков», мужичков среднего 
возраста и молодежи. Постоян-
но вливаются новые парни, даже 
школьники. Через год-два они уже 
становятся достаточно подготов-
ленными охотниками, знающими 
повадки зверей и птиц, правила 
поведения на охоте, основы раз-
делки дичи. За несколько лет ски-
тания по лесам в любую непогоду 
они превращаются в настоящих 
мужчин, не боящихся трудностей 
не только в лесу, но и в обычной, 
бытовой жизни. У них тоже появ-
ляются свои «истории», свои охот-
ничьи байки. Но забавные исто-
рии, случившиеся с некоторыми 
теперь уже старыми охотниками, 
всегда вызывают безудержный 
смех, требуют постоянных повто-
ров.

И оживают события двадца-

ти - тридцатилетней давности...
Тогда карабины только стали по-
являться у охотников. Не каждый 
мог позволить себе такую покупку. 
Их ощупывали всем коллективом, 
гладили, примеряли к плечу, цо-
кали языками, слегка завидовали. 
Современной техники, такой как 
квадроциклы, снегоходы тогда не 
было, не было и раций, навига-
торов. К лесу подъезжали на гру-
зовой машине или УАЗе буханке, 
шли пешком много километров, 
сходились – расходились по тро-
пам, сообщая о наличии зверя, до-
говаривались о дальнейших дей-
ствиях.

В любом коллективе есть стар-
ший - ответственный за проведе-
ние охоты. Единоначалие здесь 
просто необходимо. Старший ре-
шает, какой делать загон, где рас-
ставить номера. За удачу или неу-
дачу отвечает, по большому счету, 
он. Случаются и у него тактические 
промашки...Но, когда приходит 
удача, все охотники не преминут 
косвенно или напрямую «отме-
тить» бригадира, похвалить его. Да 
и сама атмосфера удачной охоты 
способствует этому. Вот в такую 
минуту, да под стопочку можно 
вспомнить и «потешную» исто-
рию.

Наш коллектив, которому при-
надлежали довольно глухие лес-
ные массивы в Удомельском рай-
оне Тверской губернии, много лет 
возглавлял и организовывал все 
охоты харизматичный русский му-
жик Михаил, Мишаня, как я назы-
вал его, учитывая незначительную 

разницу в возрасте. Старые охот-
ники помнили его еще молодым, 
достаточно ловким. Теперь он раз-
добрел и погрузнел, стал «боль-
шим» начальником. Но остался та-
ким же: строгим, но справедливым, 
с громовым голосом. Каждую суб-
боту в сезон охоты, он просыпался 
в пять часов утра и начинал будо-
ражить охотников-соней: « Залили 
бензин? Кто едет, куда едем ?...» 
Много сил и личных средств тра-
тил он на коллектив. И все без ис-
ключения признавали, что была у 
Мишани какая-то особенная «чуй-
ка» на зверя...Задумается на мину-
ту, покрутится вокруг себя, глядя на 
небо и ветер и дает жесткое ука-
зание: «Идем туда!». Любые воз-
ражения и заумные рассуждения 
резко отвергались. Быстро шли на 
номера, загонщики с собаками - в 
своей квартал и ...наступали мину-
ты тишины и ожидания. Минуты, 
которые потом вспоминаешь с 
мечтательным взглядом, а иногда 
и с улыбкой. Тишина длилась до 
первых выстрелов, а потом...

Вспоминаю один случай с Ми-
шаней. Поздняя осень, мы с ним 
стоим на соседних номерах на до-
роге в 70-80 метрах друг от друга. 
Осторожно киваем друг другу, ус-
лышав лай собак, которые гонят 
кабана. Лай приближается ко мне, 
потом чуть смещается к соседу. 
Мою попытку сдвинуться к нему 
Мишаня резко прерывает взмахом 
кулака. Вдруг встает на колено, це-
лится. Я тоже вижу крупного сека-
ча, который вышел из леса на по-
ляну метров на десять, резко встал 
и стал слушать собак. До стрелка 
около 100 метров...Собаки с голо-
сами приближаются, кабан резко 
пошел, и тут – частые выстрелы из 
карабина. Отчетливо вижу, как по-
сле второго выстрела кабан пере-
вернулся через голову, снова по-
бежал... Все пять выстрелов были 
сделаны по зверю, магазин пустой. 
Кабан лежал на поляне, изредка 
вздрагивал и сучил ногами. Под-
бежав к Мишане увидел, что он 
еще весь в «азарте», тычет в сто-
рону кабана карабином и путано 
кричит: «Ты...это...беги, добивай! 
Быстрее давай!». Я конечно ви-
дел, что кабан смертельно ранен, 
но побежал со своей двустволкой, 
крикнув с издевкой: «Сейчас до-
бью! И язык мой будет!».



Вслед мне неслось что-то гром-
кое и невразумительное. Все мы 
давно знали, что Мишаня никогда 
не был жаден до мяса, брал всего 
лишь несколько кусков. Из уваже-
ния к нему часто давали грудинку, 
иногда язык. Хотя язык традици-
онно положен меткому стрелку. В 
охоте его привлекали трудности, 
азарт, возможность перехитрить 
зверя и, конечно, сделать меткий 
выстрел...Докончив хрипящего 
кабана выстрелом в шею, я сра-
зу же «перехватил» ему ножом 
шею до позвоночника, удивился 
крупным клыкам. Тут подошел и 
запыхавшийся Мишаня, уже успо-
коившийся и гордый... «Ну как я 
его? - Молодец, дай руку!». Собаки 
вышли к нам, а охотников все нет. 
«Ну че стоишь, глазки строишь? 
Давай снимай «пиджак» с сека-
ча!» - проревел бригадир. Снимать 
одному шкуру с крупного кабан – 
дело нелегкое. Мишаня нехотя по-
могал, поворачивая тушу за ноги. 
Надо сказать, что он очень не лю-
бил разделывать крупных зверей, 
да не очень это у него ловко по-
лучалось, может чуток брезговал, 
грузноват стал с годами – тяжело 
работать внаклонку. «Давай, давай, 
ш-ш-шевелись быстрее!» - громко 
шипел он. И тут я решил разыграть 
его. Когда он повернулся ко мне 
спиной, оттягивая по моей коман-
де переднюю ногу кабана, я бы-
стро стал дергать за заднюю ногу, 
и неистово хрюхать -визжать, ими-
тируя раненого, «ожившего» зве-
ря. Визжал громко, азартно, под-
няв голову вверх. Дергал я с такой 
силой, что вся туша колыхалась, и 
голова кабана внезапно поверну-
лась в сторону Мишани...Раздал-
ся новый визг, но более высокой 
тональности. Это Мишаня, уже в 

трех метрах от туши, с бледным и 
перекошенным лицом орал и от 
страха, и на меня одновременно. А 
я не мог подняться с колен от ду-
шившего хохота...Подошли охот-
ники, поделили добычу, выпили 
«на крови», поздравили автора 
хорошего выстела. Историю про 
«ожившего» кабана по горячим 
следам я не стал рассказывать, по-
жалел друга. Уже сидя в машине, 
я всю дорогу блаженно улыбался, 
иногда беззвучно смеялся. Пере-
хватив взгляд Мишани, я тихонь-
ко хрюкнул, напомнив про нашу 
«тайну». Тут же он мне показал 
сжатый кулак у живота...

Через месяц, после очередной 
удачной охоты я в красках рас-
сказал охотникам про этот эпизод. 
Смех стоял несколько минут, неко-
торые упали в снег, не в силах ра-
зогнуться. Мишаня слушал с улыб-
кой и тихонько оправдывался: «Не 
ври...я не визжал...ну отпрыгнул 
маленько...Дак этот гад захрюкал 
по-настоящему! Тут любой испу-
гается».

Мишаня не терпел панибрат-
ства, но добрые шутки ценил и сам 
принимал участие в розыгрышах, 
причем с невозмутимым лицом. 
Несколько раз, уж очень подвы-
пившие охотнички, приносили до-
мой в рюкзаке пару кирпичей или 
камней, «заботливо» уложенных 
между кусками добычи. Урок – не 
напивайся после охоты без меры! 

Как я уже говорил, Мишаня не 
любил разделывать добычу. Но 
иногда и ему приходилось «асси-
стировать», оттягивая конечности 
зверя или шкуру. Однажды я был 
с ним в паре. Нож у меня был за-
мечательный, самодельный, сде-
ланный из ножовочного полотна. 
Специальный нож, «янычарской» 

формы, для снятия шкур и раздел-
ки туши. Не очень презентабель-
ный, но острый, с широким клин-
ком, с жесткими гранями обушка. 
Делая широкие взмахи, я быстро 
снимал шкуру. И тут Мишаня про-
бурчал: «Поаккуратней, докторю-
га, а то...». За несколько месяцев 
до этого я нечаянно повредил 
ножом палец одному начинаю-
щему охотнику, который искрен-
не хотел помочь при разделке, 
но по-дилетантски сунул руку не 
туда, куда надо...В умелых руках 
дело движется споро, но Мишаня 
постоянно отвлекался, обсуждая 
выстрелы, зажав в углу рта сигаре-
ту и сощурившись от дыма...И тут 
снова бес подтолкнул меня. С наи-
гранной злостью я крикнул: «Тяни 
сильнее, не сачкуй!». И только он 
переключил внимание на шкуру и 
с силой потянул ее на себя, как я 
два раза, широко, с силой, провел 
ножом ему по пальцам. Провел 
обушком, незаметно перевернув 
нож... Дикий рев раздался в лесу. 
Мишаня стоял бледный, поднеся к 
самому лицу чуть согнутые пальцы 
рук и подвывал: «Гад, гад...пальцы 
отрезал». Замолчали все вокруг. 
Один я, как будто ничего не случи-
лось, продолжал снимать шкуру. 
Мишаня осторожно пошевелил 
пальцами, на них отчетливо была 
видна бледная бороздка от обуш-
ка. По-детски улыбнувшись, тому, 
что у него все в порядке, он уже 
беззлобно прошептал: «Опять...
мать...твои шуточки!». 

Раздавался только сдавлен-
ный смех охотников, наклонив-
шихся над тушей... Потом они 
мне рассказывали, что у Мишани 
глаза были выпучены от ужаса, 
а пальцы тряслись мелкой дро-
жью. Всерьез испугался! С той 
поры он или категорически из-
бегал разделки, или, если брался 
за нее, делал все правильно, не 
сачкуя.

У Мишани громкий, команд-
ный голос. Даже когда он ше-
потом пытается объяснить 
загонщикам их задачу, его «ин-
структаж» слышат все. Он может 
резко оборвать хвастуна или 
подвыпившего охотника. Да и 
крутящиеся у туши и ли объед-
ков закуски собаки отбегают от 
его окриков. «Ну-ка отошли! Я 
сказал – отошли!», громко це-
дит он сквозь зубы. Слегка на-
клонившись к ним, с набухшими 
венами на лбу и шее, с багро-
вым лицом – он наводит на них 
страх. И они на время подчиня-
ются... Хотя, он очень любит со-
бак, у него в семье они всегда 
жили... Возвращались с охоты 
на вальдшнепа, в УАЗе –буханке 
было около десяти человек, сза-
ди – три собаки. Это был первый 
выезд на весеннюю тягу...Стволы 
берез, запах воды и земли, полет 
вальдшнепов, первые торопли-
вые выстрелы, багровый закат...
Каждый ощущал себя моложе, 

счастливее в этот вечер. Добы-
ча была невелика, да она весной 
не так и важна. Главное – снова 
после зимы встретились друзья, 
единомышленники. Начались 
воспоминания, смех, немудреная 
закуска, стопочка...Собаки тоже 
ощущали эту радость, бегали во-
круг охотников, иногда сцепляясь 
между собой. Выехали домой, ког-
да было уже темно. Мишаня, как 
самый грузный, сидел и похрапы-
вал рядом с водителем. Умение 
Мишани моментально засыпать 
в любое время суток и в любой 
обстановке нас всегда поражало. 
Вот он вроде бы еще участвует в 
общем разговоре, и тут же через 
секунду – храп. Поспав 20-30 ми-
нут он просыпался бодрый, очень 
активный и подвижный, несмотря 
на свой солидный вес...И тут сно-
ва собаки в конце машины сцепи-
лись в визжащем клубке. Раста-
щить их не получалось. Мишаня 
моментально очнулся и проревел 
по нарастающей: «Фу! Фу, я ска-
зал!!!». И собаки на время затих-
ли. Это повторялось несколько 
раз, и каждый раз Мишаня гром-
ко «фукал» на них. Я сидел сразу 
же за ним, видел его могучий за-
тылок. Видел, как ему трудно по-
ворачиваться назад к собакам...И 
снова бес толкнул меня... Мигнув 
друзьям, я наклонился над ухом 
спящего и таинственно прорычал. 
Мишаня встрепенулся, но снова 

захрапел. Я начал рычать уже с 
подвывом. «Фу! Фу, кому гово-
рят?!» -- крикнул он в полусне...И 
тут я, не брезгуя, с силой провел 
своим языком по его потной лы-
сине. От уха до уха – поперек!, 
не переставая утробно рычать...
Мишаня моментально сделал 
прыжок на ягодицах вверх, уда-
рившись головой о кабину, а я 
еле-еле успел отпрыгнуть на си-
денье. Резко повернувшись к нам, 
он испуганно спросил: «Что это?». 
Но ответить было некому. Все ле-
жали на полу, согнувшись от хохо-
та, который сотрясал машину. Со-
баки испуганно притихли. Не видя 
за своей могучей спиной меня, он 
спросил: «Опять чего-то доктор-
юга отчудил? А где он, кстати?». 
Новый взрыв хохота...

Вспоминая эти истории, рас-
сказывая их иногда по просьбе 
друзей, переживаю те счастливые 
минуты, когда мы были молоды-
ми, азартными, радовались лю-
бым мелочам и приключениям.

Многие охотники из наше-
го коллектива уже состарились, 
многие ушли из жизни. Но память 
о них жива...Память о совместно 
проведенном времени на приро-
де, об удачных охотах и смешных 
историях. Память о настоящей 
мужской дружбе, которую мы пе-
редаем молодым охотникам.

Алексей Серяков

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ, АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

МАГАЗИН «БЕРКУТ» / WWW.BERKUT.SPB.RU
БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ пр. 28, тел.: +7 (812) 542-22-20

Охота с подружейными собаками
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DOGTRA

ПОДЪЕЗД К ФЕРМЕ
ПО АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОГЕ

АВТОСТОЯНКА, РАЗМЕЩЕНИЕ
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Много лет собирался поохотиться в Тверской 
губернии – в «лесной середине» России, 

давным-давно обжитой, но теперь ставшей ма-
лонаселённой её частью. Желание стало поисти-
не непреодолимым после того, как прочёл книги 
нашего замечательного, талантливого и мудрого 
охотничьего писателя Вадима Борисовича Черны-
шёва. Как жаль, что его уже нет с нами…

Честно говоря, поздравляя в апреле Вадима Бо-
рисовича с восемьдесят девятым днём рождения 
по телефону, подумал, как повезло нашим читате-
лям! По его голосу и источаемой им энергии, ка-
залось, Вадим Борисович ещё многие годы будет 
радовать своими новыми философскими произ-
ведениями любителей и ценителей природы, но-
сителей правильной русской охоты, всех тех, кто 
живёт в согласии с окружающим миром! Не слу-
чилось. Через месяц он ушёл от нас в мир иной…

Отложив все свои дела, «прихватив» майские вы-
ходные дни и договорившись о совместной весен-
ней охоте с Вячеславом Андреевичем Крыловым – 
физиком, посвятившим многие годы сохранению 
природы, единомышленником и товарищем Ва-
дима Борисовича, еду к нему в удомельский край 
со своим давним другом, соратником и коллегой 
профессором Станиславом Германовичем Ере-
меевым – таким же заядлым охотником, как и мы. 
Едем на целую неделю. Праздник души! Деревен-
ский дом, русская печка, уют! 

Погода сказочная, телефон практически не ра-
ботает, интернет – от случая к случаю – это имен-
но то, о чём можно мечтать. Впереди ежедневная 
вальдшнепиная тяга, тетеревиный и глухариный 
тока, охота на селезня с подсадной уткой, посеще-
ние памятных замечательных мест удомельского 
края, вошедших в историю и культуру России че-
рез ощутимые зримо живописные полотна Иса-
ака Левитана, Константина Коровина и Витольда 
Бялыницкого-Бируля. Яркие, глубокие философ-
ские рассказы об охоте Николая Зворыкина, Кон-
стантина Коровина, Вадима Чернышёва, насквозь 
пропитанные любовью к этим местам, к лесам, по-
лям, лугам, болотам и их обитателям, яркие обра-
зы местных охотников и крестьян… 

Русская печка – это значит очень вкусная еда, 
а готовить я люблю и умею. Студентам своим в 
шутку говорю: «Сначала я охотник и рыбак, затем 
кулинар и только после – профессор». И рыба, и 

мясо (лосятина, кабанятина, медвежатина), при-
везённые из питерских зимних запасов в заморо-
женном виде, получаются в русской печке просто 
необыкновенными, только к кулинарному процес-
су надо подойти вдумчиво и с душой. Дружеское 
охотничье застолье располагает к философской 
беседе, поговорить нам есть о чём: Станислав – 
потрясающий рассказчик, да к тому же професси-
ональный политик и политолог, а по «совмести-
тельству» - профессор и ректор университета. Вот 
такой симбиоз «физиков и лириков» образовался 
у нас в день открытия весенней охоты в деревен-
ском доме Вячеслава Андреевича, расположен-
ном прямо напротив бывшей усадьбы писателя 
Николая Анатольевича Зворыкина. 

– Сегодня земледельцев в этих краях почти не 
осталось, вымирают исконно русские деревни, – 
продолжил я разговор, когда наша беседа плавно 
перетекла в «философскую фазу». 

– За ненадобностью!? – задаёт вопрос Вячеслав 
Андреевич. 

– Время теперь другое, а «каждому времени – 
свои песни»… В наш стремительный век главен-
ствует экономика: выгоднее вкладывать деньги в 
агропромышленные комплексы Ставрополья и 
Краснодарского края, где тепло и урожаи высокие, 
чем тяжёлым и малопроизводительным трудом 
колхозников и рабочих совхозов выращивать хлеб 
и овощи в зонах «рискованного земледелия», – на-
чинает обстоятельно объяснять Станислав. 

– Всё как в известном законе Ломоносова – Ла-
вуазье: «масса веществ, вступающих в реакцию, 
равна массе веществ, образовавшихся в результате 
реакции», – сказал я. – Или, попросту говоря, «если 
где-то чего-то прибыло, то в другом месте убыло!» 

– Ну, это закон, так сказать, физический, а людь-
ми должен управлять другой закон, – возразил Вя-
чеслав Андреевич, – Вот у нас в середине России 
– сколько уже убыло деревень, посёлков, людей, и 
на нашем веку теперь вряд ли прибудет. Молодёжь 
разъехалась по городам, старики вымирают, дере-
венские дома стоят брошенные с просевшими, как 
у старых лошадей спинами, с выбитыми окошками. 
Умрут последние старики в три-пять лет, и не будет 
больше деревни. 

Мы со Станиславом не спорим. Нечего возра-
зить! Так же сложилось в Новгородской, Псковской 
и Вологодской областях, где мы часто бываем с 
охотой. Тверская губерния тоже не оказалась ис-
ключением, а ведь она – посередине между двумя 
столицами. Жаль!...

Но теперь наш разговор заходит о другом. Го-
родские жители, приезжая в свободное время в 
лес, на водоёмы, зачастую относятся к природе, как 
временщики, не как к своему, родному и близко-
му. Правда, в последние годы я стал замечать, что 
мало-помалу культура, в том числе и охоты, стала 
расти, в особенности там, где сложились хорошие 
коллективы. 

Много примеров тому и в Твер-
ской области. У нас многое на 
подвижничестве держится. И 
подкармливают, и заботятся, и 
охраняют: поняли, что не только 
для себя, но и для детей и внуков, 
наконец!..

Весенняя охота по своему рас-
писанию отличается от зимы и 
осени с их короткими световыми 
днями: охотимся ранним утром, 
да поздним вечером. Пора уже 
собираться и ехать на тягу. Садим-
ся в видавший виды «УАЗ Хантер» 
Вячеслава Андреевича и едем в 
сторону деревни Матренино. Там 
у него стоит одинокий дом – «охот-
ничья избушка», как он его называ-
ет. Сейчас в нём обитают его ста-
рые знакомые, которые приехали 
также как и мы, чтобы постоять на 
тяге, пропитаться запахами весны и 
насладиться её звуками. Приехали 
они тоже за сотни вёрст, только с 
противоположной стороны: мы из 
Петербурга, они из Москвы. Очень 
обрадовались нашему неожидан-
ному появлению. После короткого 
знакомства общими усилиями и 
«Уазиком» помогаем вытащить из 
раскисшей земли их безнадёжно 
застрявший модный «кроссовер». 

За свою долгую охотничью 
жизнь мне довелось много раз 
бывать весной на вальдшнепиной 
тяге, и каждый раз не перестаю по-
ражаться: одна весна у нас в Рос-
сии никогда не похожа на другую. 
Вот и на это раз…

Сумерки неожиданно сгусти-
лись, по небу поползли тяжёлые 
грозовые облака, подсвечиваемые 
лучами заходящего солнца. В воз-
духе разлился горьковатый запах 
талого снега и уже распустившихся 
почек черёмухи. Вдруг тёмные пух-
лые тучи озарились изнутри ярким 
жёлтым светом, и спустя некото-
рое время долетел тягучий раскат 
грома, потянуло тёплым ветерком, 
и упали первые крупные капли ве-
сеннего дождя.

«Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…» 
Федор Тютчев
Меня невольно охватывает вол-

нение: вальдшнеп не полетит…. Я 
тоже люблю майскую грозу, когда 
оживает и просыпается природа, 
словно разбуженная раскатами 
первого грома, когда воздух на-
полняется особыми ярчайшими 
запахами, и кажется, что молодые 
нежные листочки раскрываются 
прямо на глазах. Лил обильный 
дождь, сверкали молнии, на гори-
зонте полыхали зарницы, раскаты 
грома следовали один за другим, 
не переставая, и… друг за другом 
через поляну потянули вальдшне-
пы! Их не было слышно, возможно, 
они и летели беззвучно, или громо-
вые раскаты заглушали их харак-
терное «хорканье» и «цвиканье». 
Летели они медленно – гораздо 
медленнее, чем обычно, и очень 
низко из-за темноты… Вальдшне-
пы активно тянули: тепло, дождь - 
и это в порядке вещей. Но, чтобы 
во время сильнейшей грозы, когда 
«резвится» гром – такое мне дове-
лось видеть впервые…

Жареные на углях вальдшнепы – 
это, конечно, вершина кулинарно-
го искусства. Недаром эпатажный 
Сальвадор Дали вспоминал как-то, 
что отведав кушаний всех кухонь 
мира, он ничего лучше жаренного 
вальдшнепа не едал. Но это пото-
му, что ему не довелось попробо-
вать вальдшнепов, приготовлен-
ных мною в русской печи!..

Да, эти весенние вечер и ночь 
запомнятся нам в мельчайших де-
талях, красках, оттенках, звуках, и 
запахах на всю оставшуюся жизнь 
(дай Бог нам подольше поохо-
титься!) Когда-нибудь обязательно 
изложу это всё на бумаге пером и 
назову этот рассказ: «Хорр, хоррр, 
цвик и… гром небесный!»

Длинный весенний день даром 
у нас не пропадает. Решили днём 
съездить в усадьбу «Чайка», быв-
шее владение Витольда Каэтанови-
ча Бялыницкого-Бируля на берегу 
озера Удомля. Честно говоря, не-
смотря на рассказы Вячеслава Ан-
дреевича, ехали мы со Станисла-
вом туда без большого энтузиазма, 
опасаясь увидеть едва подлатан-
ный дом художника и запущенный 
парк, наподобие усадьбы Николая 
Анатольевича Зворыкина, где по-
бывали накануне. Впрочем, там и 

дома-то почти не осталось, выго-
рел и разрушился полностью без 
присмотра; некогда красивейший 
парк, раскинувшийся на холмах у 
крутого берега Съежи, с прудами 
в низинках, полностью одичал, за-
рос…

«Чайка» приятно поразила. Дом 
в идеальном состоянии – по сло-
вам Вячеслава Андреевича – по-
могла расположенная рядом Ка-
лининская атомная станция; парк 
заботливо ухожен, в комнатах пре-
красные экспозиции. Вот что зна-
чит энтузиазм и подвижничество! 
Но так было не всегда. Московская 
художница и искусствовед Елена 
Александровна Тимакова, прихо-
дящаяся родственницей живопис-
цу Бялыницкому-Бируля, побывав 
однажды в этих местах, прониклась 
идеей восстановления и сохране-
ния культурного наследия своего 
предка. Бросила светскую столич-
ную жизнь и переехала жить и 
работать в удомельский край. Со 
временем «выбила» средства на 
восстановление, заручилась под-
держкой местных спонсоров-ме-
ценатов, по крупицам стала со-
бирать вещицы того времени, с 
большим вкусом и знанием своего 
дела создала прекрасные темати-
ческие экспозиции. Ей удалось это 
сделать в полной мере, честь и хва-
ла ей!

Теперь в «Чайку» на экскурсии 
приезжают и ребятишки, и моло-
дёжь, и взрослые со всей России, 
узнают много нового, прикасаются 
к прекрасному – культура даёт но-
вые молодые побеги. 

«Прекрасный пример действия 
«Закона избушки», сформулиро-
ванного Вадимом Борисовичем 
Чернышёвым, – вспомнил я нашу 
недавнюю «философическую» бе-
седу с Вячеславом Андреевичем. 
Мы покинули «Чайку», тепло рас-
прощавшись с её замечательной 
хозяйкой. 

Главное – хотеть! Кто хочет – 
найдёт возможность, кто не хочет 
– найдёт причину. Нужно жить в 
согласии с природой, с любовью 
к ней, охотой и заботой о зверье 
и птице, о людях, наконец. Нужно 
блюсти и уважать «Закон избуш-
ки». И тогда изменения окружа-
ющего, точнее, вмещающего нас 
мира, над которым мы не властны, 
покажутся нам не такими уж не-
обратимыми и трагическими.

Алексей Кадочников

КРАЯ
БЛАГОДАТНЫЕ

Незабываемая встреча на Даче «Чайка». Слева 
направо: искусствовед Елена Александровна Тимако-
ва, профессор Алексей Николаевич Кадочников и про-
фессор Станислав Германович Еремеев.

Перед грозой...
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КОНТИНГЕНТ…
ВЫВОД ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА. МЫ С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ 
ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ...  

Продолжаем цикл статей – «Контингент», посвященных Афганской войне, которая длилась 9 лет, 
1 месяц и 19 дней (1979-1989 гг.). Вспоминает гвардии подполковник Юрий Еремеевич Балабан: 

Для тех, кто не читал две предыдущие статьи: первая  была посвящена документальной 
истории ввода Контингента в ДРА и  последствиям этого ввода. Вторую статью я посвятил 
воспоминаниям моих боевых товарищей - однополчан и своим личным, о пребывании в Афгани-
стане (345 ОПДП, Баграм, 1986-1988 гг.). 

15 февраля 2019 года испол-
няется 30 лет, как вывели Кон-
тингент из Афганистана. Эта 
статья выходит в преддверии 
знаменательной круглой даты, 
не могу не коснуться, того,  что 
происходило в Афганистане в 
последние годы пребывания там 
наших войск,  того, как живут 
«афганцы-шурави» дома, у себя 
на Родине, через 30 лет после во-
йны, которую они прошли… 

Съездом народных депутатов 
СССР в 1989 году было принято 
Постановление от 24 декабря 1989 
года № 982-1, которое морально и 
политически осудило решение о 
вводе советских войск в Афгани-
стан в декабре 1979 года. 

«За мужество и героизм при ис-
полнении воинского долга по ока-
занию интернациональной помо-
щи республики Афганистан…», 
таковы формулировки наградных 
листов представляемых Коман-
дирами в вышестоящие штабы». 
Все военнослужащие прошедшие 
службу в республике Афганистан 
были награждены грамотами 
Президиума Верховного Сове-
та СССР как воины-интернаци-
оналисты. Подписаны грамоты 
Председателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.С. Гор-
бачевым.  

В 1987 году политическая об-
становка в СССР и Афганистане 
начала меняться. В «Союзе» пол-
ным ходом шла «перестройка», 
говорившая о «новом мышле-
нии» и о конце Афганской войны. 
СМИ, в том числе телевидение, 
вещали, что ввод Контингента - 
это политическая ошибка (ко мне 

подходят бойцы и спрашивают: 
«Командир, а что мы здесь де-
лаем?!» – «Исполняем воинский 
долг по защите южных рубежей 
Родины, отвечаю я»!) В Афгани-
стане сменилось правительство. 
С подачи Кремля одиозного Ба-
брака Кармаля сменил более про-
грессивный лидер - Наджибулла. 
«Духов» отныне политкорректно 
именовали «оппозицией» и «по-
встанцами», спешили активи-
зировать свою деятельность. У 
них даже возникла идея создать 
исламское государство (по типу 
ИГИЛ в Сирии) и не за границей, 
а непосредственно в Афганиста-
не (Альянс семи, Пешавар-Паки-
стан). Идеальнее всего для этого 
для этого подходила провинция 
Хост, которую планировалось 
отторгнуть и создать на ее базе 
исламское государство. Наджи-
булла, узнав об опасности соз-
дания радикально настроенного 
государства на территории Аф-
ганистана, настойчиво просил 
Москву дать приказ руководству 

Контингента снять блокаду с 
Хоста. И Горбачев согласился, с 
одной стороны, собираясь закон-
чить «позорную» войну, а с дру-
гой – отдавая приказ взять  силь-
но укрепленную позицию. Но 
ведь даже для сугубо штатского 
человека было ясно, что это обер-
нется морем крови…

Провинция Хост с центром 
в одноименном маленьком го-
родке находится на юго-востоке 
Афганистана и расположена в 
труднодоступном горном масси-
ве «Сулеймановы горы». Связь 
с центральными районами и 
Кабулом поддерживается через 
одну-единственную дорогу Гор-
дез-Хост. Ключевая точка этого 
пути - перевал Сату Кандав (пе-
ревод – толстое дерево или пере-
вал могучих деревьев) высотой в 
три тысячи метров. Кто владеет 
перевалом, тот владеет и дорогой 
и, соответственно, контролирует 
всю провинцию.

Основное население Хоста 
- кочевые племена, вечная го-
ловная боль всех правителей 
Афганистана, особенно, племя 
джадран. Этот свободолюбивый 
народ никогда и никому не под-
чинялся – ни королю, ни англи-
чанам, ни шаху, ни Амину, ни 
тем более, Бабраку Кармалю. 
Подавляющая часть моджахедов 
провинции, самая боеспособная 
и активная, была родом из племе-
ни джадран, общее руководство 
формированиями осуществлял 
Джелалуддин Хаккани, тоже вы-
ходец из этого племени. 

Моджахеды Хаккани заняли 
перевал Сату Кандав и оконча-
тельно блокировали  единствен-
ную дорогу. В районе перева-
ла возник мощный укрепрайон 
Срана. Сам город Хост был пол-
ностью в блокаде, связь и снаб-
жение осуществлялось лишь по 
воздуху.

Для военных приказ – закон, и 
его нужно выполнять. Но В. Ва-
ренникову, Б. Громову, П. Грачеву, 
В. Востротину и другим офице-
рам и генералам меньше всего хо-
телось штурмом брать перевал, а 
затем подписывать многочислен-
ные похоронки. Командующий 
40-й армией Громов пытался до-
говориться о деблокаде мирным 
путем. Не секрет, что афганские 
полевые командиры падки на 
деньги («договорные» бандфор-
мирования – одна из задач спец-
группы «Хамелеон»), и вояк не-
сложно было подкупить. 

Работать с Джелалуддином 
Хаккани мы начали задолго до 
операции «Магистраль». Девять 
лет нога советского солдата 
не ступала в провинцию Парван 
(округ Хост). За это время они 
сильно укрепились (перевал Сату 
Кандав - стал неприступным, 
укрепрайон Сраны, который был 
закрыт с запада и востока гря-
дой горных хребтов, делали его 
очень сильной позицией. Моджа-
хеды вели себя уверенно, если не 
сказать нагло. Помню первую 

встречу с Хаккан. Когда мы при-
были, сначала в Сату Кандав, 
потом в Сраны, я подумал – ну, 
все, попали. «Капитан Франц», 
«Абдулла», владевшие пушту, 
фарси и дари вели переговоры, я 
«немой» и «глухой» телохрани-
тель, отпустил бороду, и, чер-
ный от загара, весьма походил на 
«духа». Моя задача, была запом-
нить все особенности располо-
жения огневых точек, укреплен-
ных позиций, количество «духов» 
и т.д. Впечатление от Хаккани: 
перед нами был очень сильный 
противник - жестокий, ковар-
ный и вероломный. Внешне улы-
бчивый и коммуникабельный, но 
жгучий взгляд черных глаз выда-
вал его. Изучая каждого из нас, 
он как бы пытался проникнуть 
в наше сознание и душу. Узнав, 
что я нем и глух, незаметно дал 
команду выстрелить у меня над 
ухом. Меня спасло только то, 
что я был очень наблюдателен и 
отслеживал каждое его движе-
ние и движения его подручных. 
Тогда, чтобы нас не захватили в 
плен, мы использовали закон го-
степриимства: пока ты в доме, 
ты гость и неприкасаем. Затем 
была еще череда встреч, но они 
так не дали желаемого резуль-
тата - Хаккани Джелалуддин не 
стал «договорником». 

Воспоминания Ю. Балабан

Но не в этом случае. Громов 
несколько раз поднимался на пе-
ревал, но с Джелалуддином так 
и не встретился. Тогда по линии 
армейской разведки пошла наме-
ренная утечка информации о по-
пытках мирных переговоров, что 
было правдой, и о решении Дже-
лалуддина склониться к предло-
жениям советского командования, 
что было «дезой». Неизвестно, как 
ко всему этому отнесся «Альянс 
семи» в Пакистане, но лидера мод-
жахедов отозвали и несколько ме-
сяцев проверяли. В его отсутствие 
тоже велись переговоры, но заме-
ститель Джелалуддина также не 
шел на контакт – ни с «шурави», 
ни с афганским правительством. 
Оставалось только одно – штур-
мовать перевал и с боями проры-
ваться к Хосту. Так 23 ноября 1987 
года, началась самая крупномас-
штабная, воздушно – наземная 
операция за все время Афганской 
войны. Против 13-тысячной груп-
пировки «духов» было сосредото-
чено 20 тысяч советских и афган-
ских солдат, море артиллерии и 
авиации. О сроках и подробностях 
операции «Магистраль» знали 
только Громов и несколько офи-
церов его штаба. Афганцам не го-
ворили из-за опасений предатель-
ства, а в Москву не докладывали, 
боясь, что операцию отменят или 
попросту разболтают.

Командир - 
Герой Советского 

Союза 
( Указ от 06.01. 1988 

года)
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Ясным зимним днем над пере-
валом Сату Кандав показалось не-
сколько советских транспортных 
самолетов. Оттуда чуть ли не гроз-
дьями посыпались парашютисты. 
Все небо покрылось куполами 
парашютов. Такое было впервые 
в Афганистане. Раньше выброс де-
санта осуществляли только с вер-
толетов. Все огневые точки моджа-
хедов открыли по спускавшимся 
парашютистам ураганный огонь. 
Стреляли из пулеметов, ДШК, ав-
томатов, допотопных винтовок. 
«Духи» просто ошалели от азарта, 
расстреливая ненавистную совет-
скую «десантуру». Это ведь толь-
ко в фильмах парашютист, паря в 
небе, может стрелять и поражать 
цели. В реальной жизни десантник 
под куполом парашюта беспомо-
щен и представляет собой идеаль-
ную мишень. Однако в упоении 
боя моджахеды не заметили еще 
несколько наших самолетов-раз-
ведчиков, их штурманы засекали 
каждую огневую точку и тут же 
передавали координаты на артил-
лерийские позиции. Удар артилле-
рии был страшен, огонь постоянно 
корректировался наблюдателями. 
В небе появились советские бом-
бардировщики и штурмовики. 
Пламя, камень, кровь – все смеша-
лось и превратилось в пылающий 
ад. Через четыре часа на перевал 
стала подниматься «десантура» 
(350 ПДП 103 ВДД). Укрепрайон 
их встретил тишиной: все огневые 
точки уничтожены, перевал Сату 
Кандав взят! А сейчас – самое 
главное. Ни один советский солдат 
или офицер при штурме не погиб и 
даже не был ранен! Парашютный 
десант оказался фикцией. Набили 
тряпками и камнями десантные 
комбинезоны и сбросили на пара-
шютах, а «духи» стреляли по этим 
манекенам. Сплав удачи, военно-
го таланта и профессионализма! 
За эту операцию В. Варенников 
– командующий Контингентом, 
П. Грачев – командир 103 ВДД, В. 
Востротин – командир 345 ОПДП, 
и, конечно же командарм – 40 Б. 
Громов были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

После взятия перевала, вперед 

по дороге Гардез-Хост под при-
крытием десанта двинулись ин-
женерно-саперные части. Одно-
временно с этим в районе Хоста 
высадились батальон советских 
десантников и бригады афганского 
спецназа. Вскоре колонны машин 
с продовольствием пошли к бло-
кадному городу, а наши и афганцы 
начали зачистку укрепрайона Сра-
на. Части 40-й армии захватили 
около сотни складов с оружием и 
боеприпасами, четыре танка и де-
вять бронетранспортеров.

Дорогие друзья, выше мною 
был описан первый этап опера-
ции «Магистраль» (воспоминания 
В. Востротина), далее я хотел бы 
остановиться на втором этапе этой 
операции (разгром укрепрайона 
Сраны и героический бой 9 ПДР 
345 ОПДП на безымянной высоте 
3234). В своем рассказе я буду опи-
раться исключительно на личные 
воспоминанияя участников тех 
далеких событий 1987-1988 гг. (гв. 
п/п-к Лапшин Ю. - зам. командира 
полка, м-р Ивонник Н. - к-р 3 ПДБ, 
к-н Печерский И. – зам. к-ра 3 ПДБ, 
ст. л-т Ткачев С. – и.о. 9 ПДР-зам. 
к-ра роты, ст. л-т Гагарин В. – к-р 3 
ПДВ 3 ПДБ, ст. л-т Рожков С. – к-р 
1ПДВ 3ПДБ. ст. л-т Смирнов А. – 
нач. разведки 3 ПДБ, ст. л-т Бабен-
ко И. – к-р взвода управления 2-й 
гаубичной батареи артдивизиона 
345 ОПДП – арткорректировщик 
на высоте 3234 и др.). 

Для того, чтобы колоны с про-
довольствием, боеприпасами и го-
рючим беспрепятственно прошли 
в Хост, необходимо было сбить 
блокпосты моджахедов с ведущих 
высот, вдоль дороги Гордез-Хост, 

выставить свое сторожевое охра-
нение и уничтожить укрепрайон 
Сраны. 

Воспоминания гв. подполков-
ника Лапшина Ю.М., замести-
теля командира 345 ОПДП:

«Вечер 18 декабря. В. Востро-
тин отдает боевой приказ, орга-
низует взаимодействие. Кратко 
общий замысел: выход к базовому 
району Сраны на широком фрон-
те, захват гор восточнее долины 
1-м батальоном; западнее – 3-м 
батальоном, затем проведение 
раздывательно-поисковых дей-
ствий разведротой непосред-
ственно в районе. Я возглавляю 
ПКП и иду с 3-м батальоном. 
Оговариваем с командиром 3-го 
батальона (майор Н. Ивонник) и 
его заместителем (капитан И. 
Печерский) последние детали дей-
ствий на завтра.

Рассвет 20 декабря. Начинаем 
выдвижение на боевых машинах 
сначала по главной дороге, затем 
сворачиваем в русло реки и, петляя 
между гор, выходим к цели нашего 
путешествия. 

Перед нами стена, правая часть 
которой именуется Дрангхулегар. 
За двое суток это название транс-
формировалось у нас в «Хулигана». 
Вид горы солидный – обрывистые 
камни на вершине. Идеальное ме-
сто для обороны. Влево по хребту 
одна за другой возвышаются две 
вершины поменьше. За ним плато 
- наша задача. Начинаем подъем. 
И вдруг вой и разрывы снарядов. 
Все в кучу. Разрывы все ближе и 
ближе, заработал пулемет. До-
клад Н. Ивонника о том, что у 
него трое раненых.

Доложил В. Востротину, полу-
чил приказ - забрать раненых и 
спускаться вниз. Н. Ивонник сам 
ранен в челюсть, но об этом он не 
доложил (И. Печерский сообщил). 
Солдату - радисту осколок снес 
переносицу. Старший лейтенант 
А. Бобровский лежит с переби-
тыми ногами. Сосредоточенно 
работает врач лейтенант З. Саи-
пов, переходя от одного к другому. 
Командир, проанализировав ситу-
ацию, ставит задачу И. Печерско-
му, высоту взять. И. Печерский 
взял двух радистов, командира 
9-й роты С. Ткаченко, корректи-
ровщика и выдвинулся по хребту 
к «Хулигану» на рекогносцировку. 
Он второй раз играл со смертью. 
Не успели они как следует осмо-
треться, как «духи» ударили по 
ним с разных сторон. С «Хулига-
на» бьют пулемет, автоматы, 
видны минометные разрывы, воз-
душные гранатометные разрывы. 
Короче, дело дрянь. Отойти они 
не смогут. В. Востротин среаги-
ровал быстро. В считанные ми-
нуты вся артиллерия обрушилась 
на «Хулигана» и соседнюю вы-
сотку. В роте быстро развернули 
«Утес» и подавили гранатомет. 
И Печерский со своей группой бро-
ском выскочил из ловушки. Честно 
говоря, восхищаюсь мужеством 
и выдержкой этого человека. Все 
доклады следовали абсолютно 
спокойным голосом, полный само-
контроль. Молодец!

С рассветом 23 декабря бата-

льоны после огневой подготовки 
при поддержке танков двинулись 
вперед, охватывая долину с двух 
сторон. Противник тут же от-
кликнулся залпами РСов. Следу-
ющие залпы идут с перелетом, 
теперь уже «духи» бьют тер-
митными снарядами. От горящих 
«блямб» фосфора вспыхивают и 
горят кусты,  деревья. Дела у 1-го 
батальона идут успешно, но ра-
нен начштаба И. Гордейчик. 3-й 
батальон штурмует высоту за 
высотой отклоняясь к западу. Вы-
йдя к высоте, которую мы потом 
назвали для простоты высотой 
«2» (а позже героической высотой 
с отметкой 3234), наступление 
пришлось остановить. Почти 50 
метров отвесной скалы. Риск ве-
лик, потери могут быть большие. 
Игорь Печерский, взявший на себя 
командование батальоном после 
ранения комбата, докладывает 
решение о ночном штурме. Ноч-
ной штурм получился удачным. 
Зрелище, конечно, жутковатое. 
Снаряды кучно рвутся на вер-
шине. Осколочные снаряды идут 
вперемежку с дымовыми. Осве-
тительными снарядами специ-
ально бьют по земле для осле-
пления противника (отрезанные 
парашюты). Все горит, грохочет. 
Высоту заволокло дымом. А в это 
время вверх карабкается штур-
мовая группа. Остается только 
ждать. И вот, наконец, как вздох 
облегчения, доклад: «Высота взя-
та! Потерь нет».

Укрепрайон Сраны уничтожен, 
выставлены сторожевые заста-
вы на всем протяжении дороги 
Гордез-Хост. 30 декабря пошли 
колонны с продовольствием, горю-
чим и боеприпасами».

Воспоминания гв. подполков-
ника Лапшина Ю. М. – заме-
стителя командира 345 ОПДП 
(бой за высоту «2» - 3234 – 7 и 8 
января 1988 года):

«Когда в 16.30 третий бата-
льон сообщил, что начался об-
стрел 9-й роты, мы еще не знали, 
что это будет наша боль и наша 
слава. Сильное огневое воздей-
ствие из безоткатных орудий, 
минометов, стрелкового оружия, 
гранатометов. Первый доклад 
о потерях, гибнет ефрейтор А. 
Федотов. Через час в сумерках 
противник перешел в атаку. Дви-
гаются спокойно в полный рост. 
Одеты в черные куртки с капю-
шонами. Разгорается ожесто-
ченный бой. Прут, невзирая на 
потери и огонь артиллерии. Двое 
подрываются на минном поле. 
Раненые солдаты, которых мы 
опрашивали на следующий день 
после боя, в один голос говорили, 
что всех неприятно поражало, с 
каким спокойствием «духи» пере-
говаривались. Используя террасы 
и скрытые подступы, противник 
подходит все ближе и ближе. Те-
перь уже с той и с другой сторо-
ны в ход идут гранаты. Душма-
ны атакуют с криками: «Аллах 
Акбар! Москва, сдавайся!». Наши 
мальчишки, бросая гранаты, кри-
чат в ответ: «За Куйбышев! За 
Борисов! За Могилев!» Каждый 
выкрикивает имя своего родно-
го города. Бой идет второй час. 
Прикрывая отход товарищей, 
остается один в кладке и от-
бивается от «духов» младший 
сержант Александров В.А. Все 
успели отойти  и закрепиться 
на высоте, Александров отойти 
не успел. Душманы одновременно 
бьют по нему из трех гранатоме-
тов. Мнение всех об этом парне 
было единым: прекраснейший че-
ловек и отличный товарищ.Награждение после операции «Магистраль» 

(слева от В. Востротина, гв. м-р Ивонник - командир 3 пдб - 9 пдр)
Дерзкий и отважный (Заместитель к-ра 3ПДБ гв. к-н Печерский И., 

слева, г. Баграм, февраль 1988 года).
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Это первый наш солдат в том 
бою, которого мы представи-
ли к званию Героя посмертно. 
Пока идет бой, мы срочно снима-
ем с горы разведроту и бросаем 
на помощь 9-й роте. Старший 
лейтенант С. Ткачев команду-
ет уверенно, но тревога в голосе 
чувствуется. Рота держится, 
но боеприпасы подходят к кон-
цу. Короткая передышка и снова 
вражеская атака. Девятый час 
вечера. Положение критическое. 
Почти нет гранат. Один за дру-
гим гибнут рядовые А.В. Мельни-
ков и А.Ю. Кузнецов. На помощь 
роте выходит разведвзвод стар-
шего лейтенанта А. Смирнова. 
Чуть легче. Отлично работает 
арткорректировщик – старший 
лейтенант И. Бабенко. Когда 
после боя выносили умирающего 
рядового О. В. Криштопенко, он 
все шептал, что не успел ее (гра-
нату) отбросить, отбросить 
свою смерть. До рассвета он не 
дожил. Поддержали нас и в пред-
ставлении на Героя (посмертно) 
рядового А. Мельникова. «Духи» 
высоту не взяли. Через несколь-
ко дней из разведуправления Ар-
мии пришло сообщение о том, 
что против нас воевал отборный 
полк «коммандос» пакистанской 
армии «Чехатвал».

Воспоминания кавалера ор-
дена Красного Знамени гвар-
дии сержанта Сергея Борисова:

«Когда пулемет умолк, я кри-
чал, звал Славика – мы с ним дру-
жили с учебного подразделения. 
Он молчал. Тогда под прикрыти-
ем огня товарищей я пополз к его 
позиции. Славик лежал лицом к 
верху, и последнее, наверное, что 
он видел, было чужое ночное небо 
в редких крупных звездах. Дрожа-
щей рукой я закрыл глаза друга… 
Три дня назад ему исполнилось 
20 лет. В тот день нас здорово 
обстреливали мятежники «эрэ-
сами». Всем взводом поздравили 
его, на самодельном торте выве-
ли сгущенкой цифру 20. Помню, 
кто – то сказал: «Славик, когда 
домой вернешься, не поверят, 
когда будешь рассказывать, что 

день 20 – летия встретил под 
разрывами снарядов. Все солда-
ты и офицеры любили его за от-
зывчивость и смелость. До конца 
своей жизни я буду его помнить 
и гордиться его дружбой в Афга-
нистане. А когда вернусь домой, 
приеду в село Изобильное Орен-
бургской области. Там живут 
его родители – мать и отец. Я 
расскажу, как бесстрашно сра-
жался и погиб их сын». 

Воспоминания старшего лей-
тенанта И. П. Бабенко – коман-
дира взвода управления 2-й га-
убичной батареи артдивизиона 
345 ОПДП (арткорректиров-
щик, бой – высота 3234):

«Я спросил у своих подчинен-
ных, знающих пушту и фар-
си, что это за люди, воюющие 
в подразделениях моджахедов 
«Чехатвал» («Черный аист»). 
Солдаты-таджики пояснили: 
«чехатвал» - это преступники 
перед Аллахом – убийцы, воры и 
т.п.. Вина перед Аллахом в пони-
мании идеологов создания данных 
отрядов искупалась только кро-
вью неверных – христиан, в дан-
ном случае, военнослужащих Со-
ветской Армии. Хотя, по моему 
мнению, на «сброд» «чехатвал» 
не походили – было видно, что 
это хорошо обученные бойцы. 
Высота, на которой мы закрепи-
лись, была атакована моджахе-
дами с трех направлений, и нам 
пришлось вызывать артиллерий-
ский огонь на себя, потому что 

иначе позицию мы бы не удер-
жали: в общей сложности было 
отражено 12 атак, а количество 
нападавших превышало числен-
ность бойцов роты как минимум 
в 10 раз».

Из воспоминаний старшего 
лейтенанта Гагарина Виктора 
– командира 3-го ПДВ 9-й ПДР:

«Я хочу сказать, что кроме 
героизма бойцов нашей роты, 
огромную роль в отражении 
атак «духов» сыграл «Бог вой-
ны» - артиллерия. Наш арткор-
ректировщик на высоте стар-
ший лейтенант Иван Бабенко в 
критические моменты вызывал 
огонь орудий вплотную к нашим 
позициям. Выражаясь просто, 
он вызывал огонь на себя. А про-
исходило это так. Иван стоял 
или залегал на самой высокой 
точке наших позиций и высма-
тривал подходящих «духов». По-
сле чего, если они оказывались 
слишком близко к расположению 
наших бойцов, давал координаты 
и смотрел на вспышки разрывов 
снарядов. Зная точное время под-
лета снарядов, засекая вспыш-
ки от залпов, в нужный момент 
он доставал свой оглушительно 
звонкий свисток и свистел в него, 
давая нашим понять, что пора 
убираться с позиций, потому 
что сейчас сюда прилетят сна-
ряды гаубиц. Все дружно бежали 
в единственное безопасное место 
при обстреле – за скалу у обрыва. 

Правда, безопасным оно было для обстрела со сто-
роны «духов». А вот если бы Иван Павлович или 
наши артиллеристы ошиблись с траекторией по-
лета снарядов хотя бы на десяток метров, всем 
нашим солдатам, вжимавшимся в отвесную ска-
лу, пришел бы конец. Снаряды выли буквально над 
головой. Корректировщику же еще приходилось 
выдвигаться чуть вперед, ближе к «духам», что-
бы просматривать – не подобрались ли те с дру-
гой стороны, плохо просматривающейся с верши-
ны «пупка». Наши бойцы еще и бегали туда-сюда: 
интервал между подлетами достаточно большой, 
«духи» могли воспользоваться перерывом в огне и 
рвануть к позициям, схватиться уже практически 
в рукопашную. Но этого не случилось». 

ИТОГИ БОЯ: 
В результате двенадцатичасового боя захватить вы-

соту не удалось. Понеся потери, достоверных данных о 
численности которых нет, моджахеды отступили.

В 9-й роте погибло 6 военнослужащих, 28 получили 
ранения, из них 9 - тяжелые.

Младший сержант В.А. Александров и рядовой А.А. 
Мельников посмертно удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, все остальные участники боя за высоту 
3234 награждены орденами «Красного Знамени» и 
«Красной Звезды».

Такова сухая статистика героического противо-
стояния десантного духа, отваги и мужества на-
ших молодых мальчишек против профессионалов 
войны (пакистанский «командос» - «Чехантвал» 
и «Черный аист» - по некоторым данным в этом 
бою участвовал и Усама бен Ладен, который был 

ранен).
Встречались с Юрием Михайловичем Лапши-

ным на день полка много лет спустя, он с горечью 
констатировал: «Украли у нас победу, в блестяще 
проведенной боевой операции, она была препод-
несена, как «кровавая трагедия», а то, что за этим 
стоит реальное человеческое мужество, самопо-
жертвование, героизм и военный талант… Кто это 
увидит и услышит? Политика…». 

Здесь же я задал командиру (В.А. Востротину) 
вопрос, а что же мы делали в Афганистане?!: «Ро-
дине служили!!!» - последовал ответ, подписал 
фотографию и вручил ее мне…

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА.

 Изменения во внешней политике советского ру-
ководства в период «перестройки» способствова-
ли политическому урегулированию ситуации. 14 
апреля 1988 г. в Швейцарии при посредничестве 
ООН СССР, США, Пакистан и Афганистан подпи-
сали Женевские соглашения о поэтапном мирном 
решении афганской проблемы. Советское прави-
тельство обязалось до 15 февраля 1989 г. вывести 
войска из Афганистана. США и Пакистан, со сво-
ей стороны, должны были прекратить поддержи-
вать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод совет-
ских войск с территории Афганистана начался 15 
мая 1988 года (50183 военнослужащих). 15 февра-
ля 1989 года из Афганистана полностью выведены 
советские войска (50100 военнослужащих). По-
следней воинской частью, которая покинула РА, 
был 345 гвардейский Отдельный парашютно-де-
сантный полк (операция на Саланге, против Ахмат 
Шаха Максуда). 

ПОТЕРИ.
По уточненным официальным данным, безвоз-

вратные потери личного состава советской армии 
в Афганской войне составили 14427 человек, КГБ 
– 576 человек, МВД – 28 человек погибшими и 
пропавшими без вести. В ходе войны было ране-
но – 49984, пленных – 312, интернированных – 18 
человек. Ранения и контузии получили св. 53 тыс. 
человек. Значительное число людей, которые по-
ступали в госпитали на территории СССР, скон-
чались от последствий тяжелых ранений и травм. 
Эти люди, скончавшиеся в госпиталях, не вошли в 
число официально озвученных потерь.

НАГРАЖДЕННЫЕ:
За время Афганской войны были награждены 

– орденами и медалями – 202356 человек, из них 
11704 – посмертно, 86 человек стали Героями Со-
ветского Союза, 28 из них - посмертно.

Так выполняли, советские воины, свой воин-
ский долг по оказанию интернациональной помо-
щи афганскому народу и защите южных рубежей 
своей Родины!!! 

«Бог войны» - Иван Бабенко, справа (арткорректировщик, бой за 
высоту 3234)-Михайловская артиллерийская Академия,

декабрь 2015 года

гв. п/п-к Валерий Востротин Герой Советского Сою-
за, перед выводом, февраль 1989 года - поздравление 

Командира - 25 лет окончания боевых действий 
(15.02. 2014 года)
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ:
После вывода Советской Ар-

мии с территории Афганистана 
просоветский режим Наджибу-
лы (1986 – 1992) просущество-
вал еще три года и, лишившись 
поддержки России, был свергнут 
в апреле 1992 года коалицией 
полевых командиров – моджа-
хедов. А затем в Афганистане 
появилась террористическая ор-
ганизация Аль - Каида и окрепли 
группы исламских радикалов. И 
распался Советский Союз…
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОЙНЫ.
В Советском Союзе длитель-

ное время действия советских 
войск в Афганистане характери-
зовались как «интернациональ-
ная помощь». II Съезд Народ-
ных Депутатов СССР (1989) 
объявил афганскую войну пре-
ступной…

Выходит, что целое поколе-
ние наших соотечественников, 
прошедших свою войну во имя 
Родины, отдавших свою жизнь 
и здоровье, являются преступни-
ками?! Народ всегда очень мудр 
и он свое слово уже давно ска-
зал: «Всегда на Руси почитался 
и уважался нелегкий и опасный 
ратный труд Воинов, стоящих на 
страже безопасности своего на-
рода, своей Отчизны». 

21 ноября 2018 года в преддве-
рии исполняющегося 15 февраля 
2019 года 30-летия со дня окон-
чания боевых действий в Афга-
нистане Комитет ГД по обороне, 
провел парламентские слушания. 
В них приняли участие депутаты, 
члены Совета Федерации, а так-
же представители Министерства 
обороны РФ, МИД, Российского 
Союза ветеранов Афганистана, 

«Боевого братства», Союза де-
сантников России, других вете-
ранских и общественных орга-
низаций. 24 ноября 2018 года в 
Москве состоялось заседание Ко-
ординационного совета Комитета 
по делам воинов – интернацио-
налистов при Совете глав прави-
тельств СНГ.

Ключевым моментом заседа-
ний стало обсуждение роли ВС 
СССР (Контингента) в обеспече-
нии безопасности ДРА, ее эконо-
мического и политического раз-
вития.

Участники слушаний предло-
жили Государственной Думе при-
нять специальное постановление 
к 30 – летию вывода Контингента 
из Афганистана, в котором была 
бы дана объективная политиче-
ская оценка пребывания и выво-
да Ограниченного контингента 
советских войск из ДРА. Абсо-
лютное большинство участников 
дискуссий согласились с тем, что 
критика тех событий Съездом на-
родных депутатов СССР в 1989 
году не соответствует принципам 
исторической справедливости. 
Депутаты ГД, члены СФ и пред-
ставители всех присутствующих 
ведомств одобрили новый проект 
постановления «О политической 
оценке участия Ограниченного 
контингента советских войск в 
военном конфликте на террито-
рии Афганистана в 1979–1989 
годы», которое гласит, что осу-
ждение ввода советских войск в 
Афганистан Съездом народных 
депутатов СССР было несправед-
ливым.

Обращаюсь к депутатам Госу-
дарственной Думы, членам Совета 
Федерации, членам Правительства, 
Председателю правительства, Пре-
зиденту – по достоинству оцените 
ратный труд защитников нашего 
Отечества!!!

Уважаемые читатели, те, кто сле-
дит за рубрикой – «Контингент»! В 
этой статье я изложил свое видение 
событий, которые происходили 30 
лет назад, участником которых мне 
довелось быть. Это часть моей жиз-
ни, жизни моей семьи и моих боевых 
друзей и товарищей. Прочитайте, 
загляните внутрь себя и подумайте, 

а что бы вы делали на моем месте 
и на месте целого поколения, моло-
дых, сильных и отважных мальчи-
шек, которые беззаветно любили и 
любят свой дом, свою семью, свою 
Родину?! Они без колебаний шли 
вперед и при необходимости уходи-
ли на небеса… Они были очень мо-
лоды и очень хотели жить…

ДОРОГИЕ МОИ «ШУРАВИ»
Разрешите мне поздравить Вас с 

30– годовщиной окончания боевых 
действий, окончания нашей Войны 
и возвращением домой!!! Для нас 
это день Памяти и скорби… Будем 
помнить их всех поименно, пока 
мы их помним, они будут жить… 
Хочу пожелать Всем здоровья, 
долголетия и мирного неба над го-
ловой!!! 

С уважением, гвардии подпол-
ковник Юрий Балабан – начальник 
физической подготовки и спорта 
345 гвардейского Отдельного па-
рашютно–десантного полка, за-
меститель командира спецгруппы 
«Хамелеон».

P.S. Уважаемые  друзья, в это 
статье, я к сожалению не смог 
Вам рассказать о буднях "Шу-
рави" 30 лет спустя, после Аф-
ганской войны. Об этом будет 
статья в следующем номере 
журнала. 

Продолжение следует...
Юрий Балабан

345-й возвращается домой, фев-
раль 1989 года (в центре второй 
справа гв. п/п-к Лапшин Ю.М.- За-
меститель к-ра третий справа 

гв. п/п-к Греблюк А.Д. - Начальник 
политотдела)

Сосредоточен перед выступлением 
на митинге - гв. п/п-к Балабан Ю.Е.- 

начальник ФПиС 345 ОПДП (От-
крытие бюста выпускнику Михай-
ловской артиллерийской Академии, 

Герою России (посмертно) гв. ст. 
л-ту Шевелеву Сергею,

июнь 2015 года)
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Новинка - охотничий болтовой карабин «Горно-
стай» (под индексом ВПО-193) калибра .223 Remington 
(5.56*45 мм) от завода «Молот-Оружие».

Впервые линейка карабинов «Горностай» была 
представлена осенью на московской оружейной вы-
ставке ARMS&Hunting 2018.

Карабин «Горностай» с продольно-скользящим по-
воротным затвором разработан в качестве лёгкого 
охотничьего оружия.

Карабин доступен к продаже с двумя длинами 
стволов 520 и 600 мм. Запирание ствола осуществля-
ется продольно-скользящим поворотным затвором с 
задним расположением трёх боевых упоров, за счёт 
чего разработчики сократили массу ствольной короб-
ки, а также свели к минимуму угол подачи патрона в 
патронник ствола, что минимизировало возможность 
задержки в виде утыкания патрона. Угол поворота ру-
коятки затвора составляет 60 градусов.

Ствол изготавливается методом холодной ротаци-
онной ковки, канал ствола и патронник хромированы. 
В канале ствола выполнены 6 правосторонних наре-
зов с шагом 203 мм. Для крепления дульных устройств 
на дульной части ствола имеется левосторонняя резь-
ба М14х1, защищённая предохранительной гайкой.

Спусковой механизм выполнен в отдельном корпу-
се и имеет возможность регулирования длины хода и 
усилия спускового крючка. Усилие спускового крюч-
ка: от 1,5 до 2 кг. Двухпозиционный предохранитель 
расположен с правой стороны и имеет рычаг с по-
перечным рифлением, во включенном положении 
он блокирует спусковой крючок и стебель затвора. 
Спусковая скоба с её основанием и приёмное окно 

магазина выполнены в виде единой детали из стали.
Ствольная коробка изготавливается из стали мето-

дом холодной ковки, её поверхность, как и поверх-
ность ствола, обработана оксидированием. С правой 
стороны передней части ствольной коробки нахо-
дится отверстие для отвода пороховых газов в случае 
разрыва гильзы. На ствольной коробке установлена 
съёмная планка «Пикатинни». На стволе имеются ме-
ханические прицельные приспособления, состоящие 
из сменной мушки и регулируемого целика. Ложа 
изготавливается из орехового дерева и имеет укре-
пляющий её болт нагеля. Приклад выполнен с рези-
новым амортизатором.

Ёмкость магазина у всех вариантов исполнения ка-
рабина «Горностай» составляет 4 патрона. Магазин с 
двухрядным расположением патронов и выходом их 
в два ряда. Кнопка защёлки магазина расположена с 
правой стороны оружия, перед спусковой скобой. По 
весу карабина «Горностай» компания «Молот-Ору-
жие» отошла от привычно большой для своих образ-
цов общей массы. В результате вес карабина «Горно-
стай» составляет 3000 г.

ТТХ карабина «Горностай»:
Калибр: .223 Remington (5.56*45 мм)
Длина оружия, мм: 1012
Длина ствола, мм: 520 или 600
Масса без патронов, г: 3000
Ёмкость магазина, патронов: 4
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ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПОИСКАХ СВЯЩЕННОГО ЛЕСА

Часть 5 ПО ВО3ДУХУ

Борис:
Отсыпались почти весь 

следующий день. Под вечер по-
звонили  Андрею Беркуту, сказали 
что уже прошли морской участок, 
всё в порядке, сейчас стоим лаге-
рем в километре от Каратайки.

Для нас настало время что-то 
решать в плане выброски в Вор-
куту. Основной план был, если вы 
помните, это подняться вверх по 
реке примерно на 40 км, где в ус-
ловленном месте надо ожидать, 
когда за нами приедет «Трэкол» 
Сергея Дерюгина. Но, об одном 
моменте мы вам не рассказали до 
сего времени, а именно: во время 
нашего расставания с Сергеем и 
Костей на берегу Море-Ю, кро-
ме всяческих напутствий и хоро-
ших пожеланий в дорогу, Сергей 
полушутя-полусерьёзно сказал 
примерно следующее: «Парни, я 
конечно за вами приеду, тут нет 
вопросов, но если вдруг вы изы-
щете хоть какую-либо возмож-
ность и вернётесь в Воркуту само-
стоятельно, то с меня по вашему 
приезду будет что захотите на вы-
бор - водка, баня, а так же лучшие 
в Воркуте тайские массажистки!». 
Мы с Сергеем Владимировичем, с 
трудом разгибая натруженные и 
почти негнущиеся после долгого 
морского участка пути спины, ре-
шительно и единогласно сходи-
лись во мнении, что нам сейчас 
ну о-о-очень бы не помешало 
всё выше перечисленное Серге-
ем, причём много и сразу!

Давай-ка позвоним Виктору, 
вдруг он сейчас в Воркуте, и со-
гласится нас забрать из Каратай-
ки? Сказано - сделано. Повезло, 
Виктор оказался в Воркуте, и как 
раз в ближайшие два-три дня у 
него других полётов не намеча-
лось. Быстро обсудили детали, 
оговорили стоимость, она рав-
нялась стоимости нашей выбро-
ски на вездеходе, и это при том, 
что Виктору, чтобы вывезти нас 

со всем нашим «шмурдяком», 
придётся делать не один, а два 
рейса Воркута - Каратайка-Ворку-
та, поскольку грузоподъёмность 
самолёта довольно ограничена. 
Такое положение вещей оконча-
тельно утвердило нас в решении 
закончить маршрут ещё более 
интересно, чем первоначально 
планировалось. Позвонили Сер-
гею Дерюгину, сообщили что ему 
ехать за нами не надо, и что водку 
мы любим в принципе любую, но 
только очень холодную!

Виктор сказал, что прилетит в 
Каратайку уже завтра, т.е. пора 
было перемещаться в посёлок. 
Созвонились с Андреем, он поо-
бещал помочь с нашим размеще-
нием в Каратайке, и вот уже утром 
следующего дня Андрей встречал 
нас на берегу, и помог на квадро-
цикле переместить вещи к своему 
дому. Теперь нам оставалось до-
ждаться, когда прилетит Виктор.

Андрей усадил нас на стол, где 
мы под водочку и вкуснейший 
балычок из чира, говорили и о 
нашем путешествии, слушали ин-
тереснейшие рассказы Андрея об 
укладе жизни в этих суровых ме-
стах.

Каратайка - большой посёлок, 
численность населения порядка 
700 человек, в основном ненцы 
и коми. Большая часть трудоспо-
собного населения живёт за счёт 
промыслового рыболовства и 
охоты, самостоятельно доставляя 
рыбу, например, в Воркуту или 
Харуту на снегоходах. Эти поезд-
ки через сотни и сотни киломе-
тров ненаселённой тундры - пол-
ный экстрим, связанный с риском 
для жизни, и для нас таковым экс-
тримом и представляется, а для 
местных охотников-рыболовов 
- это просто часть их повседнев-
ной работы. Андрей ещё постро-
ил базу, принимает охотников и 
рыболовов, которые прилетают 
из Нарьян-Мара.

Ещё вспомню пару штрихов 

про Каратайку: когда мы узнали 
во сколько Андрею обошлось по-
строить самую обыкновенную на 
наш взгляд терраску к дому, мы, 
мягко говоря остались под впе-
чатлением от озвученной суммы, 
а всё потому, что доставить в Ка-
ратайку стройматериалы, напри-
мер, те же доски, стоит, ну просто 
космических денег. Плата за то, 
чтобы из Воркуты пришёл везде-
ход, составляет 250 тыс. рублей, а 
много ли в тот вездеход влезает? 
Это сказывается на ценах продук-
тов, бензина, да вообще на всём, 
что нужно здесь людям для по-
вседневной жизни.

Запас бензина - вообще стра-
тегический момент в жизни тун-
дровых промысловиков, по сло-
вам Андрея, он за лето должен 
создать неприкосновенный запас 
на зиму, потому как зимой везде-
ходы до посёлка не ходят. И запас 
этот в денежном выражении дол-
жен быть никак не меньше чем на 
200 тыс рублей, иначе не хватит 
на зимний сезон. Ещё интересно 
то, что за пресной водой жите-
лям Каратайки приходится ездить 
на квадроциклах и снегоходах за 
пять километров на тундровое 
озеро, потому как в реке вода со-
лоноватая. А на это тоже нужен 
бензин...

В Каратайке, как обычно это 
и бывает в северных посёлках, 
кто хочет, тот работает, а кто не 
хочет, те пьют непонятно на что. 
Интересный момент: по словам 
Андрея, те, кто не работают, те 
пьют постоянно, а те кто рабо-
тают, те тоже пьют, но пример-
но по месяцу - два в году, и на-
зывается это на местном сленге 
«фестивалить». «Фестивалить» 
- вовсе не зазорно, к этому в Ка-
ратайке относятся с понимани-
ем, и никакого порицания такое 
вот временное состояние уважа-
емого работника абсолютно ни 
у кого не вызывает. Иногда лишь 
лёгкая досада, не более.

Андрей очень много интерес-
ного рассказал и про море, и про 
рыбалку на Коротаихе и тундро-
вых озёрах. И мы жадно впиты-
вали эти знания потомственного 
охотника и рыболова, как ког-
да-то рассказы и истории наших 
друзей из Амдермы, или Фёдора 
Личутина на сплаве по Чёрной. А 
ещё, просто среди прочего, Ан-
дрей заметил, что нам сказочно 
повёзло: мы успели пройти по 
морю именно до начала шторма, 
а то, так бы до сих пор и сидели 
сейчас в устье Море-Ю, потому 
как волна ещё минимум дня два 
точно не дала бы нам пройти до 
Каратайки. При слове «повезло» 
мы с Сергеем Владимировичем 
молча переглянулись, и налили 
себе водки до самых краёв нема-
леньких рюмок, устойчивый реф-
лекс на это слово выработался за 
поездку.

Во второй половине дня при-
летел Виктор, встретились все у 
Андрея. Было решено, что по-
летим на следующий день, т.к. 
вечерело, а Виктору ещё требо-
валось произвести некоторые 
обязательные после каждого 
полёта регламентные работы по 
техническому обслуживанию са-
молёта. Андрей разместил нас с 
Сержем на ночёвку, предвари-
тельно накормив ужином, за что 
ему отдельное спасибо!

Здесь стоит немного расска-
зать о самолёте, на котором нам 
предстояло совершить перелёт в 
Воркуту:

...Сверхлегкий самолет 
SkyRanger (Скайрейнджер) был 
разработан в 1990 году в Тулузе, 
столице французского авиаци-
онного машиностроения, первый 
полёт прототипа состоялся в 
1992 году. Главной целью в ра-
боте над дизайном самолёта 
было сочетание высокой про-
изводительности сверхлёгкого 
самолёта с высокой простотой 
конструкции. И эта цель была 
достигнута в полной мере.

Летательный аппарат име-
ет качества обычного клубного 
самолета, при этом его могут 
собрать два человека за неделю, 
а контроль и техобслуживание 
может осуществлять один че-
ловек без специальных техниче-
ских знаний и без специального 
оборудования. Крылья склады-
вают 2 человека всего за 20 ми-
нут. Силовой каркас изготовлен 
из материала Д16Т. Обшивка 

крыла изготовлена из ткани 
Дакрон (Collor 170MT) с внутрен-
ними карманами для установки 
профилированных лат. Обшивка 
натягивается при помощи шну-
ровки. Ресурс сверхлегкого само-
лета SkyRanger составляет 1000 
часов налета.

SkyRanger - двухместный са-
молет, с кабиной закрытого 
типа и неубирающимся шасси с 
носовой опорой. Разброс скоро-
стей самолёта позволяет ему 
конкурировать со многими «уль-
тралайтами» но при этом он 
по-прежнему может взлетать и 
садиться всего на 100-метровом 
участке полосы.

И наконец, дизайн SkyRanger-а 
весьма эффективен, позволяет 
решать задачи парения с вы-
ключенным двигателем или эко-
номии топлива на большой дис-
танции...

На таком вот интересном лета-
тельном аппарате, получившем 
собственное гордое имя «Севе-
рок», пилот Виктор Михайлов 
вписывает поистине уникальные 
факты в историю эксплуатации 
данной модели самолёта в ус-
ловиях нашего Крайнего Севера, 
севернее уж почти что некуда. 
Французы на такое, наверное, 
даже и не рассчитывали.

Итак, было решено, что пер-
вым рейсом на «Северке» поле-
тит Сергей Владимирович, потом 
Виктор вернётся в Каратайку, и 
вторым рейсом этим же днём 
доставит в Воркуту меня, благо 
прогноз погоды пока что благо-
приятствовал. Сильный боковой 
ветер - это не в счёт, но тумана 
нет, грозовых фронтов нет, Вик-
тор составил план полётов, со-
гласовал его с вышкой в Воркуте, 
и вот уже Андрей на квадрике 
помогает забросить нам часть 
вещей до взлётного поля.

Раньше в тех случаях, когда 

нам требовалось куда-то лететь, 
Сергей Владимирович всегда 
безапелляционно заявлял, что 
трезвым он ни за что не полетит, 
и мы устраняли данный пробел в 
подготовке к полёту ещё в аэро-
порту. В данном же случае, к этой 
своей фразе Сергей Владимиро-
вич решительно добавил слово 
- «Однозначно!», и очередному 
тиражу нашей самопальной вод-
ки уже не суждено было назы-
ваться «Где-то в небе»…

Погрузили часть вещей в «Се-
верок», сделали на фоне самолё-
та памятные фото. Нам долго не 
давали разрешения на взлёт из-
за приземления в Каратайке ка-
кого-то незапланированного са-
молёта, но в конце концов после 
небольшого разгона «Северок» 
круто взмыл в воздух, и довольно 
быстро набрал приличную высо-
ту. Помнится, когда самолёт ещё 
брал разгон, то через боковое 
окно на меня глядели широко 
раскрытые глаза Сергея Влади-
мировича)).

Примерно через два часа Серж 
позвонил, сказал что всё замеча-
тельно, они в Воркуте, и что если 
будет такая возможность, чтобы я 
обязательно заснял на видео мо-
мент приземления, пообещав что 
этот процесс оставит у меня неиз-
гладимое впечатление. Впрочем, 
подробностями он со мной не 
поделился. Позже оказалось, что 
в течении дня сильно изменились 
прогнозы по ветру, он стал силь-
нее и по отношению к направле-
нию полёта - теперь был встреч-
ный, так что Виктор прилетит за 
мной только завтра. Ну, завтра, так 
завтра, время до поезда ещё по-
зволяло сделать такую задержку, и 
я остался погостить у Андрея ещё 
на день.
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Потихоньку подруливаем к на-
шему исходному местоположе-
нию, к ещё не успевшему уехать 
с аэродрома Андрею, выходим...

Винт самолёта спокойно про-
кручивался рукой, из чего Виктор 
делает вывод, что сломался ре-
дуктор. Некоторое время похо-
дили вокруг самолёта, покурили, 
попинали колёса, протёрли пыль 
с лобового стекла. Легче не ста-
новилось, даже скорее наобо-
рот. Тут уже и без Сергея Дерю-
гина было понятно, что поломка 
весьма серьёзная, и запчастей в 
Каратайку не только нам никто 
не привезёт, а их и взять-то было 
просто неоткуда, т.е. неоткуда от 
слова «абсолютно»!

Я позвонил Сержу, сказал, что 
у нас тут немножко сломался са-
молёт, и есть довольно большая 
вероятность того, что мы с Викто-
ром ещё несколько задержимся 
погостить в Каратайке, а домой 
приедем примерно в текущем 
месяце. Серж был, ясное дело, 
«очень даже рад» таким бодрым 
новостям….

Известные всем нам «весёлые» 
качели сначала взлетели вверх, а 
потом с впечатляющим треском 
обрушились на головы уже не-
сколько расслабленным экспеди-
ционерам, но на этот раз, заодно 
с нами, от них подходяще «при-
летело» ещё и Виктору.

Ещё весьма кстати вспомни-
лось, что все деньги и мой па-
спорт остались у Сержа, а в кар-
мане обнаружилось всего только 
около тысячи рублей. Я, как са-
мый последний - распоследний 
чайник, зная, что документы с 
деньгами находятся у Сергея 
Владимировича, сам сказал, что 

оставлять мне ничего не надо, 
мол, ведь через какие-то четыре 
часа мы уже будем вместе попи-
вать прохладное пиво в Воркуте, 
отмечая благополучное заверше-
ние нашей экспедиции. Впрочем, 
если хочешь рассмешить Госпо-
да Бога, то расскажи ему о своих 
планах...

Прекрасная во всех отноше-
ниях перспектива на неопреде-
лённое время стать «новым ка-
ратайским узбеком», совсем без 
денег и без паспорта, была для 
меня весьма и весьма вероятной. 
Почему-то вспомнилась сцена 
из известного фильма, когда сер-
жант Семёнов потерял пистолет, 
а Лёва его спрашивает, мол, де-
лать-то что-нибудь умеешь?

По словам Андрея, самолётов и 
вездеходов до Воркуты в ближай-
шие две недели не ожидается, а 
может быть, и больше. Учиты-
вая то, где развивались события, 
странно, если было бы по-друго-
му, - подумал я. Но что-то надо 
было делать, и Виктор принимает 
решение разобрать редуктор са-
молёта, чтобы оценить степень 
поломки.

Наверное, пару часов нам по-
требовалось на то, чтобы снять и 
разобрать редуктор. Выяснилось, 
что с ведущего вала почему-то 
сорвалось большое стопорное 
кольцо (может это как-то по-дру-
гому называется, в терминологии 
я не силён), которое удерживает 
все шестерни в нужном зацепле-
нии. Ничего другого нехорошего 
визуально не обнаружили, само 
кольцо и зубья, вроде как, были 
целы, хотя последствия в виде не-
больших деформаций на зубьях 
шестерен были хорошо заметны. 

Ещё покурили, подумали…
Прикинули, если попытаться 

каким-то образом приварить сто-
пор на своё место, то есть шанс, 
что всё получится. Но привари-
вать нужно было очень аккурат-
но, очень точно и очень крепко, 
с учётом того, насколько бешен-
ные обороты и повышенная на-
грузка приходятся на ведущий 
вал редуктора самолёта.

Андрей сказал, что единствен-
ный подходящий для данной 
операции сварочный аппарат в 
Каратайке есть, и он знает един-
ственного подходящего для та-
кого задания сварщика. Для 
начала позвонили этому «супер-
сварщику», оказалось что тот 
сейчас в тундре на охоте, и неиз-
вестно когда будет. Тогда позво-
нили другому умельцу, который 
уже не такой уж «суперсварщик», 
но «наверное мог бы попробо-
вать». На этот раз оказалось, что 
сей умелец уже пару недель как 
«фестивалит», и что по графику 
сможет адекватно начать воспри-
нимать действительность толь-
ко не ранее чем через неделю. 
Пока мы с Виктором практически 
с недрогнувшими лицами стойко 
воспринимали один за другим 
удары судьбы, Андрей, выдержав 
долгую паузу, произнёс пример-
но следующее: «Вообще-то я ког-
да-то учился на сварщика, и вро-
де неплохо получалось...». Пауза. 
Потом мы с Виктором в один го-
лос: «Вари, Андрюха! Вари!».

Андрей аж отшатнулся от нас, 
мол, да что вы, мужики, совсем 
обалдели? Да чтобы я, да своими 
собственными руками вас... не-е-
е-ет, ребята, я не возьмусь за та-
кое!

И тут уже мы с Виктором опять 
грянули почти что хором: «А КА-
КИЕ У НАС ВАРИАНТЫ?!!! Вари, 
Андрюха!». И Андрей, помолясь, 
приварил в редукторе эту сорвав-
шуюся штуковину на место.

Затаив дыхание мы с Андреем 
смотрели, как Виктор совершает 
на «Северке» пробный круг над 
аэродромом. Вроде всё в поряд-
ке, летит наш самолёт, летит ро-
димый! Снова прощаемся с Ан-
дреем, который, видно, очень за 
нас переживает, несколько раз 
настойчиво просит нас позво-
нить ему по прибытии в Ворку-
ту. Понять его несложно...Разгон, 
отрыв, полетели! Виктор сказал, 
что пусть это немного больше 
по расстоянию, но на маршруте 
он специально будет придержи-
ваться вездеходной дороги Вор-
кута - Каратайка, чтобы если что, 
то приземляться в месте, где хоть 
нечасто, но всё-таки ходят везде-
ходы.

Напряжение было довольно 
большим, особенно в первые 
минуты полёта. Но оно не смог-
ло помешать мне любованию 
открывшейся с высоты полёта 
панорамой бескрайней тундры, 
горными хребтами Полярного 
Урала вдали и мощной краса-
вицей Коротаихой прямо под 
нами. Наверное, я отвечал на 
пять вопросов из пяти, и при-
мерно через час полёта Виктор 
даже ненадолго доверил мне 
штурвал самолёта. Виктор, спа-
сибо, это было незабываемо! Я 
до нашей встречи и представить 
себе не мог, что такое станет 
для меня возможным, я человек 
«напрочь земной», и в принци-

пе, очень даже боюсь высоты.
Два часа полёта пронеслись 

быстро, и вот уже на горизон-
те Воркута. Виктор связался с 
вышкой, те предупредили нас о 
возможном опасном сближении 
с вертолётом, идущим примерно 
на той же высоте что и мы. Вер-
толёт тот мы заметили издалека, 
благо облачности почти не было, 
пропустили, пожелав мягкой по-
садки. Вот уже под нами окраины 
города, и, как я ни ждал посад-
ки, всё произошло неожиданно, 
«Северок» вдруг резко пошёл на 
снижение, и за секунды призем-
лился на дорогу между какими-то 
техническими строениями. Да, 
жаль, что не удалось заснять та-
кую виртуозную работу пилота, я 
даже фотоаппарат не успел вклю-
чить, когда понял, что садимся. 
Нас встречал товарищ Виктора, с 
помощью которого припаркова-
ли самолёт на стоянку. И, конеч-
но же, сразу позвонили Сержу и 
Андрею.

Вечером мы сидели вчетвером 
с Виктором и Сергеем Дерюгиным 
в кафе, по горячим следам вспо-
миная те и иные перипетии наше-
го путешествия. Сергей предлагал 
нам сдержать своё обещание, но 
мы с Сергеем Владимировичем, 
взяв себя в руки, мужественно 
отказались от бани и т.д. Утром 
уже надо было уезжать. Глупо 
было бы после всех тех качелей 
(«успеют   не успеют»), которые 
колебались под нами на протя-
жении всего маршрута, опоздать 
на поезд только потому, что мы 
просто сильно «устали» накануне, 
а потом банально проспали от-
правление поезда! И всё же Сер-

гей - таки вручил нам подарки, 
передав от Константина привет и 
пожелание, того, чтобы нас ещё 
ждали впереди совместные инте-
ресные поездки. 

На следующий день на поезд 
нас провожали и Виктор, и Сер-
гей, и было очень и очень жаль 
сознавать, что на этом наше путе-
шествие заканчивается.

Через двое суток мы доехали 
до моего дома, откуда Сержу ещё 
предстояла дорога в Питер.

Вот и всё. Такая вот насыщен-
ная получилась экспедиция к 
Священному лесу, что на реке 
Море-Ю.

Уникальное место, бескрайняя 
и безлюдная тундра, дикая река, 
неудержимая стихия моря, за-
поминающийся во всех смыслах 
перелёт, замечательные и силь-
ные люди - всё это теперь живёт 
в наших сердцах, этим мы и хо-
тели поделиться с вами, друзья. 
Надеемся, что у вас хватило тер-
пения дочитать этот наш рассказ 
до конца, и, значит, мы трудились 
не зря!.

 
Эпилог:

Сергей:
В самом начале нашего 

рассказа Борис Борисович описал 
критерии выбора маршрута пу-
тешествия и желание, чтобы оно 
запомнилось на всю жизнь.

 Помнится, в 2010 году, когда 
мы с товарищем шли на тепло-
ходе «Клавдия Еланская» из Мур-
манска в Гремиху к старту наше-
го пешего путешествия вокруг 
восточной части Кольского по-
луострова, в разговорах с попут-
чиками на палубе теплохода я не 
смог ответить на вопрос, зачем 
и для чего мне надо идти в это 
путешествие. Зачем мне надо 
идти пешком несколько сотен 
километров, нести неподъемный 
рюкзак, испытывать трудности 
и риски. Точно также и сейчас, по 
прошествии уже 7 лет, я опять не 
могу ответить на этот вопрос. 
Учитывая то, что мы не пре-
следуем никакие научные или ис-
следовательские цели, наверное, 
наши путешествия - это жажда 
новых впечатлений и эмоций, и 
как Борис Борисович сказал в на-
чале рассказа: «Желание, чтобы 
путешествие запомнилось на всю 
жизнь. Так оно и будет, это - од-
нозначно!
Сергей Борисов, Борис Власов

Утром следующего дня самолёт Виктора произ-
вёл посадку в Каратайке, недолгое обязательное те-
хобслуживание, и вот уже Виктором и я прощаемся 
с Андреем на аэродроме. Звоним Сержу, который 
готовится к нашей встрече в Воркуте, и обсуждаем 
с ним любимые марки коньяка, за которым он уже 
практически выдвигается в ближайший магазин. Т.е. 
всё идёт гладко по вновь утверждённому плану.

Погрузились, самолёт выруливает на взлётную 
полосу (громко сказано, просто тундра чуть ровнее 
чем местность вокруг), разгон, скорость приличная, 
двигатель ревёт на полных оборотах, вот-вот будет 
отрыв... И вдруг... блямс!!! Успев только на метр ото-
рваться от полосы, самолёт вдруг теряет тягу, и хотя 
двигатель ревёт, мы почему-то не летим, а опять 
стремительно катим по «взлётке». Экспресс-оценку 
Виктором произошедшего охарактеризую как архи 
- непечатную.
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Любовь к борзым при-
вила мне моя бабушка. 

Это первая собака, которую мы хотели завести. Но 
в последний момент бабушка, боясь, что все бремя 
по уходу за собакой ляжет на нее, передумала. Она 
и не догадывалась, что в семье подрастает «круп-
номасштабный животновод-любитель». Так мечта 
осталась мечтой. До сих пор с замиранием сердца я 
смотрю на этих великолепных собак. ..

Пород борзых много, и все они прекрасны. Меж-
дународная кинологическая федерация признает 
13 пород борзых. Признаны также некоторые по-
роды из так называемых примитивных пород, ко-
торые фактически являются борзыми - фараонова 
собака, поденко ибиценко, поденко канарио, чир-
неко дель Этна. Также насчитывается порядка 30 
пород борзых, не считая множества различных ти-
пов, распространённых в арабских, африканских и 
европейских странах, не признанных международ-
ной кинологической федерацией. Мы рассмотрим 
отечественные породы борзых и еще не так давно 
таковыми считающиеся.

Борзые – это группа охотничьих собак для без-
ружейной охоты (травли зверя). Особенность охоты 
с этими собаками отличается тем, что вместо того, 
чтобы добывать зверя с помощью оружия, охотни-
ки используют способность собак не просто пре-
следовать дичь, а догонять, хватать (ловить) его и 
умерщвлять. Отсюда и другое название борзых - 
«ловчие» собаки.

Борзые собаки применяются для охоты на мест-
ности, где могут на больших расстояниях увидеть 
дичь, а потом долгое время преследовать её. У этих 
собак прекрасное зрение и широкий обзор, что де-
лает их незаменимыми помощниками на охоте. Как 
правило, опытная одиночная собака берет зверя за 
шею и душит его, затем сдавливает грудную клетку, 
окончательно умерщвляя. Опытные сработавшие-
ся две собаки берут зверя одновременно, одна за 
шею, другая за грудь и душат. Борзые используются 
для охоты на зайца, лисицу, волка и копытных. Пре-
следуя зверя, борзые развивают скорость до 60 км/
час.

Данная группа собак считается одной из древ-
нейших — облик борзых формировался веками. 
Первоначально они были выведены на юге для 
охоты в условиях открытых ландшафтов степей, по-
лупустынь и пустынь, в отличие от лесных зон, где 
формировались охотничьи собаки типа гончих и 
лаек.

Самые ранние упоминания о борзых датируются 
7000–5000 г.г. до н.э.. Считается, что родиной бор-

зых является Аравия, откуда они распространи-
лись в Древний Египет и Месопотамию. В Европе 
борзые появились с торговыми и военными похо-
дами в период III—II веках до н. э. В Западной Ев-
ропе количество борзых особенно увеличилось в 
период крестовых походов. Первые упоминания о 
борзых и охоте с ними на территории России отно-
сятся примерно к ХI-ХII векам. Более определенные 
сведения относятся к ХV векe к эпохе Московского 
государства. Полного развития на Руси псовая охо-
та достигла в XVI веке во времена Ивана Грозного, 
после взятия Казани, когда началось слияние слу-
жилого татарского сословия и русского дворянства. 

В Московской Руси охота с борзыми практико-
валась как забава бояр и князей. В то время заро-
дилась «комплектная» охота с комбинированным 
использованием борзых и гончих собак. Гончие 
выгоняли зверя из леса, а борзые преследовали и 
ловили его на открытых участках. Для такой охоты 
и была выведена русская псовая борзая — крупная 
собака, отличавшаяся резвостью и злобой к зве-
рю, то есть смелостью и готовностью к сражению с 
хищником. Травили только «на глаз» и на короткие 
расстояния, навстречу – в лоб или наперерез ухо-
дящему зверю. Борзые использовались группами в 
две—три собаки (иногда спускалось несколькими 
сворами), зверя брали на коротком расстоянии. 

Охота, в основном, носила спортивный характер. 
Особому послушанию борзых уделяли мало внима-
ния. Прелесть охоты заключалась в бешеной скачке 
за собаками, преследующими зверя. Такое приме-
нение борзых обусловило особенности формиру-
ющейся породы. Собаки показывали очень высо-
кую резвость, но на коротких дистанциях — собака 
должна была успеть перехватить зверя прежде, чем 
он скроется в лесу. Самостоятельность в розыске 
зверя развивалась слабо, собака в засаде не отхо-
дила от охотника, дожидаясь, пока другие собаки 
или конные охотники поднимут зверя. Чутьё не 
только не развивалось, но и считалось недостатком 
(«собака смрадничает, на осину ее»), — ценились 
зоркость, внимательность, зрительная реакция. Для 
экстерьера борзых этого типа характерен крупный 
рост и злоба, так как в ряде мест культивировалась 
охота на волка. Также у этих собак веками селекции 
закреплен инстинкт возврата к хозяину после скач-
ки за объектом. 

Комплектные охоты и присущий им тип борзых 
— в первую очередь русская псовая и хортая — 
были распространены в России с XVII до середины 
XIX века.

БОРЗЫЕ
часть I. ГОРДОСТЬ РОССИИ - 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ БОРЗЫХ
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Русская псовая борзая – символ и жемчужи-
на российской кинологии! Несравненная красота 
этой собаки создала ей всемирную славу и способ-
ствовала ее распространению за рубежом. Среди 
русских борзятников порода популярна и любима 
не только за исключительно эффектный внешний 
вид, но и за необычайную резвость, замечательно 
красивую, быструю и ловкую ловлю русака и ли-
сицы и особенно - за беззаветную смелость, злобу 
и могучую силу в борьбе с волком.

Русская псовая борзая - собака очень круп-
ная. Высота в холке кобелей от 70 до 82 см, сук - в 
среднем на 5 см меньше. Главным признаком по-
роды, определившим ее название, является псо-
вина (шерсть) - густая, длинная, шелковистая, вол-
нистая, образующая убор на задних сторонах ног, 
большой подвес на хвосте и муфту на шее. 

Хортая порода собак была выведена в XIX веке 
в южной части России с использованием псовой 
и английской короткошёрстной борзой для охоты 
на зайца, сайгака и даже волка. Хорошо чувствует 
себя в поле, на равнинах и в степях. Хортая — до-
вольно крупная и крепкая собака. Легко переносит 
жару, холод, но при большом морозе – перемер-
зает. Особенности – это выносливость, большая 
скорость, изворотливость и ловкость. Лучше всего 
себя показывает при беге на короткие дистанции. 
Хортая легко обучается, выполняет все команды, 
уважает хозяина, предана ему и готова защищать. 

В Средней Азии, прикаспийских и причерно-
морских степях борзые формировались в условиях 
открытых ландшафтов и другого характера охоты. 
Охота носила характер промысла. Зверя разыски-
вали на больших пространствах, собак пускали для 
преследования удалённого зверя («в угон»), при-

меняли их преимущественно в одиночку. Для та-
кой охоты собака должна быть способна сочетать 
резвость и выносливость, способность к скачке на 
большие расстояния, самостоятельно разыскивать 
зверя, используя как зрение, так и чутьё, спокой-
но дожидаться охотника возле добычи, подносить 
добычу.

Южные и восточные борзые обычно имеют 
висячие уши, покрытие удлинёнными волосами 
(«бурками») и закрученный в кольцо кончик хво-
ста. Основные представители этого подтипа бор-
зых: русская степная борзая (южнорусская), тазы, 
тайган, исчезнувшие на рубеже XIX—XX веков 
крымские и горские борзые. Борзые в типе гор-
ских еще встречаются единичными особями на 
Северном Кавказе. 

Русская степная (южнорусская) борзая – по-
рода, выведенная в 19 веке в результате скрещи-
вания тазы, а также остатков горских и крымских 
борзых с хортой и, в незначительной степени, с 
русской псовой. Это собака выше среднего и даже 
крупного роста. Кобели имеют в холке до 62-70 см, 
суки в среднем на 3-4 см меньше. Во время Вели-
кой Отечественной войны южнорусские борзые 
спасли немало жизней. Охотиться в тандеме с со-
бакой могли безоружные дети и женщины, так как 
борзая все делала сама, чем могла прокормить се-
мью в голодные военные годы. В те времена соба-
ки этой породы очень ценились.

В 1951 году был закреплен стандарт породы, в 
1992 году – отменен. Любители и ценители этой 
породы пытаются ее сохранить несмотря на то, 
что племенная база ничтожно мала и собаки от-
личаются разнотипностью. Целенаправленная 
племенная работа ведется единичными заводчи-
ками. В настоящее время с южнорусскими бор-
зыми охотятся на зайца и лисицу. Южнорусскую 
борзую разводят в южных степных областях Рос-
сии – Ставрополье, Дагестан. Очень красивая и 
прекрасная охотничья собака, к сожалению, неза-
служенно забытая.

Еще две породы борзых, не так давно считав-
шиеся отечественными, а ныне – зарубежные, до-
вольно редкие – тазы и тайган.
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Тазы (казахская борзая) — одна из древней-
ших пород собак восточного типа, чрезвычайно 
грациозная и пропорционально сложенная собака, 
способная к продолжительной скачке. Среднего и 
выше среднего роста, разнообразных окрасок. Это 
борзая, одна из восточных охотничьих собак. Она 
участвует в конной охоте в пустыне. Тазы очень вы-
нослива и хорошо приспособлена к жизни кочев-
ников. Как самостоятельная порода в мире пока не 
признана. С тазы можно охотиться на зайца, каба-
на, сайгака и пр. В средние века одна такая собака 
стоила столько же, сколько раб.

Тайган — аборигенная порода собак из древней 
группы среднеазиатских борзых, сформировавша-
яся и распространённая в экстремальных горных 
районах Кыргызстана, в основном в зоне Тянь-Ша-
ня. Важнейшая особенность породы — приспо-

собленность к охоте в горных условиях на высоте 
2—4 тысячи метров над уровнем моря. Тайганы 
применяются для охоты на лисицу, барсука, про-
мышляет сурка; с группой из 2-3 собак охотятся 
на волка, горного барана (архара), горного козла. 
Может применяться для совместной охоты с бер-
кутом. Тайганы – отличные компаньоны и просто 
любимцы для своих хозяев. 

Таким образом, охота с борзыми – один из самых 
старинных и весьма добычливых способов безру-
жейного промысла пушных и других зверей. В на-
стоящее время способы охоты с борзыми доволь-
но разнообразны. Наиболее распространенный 
способ – охота с борзыми пешком. При таком спо-
собе охоты борзая должна быть приучена к доста-
точно широкому (в пределах видимости охотника) 
поиску и пользованию чутьем для розыска зверя, 
а также к тому, чтобы не отходить от пойманного 
зверя, а, возможно, подавать голос около добычи. 
Основные недостатки охоты с борзыми пешком – 
возможность промышлять угодья, расположенные 
в рамках пешеходных и физических возможностей 
охотника и необходимость добычу и снаряжение 
нести на себе. Указанные недостатки ликвидируют-
ся при групповой охоте и наличия транспорта

Очень добычлива охота верхом. Подвижность 
верхового охотника, возможность везде проехать, 
скорость движения, позволяющая охотнику следо-
вать в непосредственной близости за собакой, пре-

следующей зверя, возможность все необходимое 
снаряжение и добычу возить с собой, удобство 
подъезда к зверю – все это делает охоту с борзой 
верхом на лошади очень продуктивной. Недостат-
ки – необходимость иметь лошадь и умение хоро-
шо ездить верхом.

В наше время, благодаря своей природной кра-
соте и характеру, борзые содержатся и как домаш-
ние любимцы, и как звезды собачьих выставок. 
Также борзые считаются одними из лучших собак 
для спортивных гонок и курсинга. Идеальным вла-
дельцем и другом для этих собак станет активный 
и уравновешенный человек (лучше всего охотник), 
который ведет подвижный образ жизни. Длитель-
ные ежедневные прогулки, выезды на природу, 
пробежки за велосипедом, курсинг и, конечно, 
охота — отличные объединяющие моменты!

Елена Цыплакова

Пистолет модели П-М18Х – это списанное охо-
лощенное оружие, с возможностью имитации 
выстрела патроном светозвукового действия ка-
либра 10х24 от компании «Уралмехкомплект» (г. 
Ижевск). Пистолет  изготовлен путем охолощения 
ОООП пистолета служебного модели П-М18ТС.

Пистолет П-М18Х предназначен для подачи све-
товых и звуковых сигналов.

Для имитации выстрела из пистолета применя-
ются патроны светозвукового действия калибра 
10х24 (рекомендованы к использованию патроны 
производства ЗАО «Техкрим»).

П-М18Х - НОВИНКА «ОХОТНИК ИЛИ ДИЧЬ?»
Отрывок фантастического романа «Путешествие в Лостгард»

Будучи начальником подземного технического 
блока нашей столицы - крепости Мидран и нахо-
дясь в личном подчинении у старшего инквизито-
ра, вырваться из моих «владений» на свободу под 
открытое небо без особого распоряжения было 
весьма проблематично. Сегодня мне выпал такой 
случай: «Нечто» поселилось в лесу неподалёку от 
основного транспортного пути и терроризировало 
округу, нападая по ночам на близлежащие поселе-
ния и срывая поставки гуманитарной помощи, со-
вершая налёты на наши караваны. Получив приказ 
расправиться с угрозой, я с охотой вызвался выпол-
нить его лично, не перекладывая задание на своих 
подчинённых. Ссылаться на разбойников не прихо-
дилось, поскольку Аригийские леса были весьма 
опасны для установки лагеря, а вот какой-нибудь 
монстр вполне мог устроить себе логово. Охотить-
ся на таких необычных существ мне приходилось 
не впервой, поэтому особых переживаний на этот 
счёт не было. Желая получить живой экземпляр для 
своей тренировочной арены, я надел камуфляжную 
форму и вооружился охотничьим арбалетом с не-
сколькими болтами, чьи наконечники были начине-
ны сильнодействующим снотворным. Если что-то 
пойдёт не по плану, я подстраховался, закрепив на 
правом бедре кобуру с пистолетом, а на пояс пове-
сил короткий обоюдоострый клинок. Пристегнув к 
арбалету ремень и закинув его за спину, я удобнее 
уселся за руль моего кроссового мотоцикла и подъ-
ехал к главным воротам, подав сигнал дежурному 
для их открытия. Двигатели ворот загудели, и их 
массивные створки стали медленно разъезжаться. 
Не желая ждать до конца, я выкрутил ручку газа и с 
большой скоростью рванул наружу сквозь образо-
вавшийся проём.

Время шло к закату. На ясном небосводе све-
тило заходящее красное солнце и кое-где едва за-
метно уже стали проглядывать звёзды. Дорога от 
столицы до места назначения составила около 
двух часов, которые я провёл за рулём в предвку-
шении предстоящего расследования. Подъезжая к 
конечной точке пути, я заметил две брошенные на 
дороге машины и несколько мёртвых тел, хаотич-
но разбросанных по левому борту от них. Увидев 
эту картину, вопреки всему я старался сохранить 
холодный рассудок и сосредоточиться на деле, и, 
остановившись, заглушил двигатель мотоцикла, 
поставил его на подножку, и скорее приступил к 
осмотру. Первое, что мне попалось на глаза - это 
брошенные грузовики, на которых явно были вид-
ны многочисленные следы пуль. Кузова вскрыты 
нечеловеческой силой, но из груза пропала лишь 
часть продовольствия, а остальное, включая вещи и 

медицинские препараты, были попросту выброше-
ны на дорогу. «Странно» - подумалось мне, так как 
нападение не было похоже на простое ограбление: 
почти ничего не украдено, поэтому я приступил к 
осмотру тел убитых. Здесь меня ждала очередная 
зацепка: рваные раны на телах и разорванная фор-
ма чётко указывали на то, что тут всё-таки порабо-
тал монстр, а следы стрельбы наверняка остались 
от самих защитников, открывших беспорядочный 
огонь по внезапно напавшему противнику. Харак-
тер нанесённых им ран говорил о весьма острых и 
длинных когтях существа, а продавленная грудная 
клетка одного из охранников о том, что существо 
было невероятно сильное и значительно крупнее 
человека. В документах, которые я нашёл в «бар-
дачке», указывался штат из шести бойцов и двух 
водителей, но обойдя место происшествия, я нашёл 
лишь семерых человек. Зато, внимательно присмо-
тревшись, чуть в стороне от дороги я обнаружил 
чёткие следы волочения и несколько отпечатков 
огромных волчьих лап, уводящих в лес. Сомнений 
не оставалось это – Волкодав. Такие существа, по-
лучающиеся от слияния человека со звериным ду-
хом, были высотой около двух с половиной метров 
и имели покрытое густой шерстью видоизменён-
ное человеческое тело с волчьей головой. При всём 
своём росте и свирепости, они были очень быстры, 
а сохранившиеся зачатки разума делали их лишь 
ещё более серьёзными противниками. По счастью, 
за годы охотничьей практики я заметил, что такие 
существа всегда оставались одиночками и не сби-
вались в стаи. Этот факт немного облегчал мне вы-
полнение задания, но не более того.

Взяв в руки арбалет, я не спеша натянул тетиву, 
и, зарядив в него болт со снотворным, направил-
ся по следу вглубь леса. Он состоял преимуще-
ственно из аномально гигантских растений, поэто-
му при максимальной осторожности я был в нём 
практически незаметен. Проследовав по борозде, 
оставленной на земле телом, я прошёл чуть более 
двухсот метров, постоянно и внимательно высма-
тривая потенциальную угрозу, затем след внезапно 
оборвался. Это меня насторожило и встревожило, 
поэтому я начал искать иные признаки пребывания 
Волкодава, поскольку бесследно он пройти просто 
не мог, учитывая его вес и размеры. Около получа-
са мои поиски были безрезультатны, словно Вол-
кодав испарился, но когда уже стало казаться, что 
я его упустил, мне на глаза попалось маленькое 
тёмно-красное пятнышко, окрасившее небольшой 
участок мха возле одного из корней исполинского 
дерева.
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Подойдя поближе, я присел на корточки и коснул-
ся пятна пальцами. Он был тёмно-красным, почти 
чёрным, а окрасившая его жидкость, густой и ещё 
не остывшей. Кровь монстра. По всей видимости, 
боец, которого он тащил за собой, находился без 
сознания, и когда очнулся, открыл огонь по против-
нику, ранив его. После этого существо вновь «вы-
рубило» его, или убило, затем, закинув тело себе 
на спину, понесло в своё логово. Обогнув большой 
корень могучего хвойного дерева, я увидел ещё не-
сколько внушительных пятен крови и клочки окро-
вавленной шерсти на основании ствола. Похоже, 
что зверь был серьёзно ранен. Здесь он пытался пе-
ревести дух, а после отправился дальше – об этом 
говорили ещё несколько кровавых следов, остав-
шихся на мхе и уводящих на северо-запад. Такой 
расклад был мне на руку, но я всё равно не осла-
блял бдительность ни на йоту, поскольку в деле с 
таким существом, даже тяжело раненым, самоуве-
ренность может привести к смертельной ошибке. 

Продолжая осторожно идти по следу с арбале-
том наизготовку, через несколько минут я обнару-
жил в сорока метрах от себя импровизированный 
навес, сложенный из оторванных огромных ветвей. 
Укрывшись за деревом, я стал пристально вгляды-
ваться в лесную чащу, но Волкодава нигде побли-
зости не заметил. Тогда я начал аккуратно подби-
раться к навесу, стараясь издавать минимум шума, 
что было весьма сложно, учитывая разбросанный 
повсюду хворост. Место действительно оказалось 
лежбищем монстра. На это указывало скопление 
натащенных сюда вещей и недавно украденных 
припасов. Здесь я обнаружил и последнего бойца 
из охраны каравана, сброшенного в общую кучу. У 
него были сломано несколько рёбер, но погиб он 
из-за свёрнутой шеи. Бедняга… Не очнись он тогда 
и не выстрели в эту тварь, остался бы жив, и я успел 
бы его спасти. Лишь два вопроса мучили меня с 
самого начала охоты: почему в этой части леса так 
тихо, и куда мог деться раненый Волкодав. Ответ 
не заставил себя долго ждать. Услышав за спиной 
хруст веток, я, не оборачиваясь, тотчас отпрыгнул 
в сторону. Моё чутьё меня не подвело: огромная 

тварь совершила яростный прыжок в мою сторону, 
буквально влетев в навес и разрушив его, где ещё 
секунду назад стоял я. Как оказалось, «охотник» 
всё это время был «дичью», с момента входа на 
территорию Волкодава. Унесенный им с собой че-
ловек служил лишь приманкой тому, кто явится по 
его душу. Я решил не терять инициативы, и, вско-
чив на ноги, отбежал подальше и взял на мушку 
арбалета грозного зверя, которого погребла обва-
лившаяся крыша. Адреналин в крови зашкаливал, 
разгоняя сердце и спутывая мысли волной нахлы-
нувших эмоций, которые я всеми силами старался 
подавить, чтобы сохранять самообладание и холод-
ный рассудок. Волкодав не терял времени даром 
и стал освобождаться из-под завала, разбрасывая 
большие ветви в разные стороны и утробно рыча. 
Выбравшись, он повернулся ко мне и внезапно за-
мер, буквально вперившись своими глазами в мои, 
не отводя взора и не моргая, продолжая жутко ры-
чать. Я физически ощущал холодок, пробегающий 
по моей коже. Мы оба стояли неподвижно, сверля 
друг друга взглядом и выжидая, кто первым из нас 
совершит роковую ошибку. На несколько секунд 
нависло напряжённое молчание, благодаря которо-
му я смог детально рассмотреть своего противника. 
Волкодав был немного выше двух метров, с головы 
до ног покрыт густой чёрной шерстью, которая при 
свете заходящего солнца местами отдавала барха-
тистым слегка багровым отливом. В уголках пасти, 
на клыках и лапах отчётливо виднелась запёкшаяся 
кровь. Вероятнее всего, пуля бойца пробила лёгкое 
этого существа, развилось обильное кровотечение, 
по которому я и вышел на него. Нужно было сроч-
но что-то предпринять, пока у Волкодава не лоп-
нуло терпение, и он не бросился первым. Я второ-
пях начал искать рану от выстрела на его теле и на 
правом боку заметил следы запёкшейся крови, без 
раздумий выстрелил туда навскидку. Арбалетный 
болт практически бесшумно сорвался с места, и не-
умолимо настигнув свою цель, впился в монстра, 
после чего зверь яростно взвыл и упал на одно ко-
лено, схватившись своей когтистой рукой за древко 
снаряда, который уже впрыснул в его тело большую 
дозу снотворного. Воспользовавшись моментом, я 
перезарядил арбалет и стал сквозь прицел следить 
за своей жертвой. «Ну же, вырубайся…» - проноси-
лось в моей голове, но вопреки моим ожиданиям, 
Волкодав поднял голову, молча вперив в меня пол-
ный ненависти взгляд и демонстративно вытаскивая 
болт из своей груди. Лишь только наконечник пол-
ностью освободился от плоти, зверь выронил сна-
ряд и уверенно направился в мою сторону. Не теряя 
больше ни мгновения, я выпустил по нему второй 
болт, но он всё равно продолжал своё движение, не 
сбавляя шага. Даже сильная доза снотворного на та-
кое существо действовала крайне медленно.

В сложившейся ситуации мне ничего не осталось, 
как бежать, что я и сделал, в ту же секунду рванув 
прочь от него, перепрыгивая через низкие корни и 
проскальзывая под высокими. Увидев это, следом 
сорвался и Волкодав, в неистовом желании настиг-
нуть меня. Всё пошло не по плану… Сердце бешено 
колотилось, и мне едва удавалось удерживать рас-
судок ясным. Убегая, я петлял, выписывая крутые 
виражи, сделав ставку на то, что существу с такой 
массой, да еще и раненому будет сложно угнаться 
за мной. Несмотря на это, расстояние между нами 
сокращалось с каждой секундой. В отчаянном поис-
ке укрытия я увидел небольшой лаз, расположенный 
под корнями исполинского дерева, в который сразу 
же нырнул, предварительно отбросив свой арбалет 
в сторону. Волкодав прыгнул вслед за мной, но смог 
просунуть туда лишь свою когтистую руку, едва не 
схватив меня. Яростно взревев от такой неудачи, он 
стал старательно рыть землю, расширяя проход. Я 
выхватил из кобуры пистолет, и, взяв его в левую 
руку, открыл огонь по монстру, но этим лишь разъя-
рил его ещё сильнее. Успев немного увеличить лаз, 
он схватил мое запястье с такой силой, что от боли я 
выронил оружие, после чего зверь вышвырнул меня 
из-под дерева за свою спину. Я пролетел добрый 
десяток метров, после чего кубарем прокатился по 
мху, благо на моём пути не повстречалось ни одно-
го дерева, и я отделался лишь небольшим вывихом 
плеча. Встав на ноги, я достал правой рукой свою 
последнюю надежду – короткий клинок. Вместе с 
тем, взглянув на Волкодава, я заметил, что он оста-
новился, истекая кровью от нанесённых мною ран, 
и изо всех сил силясь очнуться от нахлынувшего 
морока и уже ставшего критичным упадка сил. На-

конец, снотворное подействовало, а с этим моя на-
дежда на успех значительно укрепилась. Монстр 
ещё некоторое время боролся, не желая сдаваться, 
но тем не менее, сознание стремительно покидало 
его, а вскоре ушло и вовсе, после чего зверь, закатив 
глаза, рухнул на землю. Отдышавшись, я с облегче-
нием выдохнул. Выждав ещё немного для верности, 
я осторожно подошёл к нему, не выпуская из руки 
клинка. Раны на теле монстра уже перестали кро-
воточить, а дыхание стало слабым и прерывистым. 
Моё плечо ужасно ныло, но эта боль отошла на вто-
рой план от радости моей успешной охоты. Всё-та-
ки статус «Охотника» из нас двоих остался за мной. 

Лишь только я решил вызвать по связи техниче-
ский блок, чтобы вывезти трофей, как зверь вне-
запно очнулся и схватил меня, повалив на землю. 
Слепая ярость вновь вспыхнула в его глазах, и он на 
мгновение навис надо мной, пытаясь вцепиться мне 
шею. Не растерявшись, я с силой вогнал свой кли-
нок ему прямо в глаз так, что острие вышло из его 
макушки. Волкодав захрипел и бездыханным тру-
пом повалился на меня. С трудом выбравшись, весь 
перепачканный в крови зверя, я подобрал своё ору-
жие, готовясь к отбытию. К сожалению, взять мон-
стра живым для арены не удалось, но, тем не менее, 
дело сделано, и следующий караван с гуманитарной 
помощью сможет добраться до пункта назначения. 
Не желая дольше оставаться в этом лесу, я не торо-
пясь направился обратно на дорогу к своему мото-
циклу. Пора возвращаться домой…

Вячеслав Перелыгин

ШКОЛА ОХОТЫ
Пройдя наш курс вы научитесь не бояться леса и уз-
наете как вести себя при встрече с диким животным.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ
От специалистов, имеющих богатый опыт, с прак-
тическими занятиями и ночевкой на берегу дикого 
озера.
УРОКИ СТРЕЛЬБЫ
Навыки безопасного обращения с 
оружием. Навыки практической 
стрельбы в сопровождении 
профессиональных инструкто-
ров. Снаряжение патронов.

ЖИЗНЬ И ПОВАДКИ ЖИВОТНЫХ
Уникальный курс автора видеоблога о животных 

дикой природы России, кандидата биологических 
наук, Павла Глазкова.

ПРАВИЛА ОХОТЫ
Смысл правил охоты. История Охоты, этика охотни-

ка, наиболее интересные охотничьи традиции.
КУЛИНАРНЫЙ КЛАСС

Опыт самостоятельного приготовления 
дичи в сопровождении опытного 

шеф-повара.
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Зимний сезон в самом разга-
ре, и самое время выбрать 

себе новый костюм для охоты 
и рыбалки. Сегодня на рынке 
представлено большое количе-
ство компаний, занимающихся 
производством одежды в данном 
сегменте. Однако, не каждая из 
них может похвастать высоким 
качеством продукции и техноло-
гическими новинками. Компания 
«НОВАТЕКС» является одним из 
лидеров рынка в сегменте одежды 
для охоты, рыбалки и туризма уже 
больше 10 лет. Инновационные 
материалы и накопленный опыт 
позволяют выпускать продукцию 
самого высокого качества. Среди 
большого ассортимента зимних 
костюмов «Новатекс» можно вы-
брать идеальный вариант, кото-
рый придется по вкусу самому 
придирчивому рыбаку или охот-
нику. 

В охоте важны как процесс, так 
и результат. При длительном выс-
леживании, важен процесс, ничто 
не должно отвлекать внимания, 
поэтому качественная экипиров-
ка является неотъемлемым эле-
ментом комфорта. 

Костюм «ХАНТ», произ-
водства «НОВАТЕКС», создан 
специально ходовой охоты. Ко-
стюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка изготовлена с учетом 

строения человеческого тела и 
имеет сложный анатомический 
крой, это дает возможность сво-
бодно передвигаться, не сковывая 
движений. Рассмотрим основные 
характеристики костюма, на кото-
рые стоит обратить внимание.
• При выслеживании добычи 

важно не привлекать к себе вни-
мания. От бесшумности ткани 
вашего костюма может зависеть 
результат охоты. Даже малейший 
шорох может насторожить до-
бычу, что может помешать подо-
браться к ней на расстояние, до-
статочное для выстрела. Костюм 
создан из бесшумной ткани «ис-
ландия» с показателями мембра-
ны 10000/10000, которая не про-
пускает влагу внутрь и позволяет 
телу дышать. Высокий полуком-
бинезон не стесняет движений и 
позволяет сохранять тепло в са-
мые суровые морозы.
• Регулируемый капюшон с на-

туральным мехом, при желании 
можно отстегнуть.
• Большое количество проду-

манных функциональных кар-
манов отвечает любым потреб-
ностям современного охотника. 
Магнитные кнопки, расположен-
ные на рукавах карманов и верх-
ней части ветрозащитной планки 
обеспечивают легкий, быстрый и 
бесшумный доступ.

• Противосугробные манжеты 
брюк позволят охотнику комфор-
тно передвигаться по заснежен-
ным участкам.
•  При необходимости можно вос-

пользоваться сигнальной повязкой 
спрятанной в рукаве куртки.

Костюм «Хант» необычайно 
популярен среди охотников. Он 
относится к классическим ко-
стюмам, созданным настоящими 
мастерами своего дела на основе 
богатого опыта. Только привер-
женность настоящим мужским 
идеалам позволяет создавать та-
кие исключительные и удобные 
костюмы. 

Сергей Ложкарев

КОСТЮМ ХАНТ ОТ NOVA-TEX
Сегодня коснёмся очень важной темы - темы 

комфорта и удобства ваших выездов для тесного 
общения с природой. Один небольшой пример но-
ября 2018 года: компания охотников отправляется 
на загонную охоту на лося. Шесть человек встают 
на номера, а егеря с помощниками обрезают уча-
сток леса и начинают загон. Погода дрянь, жуткая 
сырость после дождя, температура - небольшой 
плюс, далеко не всё идёт по плану и ожидание 
стрелков растянулось почти на три часа. И вот, на-
конец, лось вышел на крайнего стрелка на расстоя-
нии 25-30 метров, выстрел и… промах! Зверь ушёл, 
загон окончен и от приятелей прозвучали соответ-
ствующие ситуации слова….

По нынешним временам выезд на охоту по зве-
рю - для многих большое событие. Все мы заняты, 
собраться всем вместе - определенная проблема, 
да и стоимость лицензии далеко не три копейки, 
поэтому каждый выезд на охоту хочется исполь-
зовать с максимальной отдачей. После часа - двух 
ожидания на номере вес ружья по ощущениям уд-
ваивается, если не утраивается. Можно поставить 
ружьё рядом или повесить на плечо, но это лиш-
ние секунды от визуального контакта с целью до 
выстрела, и момент для удачного выстрела может 
быть упущен. Ружьё должно быть в максимально 
удобном для вкладывания в плечо положении. Если 
его держать наизготовку в руках, через час-полто-
ра руки и плечи затекают, а это может сказаться 
на точности выстрела. Вот мы с вами и подошли к 
удобству! Для вашего удобства и комфорта всё или 
почти всё уже придумано и произведено. С целью 
уменьшения нагрузки на руки и правое плечо при 
долгом ожидании фирмой «Циммерман» разра-
ботан оружейный упор. Коротко опишу достоин-
ства нашего изделия. Первое – это материалы, из 
которых сделан упор. Его основу составляет жёст-
кая алюминиевая пластина, обтянутая натуральной 
кожей. Упор имеет плечевой ремень, который на-
девается поверх одежды на левое плечо с таким 
расчётом, чтобы правое плечо оставалось без на-
грузки, и можно было моментально вложиться для 
максимально быстрого и точного выстрела. Пле-

чевой ремень регулируется по длине и снабжён 
противоскользящей накладкой. Таким образом, 
стоящий на номере стрелок полностью готов к вы-
стрелу, ружьё на упоре, руки лежат свободно на 
ружье, правое плечо свободно. 

По личному опыту могу сказать, что данное из-
делие прекрасно зарекомендовало себя не только 
на загонной охоте. Упор отлично работает и на ве-
сенней вальдшнепиной тяге.

Мы попробовали использовать упор на ходовой 
охоте, но в ходе испытаний (весной по луговой дичи 
и в сентябре в Краснодарском крае по перепёлке) 
выявились некоторые недостатки. При движении 
упор зачастую двигался независимо от желания и 
действий охотника, поскольку не был жёстко за-
креплен на теле, при этом ружьё соскальзывало с 
упора. В результате доработки сотрудниками ООО 
«Циммерман» на свет появилось новое изделие – 
упор оружейный универсальный. Новое изделие, 
сохранив все достоинства своего предшествен-
ника, получило ряд преимуществ. Универсальный 
упор имеет пояс, посредством которого он жёстко 
фиксируется на теле охотника. Пояс имеет регу-
лируемую часть и резинку, что позволяет макси-
мально комфортно подогнать положение упора на 
груди, а плечевой ремень дает возможность рас-
положить его как на левом плече, так и на правом, 
что, в свою очередь, должно понравиться левшам. 
Новое изделие позволяет в движении удобно по-
местить ружьё спереди, положив на него руки.

Кроме изделий, о которых уже сказано выше, 
компания «Циммерман» выпускает спортивный 

оружейный упор. Он предназначен для стендовой 
стрельбы и разрабатывался совместно с питерски-
ми стендовиками и с учётом правил и требований 
соревнований по стендовой стрельбе. 

Упор обеспечивает надёжное крепление ружья в 
переломленном виде у бедра спортсмена. Изделие 
может быть использовано с любым поясным рем-
нём соответствующей прочности. В производстве 
используется высококачественная шорно-седель-
ная кожа, что обеспечивает прочность, долговеч-
ность и необходимую жёсткость, а продуманный 
дизайн – удобство при эксплуатации. 

Владимир Петров

РУЖЕЙНЫЙ УПОР. БУДЬ ВСЕГДА НА ГОТОВЕ!
СНАРЯЖЕНИЕ
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ТИМ ЛЕЗЕРМАН: 
интервью

- Познакомьте нас с процессом создания 
того первого инструмента − от набросков до 
места его производства. 

Тим Лезерман: Все началось с мысли, которую 
я графически изобразил на листе бумаги, лежав-
шем у меня в кармане рубашки. Во время того пу-
тешествия мы с женой оказались в Тиране, Иран, 
где у меня было некоторое время в отеле для соз-
дания эскизов и черновых макетов из картона.

Вернувшись домой, я начал работать в подвале 
своих родителей и в гараже над конструировани-
ем и созданием макета, который был у меня в го-
лове. Я собирал материалы, где только мог, однаж-
ды нашел старую стиральную машину на обочине 
и отодрал от нее листовой металл.

- Было ли у Вас представление, что Ваша 

идея получит такую широкую известность? 
Тим Лезерман: Нет, точно нет. Я провел восемь 

лет в гараже, пытаясь разработать инструмент и 
найти покупателя. Порой я впадал в сильное уны-
ние. 

- Сколько лет потребовалось «Leatherman», 
чтобы достичь успеха? 

Тим Лезерман: Всего прошло восемь лет в га-
раже, но в конце седьмого года Стив Берлинер, 
мой друг из колледжа, наблюдавший за отсутстви-
ем прогресса в моих делах, вмешался и обратил 
внимание на некоторые вещи, которые я тогда 
еще не пробовал. Таким образом, мы стали дело-
выми партнерами.

Мы приняли решение стремиться получать 
крупные заказы, чтобы оправдать инвестиции в 
создание компании и завода. Мы подумали, что 

если нам удастся сделать и продать 4000 инстру-
ментов за первый год, то мы сможем покрыть рас-
ходы. Сначала мы подумали об армии США, потом 
о компании телефонной связи, затем о заказах по 
каталогу (включая компанию «Cabela’s»). В конеч-
ном итоге, именно компания «Cabela’s» заказала 
500 инструментов заблаговременно (за 7 месяцев) 
и мы наладили производство. 

У отца Стива был металлообрабатывающий биз-
нес, так что мы перевезли наше оборудование из 
его гаража в тот магазин, где пользовались его тех-
никой и работниками на субдоговорной основе. 
Между тем, из сиэтловского каталога посылочной 
торговли «Early Winters» позвонили и заказали 200 
инструментов.  

Через две недели «Early Winters» заказали еще 
500 инструментов, т.к. предыдущие 200, которые 
они рекламировали, уже были проданы. Через 
две последующие недели 750 инструментов были 
проданы, затем 1000, и с тех пор бизнес набрал 
обороты. 

- Что послужило переломным моментом? 
Тим Лезерман: Когда в каталоге «Early Winters» 

был разрекламирован карманный инструмент для 
выживания, люди увидели это странное изделие 
и подумали: «Ну что ж, может, я испробую это!» 
Этим людям инструмент пришелся по душе и вско-
ре все их друзья начали покупать его. Компания 
«Leatherman» начала с продажи 200 инструментов 
в 1983 году, и в 1993 году продала уже 1 миллион 
инструментов. 

- Компания «Leatherman» производит одни из 
самых культовых мультитулов. Было ли вре-
мя, когда Вы думали: «Я действительно создал 
нечто значительное!» 

Тим Лезерман: Да, в тот первый год, когда из-
делия динамично продавались в сравнении с на-
шими предположениями. В какой-то момент мы 
подумали: «Вот это да! Что здесь происходит?» 
Может, мы создали не новый карманный нож, мо-
жет, мы создали нечто в совершенно новой кате-
гории товаров?

- Находится ли до сих пор в продаже первый 
инструмент − карманный инструмент для вы-
живания? Тим Лезерман: Он был в продаже бо-
лее 30 лет, его сняли с производства в 2004 году. 
Впрочем, мы создали несколько новых моделей 
мультиинструментов по принципу исходного ин-
струмента, например, мой любимый инструмент 
Rebar. В конце 2017 года мы создали реплику PST.

- Все ли инструменты компании «Leatherman» 
американского производства? Возникала ли по-
требность заниматься производством за гра-
ницей? 

Тим Лезерман: Большую часть работы мы вы-
полняем в Америке, а именно на заводе в Оре-
гоне. Большинство деталей сделано нами в США, 
сбор деталей − в Портленде, Орегона. Возникала 
ли потребность заниматься всем производством 
за границей? Нет, мы никогда не рассматривали 
такой вариант. Мы действительно гордимся изде-
лиями, созданными здесь, в Портленде, качеству 
работы нашего завода сложно соответствовать. 

- Какими малоизвестными преимуществами 
обладает производство мультитулов (или ка-
ких -либо товаров) в США? 

Тим Лезерман: Существует много скрытых 
расходов при производстве инструментов за гра-
ницей. Поиск и набор кадров, стоимость обору-
дования, обеспечение гарантии качества и т.д. Су-
ществуют и менее очевидные затраты, например, 
коррупция. Собираясь купить технику за Х дол-
ларов, все заканчивается тратой Х+50 процентов 

из-за всех людей, с которыми нужно расплатить-
ся, чтобы доставить технику на завод. К тому же 
расходы на ввоз и вывоз товаров через таможню. 
В общем, существует много малоизвестных недо-
статков для занятия производством за границей, 
больше, чем люди представляют себе. 

- Какие важные уроки Вы усвоили за послед-
ние 30 лет, занимаясь этим производством? 

Тим Лезерман: Одним из них было не исполь-
зовать своего конкурента как поставщика. В тече-
ние некоторого времени компания «Gerber» за-
нималась термообработкой лезвий наших ножей. 
Но занимаясь термообработкой этих деталей, они 
могли подсчитать наш оборот и наблюдать за его 
ростом, что побудило их обратить внимание на 
большой спрос и в конечном итоге создать свой 
собственный мультитул, став соперником. 

- Есть ли что-то, что Вы бы изменили, если 
бы Вы вернулись в прошлое, чтобы сделать это 
снова? 

Тим Лезерман: В то время, когда мы занима-
лись бизнесом и дела развивались быстро, я хотел, 
чтобы мы нашли способ увеличивать наше произ-
водство быстрее. Спрос был настолько большой, 
что мы с трудом успевали удовлетворить его, а это 
дало время конкурентам вступить в бизнес. Я пом-
ню, как от компании «K-mart» подошли к нам во 
время выставки Shot Show и попросили закупать у 
нас товар. Мы сказали им, что отгружаем заказ че-
рез шесть месяцев после его размещения в про-
изводственном плане. В то время они не занима-
лись бизнесом в таком масштабе, так что решили 
не сотрудничать с нами. Компания «Gerber» в то 
время уже продавала ножи компании «K-mart» и 
позже стала продавать им мультитулы, поскольку 
мы не могли справляться со скоростью выпуска 
продукции. 

- Расскажите нам, какие изменения произой-
дут в компании «Leatherman» в ближайшем бу-
дущем, и о Ваших намерениях на ближайшие 
пять лет. 

Тим Лезерман: У нас всегда есть «план по про-
изводству новинок», пересматривающийся каж-
дые три года. По истечению трех лет у нас есть 
представление о новой модели, по истечению 
двух лет − о подлинном товаре, и на протяжении 
года мы работаем с металлом для создания маке-
тов. Мой основой принцип работы заключается в 
том, что мы занимаемся бизнесом, помогая людям 
быть готовыми ко всему. Наш план на ближайшие 
пять лет заключается в продолжении развития в 
соответствии со спросом. 

Предположим, что в будущем отвертка боль-
ше не будет инструментом, который нужен 
для ремонта детских игрушек. В таком случае, 
«Leatherman» понадобиться разработать соответ-
ствующий инструмент(ы) для такой работы. Наша 
цель — всегда предоставлять покупателям ин-
струменты, которые позволят им быть готовы-
ми к неожиданностям.

Расскажите нам о том, как «ненадежный Фиат за 300$» по-
служил толчком для создания Вашего первого инструмента. 

Тим Лезерман: Мы с женой отправились в бюджетное путеше-
ствие по Европе в далеком 1975 году. После того, как мы приехали 
туда, мы купили подержанный Fiat 1969 года в Амстердаме и начали 
на нем ездить. Автомобиль не был очень надежный и часто мне нуж-
ны были пассатижи для ремонта. Я всегда имел при себе карманный 
нож и мечтал, чтобы он совмещался с пассатижами.
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Новогодние праздники - 
это долгожданный пери-

од. Появляется много времени 
свободного от работы, и можно 
заниматься чем угодно целую 
неделю, даже больше... 

Безусловно, у ярых рыболо-
вов этот период связан с зим-
ней рыбалкой. Вот и я запла-
нировал новогоднюю зимнюю 
рыбалку. Самое удивительное, 
что многие вышли на рыбалку 
уже 1 января. По мне, это уже 
слишком, ведь кроме рыбалки, 
ещё есть семья, которой нуж-
но уделить внимание в первую 
очередь. 

Самый долгожданный тро-
фей в уловах петербуржцев это, 
конечно, корюшка! Эта малень-
кая рыбешка, которая жадно 
клюёт на мясо своих сородичей 
и создаёт невероятное настро-
ение, заполняя окружающее 
пространство запахом огурцов. 

Начало января - самое начало 
активности этой рыбешки, пик 
ловли будет в феврале. Но уже 
сейчас сразу после Нового года 
есть возможность порадовать 
домашних деликатесом. Созво-
нился с другом. Определились с 
местом предстоящей рыбалки и 
решили ехать. Только вот неза-
дача - наживку не приготовили. 
Карася купить не получилось, 
а «лентовский» карп показался 
нам слишком «жирным» подар-
ком для предстоящего улова. 
Зато у меня остался опарыш, 
которого мы брали для рыбал-
ки на плотву в прошлом году. 
«Опарик» оказался живым и 
аппетитным. Конечно, это будет 
интересным экспериментом! 
Редко встретишь рыбаков, ко-
торые ловят корюшку на такую 
диковинную для нее наживку. 

Мы на месте. Приехали по-
раньше и успели припарковать-

ся. Повезло! Решили встать на 
7 глубине метров. Это средняя 
рабочая глубина, на которой 
должна быть рыба. Идём мы 
по тропе, впереди начинается 
«квашня». Сверху корочка льда, 
под ней снег, потом вода и лёд. 
Идти по такой дороге сложно. 
Я впервые вышел на подобную 
рыбалку в своей новой экипи-
ровке. Не сложно представить 
«удовольствие»: мороз, ми-
нус 10С, идти примерно 3-4 км 
по жуткой «квашне» со всеми 
снастями. Если экипировка бу-
дет работать неправильно, то, 
придешь на место весь мокрый 
и быстро замерзнешь. У меня 
такое бывало ни раз. Именно 
поэтому я поменял свой ста-
рый костюм на новый «Раппала 
Нордик». Вообще у этого ко-
стюма технические параметры 
вполне обычные, но как ока-
залось на практике, он карди-
нально отличается от того, что у 
меня было раньше. Во-первых, 
я оценил легкость костюма, он 
практически невесомый. И это 
же не давало ощущения тёпло-
го костюма. Но я ни разу не за-
мёрз и не вспотел! Всю рыбал-
ку чувствовал исключительно 
комфортное состояние! 

Расставил удочки. Все по «ГО-
СТу». Насадил опарыша. Мой 
напарник на опарыша смотрел 
скептически и решил попробо-
вать кого-то поймать на мотыля 
с обычной мормышкой. Кто 
первый поймает? У него начи-
нает кто-то легонько стаскивать 
мотыля. Подсечка, мимо. Потом 
ещё и ещё. Я начинаю нервни-
чать, неужели напарник меня 

«уделает» в этот раз? Я прошёл-
ся по удочкам, поддёрнув ка-
ждую за леску, чтобы придать 
наживке игру. Ваня яростно 
пытается подсечь эту голодную 
рыбёшку, но тщетно! 

Видимо, это колюшка, кото-
рой так много на заливе, и за-
сечь ее достаточно сложно из-
за маленького рта. Наблюдая за 
этой картиной, чуть не промор-
гал свою первую поклёвку. Вне-
запно кивок на средней удочке 
задрожал. Я подорвался к нему. 
Упал на колени и, скинув пер-
чатки, протянул руку к удочке. 

- «Сейчас дёрнет увереннее 
и подсеку...» Внимательно смо-
трю за шариком на конце кив-
ка. Удочки «притаились». Тут 
на соседней удочке согнулся 
кивок! Я резко подрываю ее 
вверх, перехватываюсь за ле-
ску. Удочка полетела на лёд, а 
я быстро вытаскиваюсь снасть 
на поверхность. Вроде есть что-
то. Рыбка настолько мала, что 
ее еле чувствуешь. И вот она 
на льду. Корюшка! Как она пре-
красна. Мммм... Этот запах... Как 
я по нему скучал! 

- «Извини, конечно, но ты 
пойдёшь на наживку». Вот оно 
доказательство, что корюшка 
может клевать на опарыша! Я 
разрезал первую рыбёшку, на 
маленькие кубики и принялся 
переоснащать удочки. Пока две 
переоснастил, у меня была по-
клёвка на опарыша! Так, а зачем 
тогда все перенаживлять? Пусть 
половина будет с другой на-
живкой. Поделился опарышами 
с напарником, и у него тоже все 
пошло. Корюшка клевала ис-
правно, практически без пере-
рывов. Немного, но регулярно. 
Поначалу было много холостых 
поклёвок. Но стоило уменьшить 
размер наживки, как все зара-
ботало как надо! К 15:00 клев 
прекратился. 

- «Может, будет вечерняя 
«раздача?» Остались «до упо-
ра», но поймали до вечера все-
го 2 штучки. 

Две, да наши! Можно соби-
раться домой. Миссия выпол-
нена. Корюшки на пару сково-
родок наловил. Удовольствие 
получил. Костюм порадовал. 

Скоро поеду снова! 
Сергей Сусанин

НОВОГОДНЯЯ КОРЮШКА

На эту рыбалку мы приехали втроём. Я и два 
моих товарища. В качестве места ловли мы 

выбрали Горьковское водохранилище. В предпо-
лагаемом нами месте ловли присутствовал коряж-
ник, в котором, как мы думали, нас должна ждать 
рыбацкая удача. Погода в тот день была приятная 
для рыбалки. Было не очень холодно, но ветерок 
присутствовал. Около 8 часов утра мы отошли от 
берега и двинулись к намеченной точке в самые 
гущи подводного коряжника.

В первую пробуренную лунку опустили подвод-
ную камеру. В монитор подводной камеры хорошо 
были видны деревья, обросшие ракушечником, 
а вот рыбы видно не было. Решили разбурить-
ся вдоль тороса, в месте предполагаемого свала. 
Сделали лунок 40, но увы, коряжник был пустой. 
Пробурились ближе к берегу, и в одной из лунок 
монитор камеры показал пару некрупных оку-
ней. Там и решили ловить. Размотали удильники 
и включились в рыболовный процесс, но рыба не 
клевала.

Товарищи решили идти ближе к берегу, а я дви-
нулся к фарватеру искать рыбацкую удачу. До фар-
ватера я не дошёл, уж больно рыхлый был снег, а 
тропа отсутствовала. Раскинул снасти на ближай-
шем свале.Рельеф в этой точке был разнообраз-
ный с перепадами глубин от полутора до семи и 
более метров. Рядом со мной ловила рыбу пара 
местных рыболовов, которые приехали сюда на 
снегоходе. Ловили на балансиры. Спустя час каж-
дый обрыбился одним или парой окуней. Актив-
ность рыбы была низкая, окунь тыкался носом в 
балансир, и поклёвки его были неактивны.Прихо-
дилось много бурить и искать. Часам к двум дня 
все ушли ближе к берегу, я же остался дожидаться 
вечернего выхода. По нечастым потычкам было 
понятно, что рыба на точке присутствовала, но ак-
тивности не проявляла.

Когда я понял, что ловить на балансир мало-
эффективно, достал мормышку с мотылём и стал 
ловить на стоячку. На мотыля без игры рыба не 
реагировала. Надежда поймать знаменитую горь-
ковскую сорожку перестала греть моё сердце. И 

тут я решил: была не была, буду продолжать ос-
ваивать безмотылку! В рыболовном ящике у меня 
лежали удочки с разными кубиками и шариками. 
Вот ими я и решил соблазнить капризного мор-
ского окуня. Я рыбачил в костюме Redbor Severus, 
вёл активный поиск рыбы и абсолютно не замёрз, 
жарко тоже не было, благодаря дышащей мем-
бране. На ноги я надел наколенники. Рыбачить с 
колен на безмотылку было удобнее, чем ловить, 
сидя на ящике. На одной из плавных проводок ки-
вок удочки согнулся под тяжестью рыбы. Я сделал 
подсечку, и приятная тяжесть стала ощущаться на 
другом конце тонкой лески. Скоро из лунки пока-
зался красавец окунь. Я взбодрился и продолжил 
это увлекательное занятие.

Практически на одной лунке я поймал трёх при-
ятных окуней на разные мормышки. Больше всего 
окуню понравился кубик «хамелеон». Вечерний 
выход окуня был недолгим, но приятные бонусы 
тоже были. Одного я, правда, упустил у самой к 
лунке. Он клюнул неожиданно, на плавном подъ-
ёме мормышки и вызвал такие эмоции, что руки 
задрожали! Выбрав тактику безмотыльной ловли, 
я увидел поклёвки и наловил на уху. Около четы-
рёх часов вечера стало темнеть, и я побрёл к бере-
гу. На льду уже не было никого. Лишь только кра-
соты зимнего, бесконечного Горьковского моря 
радовали глаз. Товарищи отловились скромно, 
улов был, но рыба была некрупной и в небольшом 
количестве. Эта рыбалка дала понять, что нужно 
искать рыбу, менять тактику и осваивать новые 
способы ловли, тогда результат не заставит себя 
долго ждать! Ни хвоста ни чешуи!

Дмитрий Волгин

ОКУНЁВЫЙ 
ДЕНЬ
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