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VII-й ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ГВАРДЕЙЦЫ РОССИИ»
Приглашаем Вас 13 апреля 2019 года в 12.00 ч.  принять участие в 

Торжественном открытии  7-го традиционного турнира по вольной 
борьбе «Гвардейцы России» посвящённого 30-ти летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
Вот уже 7 раз фонд «Возрождение» проводит турнир в 57-ой 
школе, единственной в Санкт-Петербурге, которая работает 
с 2012 года по Президентской программе «Самбо в школы». 
Участвуют почетные гости из Правительства и Законодатель-
ного собрания СПб , Герои России, ветераны подразделений 
специального назначения, Чемпионы Мира. 
С уважением Президент Фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и членам их семей «Возрожде-
ние» Вячеслав Громов.
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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА

ПАТРОНЫ «ELEY» ПО 10 РУБЛЕЙ!
≡  Владельцам оружия калибра 22LR рекомендуем 

обратить внимание на английский патрон «Eley Action», 
розничная цена – всего 10 рублей! Упаковка - пачка 50 
штук. Начальная скорость 332 м/с. Покрытие - пчели-
ный воск. Форма пули - круглый носик. Производитель 
рекомендует использовать патрон «Eley Action» в одно-
зарядных и многозарядных винтовках с продольно-по-
воротным скользящим затвором «болтовиках»). Вели-
колепная розничная цена: Это дешевле отечественных 
аналогов на 10-20%!

Начните с «Action» свое знакомство с линейкой патронов «Eley» для охоты, тренировок и 
спорта высших достижений. Пройдите свой путь к вершинам точности «Eley»: Action - Club - 
Sport - Team - Tenex.

Директор оружейного магазина «БАРС» Николай Каплин

  ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «VERO» - МИНУС 15!                                         
≡  В наших оружейных магазинах продолжается весенняя акция на инерционные полуавто-

матические ружья «VERO» от компании «CD Europe», Италия. На ружья калибра 12х76 с длиной 
ствола 760 мм с ореховым прикладом и «в пластике» по промокоду «Весеннее предложение» 
действует скидка 15% от текущих розничных цен. Компания «CD Europe» специализируется 
на производстве инерционных полуавтоматических ружей. Классический инерционный меха-
низм отлажен до совершенства. В линейке «VERO» нет ничего лишнего, никаких маркетинго-
вых надбавок и «финтифлюшек», «VERO» - рациональное ружье для охоты.

В ССК «Олимпиец» уже три года «VERO» работает на Shot-тестах. Каждый желающий может 
получить свое мнение о «VERO» перед покупкой.

ПЕРВОЕ РУЖЬЕ                         
≡  По инициативе журнала «Калашников» и при поддержке Фе-

дерации Практической стрельбы Санкт-Петербурга в наших ору-
жейных магазинах стартовала акция «Первое ружье». Акция пред-
назначена для студентов ВУЗов Санкт-Петербурга. Необходимое 
условие - предъявление студенческого билета при покупке первого 
гладкоствольного ружья. Продажа оружия производится по рознич-
ной цене и сопровождается выдачей Сертификата номиналом 15% 
от стоимости ружья. После регистрации оружия в МВД Сертификат 
принимается в качестве оплаты патронов для приобретенного ору-
жия. Федерация Практической стрельбы по мере формирования 
групп от 5-ти человек будет проводить бесплатное занятие по прак-
тической стрельбе на ССК «Невский». 
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*П
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 н
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начальная: 331 (1085)

50 м (55 ярдов): 303 (994) 
91 м (100 ярдов): 285 (935)

начальная= 14.5 / 104.9 
50 м/55 ярдов=12.1 / 87.5 
91 м/100 ярдов=10.7 / 77.4 

Пчелиный 
воск

начальная: 354 (1160 )
50 м (55 ярдов): 323 (1059 )
91 м (100 ярдов): 303 (992 )

начальная= 16.5 / 119.3 
 50 м/55 ярдов=14 / 101.3 
 91 м/100 ярдов=12.1 /86.8 
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начальная: 354 (1160 )
50 м (55 ярдов): 323 (1059 )
91 м (100 ярдов): 303 (992 )

начальная= 16.5 / 119.3 
 50 м/55 ярдов=14/ 101.3 

 91 м/100 ярдов=12.1/ 86.8 

начальная: 332 (1090 )
50 м (55 ярдов): 303 (994 )
91 м (100 ярдов): 285 (935 )

начальная= 14.6 / 105.6 
 50 м/55 ярдов=12.1/ 87.5 
 91 м/100 ярдов=10.7/ 77.4 

Пчелиный 
воск

начальная: 331 (1085 )
50 м (55 ярдов): 303 (994 )
91 м (100 ярдов): 285 (935 )

начальная= 14.5 / 104.9 
50 м/55 ярдов = 12.1 / 87.5 

91 м / 100 ярдов = 10.7 / 77.4 

Тв
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ды
й 
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ел
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ы

й 
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ск

начальная: 332 (1090 )
50 м (55 ярдов) : 303 (994 )

начальная= 14.6 /105.6 
50 м/55 ярдов = 12.1 / 87.5 

91 м / 100 ярдов = 10.7 /77.4 

**
Ту

по
-

ко
не

чн
ая начальная: 331 (1085 )

50 м (55 ярдов) : 303 (994 )
91 м (100 ярдов) : 285 (935 )

начальная= 14.5 / 105 
50 м/55 ярдов = 12.1 / 88 

91 м / 100 ярдов = 10.7 / 78

Завод ELEY расположен в Бирмингеме (Англия), его производственные линии оснащены самыми совре-
менными технологическим оборудованием и оснасткой, на заводе предприняты строжайшие меры безо-
пасности. Производство полностью автоматизировано, результатом чего являются высокое качество 
и постоянство характеристик выпускаемой продукции. Это позволяет компании ELEY гарантировать 
высокую стабильность показателей скорости и давления для всех партий патронов, изготовленных на 
предприятии. Перед отгрузкой потребителю, каждая партия патронов проходит строжайший контроль 
качества, во время которого проверяются весовые, физические, химические и баллистические характери-
стики заряда и пороха.

Баллистический контроль заслуживает особого внимания. Он проводится с использованием самой 
современной измерительной аппаратуры. Для этого из каждой партии берут десять патронов, которые 
затем отстреливают на баллистическом стенде. Результат отстрела сравнивают с результатами 
отстрела контрольной серии. После этого дополнительно производится еще пять выстрелов из ружья с 
тем, чтобы оценить силу отдачи при выстреле и наличие остаточных продуктов горения в канале ство-
ла. Многие именитые спортсмены, участвующие на чемпионатах Мира, Европы, Олимпийских играх, выби-
рают патроны ELEY.

*

*

***

**

ПАТРОНЫ ELEY 22LR
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Начальная= 381 (1250)
50 м (55 ярдов) : 355 (1164)
91 м (100 ярдов) : 332 (1088)

Начальная= 19.2  / 139.0 
50 м / 55 ярдов = 16.6  / 120.0 
91 м / 100 ярдов = 14.5  / 105.0
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Начальная= 317  (1040)
50 м (55 ярдов) : 295  (969)
91 м (100 ярдов) : 276  (905)

Начальная= 13.3  / 96.2 
50 м / 55 ярдов = 11.5  / 83.2 
91 м / 100 ярдов = 10.1  / 73.1 
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Начальная= 381  (1250)
25 м (27 ярдов) : 355  (1164)
50 м (55 ярдов) : 336  (1103)
91 м (100 ярдов) : 314  (1031)

Начальная= 20.0  / 144.7 
25 м / 27 ярдов = 17.3  / 125.1 
50 м / 55 ярдов = 15.5  / 112.1 
91 м / 100 ярдов = 13.6  / 98.4  
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Начальная= 332  (1090)
25 м (27 ярдов) : 319  (1046)
50 м (55 ярдов) : 308  (1009)
91 м (100 ярдов) : 292  (958)

Начальная = 15.2 / 109.9
25 м / 27 ярдов = 14.0 / 101.3 
50 м / 55 ярдов = 13.1 / 94.8
91 м / 100 ярдов = 11.7 / 84.6

«БАРС» 
/ bars-guns.ru
ул. Профессора Попова 23В 
тел.: +7 (812) 234-05-37
«БЕРКУТ» 
/ www.berkut.spb.ru
Б. Сампсониевский пр. 28 
тел.: +7 (812) 542-22-20
«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ ordvor.com
ул. М. Говорова 31 
тел.: +7 (812) 746-57-97
«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ beretta.ordvor.com
пр. Н. Ополчения 22 
тел.: +7 (812) 364-64-79

* СЕРИЯ TENEX: культовый плоский носик патрона Tenex - одна из инноваций, впервые разработанная инженерами 
ELEY. Для патронов 22LR ELEY Tenex компания разработала новый и современный тип упаковки. Лучшие стрелки мира 
рекомендуют патроны ELEY Tenex. По результатам соревнований 14 из 18 олимпийских медалей на Чемпионате мира 
были выиграны спортсменами, стрелявшими патронами ELEY Tenex.
** СЕРИЯ TEAM: используется для следующих видов спортивной стрельбы: - стрельба на 50 м из положения лежа;
- стрельба на 50 м из 3 положений; - benchrest (стрельба с упора); оружие: винтовка кал.22LR (не полуавтоматическая)
*** СЕРИЯ CLUB: имеет улучшенные характеристики по сравнению с патронами ELEY sport. Каждая партия тести-
руется на соответствие стандартам высокой точности, чтобы удовлетворять высоким требованиям спортивных 
клубов. - Надежность, превосходная точность; - Отличный вариант охотничьего патрона; - Подходит для всех спор-
тивных дисциплин на 25 м и 50 м; - Идеальны для соревнований в спортивных клубах
**** СЕРИЯ FORCE: имеет уникальную «черную» оксидированную латунную гильзу и увеличенный вес пули. Оксидиро-
ванная гильза обеспечивает энергию, необходимую для стабильной перезарядки полуавтоматического оружия, при 
прежней высокой точности. Основные особенности: Высокая скорость; - Супер ударная сила; Бесперебойное функцио-
нирование; Создан для cоревнований высокого уровня

****
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ОБЗОР KRAL PUNCHER MEGA 

СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ
Розничная цена винтовки Kral Puncher Mega, 

которую тестировал Hard Air Magazine, привле-
кательна и весьма конкурентоспособна на фоне 
оружия именитых производителей PCP, таких как 
Hatsan, Benjamin или Air Force. Это очень серьез-
ные конкуренты, но Puncher Mega предлагает до-
стойный набор характеристик, вполне сопостави-
мых с моделями винтовок других брендов.

Правильно подобрав пульки, мы смогли до-
биться превосходной точности. Винтовка мощ-
ная, но заявленная KRAL-ом скорость выше той, 
которую мы смогли зафиксировать в результате 
тестов. Спусковой крючок достаточно тяжелый и 
не очень «внятный». 

Если перед вами модель с боковым рычагом пе-
резаряжания, то это указывает на продвинутость 
и технологичность винтовки. Однако, обычно он 
работает гораздо мягче, нежели на тестируемой 
винтовке. Ореховый приклад выглядит неплохо, 
но, создается некое ощущение незавершённости, 
как будь то финальный этап покрытия был пропу-
щен. Резиновый тыльник хорошо выполняет свою 
работу, но никаких дополнительных возможно-
стей кастомизации не имеет.

В общем и целом, после проведенных тестов 
наша команда считает, что эта винтовка может 
стать хорошей покупкой под определенные за-

дачи. Если Вас интересует точная PCP винтовка, 
при этом не смущает слегка повышенный уровень 
громкости и приличный вес, то это будет хорошим 
выбором.

Kral Puncher Mega не заставил сердца участни-
ков нашей команды биться быстрее, но это надеж-
ная и точная винтовка, что для кого-то окажется 
ключевыми факторами.

СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
Kral Puncher Mega который мы тестировали, вы-

дал максимальную скорость 1087 fps (примерно 
330 метров в секунду) при использовании пулек 
Gamo Raptor Platinum 9.7 гран. Со свинцовыми 
пульками лучший результат оказался 988 fps (301 
м/c) - использовались RWS Hobby весом в 11.9 
гран.

Как это часто бывает с PCP винтовками, точ-
ность оставляет желать лучшего при использова-
нии легких пулек. Когда мы добрались до Crosman 
Premier Hollow Point весом в 14.3 грана, точность 
попадания значительно улучшилась. Лучшие по-
казатели были достигнуты с помощью JSB Jumbo 
Exact 14.35 грана. На втором месте с минимальным 
отрывом расположились H&N Baracuda Match.

Как обычно, мы оценивали точность с расстоя-
ния 25 ярдов (22.86 метра). Результат оказался по-
трясающим, смотрите сами.

Пули Средняя дульная 
скорость

Средняя дульная 
энергия Точность

Gamo Raptor Platinum 9.7 Gr 331 м/с 34.54 Дж низкая

H&N Field Target Trophy Green 10.03 Gr 325 м/с 34.53 Дж низкая

RWS Hobby 11.9 Gr 301 м/с 35 Дж низкая

Crosman Premier HP 14.3 Gr 282 м/с 36.6 Дж очень хорошая

JSB Jumbo Exact 14.35 Gr 284 м/с 36.6 Дж превосходная, лучший 
результат

H&N Field Target Trophy 14.66 Gr 281 м/с 36.6 Дж превосходная

H&N Baracuda Match 21.14 Gr 238 м/с 37.9 Дж превосходная
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Понравилось:
Высокая точность
Стабильность попаданий
Универсальна, подойдет как для левшей, 

так и для правшей
Отличное соотношение цена/качество

Не понравилось:
В пулеприемник можно легко подать одно-

временно 2 пульки
Тяжелый и малоинформативный спуск
Относительно тихая, звук выстрела зна-

чительно громче, чем у ее конкурентов

Предлагаем нашим читателям познакомиться с обзором PCP - винтовки Kral Puncher 
Mega, за небольшими различиями - аналогом хорошо известного на российском рынке и уже поло-
жительно зарекомендовавшего себя Kral Puncher Maxi... Этот материал  - перевод интернет-из-
дания hardairmagazine.com, где винтовку тестируют и рассказывают нам о своих впечатлениях 
Doug Rogers и Stephen Archer...

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК И ВЗВЕДЕНИЕ
Усилие спуска на Kral Puncher Mega составляет 

1,58 килограмма, это значение значительно выше, 
чем то, которое было бы привычным и комфорт-
ным для тестеров из нашей команды.

Сам крючок эргономичен и удобен. Но его 
ход слишком длинный и мало информативный. 
Каждый выстрел – это почти новое знакомство с 

винтовкой! С трудом различается первый и вто-
рой этап, а точка срабатывания все время неод-
нозначна.

Как обычно, мы проводили тесты с винтовкой 
в состоянии “из коробки”. Стоит отметить, что для 
охотничьей винтовки характеристики спускового 
крючка, относительно в норме, но если вы ищете 
что-то для спортивной стрельбы, то его однознач-
но необходимо дорабатывать.

Боковой рычаг также достаточно тугой. Пра-
вильнее всего, будет сказать что он работает нор-
мально, но точно далек от того, чтобы его работу 
характеризовать с оценкой “как по маслу”.

Спусковой крючок и рычаг покрыты блестящим 
хромом, из-за этого, палец иногда может соскаки-
вать с рычага, что в итоге привело нас к выводу, 
что ситуация с двойной подачей пуль может быть 
не редкой у тестируемого образца.
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК С ЗАЯВЛЕННЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Kral Arms указывает, что Kral Puncher Mega об-

ладает дульной скоростью в 1050 fps(320 м/с) при 
использовании 18.13 грановых пулек JSB. Винтов-
ка, попавшая в распоряжение редакции показы-
вала среднюю скорость примерно на 100 fps (30 
м/с) ниже, чем заявленная производителем.

Утверждения производителя о дульной энергии 
также немного отличаются от действительности: 
вместо заявленных 44.3 джоулей средний пока-
затель составил 36-37 джоулей, хотя в целом это 
тоже довольно много.

Сайт Pyramyd Air говорит о 60 выстрелах с од-
ной накачки для винтовки этого калибра и эта ин-
формация соответствует действительности.
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СТАБИЛЬНОСТЬ
Для неотрегулированной PCP винтовки Kral 

Puncher Mega показывает неплохую кривую. Од-
нако, стоит отметить, что со стабильностью вы-
стрелов все очень хорошо, когда речь идет о 
винтовке из коробки. С клапанами все окей - они 
достаточно хороши, чтоб сделать примерно 60 
выстрелов.

Мы также измерили среднее усилие спуска, и 
оно показало хорошую стабильность. Усилие спу-
ска варьировалось в пределе 200 граммов отно-
сительно средних 1,5 кг.

Что вызвало неподдельный восторг, так это 
сравнение показателей средней скорости. Сред-
нее отклонение между несколькими измерениями 
составляло примерно 1.2 м/с. Пожалуй, это самое 
маленькое отклонение за все время наших тестов 
винтовок -  оценка отлично!

УРОВЕНЬ ШУМА
Тестовая винтовка была снабжена ствольным 

кожухом, который показал себя не особо эффек-
тивно. Винтовка оказалась несколько громче, чем 
стандартные представители этого класса. В про-
даже также имеется версия без кожуха, которая 
обойдется примерно на 10% ниже, и это неплохой 
вариант сэкономить, если громкость выстрела вас 
не очень волнует.

ПРИЦЕЛИВАНИЕ
Ожидаемо, что винтовка продается без прицела 

в комплекте. Механические прицельные приспо-
собления также отсутствуют. Однако, это одна из 
тех винтовок с гибридной планкой для установки 
оптики, для которой подойдут как стандартные 
кольца для пневматики, так, судя по виду, и кольца 
для weaver/picatinny. Однако, продавцы рекомен-
дуют не использовать Weaver, и с этой рекоменда-
цией наша редакция согласна.

Из хорошего стоит отметить, что площадка для 
установки достаточно длинная и позволяет до-
биться вариативности в выборе точки для установ-
ки прицела. Однако, магазин выставляется с левой 
части корпуса, что однозначно может привести к 
проблемам моделей прицелов с большими при-

способлениями боковой настройки регулировки 
- стоит обратить внимание на этот момент при 
подборе прицела. Эксплуатация однозарядного 
магазина не вызывает проблем, однако удобство 
его использования сильно заточено под правшей.

УДОБСТВО СТРЕЛЬБЫ
Kral Puncher Mega - не легкая винтовка. Наш те-

стовый образец вместе с прицелом в итоге весил 
порядка 4.5 килограммов. Однако, проблем с ба-
лансом у винтовки нет, и она не кажется слишком 
тяжелой, хотя антабки, безусловно, пошли бы ей 
на пользу. Вам придется позаботиться об этом са-
мим, если вы планируете транспортировать вин-
товку пешком на дальние расстояния.

Один из наших стрелков - левша, другой - прав-
ша. Универсальный приклад неплохо подошел что 
одному, что другому. Левша отметил, что не ис-
пытывал серьезных неудобств при обращении с 
винтовкой.

Kral Puncher Mega работает с магазинами Kral. 

Они очень похожи на все остальные магазины, но 
устанавливаются зеркально - поначалу это вызы-
вает проблемы, но довольно быстро привыкаешь.

Магазины производства Kral обладают отлич-
ной вместимостью и работают, как надо. Магазин 
тестируемой винтовки вмещал 12 патронов - на 
других калибрах 14 и 10.

Нашей команде также понравилась гайка регу-
лирования давления на нижней части винтовки, 
чуть впереди спускового крючка. Это позволяет 
следить за уровнем давления безопасно и легко, 
без необходимости смотреть в ствол.

Для наших тестов мы выставляли параметры ис-
ключительно на максимум, впрочем, как и всегда.

Предохранитель легкодоступен, однако вклю-
чить его оказалось не так просто, как хотелось бы 
- возможно дело в подгонке дерева на тестовом 
образце.
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ВНЕШНИЙ ВИД
Безусловно, любые комментарии по поводу 

внешнего вида - вопрос исключительно персо-
нальных предпочтений. У нашей редакции сложи-
лись смешанные ощущения - винтовка не выгля-
дит плохо, но и эстетического возбуждения она ни 
у кого не вызвала.

В целом, первый термин, который приходит на 
ум, если судить по внешнему виду и покрытиям - 
“рабочая лошадка”.

Воронение металлических частей выполнено 
хорошо, но оно не выглядит как нечто сверхсо-
временное. Дерево выглядит приятно, однако по 
тактильным ощущениям создается впечатление, 
что был пропущен последний этап покрытия его 
маслом. Как отметил один из наших журналистов, 
“приклад хорош, но будьте готовы слегка над ним 
поработать”. После приложения некоторых уси-
лий у приклада огромный потенциал выглядеть 
очень-очень хорошо.

ЗАПРАВКА
Накачка Kral Puncher Mega имеет положитель-

ные и отрицательные стороны. Начнем с плохого: 
вместо стандартного Фостера используется другая 
насадка, поставляемая в комплекте. Так что, если 
вы - счастливый обладатель нескольких PCP вин-

товок, то в вашей коллекции насадок произойдет 
пополнение. Эта насадка также легко собирает 
грязь и пыль, если вы не осторожны. Из хороших 
новостей - ее легко использовать, а кроме того, 
отверстие для закачки сделано довольно грамот-
но - оно легко и надежно закрывается, когда не 
используется.

Еще одно преимущество - максимальное давле-
ние в 2900 PSI. Если вы пользуетесь ручным на-
сосом для накачки, каждая дополнительная сотня 
становится все тяжелее и тяжелее для накачки. 
А использование резервуара позволяет стрелять 
больше в сравнении с большинством винтовок, в 
которых используемое давление превышает 3000 
PSI. Еще одно полезное свойство - наличие корот-
кой планки Weaver/Picatinny на цевье. Она постав-
ляется в комплекте и может быть использована, 
например, для установки сошек. Не забудьте про 
5мм шестигранник, который потребуется для это-
го действия.

Kral Puncher Mega - в  целом очень неплохой, с 
хорошей, стабильной стрельбой аппарат за весь-
ма разумную в сравнении с конкурентами цену...

По материалам: hardairmagazine.com
Перевод: Иван Каплин
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ПРО ОДЕРЖИМОСТЬ
Одержимость - именно так 

можно охарактеризовать 
увлечение определенной части 
охотников. Это страстные по-
клонники гусиной охоты. «Ве-
сеннее обострение» у них гораз-
до сильнее, чем в осенний сезон 
охоты. В это время, именно вес-
ной (осенью меньше), появля-
ется возможность охотиться на 
гусей почти два месяца активно 
и весьма результативно. Способ-
ствует этому размеры нашей не-
объятной страны и разнообразие 
климатических зон. Особенно 
это заметно становиться весной, 
когда на севере еще длится зим-
ний сезон охоты, а на юге уже от-

крывается весенняя охота. Имен-
но постепенный приход весны 
оказывает влияние на миграцию 
гуся с мест зимовок к местам 
гнездования. Наличие кормовой 
базы и открытой воды является 
необходимым условием для это-
го, что приходит по мере таяния 
снега. Это и позволяет одержи-
мым гусиной охотой, имеющим 
финансовые и временные воз-
можности, постепенно переме-
щаясь вслед за птицей с юга на 
север, охотиться на неё. И, хотя 
весенняя охота в нашей стра-
не открывается всего на десять 
дней, но в разных областях это 
происходит поочередно, правда, 

сроки могут совпадать в сосед-
них областях. Для тех же, кто не 
готов на такие «подвиги», наш 
сосед - Белоруссия предостав-
ляет не менее уникальные воз-
можности: Белоруссии весенняя 
охота там открывается почти на 
два месяца на всей территории. 

 Кто-то скажет, а как же глу-
харь или тетерев, да и охо-

та с подсадной уткой на селез-
ня? Есть же люди, обожающие 
именно эти виды охоты и тратя-
щие не меньше времени на них! 
Их тоже можно назвать одержи-
мыми. Всё верно, но, по-моему, 
ни одна охота не является столь 
трудоёмкой и затратной в энер-
гетическом плане, как охота на 
гуся. На мой взгляд, это опре-
деляет «степень одержимости» 
и связано с массой факторов. В 
отличие от охоты на глухаря или 
тетерева, которые практически 
не меняют местоположения то-
ков в течении всего весеннего 
периода и годами токуют в од-
них и тех же местах, гусь - это 
птица главным образом пролёт-
ная, и фактор беспокойства чуть 
ли не основной в охоте на него. 
Поэтому охота на гуся, уже при-
летевшего до открытия охоты, 
кормящегося на определённой 
территории, успешной будет 
день, максимум два, после чего 
птица улетит искать другое, бо-
лее безопасное место. Пролет-
ную птицу, можно ждать долго, а 
вероятность присады гуся имен-
но к вашему скрадку с профи-
лями не гарантирована. Для до-
стижения хорошего результата, 
охотник-гусятник должен иметь 
в своём арсенале, манки, про-
филя, скрадки, а если укрытия 
делаются на месте из подручных 
материалов, то и время на их 
постройку и последующую раз-
борку. Но, мало это всё иметь в 
своём арсенале.
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ОХОТА

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ, АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

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

Нужно уметь манить птицу при помощи манка, 
нужно каждый раз в новом месте, строить скрадок 
и маскировать его, расставлять чучела и снова со-
бирать, а их количество у некоторых коллективов 
может доходить до сотни штук. 

 Я отношусь к страстным охотникам, любящим 
любую охоту, но мои границы весенней охоты - 
северо-западный регион. Во время сезона охоты 
на гуся попутно успеваю сходить на вечернюю 
вальдшнепиную тягу. получив от этого огромное 
удовольствие. Беру с собой двуствольное ружьё. 
Оно служит для подстраховки полуавтомата в 
длительной поездке, поскольку в случае полом-
ки отремонтировать ружьё в полевых условиях 
практически невозможно. В удачных местах охо-
ты удаётся попутно добыть и селезня с помощью 
пары чучел утки и утиного манка, и одно, и второе 
всегда присутствует в арсенале гусятника. Можно 
воспользоваться услугой егеря любого охотхозяй-
ства, и, договорившись заранее, сходить на тока, 
как глухариный, так и тетеревиный. Поиск глуха-
риного тока - занятие трудоёмкое и без помощи 
егеря совместить это с гусиной охотой сложно, 
тетеревиные тока могут соседствовать с местами 
охоты на гусей в полях или болотах. И при боль-
шом желании можно успеть организовать для себя 
такую охоту, вычислить ток и, подготовив укры-
тие, побывать на токовище. Главное - заранее вы-
писать все нужные документы, так как тетерев и 
глухарь - виды лицензионные. 

 Меня как охотника, а, значит, человека безгра-
нично любящего природу и бережно к ней относя-
щегося, не может не волновать ситуация в области 

ее сохранения и защиты. В последнее время очень 
часто звучат призывы о закрытии весенней охоты 
и негативные высказывания в адрес охотников в 
целом. К сожалению, современное общество ста-
новится однобоким и лицемерным. Все, кому не 
лень, кричат о необходимости запрета охоты, но 
лишь охотники каждую весну бьют во все колоко-
ла, когда горят поля, активно участвуют в их ту-
шении. Охотники и рыбаки участвуют в очистке 
водоемов и лесов от мусора, а по возможности и 
препятствуют стихийным свалкам. Охотники ак-
тивно препятствуют незаконным вырубкам лесов. 
Охотники занимаются дичеразведением и биотех-
ническими мероприятиями по увеличению, или, 
как минимум, сохранению численности дичи в 
охотничьих угодьях. Да, среди охотников и рыбо-
ловов есть и так называемые «потребители», но 
и с этим борются истинно увлеченные охотой и 
рыбалкой люди, искореняя в своих коллективах 
«потребительство». 

Пример: в нашем коллективе действуют правила: 

• Не сможешь достать битую дичь, не стреляй
• Подстрелил, доставай, как хочешь
• Тренируйся стрелять на стенде или в тире, а 

не на охоте 
• Не уверен - не стреляй, не делай подранков
• Всё что добыл, сначала обработай, а потом 

решай - съешь сам или угощай близких
• Не бери, больше чем сможешь съесть
• Думай, что оставишь детям и внукам, береж-

но относись к природе, это - НАШ дом !!!
Михаил Литавор
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Охота с ловчими птицами 
-  это азартные приклю-

чения, которые  сродни риско-
ванным походам  в новые неиз-
веданные места. Ты всячески 
готовишься, предполагаешь и 
планируешь свои действия, а си-
туация  развивается вовсе не так 
как ожидал, причём в любую, 
как в лучшую, так и худшую сто-
рону. И всегда, отпуская ловчую 
птицу в свободный полёт ты не-
вольно осознаёшь, что рано или 
поздно она не вернётся …

Всех неожиданностей преду-
гадать невозможно, и  мастер-
ство сокольника заключается в 
том,  насколько он благоразумно 
и  вместе  с тем смело поступа-
ет, тонко чувствуя окружающую 
природу и понимая своего пи-
томца.

В свободный полёт отпускают 
ловчую птицу уже выношенную, 
обученную азам взаимодействия, 
и уверенно возвращающуюся по 
команде сокольника, несмотря 
на внешние факторы (погодные 
условия, рельеф местности, при-
сутствие диких птиц и зверей, 
вероятность появления людей и 

техники, времени суток и време-
ни года). 

Основной целью полёта хищ-
ной птицы является добывание 
корма, сокольник же в её глазах 
является гарантом успеха, если 
она играет по его правилам. 
Правила могут быть разными, 
но суть одна: совместная дея-
тельность на охоте - это успех, 
питомцы сыты, мы довольны, и 
наоборот: есть недопонимание - 
страдают все.

Что же происходит в полях?
Вот распространенные про-

граммы, по которым работает 
птица в зависимости от своего 
этапа развития:

Моментальный прилёт на пер-
чатку или вабило с разного, в 
том числе,  значительного рас-
стояния (от 10 метров до 5 кило-
метров). Для закрепления поло-
жительного действия пернатого 
питомца стоит кормить сразу до 
полного зоба.

Работа птицы по вабилу (ис-
кусственной приманке на верев-
ке). «Вабило « ‘ это в прямом 
смысле старорусского слова «за-
зыватель» птицы с высоты 

( по-
рою надо 
возвращаться «на грешную зем-
лю»). В древности для того, что 
бы созвать народ на вече, били 
«во било» -    некий металличе-
ский таз, позднее трансформиро-
вавшийся в колокол). Для птицы 
вабило -  самая желанная добыча, 
поймав которую она непременно 
насытится. Существует уникаль-
ное упражнение: «гонять пти-
цу на вабило», когда приманку 
не отдают сразу, а в последний 
миг отдергивают из под когтей,  
и, проловившись,  воздушный 
охотник заходит на второй круг 
для атаки. Для соколов количе-
ство таких атак, их называют 
«ставками», доводят постепенно 
до 30-50, а то и до 100. Четкие 
и быстрые проводки вабила на 
шнуре, свистящая , стремитель-
но рассекающая воздух с огром-
ной скоростью птица, стремяща-
яся на вираже поймать добычу  
- фантастическое  зрелище! Та-
кой великолепный тренажёр это 
вабило, причем как для птицы, 
так и для человека.

Когда мы воспитали и полу-
чили послушного и азартного 
питомца, стоит повысить его 
физический и технический уро-
вень. Ведь в природе для того, 
чтобы поймать хищнику здоро-
вую добычу, надо находиться 
«на олимпийском уровне», ина-
че не выжить. Для ястребиных 
важна вязкость и спринтерская 
скорость, для сокола - высота и 
чувство виража, виртуозное вла-
дение телом при запредельных 
перегрузках. 

СОКОЛИНАЯ ОХОТА СЕГОДНЯ
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Высота достигается трени-
ровками с помощью воздушно-
го змея, квадрокоптера,  или по 
- старинке «шоренными» высо-
колётными голубями. Вязкость и 
скорость ястреба - угонкой за ва-
билом на растояние от 200 м до 
километра. Обычно используют 
автомобиль с удочкой, авиамо-
дели, квадрокоптер. С середины 
этапа начинается и притравка 
птицы к соответствующей до-
быче. В конце третьего этапа и 
далее практикуются напуски на 
подсадную добычу (заяц, кро-
лик, утка, гусь, ворона и прочие 
-  для ястреба, а вяхирь, утка, те-
терев, фазан, куропатка - приме-
няются  для сокола)

 Свободное следование птицы 
верхами за перемещающимся по 
земле сокольником (до несколь-
ких часов). Представьте себе, 
что вы идете гулять с собакой, с 
непристёгнутой, надо уточнить.

Куда вы, туда и пес, такое же 
дело и с обученной птицей. Либо 
высоко паря в поле , либо пере-
летая от дерева к дереву,  перна-
тый охотник не спускает острых 

глаз с  ваших и собачьих движе-
ний. Словно натянутая тетива, 
готовая в любой миг разрезать 
пространство стрелой в молие-
носном рывке за добычей. Луч-
ше всего обучать командной 
охоте собаку, птицу, а если есть 
такая возможность, то  и лошадь 
совместно, причем  как можно 
с более раннего возраста, толь-
ко тогда может получиться на-
стоящий «квартет ловчих»!  Со 
слаженной командой результат 
охоты доставит безграничное 
удовольствие, и даже если тро-
фей чудом ускользнет, бесконеч-
но радует ощущение единства с 
природой, понимание её процес-
сов и соучастие в них .

 Расскажу об одном случае, 
который едва не завершился пе-
чально,  удачно было начавшаяся 
охота закончилась на кладбище. 
Вернулся домой без сокола...

Дело было так: пустил Злюку, 
и пока он летал вокруг,  да око-
ло машины, я  полез в багажник, 
чтобы подготовиться к прогулке 
по заснеженному полю. И слу-
чайно выпустил из коробки белё-

сого голубя!  Голубь полетел, как 
ошпаренный, но сокол его сразу 
не заметил, или сделал вид, что 
не замечает. Подождал, когда тот 
поднимется повыше, и только 
тогда пустился в погоню. Голубь 
стал уходить не в сторону леса, 
а вверх . Так они и поднимались 
кругами прямо над нами. Голубь 
стал отрываться, и тут Злюка де-
лает маневр: отлетает как будто в 
сторону, а сам разворачивается и 
начинает снова взбираться вверх, 
но в противоположную сторону. 
Как и следовало ожидать, они 
снова встречаются, причем «лоб 
в лоб». Высота метров сто.. Ата-
ка сокола.

Может быть, он даже и задел 
голубя, потому что после этого 
голубь резко рванул в сторону 
и со снижением стал уходить к 
ферме, что была в километре. 
Сокол за ним,  ставками заставил 
голубя спуститься окончатель-
но. Мы запрыгиваем в машину 
и, объезжая поле, едем к ферме, 
где и находим сокола сидящим 
на крыше с добычей!!!
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На крышу не залезть, он го-
лубя сам не бросит...  Вороны, 
помаячив неподалеку, быстро 
потеряли интерес и разлетелись. 
Осталось ждать пока сокол на-
естся и пробовать его  сманить.. 
Но, доев голубя, Злюка, отрях-
нувшись, вновь устремился в 
погоню. На этот раз он поймал 
кого-то прямо на  поле в снегу, 
скорее всего, мышь. И пока я к 
нему спешил,  слопал ее , и под-
гоняемый толпой ворон улетел 
далеко - далеко...

Промучившись с пересечени-
ем дорог и автомагистралей, я 
нашёл его на кладбище, но сле-
тать он наотрез отказался и на-
слаждался в одиночестве роман-
тикой ночного кладбища.  Уехав  
ночью с кладбища, я естествен-

но, отметил на каком дереве он 
остался, а когда утром ещё до 
рассвета мы с женой примча-
лись, его там не было. Метров 
в трехстах нашли сосны, с ко-
торых шёл сигнал. В утренних 
сумерках Злюка ни в какую не 
хотел себя обнаруживать, как я 
ни «танцевал с бубнами» под со-
сенками. Даже когда достаточно 
рассвело, оглядывая деревья  с 
разных сторон в бинокль, и тоже 
его не увидел. В мозгу занозой 
зудела мысль: «Там , на дереве, 
лишь один передатчик...» Сегод-
ня ночью дома, несколько раз 
в деталях я представлял,  как я 
буду «снимать» сокола и прора-
батывал возможные варианты 
событий до мелочей. Ведь меж-
ду рассветом и временем,  когда 

мне надо было менять напарни-
ка на работе, было не более часа. 
Не даром говорят « Русский час - 
60 минут».  Всё сработано было 
с точностью до минуты. Злюка 
очень долго заставил нас с Ле-
ной волноваться, и когда совсем 
время «подошло к краю», я в по-
следний раз подбросил вабило, 
и он прилетел!!! Напарник уже 
ждал в нетерпении на улице, 
когда мы за секунду до закрытия 
шлагбаума, проскочили желез-
нодорожный  переезд. Ровно в 9 
часов я был на работе.

Много нового я извлёк из этой 
истории... Например, когда я  
ночью дважды, да и утром тоже, 
блуждал по кладбищу, в ночи ли, 
спозаранку ли -  мне ни капель-
ки не было дискомфортно, ско-
рее наоборот, как будто, я  ощу-
щал радость тех, кто там лежит 
, от того, что принес им свежие 
эмоции...

И еще: в первый раз я нашёл 
Злюку на берёзе, растущей у па-
мятника женщине  с фамилией 
Соколова...

Вадим Аводнев
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Упоительная красота и фанта-
стическая притягательность 

весенней охоты все же несколько 
омрачаются осознанием того, что, 
как перед самим собой ни оправ-
дывайся, но все же весна – пора 
любви и размножения практиче-
ски у большинства биологических 
видов. И внутренний голос гово-
рит: «Вот, поет себе самозабвенно 
глухарь свою весеннюю песнь, а 
охотник подкрался к нему ничего 
не слышащему, да и выстрелил» 
… «И не будет теперь потомства, 
и уменьшится число этих замеча-
тельных лесных пернатых испо-
линов в наших необъятных таеж-
ных просторах», а дальше – хуже: 
«И не увидят наши внуки – прав-
нуки чудо – птицы, которую сами 
мы своими же руками извели…». 
Так ли это на самом деле? Или, в 
основном, это эмоции, не подкре-
пленные научным обосновани-
ем? И так, и эдак…

Весенняя охота в большинстве 
европейских стран уже многие 
годы не открывается. Лишь в Ав-
стрии и Венгрии отстреливается 
относительно небольшое количе-
ство вальдшнепов, причём охота 
разрешается лишь на утренней 
тяге (напомню, что в России в по-
следние годы утренняя вальдшне-
пиная тяга закрыта). Совокупное 
количество добываемых за всю 
весеннюю охоту птиц в этих стра-
нах не превышает двух с поло-
виной тысяч особей обоего пола 
в соотношении 80% самцов и 20 
% самок, что практически не ока-
зывает критического негативного 
воздействия на популяцию в це-
лом. Для сравнения: в местах зи-
мовки вальдшнепа (во Франции) 
за сезон отстреливается до двух 
с половиной миллионов птиц! Не 
сопоставимые количества... Глуха-
ря в Европе практически не оста-
лось в связи с малыми площадя-
ми его местообитания, тетерева, 
за исключением Шотландии, тоже 
немного. Таким образом получа-
ется, что европейские страны в 
плане охоты сравнивать с Росси-
ей бессмысленно. Мы, конечно, 
не можем похвастать идеальным 

и скрупулёзным учетом добыва-
емых птиц, тем не менее, глухарь 
и тетерев - лицензионные виды, 
состоящие под строгим учетом 
и контролем, вальдшнеп в ос-
новном пролетный, хотя, можно 
сказать, что как только пересёк 
границу России, уже наш, родной, 
отечественный: осядет для гнез-
дования в одной из областей.

Охота на вальдшнепа, несмотря 
на кажущуюся статичность, очень 
ярка и эмоциональна. Недаром 
её любили и воспевали все клас-
сики русской охотничьей литера-
туры. Иван Сергеевич Тургенев 
так писал: «Не все мои читатели 
знают, что такое тяга. За четверть 
часа до захождения солнца, вес-
ной, вы входите в рощу, с ружьем, 
без собаки. Отыскиваете себе ме-
сто... подле опушки. Сердце ваше 
томится ожиданьем, и вдруг – но 
одни охотники поймут меня, – 
вдруг в глубокой тишине разда-
ется особого рода карканье и ши-
пенье, слышится мерный взмах 
проворных крыл, – и вальдшнеп, 
красиво наклонив свой длинный 
нос, плавно вылетает из-за тем-
ной березы навстречу вашему 
выстрелу» ( «Ермолай и мельни-
чиха»).

Тетеревиный и глухариный 
тока также дарят охотнику неза-
бываемые впечатления и эмоции. 
Сидишь, бывало, в шалаше на те-
теревином токе, темным - темно 
и совсем тихо. Думаешь о своём, 
вглядываясь в непроглядную те-
мень - хоть глаз коли! А вдруг не 
прилетят? Хотя, это маловероят-
но.... Что - то долго не прилета-
ют... И вот раздаётся характерное 
хлопанье жестких крыльев, ко-
торое ни с каким другим звуком 
не спутаешь. Один прилетел, этот 
первый - токовик, «организатор» 
тока и главный солист, его нель-
зя стрелять: ток разладится. Сле-
дом за ним другой, третий, пя-
тый, восьмой... сбился со счета! 
Забормотали, зачуфыкали, вот 
уже и силуэты видны, особенно, 
когда тетерев крутится и пово-
рачивается к вам распушенным 
хвостом - лирой с белым под-

хвостьем. Совсем хорошо видать 
уже! Крутятся, подпрыгивают, 
подлетают вверх, друг на друга 
нападают, дерутся. Один, навер-
ное, самый азартный, взлетает 
вдруг свечкой и садится прямо на 
мой шалаш в полуметре над го-
ловой. Не дышу, не моргаю даже. 
Осмотрелся и ринулся петух в са-
мую гущу драки. Ток кипит, бур-
лит, булькает шипит и чуфыкает 
- феерическое праздничное шоу! 
Так, увлёкшись спектаклем, и не 
стал стрелять в этот раз, пусть жи-
вут и здравствуют!

Раз в несколько лет, бывало, 
добуду одного петуха, чучело за-
кажу Павлу Глазкову, он очень 
талантливый таксидермист, ви-
сит это чучело на видном месте, 
взглянешь - и в голове замель-
кают красочные картинки разы-
гранного спектакля. Не хлебом 
единым жив человек!

Глухариная песня пробуждает 
ни с чем не сравнимые эмоции. 
Если идешь на подслух с вечера 
по светлому еще лесу, замечаешь 
все на своем пути и запомина-
ешь мельчайшие особенности 
рельефа, растительности, места, 
где лежит еще снег и замерзшие, 
не оттаявшие участки мохового 
болота, куда в потемках можно 
ввалиться, производя громопо-
добный и пугающий лесных оби-
тателей, да и самого себя шум. В 
голове складывается подробней-
шая карта пути с опознаватель-
ными знаками и пояснениями. 
Это очень пригодится для утрен-
него, скорее все же, ночного пути 
к токовищу. Дошел до места тока 
и, присев на поваленное дере-
во, ждешь подлета петухов. Ча-
сто бывает, что, прилетев, кто–ни 
будь из них еще и споет перед 
сном колыбельную песенку - 
другую. 
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Бывает, что красавец – петух 
почти на голову сядет, на дерево 
под которым сам «угнездился» и 
начнет обламывать мешающие ему 
сухие веточки. Тогда, сидишь и не 
дышишь даже, а потом, соблюдая 
неимоверную осторожность дож-
дешься, когда он уснет и потихонь-
ку «отползаешь» к месту, где мож-
но разжечь небольшой костерок, 
вскипятить талой весенней води-
цы, заварить и выпить ароматного 
охотничьего чая с листьями выта-
явшей из снега брусники. Начина-
ет клонить в сон, тогда сторожко, 
чтобы не прожечь искрами костра 
одежду, невольно придвигаясь к 
нему в полудреме ближе и ближе 
(холод то за воротник и в рукава 
забирается!), вздремнуть час - дру-
гой. Вернешься в ток – еще темно 
совсем. Тишина полная. Подой-
дешь поближе к дереву, посколь-
ку хорошо его запомнил с вечера, 
где сидит еще не пробудившийся 
глухарь и ждешь, пока он запоет. 
Запел, поет все азартнее и азар-
тнее, но ничего не видно еще…. Ну, 
вот и видно; хвост веером, голову 
запрокидывает во время третье-
го (глухого) колена песни. Можно 
стрелять… А можно и не стрелять!!! 

Честно говоря, я на подслух не 
люблю ходить; меньше азарта и 
неизведанности, когда точно зна-
ешь, где, на каких деревьях рас-
селись петухи. Да и на вальдшне-
пиную тягу не попадаешь…Если 
ток хорошо знаком, смело мож-
но обойтись и без подслуха, надо 
только пораньше войти в ток и 
терпеливо ждать, когда запоют, а 
там уже под песню, делая не боль-
ше двух – трех прыжков, чтобы не 
подшуметь, подбираться к поющей 
чудо-птице. Бывает, подойдешь на 
выстрел, слушаешь, любуешься, 
осталось лишь вскинуть ружье, на-
жать на спусковой крючок, и боль-
шая птица, ломая ветки упадет на 
мягкий мох или в снег и, громко 
забив на земле уже крыльями, рас-
простертая затихнет… Бывает, что 
так и не выстрелишь, оставив это 
свое «право» на следующий раз. 
Чучело есть, красуется на стене, все 
эмоции от охоты получены, а кули-
нарные достоинства глухаря после 
зимы, когда он питался в основном 
сосновой хвоей, ниже, чем у гуся, 
да и много больше тех гусей…

Теперь немного о гусях. Охота на 
гусей – это подготовка, маскировка, 
терпение, выдержка и уверенная 

хорошая стрельба. Крупная птица, 
кажется, летит медленно, но это 
лишь кажется из–за ее размеров и 
мерных плавных взмахов крыльев. 
Зачастую охотник «обзаживает», 
и гусь невредимым уходит. Кроме 
того, из-за большого же разме-
ра создается видимость, что гусь 
близко, а на самом же деле, летит 
далековато, не в меру. Лучшим и 
безошибочным критерием меры 
расстояния считается, что можно 
стрелять тогда, когда четко разли-
чаешь цвет гусиных лап. Если хо-
рошо выбрали место, устроили хо-
рошую засидку, натренировались в 
работе с манком, гуси летят, и Вы 
и прилично стреляете – будете с 
гусями. Наибольшее удовлетво-
рение получите, когда, сделав три 
– четыре дуплета, услышите и ощу-
тите всем телом содрогание земли 
от тяжелых ударов о землю пяти – 
шести падающих гусей, а огромное 
удовольствие – от правильно при-
готовленного с брусникой и ябло-
ками белолобого иди гуменника! 
Больше и не надо: хватит и самим, 
и друзьям и родственникам…. Тог-
да и внукам точно поохотиться на 
гусей удастся!

Позволю себе дать несколько 
практических советов по этой охо-
те, основанных как на собственном 
опыте, так и на опыте известных, 
авторитетных питерских «гусятни-
ков» Владимира Владимировича 
Бисерова, Евгения Васильевича 
Бондаренко и Андрея Михайлови-
ча Величко. 

ПЕРВОЕ. Охота на гусей более 
продолжительна (практически весь 
световой день) на болотах, а не на 
полях. Сказывается и фактор боль-
шего беспокойства со стороны 
желающих пострелять, поскольку 
практически все поля имеют какие 
– никакие, но подъездные пути, что 
при современных вездеходных ав-
томашинах делает их доступными, 
и собственно биологический фак-
тор – кормежка. В силу врожден-
ной и неискоренимой человече-
ской лени приехать на автомашине 
к месту, а затем пройти впотьмах 
всего лишь несколько сотен ме-
тров к заранее приготовленному 
скрадку много легче и проще, чем 
полночи тащиться пешком к за-
ветному месту на болоте, увязая в 
весенней каше, и, добравшись до 
места, выбрать подходящий более 
или менее комфортный участок 
для размещения, а затем чуть жи-

вому от усталости, охотиться, прав-
да – весь день! Можно, конечно, 
использовать для «самодоставки» 
плавающий вездеход, но он, мяг-
ко говоря, далеко не каждому из 
охотников, желающих поохотиться 
на гуся, доступен в силу очень вы-
сокой стоимости… Как говорится: 
«Без труда – не вытащишь и рыб-
ку из пруда!», а гусь – это вам не 
карасик в пруду… Поэтому – Вам 
решать в соответствии с Вашими 
физическими возможностями и 
степенью непреодолимого жела-
ния добыть заветную крупную и 
«очень кулинарную» птицу.

ВТОРОЕ. Укрытие надо готовить 
очень тщательно, принимая во 
внимание особенности местности 
и используя все возможности. Сле-
дует выдерживать цветовую гамму 
укрытия в строгом соответствии с 
тоном растительности места, где 
Вы решили караулить гусей. Иде-
альный вариант – не возвышаться 
над поверхностью вообще, то есть, 
если Вы на поле, то копать окоп. 
Так и только так поступают в Казах-
стане, где на пшеничных полях нет 
ни кустика, ни деревца на десятки и 
сотни километров бескрайней сте-
пи. Там даже существует опреде-
ленного рода «бизнес – обслужи-
вание»: владелец буровой машины 
на базе Газ-66 или ЗИЛ- 131 для 
установки столбов за определен-
ную плату выбурит Вам охотничий 
комфортабельный окоп в указан-
ном Вами месте с импровизиро-
ванным «креслом для сидения», 
углублением для ног и небольшим 
бруствером, которые затем без 
большого труда Вы самостоятель-
но замаскируете имеющейся прак-
тически в любом месте пшеничной 
соломой. Можно попробовать вы-
копать окоп и самостоятельно, но 
в упомянутом уже Казахстане чер-
нозем имеет плотность и твердость 
бурого угля, так что только киркой 
и лопатой, и как минимум, несколь-
ко часов… В наших краях – другая 
беда: весенние воды. Зачастую для 
того, чтобы не стоять весь день в 
воде, необходимо вкопать бочку, 
иди другую более или менее под-
ходящую емкость под ноги. Тем не 
менее, окоп – самое эффективное 
укрытие при гусиной охоте.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ 
ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСА 

ВЫДАЁТ ОООРК «ЛАДОГА» 
НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТЫ 

Охота с подружейными собаками
Охота с подхода

Охота с использованием катапульты 
DOGTRA

ПОДЪЕЗД К ФЕРМЕ
ПО АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОГЕ

АВТОСТОЯНКА, РАЗМЕЩЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО E-MAIL: OXOTANIZOVO@MAIL.RU

Орнитологи, занимающиеся 
изучением гусей, отмечают их 
фантастическую, практически 
«орлиную зоркость». Говорят, что 
гусь видит одиночное зерно куку-
рузы с расстояния в 200 метров! 
Не знаю точно, так ли это, я у них 
не спрашивал, но, судя по пове-
дению, похоже на правду: стая 
резко взмывает вверх или раз-
летается в разные стороны, едва 
заметив подозрительный объект 
на поле, в особенности, если он 
резко «рвется» с окружающим 
пейзажем. Даже естественные 
отдельно стоящие кусты, купы де-
ревьев, кучи валунов, остающихся 
в поле в результате мелиоратив-
ных работ, или группы подобных 
объектов гуси стараются облететь 
стороной, не подвергая себя до-
полнительной опасности. Одна и 
та же стая, будучи обстрелянной 
из даже очень хорошего укрытия, 
независимо от результативности 
стрельбы, не налетит на Вас вы-
бирая место посадки, на втором 
или третьем круге. Гуси обладают 
еще врожденной, генетической 
памятью, в первую очередь, на 
потенциальную опасность.

ТРЕТЬЕ. Чучела обязательно 
должны содержать одного – двух, 
так называемых, сторожевиков, 
гусей с поднятыми головами, зор-
ко и пристально наблюдающих за 
переменой обстановки. Если Вы 
установили лишь чучела кормя-
щихся гусей – успеха не видать, 
гуси не подлетят на выстрел. Про-
фили лучше установить боком по 
отношению к преимущественно-
му направлению налета стай, так 
они будут лучше заметны. Число 
профилей или чучел, которых 
на сегодняшний день в продаже 

имеется великое множество, как 
по качеству, исполнению и цене, 
не играет главенствующей роли. 
Единственное, что они долж-
ны соответствовать роду и виду 
ожидаемых Вам гусей. Не имеет 
смысла ставить чучела, напри-
мер, канадской казарки, в наших 
краях ее нет, и ее ближние соро-
дичи с ней не знакомы, реагиро-
вать не станут.

ЧЕТВЕРТОЕ. Манки и подра-
жание звукам. Здесь требуется 
особое искусство и скрупулёзная 
длительная тренировка. Неодно-
кратно наблюдал, как хороший 
гусятник с помощью манипуля-
ций звуками обычного духово-
го манка разворачивал стаю, и 
даже сажал ее к профилям. Вот 
это – настоящее искусство, тре-
нируйтесь, друзья мои, наблю-
дая внимательнейшим образом 
за поведением стай, варьируйте, 
манипулируйте, пытайтесь управ-
лять «коллективным сознанием» 
объекта охоты, добивайтесь по-
ложительных результатов, и тогда 
удача будет с Вами! Манить, раз-
умеется, надо стараться голосами 
тех видов гусей, которые летят. 
Однажды в Америке я испыты-
вал электронный гусиный манок 
(У НАС ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
ОХОТЕ ЗАПРЕЩЕНО!!!) с голосом 
канадской казарки. Канадская ка-
зарка основной вид гуся в США, на 
которого успешно охотятся мест-
ные любители. Охота там простая, 
гуся – великой множество, в осо-
бенности в «кукурузных» штатах 
Илллинойсе и Мичигане, минут 
за 30 – 40 пяток гусей (разрешен-
ное к разовому отстрелу коли-
чество) при хорошей стрельбе 
обязательно добудете. Так вот, 

включил я электронный манок 
прямо у дома своего сына близ 
Чикаго. Через несколько минут 
налетела и расселась на участке 
прямо-таки черная туча, загадили 
весь двор!!! Больше не включал… 
Привез домой для орнитологиче-
ских целей, сколько ни включали 
мы с коллегами, сколько ни про-
бовали, реакции со стороны «на-
ших» гусей – никакой. Видимо, на 
другом языке разговаривают…

«Пенсионерская» охота на се-
лезня с подсадной или чучелами 
и манком, на мой взгляд, не очень 
интересна и эмоциональна. Хоро-
шая подсадная истошно манит, се-
лезень, как сумасшедший, летит на 
ее зов, садится к ней поближе. Вы-
стрел, селезень затих, подсадная 
замолчала. Все… С манком чуть 
более интересно, поскольку здесь 
требуется мастерство охотника 
и верность в подражании голосу 
утки, а в целом – то же самое, без 
высоких эмоций. Видно хорошо, 
стрельба легкая, трофей не осо-
бенно ценный, кулинарные досто-
инства весеннего селезня из ряда 
вон не выдаются. Решайте сами…

Вот и вся весенняя охота. С се-
редины апреля в ряде областей 
открывается еще и весенняя охо-
та на медведя, но о ней говорить 
не стану, я – против нее! Что каса-
ется весенней охоты по перу, счи-
таю, что при разумном подходе 
и относительной кратковремен-
ности сезона (всего десять дней) 
большого вреда она не принесет, 
а эмоциогенный фон настоящего 
охотника, любителя и ценителя 
природы очень повысит. Просто 
живите в согласии с окружающим 
миром, и ни пуха вам – ни пера!

Алексей Кадочников
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Я познакомился с творчеством Вадима Бори-
совича Чернышёва лет двадцать назад, ког-

да мне в руки впервые попала его книга «Охоты 
длинная тропа». Привёз мне её в деревню Матре-
нино, где я проводил свои охотничьи досуги в об-
ществе любимой моей собаки – ирландского сет-
тера Джины и деревенского кота, который тоже 
не чурался охоты за мышами, а иногда и мелкими 
пернатыми, мой бывший коллега Николай Нико-
лаевич Дельвин – физик по образованию, охотник 
по призванию, автор замечательных фотоальбо-
мов о природе Карелии. После того, как я запо-
ем прочёл книгу, разговор зашел и об её авторе, с 
которым Николай Николаевич был лично знаком. 
Помню, что он коротко обрисовал писателя, как 
статного, чернобородого, хотя уже и немолодо-
го человека. При нашем разговоре Николай Ни-
колаевич, как бы вскользь, заметил, что никог-
да не слышал, чтобы Чернышёв ругался матом. 
Признаться – это замечание несколько озадачило 
меня. Охотничье действо – всё на эмоциях, и, что 
греха таить, наш брат не редко «выпускают пар» 
крепкими словечками.

После этого памятного разговора прошло не-
которое время, и судьба сама свела меня с Вади-
мом Борисовичем, что называется, лицом к лицу. 
Нашей первой встрече суждено было состояться 
в Тверской губернии. Оказалось, что совсем не-
подалеку Вадим Борисович купил деревенский 
дом в деревне Кулотино, что на границе Вышне-
волоцкого и Удомельского районов. Несмотря на 
довольно ощутимую разницу в возрасте – борода 
Вадима Борисовича к этому времени была уже 
почти белая – мы с ним довольно быстро со-
шлись. Наверное, этому способствовало то, что 
оба мы оба выросли в деревне, любили природу 
и к охоте пристрастились с молодых ногтей. При 
первом же нашем знакомстве я смог лично удосто-
вериться в правоте слов моего коллеги: во время 
разговора Вадим Борисович никогда не позволял 
себе оскоромиться бранным словом. Впрочем, он 
был совершенно чужд и всякому ханжеству, и во 
время охотничьих посиделок, когда собравшиеся 
за столом начинали, по его меткому выражению, 
«гусарить», он всегда сохранял неизменное спо-
койствие и доброжелательность к окружающим. 
Во время наших бесед о литературе я не раз убе-
ждался, что Вадим Борисович также не любил 
злоупотреблений иностранными словами, конеч-
но, если они не укоренились прочно в охотничьих 

терминах. Он был тонкий знаток русского языка 
и охотничьей лексики. Помню, как он однажды в 
сердцах укорил меня: «Как же вы выросли в де-
ревне, а не знаете различия между чунями и ону-
чами». Разговор наш обычно сворачивал на тему 
охраны природы, вопросами которой я в те годы 
занимался профессионально. Вадим Борисович 
очень переживал из-за участившихся хищниче-
ских рубок окрестных лесов. Он, как мог, пытался 
защитить их от посягательств чёрных лесорубов, 
обращался с письмами в разные инстанции. К со-
жалению, это был период разгула дикого капита-
лизма в нашей стране, когда не то что отдельные 
граждане, а и государство не справлялось с защи-
той леса от грабителей (впрочем, таково положе-
ние дел и сейчас). 

Помню, как мы все весело отмечали в Москве 
его 80-летний юбилей, собравшись в просторной 
мастерской его друга – скульптора Силиса, неког-
да участвовавшего в знаменитой «бульдозерной» 
выставке и попавшего вместе с друзьями-авангар-
дистами под хрущевскую «раздачу».

На мой непредвзятый взгляд, Николай Ан-
дреевич Силис видел свою творческую задачу в 
преодолении пластическими средствами роде-
новского «Мыслителя» путём отделения красоты 
тела от красоты мысли. Отсюда людские головы 
на его изящных скульптурных композициях за-
частую выглядели наподобие маленьких сфер, 
порою даже подвешенных на тонких нитях. Зато 
как блестяще, «изворотливо» и изящно выглядели 
его скульптуры-мысли: «Формула», «Соленоид» 
и т.п.

ЧТО ПАМЯТЬ ХРАНИТ...
к 90-летию Вадима Чернышёва
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Несмотря на явное расхождение взглядов на 
природу творчества между скульптором-аван-
гардистом и писателем-природолюбом, чувство-
валось, что они крепко дружили друг с другом 
и даже отдых проводили вместе, поселившись в 
деревне Кулотино, по соседству друг от друга. На 
одной из страниц подаренного мне Силисом ши-
карного альбома, посвящённого его творчеству, 
Вадим Борисович, лукаво улыбнувшись, оставил 
такую надпись: «Какое счастье, что мы с вами не 
формалисты!».

 Тогда же фотохудожник Виктор Усков, узнав, 
что к печати готовится новая книга Вадима Бори-
совича, предложил проиллюстрировать её цвет-
ными фотографиями о природе и охоте. И вско-
ре его художественная идея материализовалась в 
виде книги энциклопедического формата под на-
званием «Большая книга охотника». Мне повезло: 
в неё вошли и мои охотничьи фотографии. В ка-
честве подарка юбиляру мои земляки – удомель-
ские охотники – преподнесли Вадиму Борисовичу 
лицензию на глухаря, которая и была реализована 
спустя всего пару недель после того, как мы от-
метили его юбилей. На охоту ко мне в Матрени-
но он приехал вместе со своим большим другом 
Александром Сергеевичем Соколовым – внуком 
Соколова-Микитова. 

Вадим Борисович посвятил не одно десятиле-
тие исследованию творчества Соколова-Микито-
ва, с которым его связывала многолетняя дружба, 
и которого он считал своим литературным на-
ставником. Помню, года три назад в Карачарове, 
святом месте русской литературы, где расположен 
дом-музей Соколова-Микитова, состоялась пре-
зентация книги Чернышёва «Соколов-Микитов. 
Жизнь и творчество». Его же стараниями в изда-
тельстве «Художественная литература» вышла в 
свет книга воспоминаний о Соколове-Микитове 
под названием «Возвращение». Однажды во вре-

мя наших встреч в Карачарове, когда пришла пора 
располагаться на ночлег, и все гости засобирались 
в расположенную неподалеку комфортабельную 
гостиницу, он показал мне спальный мешок и, 
увидев мой недоумённый взгляд, сказал, что се-
годня он заночует в доме-музее Соколова-Мики-
това. Чувствовалось, что ему хотелось, хотя бы 
мысленно, побыть наедине со своим учителем. 

С течением времени наши встречи с Вадимом 
Борисовичем стали регулярными, он приезжал ко 
мне с друзьями на сезонные охоты: на вальдш-
непиную тягу и глухаря, на зайца по чернотропу, 
на кабана на овсах. Одна из этих поездок потом 
была обстоятельно описана им в его охотничьем 
очерке. Его философские размышления о природе 
и охоте вошли в книгу «Край вдохновенья и охо-
ты», изданную в те годы удомельцами. Я был рад, 
что длинная охотничья тропа Вадима Борисовича 
Чернышёва завернула и в наши глухие края. 

По дороге на охоту Вадим Борисович любил де-
кламировать стихи. Я поражался его крепкой не 
возрасту памяти. Пожалуй, самым его любимым 
было стихотворение Бунина, которое заканчива-
лось такими грустными словами:

Час настанет – Господь сына блудного спросит: 
Был ли счастлив ты в жизни земной?.. 
И забуду я всё, только вспомню вот эти
полевые пути меж колосьев и трав. 
И от сладостных слёз не успею ответить, 
к милосердным коленам припав. 

Помню, прочтя эти строки, Вадим Борисович 
долго молчал, а потом тихо произнёс: «Да, в жиз-
ни было много всякого – и хорошего, и плохого, а 
кроме охоты и вспомнить нечего…»

Конечно, Вадиму Борисовичу Чернышёву было 
много чего вспомнить и кроме охоты. Он про-
жил долгую и интересную жизнь, подарившую 
ему Любовь с большой буквы, написал много за-
мечательных книг об охоте и природе, которые, 
несомненно, войдут в сокровищницу русской 
литературы, выполнил громадную литературовед-
ческую работу по исследованию творчества Соко-
лова-Микитова. Да и одна только «Большая книга 
охотника» чего стоит! 

Вячеслав Крылов
Июнь, 2018 г. Тверская обл., д. Матренино

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ
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ГРЕМЯЩИЙ ДЫМ
Начинается она, под именем 

Либа на высоте 1543 метра над 
уровнем моря, в черных болотах 
Дамбо, в жутком и одном из са-
мых загадочных мест на плане-
те, где живут колдуны и ведьмы. 
Затем, вбирая в себя притоки: 
Луене, Лунгоеунго, Мадчилу, 
Кабомпо, Квандо, Гвай, Умфуле, 
Гамьяну, Лоангву и Шире – течет 
себе по Анголе и Замбии в сторо-
ну Ботсваны. После по границам 
Намибии и Зимбабве пересекая 
Мозамбик, заканчивает свой 
путь в Мозамбикском проливе 
в Индийском океане. В районе 
Монгу в сезон дождей растека-
ется на ширину до двадцати пяти 
километров. Длину имеет целых 
2574 км. Это – Замбези, настоя-
щая африканская река. 

В районе Центрального Аф-
риканского плато на границе 
Замбии и Зимбабве она достига-
ет ширины двух километров. В 
этом месте и находится природ-
ное чудо света – один из самых 
красивых и самых поражающих 

воображение водопадов в мире. 
Моси оа Тунья (гремящий дым) 
называют его коренные жители. 
Водопад Виктория, называют 
все остальные жители планеты. 
Миллионы литров воды в мину-
ту летят вниз в узкое ущелье и 
превращаются одновременно в 
пыль и устремляющийся на се-
веро-восток мощный поток. Од-
нажды это природное явление 
стало одним из самых незабы-
ваемых мгновений в жизни шот-
ландского миссионера и иссле-
дователя Дэвида Ливингстона, 
считается, что именно он открыл 
этот водопад миру и назвал его 
«самым прекрасным зрелищем, 
которое он увидел в Африке». 

У меня своя «Виктория». Я 
почувствовал это чудо иначе. 
Полноводная, в два километра 
шириной, Замбези всей своей 
мощью дикой необузданной мас-
сы бросается в узкую пропасть 
разлома земной коры, словно в 
кипящий котел темных непрони-
цаемых глубин, и отдается ему 

полностью, до самой последней 
капельки. 

Он принимает ее всю, словно 
жертву на заклание, и шипит, 
гремит, грохочет, ревет словно 
одержимый. Вместе с тем, он 
очаровывает и завораживает, и, 
конечно же, являет созерцателям 
захватывающее зрелище устра-
шающей красоты нерукотворно-
го великолепия. Магнетизм это-
го монстра притягивает каждого 
приблизившегося к его уступу, 
и, словно удав кролика, парали-
зуя его волю, манит все ближе и 
ближе к краю. Потенциальной 
«жертве» кажется, что у нее не 
хватит сил противостоять этой 
стихии. Но в самый последний 
момент эта самая «жертва», буд-
то бы опомнившись, в ужасе от-
скакивает и с огромным трудом 
подавляет в себе странное чув-
ство и невесть откуда взявше-
еся наваждение, подталкиваю-
щее ее к самоуничтожению…
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Подойдя к обрыву, я стоял и 
смотрел вниз, в эту огромную 
расщелину, которая простиралась 
от одного берега реки до другого. 
Я наблюдал, как мощный поток 
воды перекатывается через уступ, 
разгоняется, низвергается и пада-
ет, падает, падает… 

Когда через час очутился по 
другую сторону разлома, меня 
охватила оторопь. Представьте 
себе, что чувствует человек, когда 
неотвратимая пенящаяся масса, 
бывшая секунду назад полново-
дной рекой, несется прямо на тебя 
слева, справа спереди и откуда-то 
сверху. Когда она всей своей мо-
щью, буквально в тридцати ме-
трах перед тобой вдруг исчезает 
и скрывается в бездонной пучине, 
а мгновение спустя в виде сотен 
тысяч и миллионов брызг взле-
тает вверх, чтобы под тяжестью 
собственного веса опуститься 
бесконечным ласковым дождем 
и накрыть тебя, стоящего на краю 
обрыва, полностью. И ничто не 
может спасти ошалевшего созер-
цателя от сплошной пелены те-
плого дождя, который обволаки-
вает сверху и накрывает будто-бы 
влажным покрывалом… 

Хотя, при температуре воздуха 
около сорока, эта водная проце-
дура, дарит тебе не просто живи-
тельную влагу, но, даже радует, 
так как буквально минут через 
пятнадцать вся твоя насквозь 
промокшая одежда под лучами 
жаркого африканского солнца 
высыхает вся. Полностью. 

Час спустя я добрался до мо-
ста, расположенного в километре 
от водопада. Прошел на его се-
редину, встал и начал смотреть, 
поворачивая голову то влево, 
то вправо. И только здесь смог 
оценить бесконечность глубину 
расщелины, заполненной морем 
зелени, черными скалами, пыш-
ной разноцветной листвой и еще 
чем-то. От этой панорамы захва-
тывало дух. 

Но это было только начало. На 
следующий день на вертолете я 

облетел это нерукотворное чудо 
и понял, что по-настоящему по-
нять, что такое Виктория, можно 
только отсюда, с высоты птичье-
го полета. 

Маленький аэродром распо-
ложен в двадцати километрах от 
нашего отеля. Мы приехали сюда 
рано утром, втроем сели в кабину 
современной машины. Пилот по-
смотрел на нас, улыбнулся, завел 
двигатель, и мы оторвались от 
земли. В такие моменты лучше 
всего отрешиться от всего брен-
ного, стать созерцателем окружа-
ющей действительности и про-
сто наслаждаться увиденным. 
Наш вертолет поднялся над ши-
роким, спокойным, тихим тече-
нием верхней Замбези, подлетел 
к огромной двухкилометровой 
трещине – туда, где дьявольский 
«Гремящий дым» всей своей мо-
щью врезался в постоянно раз-
мываемую им каменную твердь 

и каждое мгновение формировал 
свое новое широкое ложе. Эта 
панорама впечатляла. Отсюда, 
с высоты птичьего полета, она 
воспринималась иначе, нежели 
снизу. Мы опустились прямо к 
водной глади, подлетели почти 
к самому разлому земной коры и 
зависли над ним. Устрашающая 
мощь неслась вперед и падала, 
перекатываясь через широкий 
утес. Громовой рев, возникаю-
щий от невероятных размеров 
кипящего котла, низвергающе-
гося в ужасающую пропасть во-
дного потока, заполнял все про-
странство вокруг, перекрывая 
гул вертолета. Столб брызг над 
водопадом взлетал вверх, обра-
зуя высокое облако водяного ту-
мана, который в ясный день мож-
но увидеть с расстояния целых 
двадцати километров. Это белое 
полотно так и висит над ним в 
течение всей его жизни. Когда 
вертолет продолжил свой подъ-
ем, зажатая в узкую и глубокую 
щель Замбези, переходящая в 
ущелье Батока, постепенно стала 
превращаться в тонкую ниточку 
разбивающейся и крутящейся на 
стремнинах реки. Замбези слива-
лась с зелеными лесами, загадоч-
но исчезала за горизонтом… 

Невозможно словами передать 
полноту эмоций и ощущений от 
этой красоты и ужаса, возникав-
ших одновременно. Мне повез-
ло. Я не только видел – ЭТО, но и 
постарался описать.

Михаил Чирков
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Спаниель – одна из самых любимых пород со-
бак во всем мире. Изначально выведенный 

как охотник, сегодня спаниель прекрасно чувствует 
себя и как компаньон и домашний любимец, и как 
выставочная звезда. Но прежде всего – это прекрас-
ная охотничья собака основным предназначением 
которой является поиск птицы в зарослях. Длин-
ные, свисающие уши, гладкая лоснящаяся шерсть, 
длинные, крепкие лапы и отличное чутье определя-
ют его сильные стороны в охоте на дичь.

Когда спаниель впервые появился как самосто-
ятельная порода, точно не известно. По мнению 
историков, родоначальниками могли стать длин-
ношерстные вислоухие собаки, которых древние 
греки использовали для охоты. Позднее животные 
были ввезены в Испанию и уже там получили свое 
современное название «эспаньоль».

Собаки породы спаниель описаны в документах 
16 века, в которых говорится о красивых охотни-
чьих псах, пользующихся популярностью в Англии 
в 14 веке. Примерно в те же годы щенки спаниеля 
попали и во Францию как подарок испанского ко-
роля знатному герцогу. 

По некоторым данным вислоухие собаки попали 
на территорию Великобритании еще с солдатами 

Юлия Цезаря. И, хотя эта информация не так до-
стоверна, можно утверждать, что большую роль в 
развитии и становлении данной группы собак сы-
грали именно британцы. Именно они смогли вы-
вести целые разновидности спаниелей благодаря 
скрещиванию с теми или иными породами.

В настоящее время в мире существует множе-
ство подвидов данной разновидности, все они име-
ют определенные характеристики и особенности.

Самой старой охотничьей породой в Англии 
принято считать английского спрингер-спание-
ля, который используется как подружейная соба-
ка и послужил материалом для выведения почти 
всех остальных известных английских, подружей-
ных пород собак. Они были предназначены для 
того, чтобы выгонять (поднимать на крыло) дичь. 
Спрингеры были названы по манере охотиться. 
Они прыжком поднимали дичь в труднодоступных 
местах.

Английский кокер-спаниель – прирожденный 
охотник. Азарт и отменное чутье делает кокера 
идеальной собакой для охоты. Прекрасно сложен-
ные, подвижные, умные, эти животные еще и уме-
ют хорошо плавать. Название появилось в 17 веке в 
связи с тем, что меньших по размеру спаниелей ис-
пользовали для охоты на вальдшнепов (woodcock 
– англ.) и сокращенно называли просто кокерами.  

Американский кокер-спаниель когда-то исполь-
зовался для охоты на пернатую дичь. Считается, 
что в Новый Свет он попал с первыми переселенца-
ми. Эта порода развивалась параллельно со своими 
европейскими родичами, что привело к возникно-
вению новой разновидности кокер-спаниеля. 

Ирландский водяной спаниель - довольно круп-
ная собака. Выводился для подачи птицы с воды. 
Водяной спаниель – это крепкая собака, спортив-
ная и энергичная, работа на водоеме – их основное 
занятие.

ОХОТНИЧЬИ СПАНИЕЛИ
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Кламбер-спаниель – самый тяжелый и крупный 
среди спаниелей, достигает веса 39 кг. Крупные 
размеры не позволяют ему быть таким же резвым, 
как его сородичи, но кламберы также часто исполь-
зуются охотниками для охоты на птиц.

Филд-спаниель имеет тех же предков, что и коке-
ры, но эти животные несколько крупнее. Азартные, 
подвижные, уравновешенные и умные собаки, лю-
бят работать с хозяином, но очень недоверчивы к 
тем людям, кого они не знают. Филд выводился как 
подружейная собака.

Суссекс-спаниель происходит от филдов и сприн-
геров. Эта среднего размера собака предназнача-
лась для подачи дичи при работе в густых лесных 
зарослях. Во время работы собака активно исполь-
зует голос. Порода отличается умом, дружелюбием 
и исполнительностью;

Уэльский спрингер-спаниель имеет большую 
историю. Некоторые исследователи считают, что 
появился он еще во времена римлян. Они немого 
меньше английских спрингеров. Эти собаки - не-
плохие охотники, прекрасно чувствующие себя на 
водоеме. Обладая веселым дружелюбным нравом, 
они быстро становятся настоящими членами семьи.

 Английский той-спаниель. Маленькие игру-
шечные создания (до 4кг), были популярными сре-

ди аристократов. Их можно встретить часто на кар-
тинах известных мастеров. По своему интеллекту 
они находятся выше многих служебных пород.

 Вахтельхунд - немецкий подвид породы, ис-
пользуется для охоты на перепелов и подбора под-
ранков. Среди кинологов считается универсальной 
охотничьей собакой. Это высокие поджарые псы с 
длинной волнистой шерстью. 

Русский охотничий спаниель - первоклассный 
специалист для подружейной охоты на пернатую 
дичь. Умен, легко обучаем, исполнителен. Облада-
ет развитой интуицией, которой часто находит при-
менение в повседневной жизни. Большое желание 
приспособить европейских спаниелей к нашему 
климату привело к тому, что возникла эта особен-
ная русская порода. Крепкие, слегка приземистые 
собаки – хорошие охотники и неплохие сторожа 
для своих хозяев. При хорошей дрессировке, они 
становятся послушными и верными друзьями. Пре-
красный помощник при охоте на водоплавающую 

птицу. Его задача разыскать птицу, поднять её на 
крыло, а после удачного выстрела охотника и его 
команды, подать дичь.

Выше перечислены самые популярные породы 
охотничьих спаниелей, которые благодаря своему 
веселому нраву, преданности, сообразительности, 
импозантной внешности и отличным охотничьим 
качествам быстро распространились по всему 
миру. В мире насчитывается более 20 видов. Где 
бы они ни появлялись, везде становятся всеобщи-
ми любимцами. Всех спаниелей отличает игривый, 
покладистый характер, способность легко привы-
кать к любому образу жизни, безудержная любовь 
к своему хозяину. При этом они любят всю семью. 
Настороженное отношение к посторонним дела-
ет их хорошими сторожами. Как говорят знатоки 
породы - СПАНИЕЛИ — ЭТО НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ КРАСОТА, ХАРИЗМА И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
КАЧЕСТВА ОХОТНИКА.

Елена Цыплакова

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
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Это была высоко породная 
рыжая красавица английских 
кровей по паспорту - Diana of 
Punicon, в быту Даша - с длинной 
шелковистой шерстью, подвесом 
до земли, с человеческим интел-
лектом, капризная немного, как и 
все девушки-красавицы, которой 
прощалось все, абсолютно все ее 
любили за ее преданность, лю-
бовь, незаурядный ум и прочие 
выдающиеся качества. На вы-
ставках практически всегда зани-
мала по экстерьеру первые места, 
но готовиться к ним приходилось 
основательно. Выставки в то 
время проводились вскоре после 
завершения весенней охоты, ко-
торую пропустить я, разумеется, 
не мог. И Даша со мной. Уходил 
с ней на неделю в подсыхающий 
весенний лес с колючками, це-
пляющимися опавшими еловы-
ми веточками, сухой травой и 
рассыпавшимися на опушках и 
полянках репьями, которые толь-
ко ее и ждали, чтобы намертво 
вцепиться и навсегда запутаться 
в шерсти, образуя практически 
не расчесываемые колтуны… Го-
товясь к выставке, мы всей семь-
ей несколько дней эти колтуны 
разбирали под громкое шипенье 
домочадцев по моему адресу, в 
особенности тогда, когда часть 
шерсти приходилось выстригать 
ножницами из-за полной не-
возможности расчесать колтун. 
Даше это тоже мало нравилось, 
но терпела, лишь иногда огры-
заясь (могла и укусить, не меня, 
конечно – меня она любила про-
сто безумно…). Она могла дня-
ми напролет стоять «столбиком» 
на диване у окна, не есть и не 

пить, ждала, когда же заслышит 
звук двигателя моей машины. И, 
хотя все тогда ездили на почти 
одинаковых «Жигулях», никогда 
не путала этого звука с другим, 
а едва заслышав из-за поворота 
машину, с громким лаем неслась 
с восторгом к двери встречать.

 Так что в некоторой степени 
можно считать английского ко-
кера декоративным… Красоту 
надо было восстановить, и тогда 
первое место – обеспечено.

Как истинная аристократка, 
Даша «крестьянской» дичью 
брезговала, уток никогда не 
приносила, поскольку, видимо, 
ей было неприятно брать их в 
зубы, но боровая дичь – рябчик, 
вальдшнеп, тетерев и глухарь 
вводили ее в состояние экстаза, 
близкого к помешательству. Ни-
кто и ни за какие коврижки не 
мог отобрать у нее вожделенного 
трофея, мне самому приходилось 
«выпрашивать» принесенную 

птицу, хотя она и приносила ее 
именно мне. Однажды, охотясь 
с Дашей по опушкам на тетере-
вов поздней осенью, застрелил 
матерого русака размером почти 
с нее, так она схватила его мерт-
вой хваткой, как бульдог и, упи-
раясь всеми четырьмя лапами и 
рыча, по меньшей мере, «аки лев 
рыкающий», волоком тащила ко 
мне. Уговаривал, чтобы отда-
ла добычу минут 20 – 30: силой 
отнимать нельзя, обидится, а я 
ее тоже очень любил…. Когда 
после моих выстрелов в густую 
высокую траву падали утки, да 
еще и в густых сумерках, начи-
нались уговоры – переговоры, 
чтобы хотя бы нашла и показала, 
где лежит. Находила, обозначала 
голосом (в густой высокой осоке, 
да еще и полу-потемках на вечер-
ней зорьке небольшую собаку не 
видно), в лучшем случае трогала 
сбитую утку лапой, как бы гово-
ря: «Сам забирай эту гадость!». 

Я очень люблю собак. Всех практически, за малым исключением. Де-
коративных – меньше, хотя, они тоже очень миленькие, забавные, а ино-
гда встречаются и такие, что считают себя по меньшей мере крупными, 
огромными и сильными хищниками, помните, у И.А. Крылова: «Ай, Моська! 
Знать она сильна, что лает на Слона!» …Держал и лаек, и легавых, и спа-
ниелей… Давно уже не завожу собак, не могу перенести их уход из жизни: век 
собаки по сравнению с человеческим очень короток…

Сегодня, когда на страницах нашего журнала речь зашла о спаниелях, 
расскажу о своей любимой собачке английском кокер – спаниеле. Англий-
ский кокер – полноценная охотничья подружейная собака, в отличие от аме-
риканского, ставшего в последнее время исключительно декоративной породой.

ДАША
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Дичь не ела, как бы я ни старался ее приготовить, 
хотя очень любила «обезьянничать»: мы едим по-
мидоры, и она помидоры, Так же и с огурцами, 
сладким перцем, картошкой, морковкой, капустой 
и прочими овощами, а дичь – нет! Исключение – 
лосятина, хоть сырая, хоть приготовленная в любом 
виде. До лосятины была сама не своя, остальное 
– равнодушно и без энтузиазма – кусочек курицы 
или домашнего мяса могла и выплюнуть… 

На лосиные охоты я ее тоже брал с собой… Для 
тепла, запуская в спальный мешок в ноги. Все зави-
довали, мне было тепло!!! 

Ириски очень любила, но, когда они к зубам при-
липали и ей не удавалось отковырять от зубов кон-
фету засунутой наполовину в пасть задней лапой, 
приходила просить «стоматологической помощи». 
Вытащенная благополучно из рта ириска тут же за-
глатывалась целиком с учетом совершенных оши-
бок.

Ночью, когда я стучал в кухне на пишущей ма-
шинке (это была еще до – компьютерная эпоха), 
Даша мирно спала под столом, сладко посапывая 
и даже иногда похрапывая, но как только машинка 
умолкала, мгновенно просыпалась, как бы спраши-
вая: «Ну, что пора укладываться спать по-челове-
чески?». Спала головой на подушке, как все нор-
мальные люди. Жена время от времени ее с кровати 
сгоняла, тогда она укладывалась на ковер рядом с 
кроватью, чтобы быть в непосредственной близо-
сти. Если же случалось так, что я ложился спать 
раньше жены, то ей и думать нечего было улечь-
ся рядом: Даша на кровати рычит, шерсть дыбом, 
зубы оскалены, обязательно искусает и в кровать 
не пустит! Тогда приходилось сгребать ее в охапку 
и засовывать под одеяло головой, на подушку, где 
она, с сознанием чувства проявленной бдительно-
сти и героизма тут же засыпала. 

Даша прожила в любви заботе всего пять с не-
большим лет, перенесла «олимпийку» - инфек-
ционный гастроэнтерит, из которого я уколами и 
капельницами ее вытащил, но второй тяжелой ин-
фекции (видимо поймала на охоте полевую мышь), 
не выдержала… Семь из ее десяти щенков ( два 
помета), розданные друзьям, стали охотниками, 
два – просто домашними любимцами и членами 
семьи, а одна собачка по имени Дези, отданная в 
замечательные руки моего ближайшего друга, не-
смотря на уход, заботу и любовь, все же погибла 
от «олимпийки» в восьмимесячном возрасте. Тоже 
такое горе было.

Больше я собак не завожу…
Алексей Кадочников

Наверное, ко многим вещам мы просто привы-
каем. Они с нами с самого детства, знакомы вдоль 
- поперек и вошли в сознание как синонимы про-
стоты и незамысловатости. Средняя полоса – что 
может быть более обыденным? Лишь заслышав 
этот эпитет, уже не ждешь ничего фееричного или 
хотя бы из ряда вон выходящего. Однако, имен-
но в этой обыденности, как в проворных потоках 
Оки, скрывается столько историй и красот, что 
хватит не на одну сказку.

«В заповедных и дремучих, страшных муром-
ских лесах всяка нечисть бродит тучей и в на 
проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упо-
койники, если есть там соловьи - то разбойни-
ки!…», - известные строчки из песни Владимира 
Высоцкого, известные всякому, и эти слова точно 
придут на память, когда даже просто смотришь 
на фотографию в журнале о путешествиях.Стоит 
же там оказаться, как разочарованно подмечаешь, 
что лес не так уж и страшен, да и дремучим его 
вряд ли назовешь. Тут и там буреломы, да овраги 
- не ровен час угодишь в вязкое болото, «полное 
жутковатых существ из заветных сказок». Однако, 
склонившая на бок голову не в меру любопытная 
белка, примостившаяся на ближайшей сосне, не-
вольно настраивает на более оптимистичный лад. 
Может, быть все не так страшно и, если ненаро-
ком заблудишься, то благосклонно настроенный 
леший выведет тебя домой или кот Баюн расска-
жет что-нибудь интересное? Только и остается 
уповать на свое воображение да на воспоминания 
о легендарном Илье Муромце, когда ступаешь 
дальше в чащу. А ведь речь идет всего лишь о тро-
пе Константина Паустовского - маршруте по ко-
торому он часто прогуливался, невзирая ни на ка-
кие суеверные страхи и простецкие домыслы. Лес 
был совсем другим: никто и не думал нарушать 
его священный покой и грубо ломать, срубать то, 
что росло веками.

Наверное, это место - наиболее яркий пример 
того, как просто мы относимся к окружающему 
нас миру, к тому, в котором мы живем с самого 
детства, и неважно, картинки ли это из книжки, 
место действия сказок или виды за окном. Мы 
считаем, что «оно есть и всегда будет», поэтому 
не страшно ни сорвать цветок, ни бросить бумаж-
ку... Природа терпелива, иначе лес столько бы не 
простоял, но может быть не стоит испытывать ма-
тушку-природу «на прочность»?

Диана Ареханова

МУРОМСКИЙ ЛЕС
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Термосы Stanley не для всех  - и это факт. 
Stanley — только для тех, кто «определил-

ся по-жизни»: те, кто не собирается тестировать 
сначала один термос, потом второй, третий и 
на 5-й год «тестирования» выбрать нужный. Его 
покупают сразу на всю жизнь — такова традиция 
бренда.

Термосы Stanley уже имеют репутацию надёж-
ных, крепких, проверенных. Поэтому все измене-
ния, что происходят с маркой, тоже очень нето-
ропливы — спешить уже некуда, выше качества 
этой марки мало кто может подняться.

Но некоторые изменения всё-таки произошли 
за последние 10 лет. Впервые для  классики 
Stanley  с 1913 года изменился логотип.

На нём теперь, помимо надписи STANLEY, еще 
и крылатый медведь с короной.  Медведь сим-
волизирует качество и мощь бренда, а крылья – 
олицетворение стремления к улучшению каче-
ства своей продукции.

Медведя, кстати, зовут Stan (Стэн). Это уже вто-
рой вариант логотипа с медведем.

Производитель марки очень любит собирать 
истории, связанные с термосом Stanley.  И марка 
очень будет признательна, если Вы поделитесь 

своей историей про Stanley, например, в своём 
инстаграмме, добавив хештег #STANLEYNESS.

Последнее столетие марка Stanley обрастала 
легендами:

• про термос, упавший с высоты 4000 футов;
• про термос, спасший жизнь своего хозяина, 

приняв на себя удар пули;
• про трактор, переехавший термос.
Термос воистину легендарный, а теперь еще и 

претерпел изменения конструкции: стал больше, 
крепче, удобнее.

ТЕРМОСЫ STANLEY

КАК ЖЕ ПОМЕНЯЛАСЬ ТЕХНОЛОГИЯ?

• Char-Vac® - так называется фирменная техно-
логия создания вакуума между стенками колбы 
термосов STANLEY. До 2008 она была неизменна. 

 • С 2009-2018 технологию удаления воздуха 
для создания вакуума усовершенствовали, но 
промежуток между стенками оставался старым - 
9 мм. 

• С 2018-2019 года это изменили и теперь за-
зор стал всего 3,5 мм. 

ТЕРМОС ОСТАЛСЯ ВСЁ ТАКИМ ЖЕ ПРОЧНЫМ

Выдерживает суровое использование, а ваш 
кофе или чай остаются горячими. Как это всегда 
и получалось у STANLEY.

 

ТЕРМОС  ТЕПЕРЬ УДОБНЕЕ И ПРАКТИЧНЕЕ:

• Крышка стала 
проще отвинчи-
ваться;

• Ручка на корпу-
се складывается  
без стука,т.к. 
в ней нет ме-
таллических 
вставок, кото-
рые гремели о 
корпус;

• Термосы и до 
этого были 
окрашены абра-
зивной эмалью 
Hammertone 
(«молотко-
вой краской», 
устойчивой к коррозии и пр), но теперь эта 
краска не боится мытья в посудомоечной 
машине;

• Горлышко термоса было расширено для 
облегчения наполнения и очистки;

• Изменился вид нержавеющей стали, что-
бы термосы были еще более устойчивы к 
коррозии;

• Уменьшены сварные швы корпуса, чтобы 
уменьшить возможные «точки отказа» - 
места, которые могли бы дать трещину при 
ударе.
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ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Режим работы мастерской: 

чт-пт с 10-00 до 19-00, сб-вс с 10-00 до 18-00,
тел.: (812) 234-91-29

ФИРМЕННЫЕ ЗАЛЫ «КОНЦЕРНА КАЛАШНИКОВ»
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магазин БАРС                         
ул. Профессора Попова, д. 23 
тел.: (812) 234-05-37, www.bars-guns.ru

магазин ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР                                      
ул. Маршала Говорова, д. 31 

тел.: (812) 746-57-97, www.ordvor.com

Stanley побил рекорд 
по удержанию тепла в 
колбе: теперь чай оста-
нется горячим в термосе 
1,9L целых 45 часов, в 
термосе 1,4 L- 40 часов.   

У термосов Stanley 
расширился модельный 
ряд: вместо термоса 1,3 
L появился 1,4 L , то есть 
увеличился полезный 
объем;

появился термос для 
еды 0,9L, а главное – те-
перь подарочные набо-
ры с флягой, рюмками 
и емкостью для перено-
ски в новой красочной 
упаковке. 

Вся продукция Stanley имеет пожизненную 
гарантию!

Пожизненная гарантия распространяется на 
ВСЮ ПРОДУКЦИЮ  серий Classic, Adventure, 
Mountain, при условии что продукция приоб-
ретена через официальных дилеров единствен-
ного официального дистрибьютора Stanley в 
России – компанию Omegatool. Stanley PMI 
гарантирует отсутствие у своей продукции ка-
ких-либо производственных дефектов и высокое 
качество используемых материалов, и при гра-
мотной эксплуатации в соответствии с рекомен-
дациями, прописанными в гарантийном талоне, 
потребность обращения в сервис гарантийного 
обслуживания не возникнет.
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ПРО РЫБАЛКУ
Обычно услышав, что то о рыбалке, наша 

память услужливо извлекает из глубин со-
знания образ чудаков,  часами сидящих на льду 
водоёма, но с широко разведёнными руками и 
изумлёнными глазами, то ли от размаха расправ-
ленных «крыльев», то ли от упущенного счастья! 
Рыбалка для современного человека в большей 
степени -  активный отдых, возможность обще-
ния с природой и интересными людьми. Казалось 
бы, что необычного может быть в обыкновенной 
рыбной ловле!? Понятно, что когда-то очень дав-
но рыбный промысел давал средства к существо-
ванию, возможность выживать и тех, кто на этом 
специализировался, называли ихтиофагами. В 
хрониках индийского похода Александра Маке-
донского их называют уничижительно: «жалкие 
ихтиофаги»… В глазах завоевателя Азии, навер-
ное, это так и было! Однако, эти самые «жалкие 
ихтиофаги» в искусстве приготовлении рыбы до-
стигли невероятных высот и могли одну цельную 
рыбину, не разделяя, приготовить в трёх вариан-
тах: варёном, жареном и копчёном!  

Конечно, любительская рыбалка очень серьёз-
но отличаются от промыслового лова рыбы. Если 
для промысловиков важна в первую очередь мате-
риальная сторона, то для любительской рыбалки 
важнее эмоциональная составляющая…  

Хотя, какие эмоции без хорошей рыбы, которая 
потом долго вспоминается, да и во сне снится!?

  Ну, а  широко расставленные руки будут содер-
жательно рассказывать о притязаниях на ту самую 
рыбу!  

Любительская рыбалка как-то незаметно и 
сравнительно за короткий срок стала важной ча-
стью туризма. Вот мы и получили слияние трёх 
направлений в одно целое: ПУТЕШЕСТВИЯ, РЫ-
БАЛКА и ОХОТА! Хотя они по сути своей, ни-
когда и не разделялись! Сегодня эти направления 
получили новое качество. Точнее сказать должны 
получить, потому как страсть к путешествиям, 

рыбалке и охоте подразумевает ещё и «розовые 
очки» романтика, ведь для большинства «обыч-
ных людей», не рыбаков - охотников без них неу-
строенный быт из-за «какой-то ухи» и «какого-то 
мяса», сопряжённый с вполне настоящими труд-
ностями станет не отдыхом, а наказанием! Мно-
гие из известных деятелей отечественной культу-
ры себя связывали с путешествиями, рыбалкой и 
охотой (Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М. Горький, 
И.С. Соколов-Микитов, и  другие известные наши 
соотечественники). У рыбацкого костра, за ухой 
такие были небылицы звучат!!!... А на фоне окру-
жающей фантастической природы это ярко запо-
минается и  остаётся в памяти навсегда!

 Тут и первый улов и даже если это всего-то ка-
кой-нибудь заурядный пескарь, карасик, ёрш или 
окунёк, но самый первый пойманный самостоя-
тельно…, а это дорогого стоит! Мы этого первого 
долго помним, часто всю оставшуюся жизнь! 

 Интересно отметить, что в раннем христиан-
стве, в связи с гонениями Христос изображается 
в виде символа рыбы ΙΧΘΥΣ, а Новый Завет свя-
зывает символику рыбы с проповедью учеников 
Христа, из которых многие были рыбаками. Сво-
их учеников он называет «ловцами человеков», а 
«Царствие Небесное» уподобляет «неводу, заки-
нутому в море и захватившего рыб всякого рода» 
(Мф. 13:47). Так что в «рыбной» теме есть ещё и 
глубокие богословские и философские смыслы…  

Помимо ценного продукта, в виде свежей рыбы, 
общения с удивительными людьми и не менее уди-
вительной природой мы получаем заряд бодрости 
и здоровья, а это всегда  очень и очень важно! Ры-
бацкие прибаутки, вроде «ни хвоста, ни чешуи» 
и прочие подтверждают, что с чувством юмора у 
наших рыбаков всё в порядке, а значит и со всем 
остальным тоже! Знатных рыбалок, надёжных 
друзей, жарких костров, светлых воспоминаний!  
И … «Ни хвоста, ни чешуи!»

Николай Киселёв
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ООП П-М17Т кал. 9 ММ PA 
«УРАЛМЕХКОМПЛЕКТ» 
(г. ИЖЕВСК)

Основные части пистолета: ствол, 
рамка и затвор изготовлены механи-
ческой обработкой на станках с ЧПУ 
из стали 40Х, легированной хромом 
и ванадием. Металл закаливается до 
твердости 39…45 единиц по Роквеллу. 
Сталь 40 Х 
обладает хорошими антикоррозионны-
ми свойствами и повышенной износо-
стойкостью в закаленном состоянии.

На затвор, рамку и спусковую скобу 
пистолета нанесено покрытие «Терми-
ческое оксидирование» обладающее 
существенно более высокими защит-
ными характеристиками по сравнению 
с «Оксидированием химическим».

В задней части рамки пистолета 
расположен выступ типа «бобровый 
хвост», предохраняющей руку стрелка 
от защемления затвором при откате и 
от удара головкой курка при выстреле.

Пистолет имеет современные при-
цельные приспособления: 
широкую 2,5 мм мушку и целик с шири-
ной прорези 3,2 мм, которые позволяют 
существенно повысить эффективность 
стрельбы из изделия. Затвор пистолета 
«гранёной» формы с крупной насечкой 
на боковых гранях в задней и передней 
его частях, что делает более надежным 
и контролируемым его отведение назад 
при досылании патрона в патронник.

Ствол пистолета имеет толщину сте-
нок не менее 2,5 мм. Спусковой крю-
чок пистолета закреплен в рамке на 
отдельную ось, что позволило умень-
шить величину хода спуска и улучшить 
его характер.

 
• П-М17Т на данный момент вы-

пускается в двух исполнениях:        
коричневая рукоятка с насечка-
ми и чёрная гладкая рукоятка

• длина ствола: 93,5 мм
• вместимость магазина:                                              

8 патронов
• наличие декоративных «наре-

зов» в дульной части ствола



Долгое время назад, желая 
выбраться из шумного и 

суетливого города, я предпочи-
тал ездить на рыбалку куда-ни-
будь подальше от  городской 
суеты. И, конечно же, находил 
в этом удовлетворение. Нетро-
нутая природа, больше свеже-
го воздуха с запахом душистой 
травы. Но, в силу обстоятельств, 
такие рыбалки с выездом в об-
ласть стали случаться все реже и 
реже. Приходилось искать аль-
тернативные возможности для 
любимого занятия. 

Естественным образом моё 
внимание переключилось на 
ближайшие водоемы, а, по-
скольку повезло родиться и 
жить возле красавицы реки Оки, 
то  грех этим не воспользовать-
ся! Постепенно, узнавая особен-
ности рельефа русла и потоков 
течения, приходило понимание 
и интерес к дальнейшему из-
учению. В конце концов, бли-
зость реки к месту жительства 
принесло очевидные плюсы: 
меньше уходило времени на 
сборы и дорогу, включая выте-
кающие отсюда расходы, и, ко-
личество рыбалок выросло. А 
какой рыбак откажется лишний 
раз посвятить этому свое время? 
Можно уехать за сто вёрст и не 
увидеть ни единой поклевки. А 
на следующий день направится 
на городские берега, и получить 
массу положительных эмоций!

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ НАС
Невозможно все знать и уметь 

самому. Опыт, связанный с ры-
балкой, приходил ко мне с раз-
ных сторон. Нигде так быстро 
не научишься ловить рыбу, как 
в конкурентной борьбе с рыбо-
ловами-спортсменами на сорев-
нованиях различного уровня. 
Участие в таких мероприятиях 
приучает к быстрой реакции на 
изменения обстановки. Посто-
янно перенимаешь техники сво-
их оппонентов. Общение с сооб-
ществом рыболовов привносит 
такую богатую информацию 
в копилку личного опыта, что 
очень ценно сказывается на по-
вышении личной квалификации. 
И все это, впоследствии, очень 
пригодилось на рыбалках в чер-

те города. Есть некая схожесть в 
том же прессинге и том лёгком 
духе конкуренции, что дарит го-
родская рыбалка. Живой мони-
торинг обстановки, как вместе с 
коллегами, так и наблюдение за 
коллегами, вольно или невольно 
становится неотъемлемой ча-
стью наших действий. Информа-
ционный фон неизбежно при-
сутствует и окружает нас своими 
подсказками. Необходимо лишь 
суметь прочитать их, наблюдать 
с пристрастием за всем, что про-
исходит на водоеме. Посколь-
ку, наипервейшее значение на 
огромной акватории имеет во-
прос локализации рыбы или по-
иск новых мест её стоянки.

Конечно, можно искать рыбу 
в затонах, в густых зарослях тра-
вы и кувшинки. Можно произ-
водить свои поиски по каким-то 
внешним признакам. Рядом с 
берегом, перед выступающим 
мыском частенько образуется 
обратное течение. В определен-
ной степени подсказки дают ба-
кены, указывающие судоходный 
участок реки. Там находится глу-
бокая часть русла, бровки, свалы 
на глубину. Бровки могут прохо-
дить под крутым обрывистым 
берегом. 

Так же на реке могут происхо-
дить некоторые события боль-
шого или малого масштаба, на 
которые стоит обратить внима-
ние. Например, в прошлом году 
на определенном участке реки 
работал плавучий земснаряд. 
После его работы появились 
ямы с глубинами от 4 метров 
и более. Теперь эти места ста-
ли очень притягательными для 
стоянки мирной рыбы. А слож-
ный рельеф обеспечил засадны-
ми местами «пастухов» - судак, 
бёрш и щука постоянно пасут 
бель. Таким же событием может 
стать береговой оползень или 
поваленное в воду дерево. 

Все выше сказанное очевид-
но, но помимо очевидных при-
знаков, есть невидимые глазу 
локации, скрытые в глубинах на 
дне. Как их обнаружить за ми-
нимальное время? Большинство 
рыболовов-любителей не име-
ют достаточного опыта, техниче-
ского оснащения и не обладает 

возможностями для успешного 
ведения рыбалки. Тем не менее, 
проблема достаточно легко ре-
шаема. Для начала желательно 
завести в лодке эхолот, хотя бы 
начального уровня. Поиск пер-
спективного рельефа сильно 
упрощается. Если луч эхолота 
имеет узкий угол охвата, слож-
но сразу понять или найти пер-
спективное место, то косвенно 
помогут наблюдения за более 
оснащенными коллегами. Это, 
к слову, один из плюсов го-
родской рыбалки. На катерах с 
большим водоизмещением, как 
правило, стоит современное 
навигационное и сканирующее 
оборудование. Соответственно, 
все эти картплотеры, структур-
сканы и эхолоты, подчас работа-
ющие в связке с приемом сигна-
ла GPS, умеют отлично «видеть» 
дно, природные и искусственные 
аномалии и собственно рыбу. 
Вертикальный и боковые лучи 
эхолота и структурскана охва-
тывают общее пространство на 
несколько десятков метров под 
лодкой. Соответственно, любая 
постановка лодки обладающим 
таким набором оборудования 
вряд ли будет случайной
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В данном случае не стоит нагло «обуривать», 
мешать своим коллегам получать удовольствие 
от рыбалки. Спокойно занимаемся своими дела-
ми и наблюдаем издалека - в какую сторону де-
лаются забросы, какими приманками, какая рыба 
ловится, запоминаем локацию по ориентирам на 
берегу. Как правило, на течении постановка лодки 
производится выше на 10-25 метров от «интерес-
ного» места. Такая дистанция позволяет сделать 
уверенный контроль проводки по оптимальному 
вектору. Наша задача посетить это место, когда 
оно будет свободно и найти аномалию своим эхо-
лотом. Там может находиться коряжка, колония 
дрейссены, камни, ямка или наоборот - «пупок» 
или «грива». Часто встречается совокупность этих 
особенностей. Главное - попасть впоследствии 
по данному участку своими приманками, нужно 
«прощупать» аномалию с помощью джиговой ос-
настки. Тем самым, вполне вероятно, что данная 
локация принесет нужный нам результат – поимку 
рыбы.

    Еще одним любимым местом для стоянки 
рыбы являются опоры мостов. Здесь много ис-
кусственных укрытий и течение реки меняет ско-
рость. Искусственные препятствия образуют «об-
ратки» в сочетании с сильным потоком воды. Эти 
места наш брат не обделяет вниманием. У моста 
всегда кто-нибудь есть. Очень часто в моей прак-
тике было так, что, если рыба не обнаруживалась 
на свободном рельефе, я подплывал к опорам на 
расстояние заброса и буквально «обхаживал» ка-
ждую из них джигом справа и слева. Иногда это 
приводило к поимке хороших экземпляров.

ХИЩНИКИ И ПРИМАНКИ ДЛЯ НИХ
С тех пор, как появились гидротехнические соо-

ружения, а попросту – плотины ГЭС, многое изме-
нилось в жизни обитателей реки. Фактически рыба 
оказалась ограничена в своей миграции. Большая 
река искусственно поделена на зоны, в каждой из 
которых свои условия. В каждой зоне биоресур-
сы вынуждены восполнять сами себя, при малом 
притоке извне, например, из малых рек или выпу-
ска молоди рыб рыбразводческим предприятием. 
Если не брать в расчет посленерестовый период 
и осенний жор, то рыбалка в большинстве слу-
чаев трудовая. Она принимает более мобильный 
характер: приходится искать и ловить хищника по 
наработанным точкам. То там, то здесь выуживать 
по экземпляру. Либо находить новые локальные 
места концентрации рыбы, иногда довольно уда-
ленные друг от друга. 

Много факторов влияет на активность клева: 
слом погоды, уровень воды, прозрачность, ат-
мосферное давление и т.д. Все эти факторы до-
вольно сложно учесть в аспекте конечного вли-
яния на поведение рыбы. Единственный верный 
путь к успешной рыбалке, который применим при 
общем пассивном клёве – поиск активной части 
популяции хищника. В противном случае риску-
ем остаться без поклевок вообще. Время на ры-
балке - самый ценный ресурс. Соответственно, на 
каждое локальное место имеет смысл потратить 
достаточно ограниченное время. Как провести 

его наиболее продуктивно? Нужно постараться 
учесть сиюминутные предпочтения хищника на 
данный момент, вкусы которого постоянно ме-
няются. Сейчас не будем касаться темы примене-
ния воблеров на реке, а поговорим о приманках 
для джига. Для этого есть две причины: во-пер-
вых, воблеры и ловля на них достойна отдельной 
большой темы, я ловлю ими чаще в затонах и 
меньше на течении; во-вторых, ловить воблера-
ми в городской черте на течении дело довольно 
затратное, в т.ч. по времени, в силу большого ко-
личества зацепов за искусственный хлам. Потому 
предпочитаю джиговые приманки в таких усло-
виях всем прочим. Можно использовать воблеры 
после минимальной разведки джигом, особенно, 
если планируется применение диповых версий 
воблеров с большим заглублением. 

Оценить активность хищника можно двумя пу-
тями – использовать ротацию приманок по раз-
меру и цвету, или по типу самой приманки. Как 
правило, у каждого рыболова есть достаточно 
большой выбор приманок в арсенале. Но, чтобы 
быть мобильным и не потерять много времени на 
одной локации, набор применяемых приманок 
приходится сильно ограничить. Например, сам я 
стараюсь придерживаться некой «формулы 4 на 
4». То есть, выбираю четыре приманки и делаю по 
3-4 заброса каждой из них в зависимости от места 
и собственной интуиции. Выборку приманок из 
своего арсенала в качестве играющего «основно-
го звена», составляю тоже произвольно. Из сили-
коновых - одна темная и побольше, другая мень-
шего размера и яркого цвета. То же можно делать 
и с поролоновой рыбкой - берем одну маленькую 
темную, скажем 50-70 мм, другую 70- 90 мм, ярко-
го цвета, или наоборот. В случае с силиконовыми 
приманками выбираем любой тип – виброхвосты, 
твистеры или что-то из креатуры. Таким образом, 
получается, что мы не только достаточно плотно 
обработаем локацию джигом, но и выясним, есть 
ли активная рыба, какой тип, какой цвет и какой 
размер она предпочитает. В каждом случае на 
определенное место будет затрачено разумное 
время.
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Если поклевок нет, уходим на 
другую точку, меняем размер 
на меньший, уменьшаем вес 
джиг-головки, цвет, тип при-
манки. Периодически произво-
дим замену «основного звена». 
В любом случае – это не косная 
система. Осенью, когда время 
светового дня сокращается, со-
кращаем и формулу, например: 
«2 на 3». То есть, две приманки, 
по три заброса, как нам подска-
зывает собственный опыт и ин-
туиция. Частенько рыба клюет с 
подхода на первых забросах. 

 Если рыба активна, а лока-
ция имеет обширную площадь, 
стоит сделать несколько пере-
становок, меняя позицию на 
несколько метров в стороны, 
вверх или вниз по течению. 
Весьма вероятно, что на од-
ном месте будет поймано еще 
несколько экземпляров. Если 
в этот день джиг не работает 
совсем, то, может быть, стоит 
кардинально поменять тактику. 
Переключиться на другую рыбу, 
или по той же формуле, поло-
вить воблерами и колебалками 
(вертушками) в затоне.

 Хорошо известно, что хищ-
ник, находясь в стадии поиска 
и ожидания своей жертвы в за-
саде, ориентируется на обоня-
ние, слух и боковую линию, а на 
ближней дистанции атаки мак-
симально задействует свое зре-
ние. Некоторые рыболовы даже 
используют переутяжеление 
груз-головки, чтобы «стуком» 
по дну привлечь внимание к 
приманке. Но чаще всего, мы 
имеем дело с хищником раз-
ной степени активности. Осо-
бенно заметны такие перепады 
настроения в жару или перед 
ледоставом. В первом случае, 
рыба может испытывать недо-
статок кислорода. Во втором - 
сказывается влияние холодной 
воды - рыбе требуется время на 
адаптацию. Снижается обмен 
веществ и продолжительность 
времени выходов хищника в 
режиме охоты. Подача приман-
ки требует плавности, и фактор 
её заметности выходит на пер-
вый план. 

 Согласно современным дан-
ным ихтиологов, рыба может 
различать цвета, но многое за-
висит от глубины, прозрачно-
сти воды, освещенности и, соб-

ственно, от самого вида рыбы. 
Сетчатка глаза рыбы состоит 
из определённого количества 
светочувствительных палочек и 
колбочек, и их количество от-
вечает за способность воспри-
нимать цвета при различном 
уровне освещенности. А содер-
жание вещества гуамина в орга-
нах зрения, отвечает за способ-
ность отражать свет в условиях 
темного времени суток. Вот по-
чему судак и налим, это ночные 
хищники, а окунь и щука видят 
и различают цвета несколько 
хуже – у них меньшее количе-
ство светочувствительных па-
лочек и колбочек. По данным 
зарубежных ихтиологов, наи-
более ярким в воде восприни-
маются желтый и оранжевый 
цвета. На глубине же большее 
значение имеет не цвет, а его 
контрастное сочетание с дру-
гим, например, синий и белый, 
черный и жёлтый. Предполага-
ется, что контрастное сочетание 
цветов приманки будет отли-
чаться от общего фона в месте 
лова. 

 Вооружившись знаниями, 
которые нам дают ихтиологи, 
можно составить свой основ-
ной арсенал приманок, как по 
мутной воде, так и по прозрач-
но-чистой. Неоднократно заме-
чал, что в мутной воде, больше 
шансов поймать судака, чем 
щуку. Соответственно, стараюсь 
по местам и приманкам ори-
ентироваться на него. В случае 
хорошей видимости переходить 
на натуральные и спокойные 
цвета приманок, имитирующие 
основной рацион хищника – 
тюльку, окуня и бычка.

 Среди многих прочих при-
манок, хочется выделить при-
манки с приставкой «UV» на 
упаковке. Некоторые произ-
водители включают красители, 
светящиеся в ультрафиолете. 
В определенных условиях эти 
приманки обладают повышен-
ной заметностью. Конечно, это 
не панацея, но любой фактор, 
влияющий на реализацию по-
клёвки нужно использовать. Та-
кие приманки есть у фирм-про-
изводителей «Lucky John», 
«Sprut», «Akkoi», «Crazy Fish», и 
пр., поролоновые приманки от 
«Lex Porolonium».

БОРЬБА ЗА ТРОФЕЙ
В основном уловы хищника в 

городской черте не отличаются 
стабильностью и выдающимися 
трофейными размерами. Чаще 
всего - это окуни до 700 граммов, 
судаки и щуки - до двух кило-
граммов. Со временем нараба-
тывается статистика улова, время 
«выходов» хищника, выше ста-
новится общая результативность. 
Так или иначе, чаще попадаешь в 
такие условия, когда находишься 
в нужном месте в нужное время. 
Даже не смотря на определенную 
конкуренцию с другими рыболо-
вами, поймать настоящий трофей 
в городских условиях можно, и 
нужно быть на это нацеленным. 

 Примечательная рыбалка со-
стоялась у меня в один холодный 
октябрьский день, из разряда тех, 
которые остаются в памяти на 
всю жизнь. Начало казалось са-
мым обычным: приехал на берег, 
спустил лодку и завёл прогре-
ваться лодочный мотор. Немно-
го снесло течением от берега, 
и тут же увидел в эхолоте рыбу. 
Немного поднялся над данным 
участком, встал на якорь, решил 
сделать несколько забросов. С 
пятой проводки получаю удар 
по приманке, это оказался судак 
на килограмм. Поклёвка случи-
лась в 20-ти метрах от городского 
пляжа, это был первый признак 
высокой активности хищника. 
Рыбалка только началась, а улов 
уже есть. Ухожу на другую точку, 
но поклевок на данном участке не 
получаю. Снова переставляюсь 
на следующую локацию. На тре-
тьей проводке воткнул приманку 
в зацеп. Намотал плетёнку на руку 
с перчаткой и потянул, готовясь к 
обрыву. Тут что-то тяжелое со-
рвалось с места, пошли ленивые 
толчки. На мгновение показалось, 
что зацепил толстую ветку посе-
редине, и она как лук начинает из-
гибаться под давлением течения. 
Но когда «ветка» поплыла пер-
пендикулярно течению, до меня 
дошло: на крючке рыба! Быстро 
освобождаю плетенку с руки и 
подхватываю спиннинг, который 
в следующую секунду сгибается 
настолько, что вершинка уходит 
в воду. Мысли лихорадочно про-
носятся в голове: - «Кто там? Вы-
держит ли снасть? Не оторвется 
ли поводок?»
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РЫБАЛКА

Затрещал фрикцион, рыба, 
пользуясь силой течения, рвану-
ла вниз. Фрикцион был затянут в 
самую меру, позволяя снимать 
излишнюю нагрузку на снасть. 
Натиск удалось сдержать и даже 
развернуть движение в обрат-
ную сторону. Но рыбы по-преж-
нему не было видно. Еще один 
рывок в сторону, треск фрикцио-
на и мой «Aiko Baltazar» вершин-
кой касается воды. Невольно на-
чинаю оценивать свои шансы 
на успех. На спиннинг тестом 
до 20 гр. и плетенку «PowerPro» 
0.15 мм, еще можно было поло-
житься. Но поводок «Owner» из 
флюрокарбона 0.31 мм и узел, 
соединяющий его с плетенкой, 
вызывал сомнения. Тем време-
нем «чудовище» показалось под 
поверхностью и по силуэту ста-
ло понятно, что это щука, разме-
ром не менее чем на «пятёрку». 
Рыбина метнулась под лодку, за-
вязалась борьба накоротке. Под 
щелчки фрикциона пришлось 
окунуть спиннинг буквально на 
половину бланка в воду, иначе 
всё могло закончиться поломкой 
вершинки. Но в этот раз течение 
было на моей стороне, напор 
рыбины довольно скоро вы-
дохся. Немного постаравшись, 
мне удалось приподнять щучью 
морду над водой. Необходимо 
было понять - где приманка, и 
есть ли угроза среза флюрокар-
бонового поводка. Мне повез-
ло, щука прикусила приманку 

аккуратно, и поролоновая рыб-
ка крепко вцепилась двойни-
ком ровно за край, посередине 
верхней челюсти. Почувствовав, 
что рыба устает, я понял, что 
настал момент финальной ча-
сти вываживания. Подсак был 
сложен, но смысла в нем особо 
не было. В данном случае сред-
неразмерный подсак больше 
походил на сачок для бабочек. 
Оставался один вариант - брать 
рукой за жабры. Подвожу и за-
пускаю руку под щучью голову 
и тут понимаю, что она больше, 
чем кажется. Рука не достает, и 
щука в этот момент уходит на 
рывок. Подвожу снова и снова 
пытаюсь найти щель под жабер-
ной крышкой. Ладонь скользит 
под нижней челюстью, щука не-
довольно трясет головой и ухо-
дит на следующий круг. Правая 
рука на спиннинге начинает за-
текать, слабеет и плохо слуша-
ется. Это уже добавляет неко-
торого неудобства в контроле 
над ситуацией. Затягиваю круто 
фрикцион – откладывать дальше 
некуда. Уставшая рыбина мед-
ленно приближается к лодке. 
Запускаю руку в воду почти по 
локоть, и пальцы попадают в от-
крывшуюся жаберную створку. 
Крепко сжимаю пальцы и одним 
рывком переваливаю тушу че-
рез борт. Только теперь я оце-
нил масштаб трофея – рыбина 
не помещалась поперек лодки 
и могла лежать только по диа-

гонали, свернувшись, или вдоль 
борта. Ширина туши и большое 
упитанное брюхо, все это в воде 
было незаметно, пока щука с 
лёгкостью гнула удилище. При-
чаливаю к берегу для отдыха, 
взвешиваю и замеряю трофей. 
На весах высвечивается циф-
ра - 7.180 кг, длинна почти метр 
без нескольких сантиметров. Это 
личный рекорд! 

 В этот день, с этой же локации 
было поймано еще несколько 
щук. Но, уже привычного раз-
мера – от половины до полуто-
ра килограммов. Необходимо 
было только немного смещать-
ся, менять позицию, пробрасы-
вать разные зоны. Весь участок 
представлял собой обширный 
жесткий «стол» 40 на 50 метров 
с колонией дрейссены и глуби-
ной 3,5-4 метра, с одиночными 
коряжками при общей фоновой 
глубине в 5-6 метров. Самое за-
бавное, что все эти щучки впол-
не подходили на роль «живца» 
для семикилограммовой..., но 
как-то уживались на одной не-
большой территории. Возмож-
но, она не проявляла интерес к 
крупной добыче. Тот факт, что 
поклевка произошла на при-
манку в 5 см, показывает, что 
не всегда трофейная рыба ищет 
большой кусок. Атаковала она 
со дна, когда приманка прохо-
дила рядом с одной из коряг на 
свале. В таких условиях приме-
нить воблер практически невоз-
можно. Еще один плюс в пользу 
джига – это общая рыболовная 
статистика. В 70-80% случаев 
трофейные экземпляры попада-
ются именно на джиг. 

 Собственно, такой результат 
вполне закономерен. Только 
джиговую приманку можно по-
дать хищнику туда, где хищник 
живет и охотится большую часть 
жизни - в жестких условиях ко-
ряжника и иных, в том числе ис-
кусственных структур. Оказаться 
в нужное время в нужном месте 
- это задача, во многом завися-
щая от нас.

Максим Разумовский



34

Весной в лесах или другой ди-
кой местности, впрочем, как и в 
городской черте, повышается 
опасность встречи с клещами. 
В некоторых регионах России 
они уже пробудились. Первые 
случаи атак насекомых, являю-
щихся зачастую переносчиками 
смертельно опасного заболе-
вания, уже зарегистрированы 
в Хабаровском крае. В скором 
времени «дело» дойдет и до 
центральной России.

Риск столкнуться с данной 
проблемой есть на всей терри-
тории России в период с конца 
марта вплоть до конца декабря. 
Исключением являются только 
северные территории.

Все мы видим, как весна всту-
пает в свои права, приходит те-
плая весенняя пора. Наступает 
время выездов на природу. Что 
делать любителям отправиться 
всей семьей отдохнуть загород, 
в лес, на водоем, в горы? Клас-
сический противо - энцефалит-
ный костюм, который сшит по 
мужскому крою, подойдет да-
леко не каждой женщине или 
ребенку.

Противо - энцефалитная эки-
пировка должна быть впору 
владельцу. В одежде не по раз-
меру могут появиться лазейки 
для попадания клеща на чело-
веческое тело. Чтобы избежать 
таких неприятных моментов, в 
компании «Novatex» были раз-
работаны женские и детские ва-
рианты костюма «Элит Барьер» 
с анатомическим кроем.

Избежать укусов, и, тем са-
мым, защитить близких от тя-
желых инфекций, переносимых 
клещами, поможет линейка 
противо - энцефалитных ко-
стюмов для все семьи «Элит Ба-
рьер».

Как и мужские костюмы, 
женские и детские «Элит Ба-
рьеры» обладают множеством 
защитных кулис и ловушек, 
препятствующих движению на-
секомых. Вся ткань защитного 
комплекта обработана акари-
цидным составом. 

Можно быть уверенным в 
абсолютной защите от укусов 
членистоногих при длитель-
ном пребывании в ареалах их 

распространения. Применяе-
мая в производстве костюма 
антиклещевая, антимоскитная 
и антибактериальная пропитка 
Clariant Sanitized AM23-24 от-
вечает немецкому и француз-
скому стандарту TL8305-0331, 
безвредна для человека, что 
подтверждено медицинскими 
дерматологическими испыта-
ниями, а ее свойства сохраня-
ются после множества стирок. 
При использовании данного 
акарицидного состава для ги-
бели клеща достаточно минуты. 
Это является дополнительной 
гарантией, того, что «опасные 
гости» не будут принесены в 
дом на поверхности одежды, и 
избавляет от необходимости ее 

тщательного периодического 
осмотра.

Защитить каждого члена се-
мьи от контакта с переносчи-
ком опасного вируса – такая 
благородная цель стояла перед 
экспертами «Novatex». Объеди-
нив механические способы за-
щиты с химическими методами 
борьбы против клещей, наши 
специалисты создали линейку 
противо-энцефалитных костю-
мов для всей семьи.

Противо-энцефалитные ко-
стюмы «Элит Барьер» от компа-
нии «Novatex» – это современ-
ный, надежный и безопасный 
способ защитить себя и своих 
близких на природе.

Сергей Ложкарёв

ЭЛИТ БАРЬЕР NEW
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