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СКС и новый гладкоствольный калибр 9.5х39 (.366 ТКМ)!
п 21 мая в ССК «Невский» состоялась презента-
ция гладкоствольного карабина СКС под новый 
калибр 0.366 ТКМ. Дополнительно в этом меро-
приятии принимала участие Команда по Практи-
ческой стрельбе Molot Open, знакомившая с воз-
можностями тюнингованных «Вепрей» от Молот 
Армз, начало серийного производства которых, 
было подтверждено представителями завода. 
«Вятско-Полянский Завод Молот» совместно с 
компанией Техкрим, впервые на российском рын-
ке охотничьего оружия анонсировал специальный 
проект, - разработку гладкоствольных карабинов 
под уникальный спортивно-охотничий патрон ка-
либра .366 ТКМ. 

Конструкторами «Молот» велись работы по по-
иску оптимальных соотношений длины сужения 
«парадокс» (рассматривались варианты парадок-
са в диапазонах от 80 до 140 мм) и конструкцией 
пули с определенными характеристиками. ВПО-
208 на базе известного самозарядного карабина 
Симонова имеет идентичный оригиналу внешний 
вид, размеры и массу. Ударно-спусковой меха-
низм куркового типа обеспечивает производство 

одиночных выстрелов и постановку на предохра-
нитель флажкового типа, расположенный в спу-
сковой скобе корпуса УСМ. Магазин неотъемный, 
прицельные приспособление состоит из мушки, 
регулируемой в двух плоскостях и прицельной 
планки. Для проверки возможностей нового ору-
жия и подтверждения заявляемых производите-
лем характеристик были отобраны тестовые СКС, 
которые отлично отстрелялись на дистанции 100 
м новым пулевым патроном и показали замеча-
тельные результаты. Рассеивание на стометровке 
не превышало 10 см.
 В ближайших планах этого проекта разработка 

новых моделей охотничьего оружия под патроны 
этого калибра, с качественными характеристи-
ками траектории полета и сохранением высокой 
энергии пули на предельных для гладкоствольно-
го оружия дистанциях.
Участники мероприятия смогли задать свои во-

просы разработчикам и принять участие в тесто-
вых стрельбах, получив собственное представ-
ление о возможностях нового патрона и ближе 
познакомившись с оружием-новинкой.

Собаки и волки стр. 11Browning стр. 4-5
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 Уважаемый читатель!
Газета «ПРО» пришла на смену «Планеты 

охотников и рыболовов». В министерстве 
печати РФ получена соответствующая ли-
цензия. В новой газете мы предполагаем не 
только придерживаться формата предше-
ствующего издания, рассказывая про оружие 
и товары для охоты и рыбалки, но и помочь 
нашим читателям расширить кругозор их 
увлечений и знакомить с новыми предложе-
ниями в сегменте проведения досуга и ор-
ганизации отдыха. Приглашаем владельцев 
охотничьих угодий и рыболовных баз к со-
трудничеству. Перед газетой не ставится 
задача отражения коммерческих интересов 
нашей кампании, основная цель быть инте-
ресной и полезной для наших читателей. Мы 
с удовольствием рассматриваем варианты 
плодотворного сотрудничества, основанно-
го на взаимном уважении. Взаимоотношения 
с партнерами газеты устанавливаются не 
только на платной основе, а определяются 
значимостью и пользой для наших читате-
лей, которая содержится в предоставляемой 
ими информации.

 Актуальная информация - главная задача 
для газеты и, надеемся, главная ожидаемая 
польза для наших читателей. В дополнение к 
тиражу газеты, распространение которой 
на сегодняшний день ограничивается лишь 
Северо-Западным регионом - более содержа-
тельная информация, которая выходит за 
рамки формата издания и включает в себя 
интерактивные элементы, представлена в 
полном объеме для аудитории наших интер-
нет ресурсов с более обширной географией - 
www.ordvor.com и www.bars-guns.ru с общей 
посещаемостью от 4 000 до 7 000 человек в 
день.

  Для торговых организаций вариантов со-
трудничества еще больше - мы заинтересо-
ваны в расширении базы распространении 
газеты. Ваша открытость в этом вопросе 
даст возможность для начала совместной 
работы, а предоставление качественных ин-
формационных материалов многократно по-
высить эффективность отдачи от затрачи-
ваемых усилий.

   Официальная статистика говорит о том, 
что только 3% жителей Петербурга и Ле-
нинградской области являются владельцами 
оружия. Это означает, что потенциальная 
база роста в 30 раз превышает существую-
щую. Будет ли больше людей увлеченных ору-
жием и рыбалкой, в большой степени зависит 
от профессиональных участников.

Н.В. Каплин

НОВОСТИ
  12 июля отмечаем День рыбака! Поздравляем 
всех с этим замечательным летним праздником! 

25 июля клуб «Питерский охотник» проводит в ПСК 
«Северянин» летний турнир по спортингу. Оружейные 
магазины «Барс» Центр «Российское оружие», «Бер-
кут», «Оружейный Двор» фирменный зал Browning-
Winchester и «Оружейный Двор» Beretta Shop in Shop 
- спонсоры поощрительной лотереи среди участников 
турнира. Программа презентации будет анонсирована 
ближе к дате проведения турнира. В настоящее время 
изучается вопрос проведения акции «Знакомство с ору-
жейным мастером» идея которой состоит в том, чтобы 
организовать работы на турнире оружейного мастера из 
созданной в «Барсе» мастерской. 

«Ижевский механический завод» сделал качествен-
ный шаг вперед в производстве нарезного оружия моде-
ли МР-18МН с одним нарезным и с нарезным и допол-
нительным гладким стволом. Впервые за несколько лет 
в продаже доступны изделия в калибрах 223 Rem, 308 
Win и 7,62х54, причем в достаточных количествах, а не 
в «терапевтических» дозах, как это было раньше. До-
ступная цена, простая конструкция, малый вес и габа-
риты - основные преимущества МР-18МН. Для люби-
телей пластика выпущена партия МР-18МН в калибре 
223 Rem

Петербург стал лидером продаж травматических 
пистолетов МР-80 «Юбилейной» серии, посвященной 
70-ти летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Из партии в 300 единиц, которые были выпущены для 
продажи во всей стране, более 50-ти нашли своих вла-
дельцев в нашем городе. По достоинству оценив такую 
популярность «юбилейной» серии все оставшиеся пи-
столеты выкуплены и пока еще доступны для приобре-
тения в некоторых оружейных магазинах города

Компания «Техкрим» выпустила газовый баллон-
чик «АнтиДог» предназначенный для защиты от агрес-
сивных животных. Специальный состав баллончика 
активно воздействует именно на собак, заставляя их 
незамедлительно дистанцироваться от источника рас-
пространения аэрозольного облака. По своему составу 
и в соответствии с полученным сертификатом баллон-
чик «АнтиДог» может продаваться не только в оружей-
ных магазинах, как большинство газовых баллончиков, 
но так же и в любых торговых предприятиях соответ-
ствующей направленности. 

Специальное предложение мастерской оружейно-
го магазина «Барс»: бесплатная подгонка прикладов и 
цевий, производства компании Арт-Дек Арт, на глад-
коствольные ружья и карабины. Акция действует до 
31.08.2015 года.

В оружейных магазинах «Барс», «Беркут» и «Ору-
жейный Двор» продолжает действовать специальная 
оптовая цена при покупке тарными местами (кратно 250 
штук) патронов 12х70 дробь №7,5 для спортинга с на-
веской 20, 24 и 28 грамм. Самое выгодное предложение 
для любителей спортивной стрельбы!
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Оружейная мастерская
В магазине «БАРС» начала 

свою работу оружейная мастер-
ская. Центр «Российское оружие» 
получил лицензию Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации на ремонт 
гражданского и служебного оружия 
и основных частей огнестрельного 
оружия.

Сервис предусматривает платные 
услуги по ремонту отечественного 
оружия с применением заводских 
запасных частей и комплектующих. 
Стоимость ремонтных работ зави-
сит от трудоемкости необходимого 
ремонта и устанавливается в инди-
видуальном порядке для каждого 
заказчика.
 Режим работы 
оружейного мастера: 
среда - воскресенье 
по режиму работы 
оружейного магази-
на «Барс».

Пистолет Лебедева ПЛ-14
Концерн «Калашников», входящий в Го-

скорпорацию Ростех, в рамках Между-
народного военно-технического форума 
«Армия - 2015 впервые представил про-
тотип нового пистолета калибра 9х19 
мм «ПЛ-14» (Пистолет Лебедева). Кон-
цепция пистолета разработана совмест-
но со специалистами силовых структур 
России и ведущими стрелками – спор-
тсменами нашей страны. 

Доминирование в разработке последних 
изделий стрелков-практиков либо позво-
лит создавать Концерну «Калашников» 
востребованные изделия, либо загонит его в такой маркетинговый тупик, из которого будет уже 
долго не выбраться. Предполагается, что ПЛ-14 будет интересен не только армии и полиции, но 
так же и спортсменам за счет возможности индивидуальной настройки ударно-спускового меха-
низма. Ёмкость магазина 15 патронов, вес со снаряженным магазином 0,99 кг. 

  

***
Я стрелок, люблю стрелять по таре-
лочкам. 
- Однако окрестные обладатели 
спутниковых тарелок почему-то не-
довольны.

***
Будучи проездом в одной из обла-
стей, некий министр был приглашен 
на охоту на зайцев. По окончании он 
единогласно был провозглашен коро-
лем стрелков. Министр один застре-
лил тридцать зайцев.
- Да, это великолепный результат, - 
скромно заметил он, - особенно, если 
учесть, что у меня было только де-
сять патронов. 



Прикоснуться к истории. Музей Browning (продолжение)
 Одна из самых значимых винтовок на выставке- 
оригинальная версия модели самозарядной вин-
товки. На основе этой модели был создан пулемет 
Кольт M1895 (*американский станковый пулемёт 
с воздушным охлаждением, основанный на разра-
ботках Джона Браунинга 1889 года., считается од-

ним из первых, принятых на вооружение, образцов 
автоматического оружия, основанных на принци-
пе отвода пороховых газов), также, как и почти все 
следующие модели самозарядных винтовок появ-
ляющихся в будущем. Несмотря на то, что Брау-
нинг не первый использовал энергию пороховых 
газов (разработкой занимались в Европе), его кон-
струкция была признана самой удачной и оказала 
наибольшее влияние на последующие разработки. 
 На следующем стенде 1910 Semi-Automatic 
Pistol: полуавтоматические пистолеты образца 
1910 года. Пуля выпущенная из такого же пи-
столета стала причиной начала Первой Миро-
вой войны, они являются праотцами большин-
ства моделей, представленных в музее. На фото:
 прототип модели 380 (калибр 9 мм) полуавтома-

тический пистолет с магазином и предохраните-
лем, (9 мм Browning Short патрон был разработан 
специально для этого пистолета) и «люксовая» гра-
вированная с накладками из кости «Renaissance» 
модель 1910, созданная FN в Бельгии.
 1911 45 cal Automatic Pistol. Cтенд экспозиции, 
который отражает творческий поиск конструк-
тора, в преддверии появления знаменитой моде-
ли M1911. Сверху прототип модели 1910, кото-

рая была жестко протестирована американской 
армией и показала результат в 6000 выстрелов 
без поломок или осечек. Оригинал знаменитого 
Кольта 45, сконструированного в 1905. Внеш-
ний курок добавлен по заказу армии США. На 
вооружении с 1911. Самый популярный ког-
да-либо произведенный пистолет. Коммерче-
ское производство продолжается и по сей день. 
Снизу тот же самый пистолет, но без внешне-
го курка и короткой рукояткой, автоматическая 
модель со скрытым курком. Не производился.
 Пистолет M1911 (на фото) разрабатывался для 
армейских нужд, требования в обращении с ним 

дисциплинировали стрелка, и одновременно ста-
вили определенные условия: сложность обраще-
ния с пистолетом при отсутствии постоянных 
тренировок и наличия соответствующего опы-
та и приобретение навыка безопасного ношения 
пистолета, готового к немедленному открытию 
огня, возможное только с взведенным курком и 
включенным флажковым предохранителем, Из-
за низкой начальной скорости и большой мас-
сы пуля, выпущенная из M1911 имеет высокое 
останавливающее действие, но реальная эффек-
тивная дальность стрельбы не превышает 25 
метров. Иногда недостатком пистолета называ-
ли большие габариты и вес - при малой емкости 
магазина, однако они стараниями конструкторов 
были сведены к минимуму в современных вари-
антах этого пистолета. Преимуществами явля-
ются высокое останавливающее действие пули 
используемого патрона, надежность работы, 
безопасность обращения и точность стрельбы. 
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Малоизвестно использование пистолета M1911A1 
в некоторых спецподразделениях России и быв-
шего СССР. Поставлявшиеся Советскому Союзу 
во время Второй мировой войны в качестве во-
енной помощи M1911A1 не получили широкого 
применения в Красной армии из-за дефицита бо-
еприпасов нестандартного калибра. Большинство 
этих пистолетов осталось на складах. Но высокая 
эффективность огня, в особенности по сравнению 
с отечественным ПМ, послужила причиной того, 
что некоторое количество американских пистоле-
тов было изъято со складов и применялось наряду 
с другим, состоящим на вооружении и использу-
ющимся в специальных подразделениях оружием. 
Colt 45-го калибра на протяжении почти всего 20-
го века производился, совершенствовался, копи-
ровался и применялся по всему миру. Он состоит 
либо состоял на вооружении более чем в двадцати 
странах мира. На данный момент оружие на ос-
нове Colt M1911 с различными изменениями и 
усовершенствованиями конструкции, выпускае-
мые как фирмой Colt, так и другими крупными и 
малыми производителями, широко используется в 
различных спецподразделениях США, полиции, 
а также пользуется огромной популярностью на 
гражданском рынке оружия.

1923 9 мм Semi-Automatic Pistol - Famous 
High Power Pistol. Далее в экспозиции можно 
получить представление о том, как радикально 
менялся дизайн пистолетов, разработкой кото-
рых Браунинг занимался вплоть до своей смер-
ти в 1926 г. Модель- Hi-Power, законченная его 
протеже Dieudonné Saive. (Дьёдонне Жозеф Сэв 
(фр. Dieudonné Joseph Saive; 6 июня 1889 — 22 
марта 1973) — бельгийский конструктор ручного 
огнестрельного оружия, после смерти Джона Бра-
унинга, ставший главным конструктором Нацио-
нальной фабрики в Эрстале и завершивший про-
екты, начатые Браунингом. Под его руководством 
пистолет Hi-Power получил ударный механизм с 
наружным курком, а магазин стал двухрядным, 
что для дальнейшей судьбы пистолета имело пер-
востепенное значение. Магазин вмещал в себя 13 
люгеровских патронов, известных как 9-мм «па-
рабеллум». (на фото)

Первый прототип 9 мм пистолета Джона Мо-
зеса Браунинга, полуавтоматический c внешним 
курком. Изобретен в 1923, но не запатентован. 
Вторая модель имеет внешний курок, была скон-
струирована по запросу FN Herstal для военных 
нужд. 

Первая массовая и очень успешная Hi-Power 
модель FN M1935 “Grand Puissance”, кал. 9 мм 

Парабеллум. Это одна из последних разработок 
Браунинга в области короткоствольного оружия. 
Спустя десять лет после его смерти в Херста-
ле было начато производство одного из самых 
успешных и надежных пистолетов... Прототипы 
Браунинга - фантастический пример прагматизма 
в производстве экспериментальных моделей. Кон-
струкция и законченность не вызывает никаких 
сомнений - прототип обязательно сработает.

 Задолго до компьютерной эпохи пистолеты 
создавались ковкой из кусков металла. Когда мо-
дель была произведена и закончена, ее особенно-
сти становились видны, однако часто в процессе 
изготовления становилось ясно, что что-то пошло 
не так и приходилось начинать все сначала...

 (продолжение в следующем номере, по материа-
лам интернета thefi rearmblog.com)
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Качественная обувь всегда вызывает у меня интерес, 
будь-то каждодневные туфли, футбольные бутсы или 
ботинки для хайкинга. Несомненно я с удовольстви-
ем откликнулся на приглашение присутствовать на 
презентации немецкой обувной компании Haix. Это 
событие проходило в одном из оружейных магазинов 
Санкт-Петербурга. Компания Росимпэкс, представ-
ляющая продукцию этого бренда в России, подгото-
вила встречу с инженером компании Haix, чей содер-
жательный рассказ и стал основным материалом для 
этой статьи о немецком подходе в изготовлении каче-
ственной, надежной и очень продуманной обуви для 
профессионалов.

История обувной компании Haix начинается в тяже-
лые послевоенные годы восстановления промышлен-
ного производства в Германии. В 1948 году была ос-
нована небольшая обувная фабрика «Haver Haimerl» 
которая занималась пошивом грубой надежной рабочей 
обуви, спрос на которую в те годы был очень велик. Ос-
нователь производства Хавьер Хаймлер придумал на-
звание кампании, составив его из букв своего имени и 
фамилии. К восьмидесятым компания сформировалась 
как скромный немецкий производитель с персоналом 
обуви для аграриев и выступала в качестве подрядчи-
ка по изготовлению ботинок более популярных на тот 
момент Meindl и Lowa. Витком в развитии небольшого 
обувного производства из баварского Майнбурга по-
служило совмещение должностей обувщика и пожар-
ного, сыном Хавьера - Эвальдом Хаймлером. В конце 
80-ых - начале 90-х, Эвальд был начальником части до-
бровольной пожарной охраны в своем городке. Финан-
совая поддержка от государства помогала приобрести 
технику и оснащение, но покупка одежды и обуви для 
личного состава ложилась на плечи энтузиастов. Кому 
как ни Эвальду Хаймлеру приходилось прислушивать-
ся к выражениям недовольства экипировкой пожарной 
дружины от своих коллег и признавать что резиновые 
сапоги или рабочие ботинки, в которые были облачены 
большинство пожарных - не самая подходящая обувь 
для выполнения обязанностей по несению этой опас-
ной службы.

С этого момента производственные мощности фа-
брики были направлены на разработку и изготовление 
функциональной обуви для пожарных и полицейских, 
а так же для персонала Rescue-команд (служб спасе-
ния). Уникальная специфика и жесткие требования 
заказчиков потребовали пересмотра отношения к кон-
струированию обувных моделей. Большое количество 
времени уделяется плотному сотрудничеству с конеч-
ным заказчиком в определении задач которые стоят 
перед конкретной моделью. Экстремальное тестиро-
вание образцов, изучение свойств материалов и со-
хранения их эксплуатационных свойств, все это пред-
шествует запуску обувной новинки в производство. 
Такой подход изменил облик компании и дал толчок 
к её быстрому росту. Уже к концу девяностых произ-
водство выросло до объемов 100.000 пар обуви в год. 

Позвольте поделиться собственными впечатлениями 
от услышанного и увиденного при посещении презен-
тации. Первое что бросилось в глаза, немецкий специ-
алист приехавший в Петербург знает все детали произ-
водственного процесса, инженеринга и тестирования 
обуви, а не является просто промоутером бренда. Сра-
зу подкупает внимание которое Haix уделяет деталям, 
совокупность из которых впоследствии составит обра-
зец обувного искусства. Стоит начать с кожи, которая 
закупается только на территории Германии, а учитывая 
растущие аппетиты компании и объём, выпускаемой 
продукции, приближающийся к 800000 пар обуви в год, 
полностью удовлетворить производственные потреб-
ности становится все сложнее. Интересный момент, на 
этот дефицитный материал претендуют салоны авто 
известнейшей немецкой марки - Мерседес Бенц. Авто-
концерн Daimler AG и Haix принципиально устраивает 
только выделанная европейская кожа - премиум класса 
и замена на индийских или пакистанских поставщиков 
ими не рассматривается! После тщательной провер-
ки отдельные обувные компоненты раскраиваются с 
точностью до миллиметра. Гидроустойчивость кожа-
ных заготовок достигается специальной обработкой и 
проклейкой швов уплотнительной полосой. Вниманию 
присутствующих был представлен наглядный образец 
ботинка в разрезе. Один из важных элементов, присут-
ствующий во всех моделях Haix -адаптивный ортопеди-
ческий задник-супинатор из плотной кожи, толщиной 
4 мм,. В процессе носки он принимает форму задней 
части стопы, являющейся одной из главных опорных 
точек человеческого скелета, и позволяет минимизиро-
вать негативные последствия нагрузок, приходящихся 
на эту область. За вентиляцию и отвод влаги в обла-
стях между конструкционными элементами ботинка, 
такими как подкладка, мембрана и верхний слой кожи 
отвечает запатентованная климатическая система Haix. 
Специальный, отвечающий экологическим стандартам 
клей при сборке обуви наносится на заготовки в виде 
сетки и не препятствует работе пор мембраны. 
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Интересная деталь! Если на внутренней поверхно-
сти тестового образца опущенного в воду на глубину 
около сантиметра, и специальным приспособлением, 
циклично согнутого в области носка 500 раз - не про-
ступит пятно влаги, площадью более трех квадратных 
сантиметров, то европейские нормы ISO позволяют 
считать данную модель обуви, отвечающей стандарту 
"Waterproof". Для обуви Haix тест выглядит следую-
щим образом: ботинок полностью опускается в воду, 
совершается 300000 сгибов (!) и не одной капли не 
должно попасть внутрь обуви, а для серии GSG стан-
дарт увеличен до 500000 сгибаний! 

Лучшая в Европе тестовая лаборатория позволяет 
проводить уникальные испытания, которые впослед-
ствии позволяют гарантировать обуви Haix соответ-
ствие самым жестким требованиям и прохождение 
проверки на прочность в любых, самых экстремальных 
условиях. Для обнаружения проницаемости швов мем-
браны обувь подвергается уникальному испытанию: 
образец заполняется водой под давлением 5 атмосфер 
на пять минут - не прошедший испытания чулок отбра-
ковывается. Применение таких уникальных решений, 
как "MSL ( Micro-Soft-Light System)" обеспечивающей 
функции динамической адсорбции при ходьбе и пре-
пятствующее проникновению влаги со стороны подо-
швы при ее истирании и небольших проколах и "Sun 
Refl ect" - специальной обработки черной кожи, которая 
отражает солнечное излучение в разы снижая нагрев её 
поверхности - впечатляют и дополнительно увеличива-
ет отрыв Haix от конкурентов. 

Стоит отметить, что компании не чужда кооперация, 
но и в этом случае она приобретает интересные фор-
мы, отличные от общепринятых. Например на извест-
нейшей фирме "Vibram", специально для линейки об-
уви Haix изготавливается уникальная литьевая форма 
с патентованным рисунком протектора, а состав мате-
риала из которого будут изготовлены подошвы полно-
стью согласуется инженерами компаний и держится в 
секрете. В процессе разработки всегда привлекаются 
профессионалы для которых предназначена обувь, все 
их пожелания и замечания детально изучаются и учи-
тываются при изготовлении. Например модели серии 

GSG получили уникальный крой, который обеспечи-
вают разрыв по линии шва при очень высоких темпе-

ратурах, например при пожаре в помещении, где счет 
времени идет на доли секунды, и это свойство позво-
ляет сохранить мобильность владельцу. На решении 
этой задачи настаивали сотрудники GSG (подразделе-
ния Федеральной полиции Германии), так как их опыт 
подсказывал, что данная функция может сохранить их 
жизни и здоровье при выполнении задания. Также ис-
пользуется современная технологичная мембрана от 
Gore-Tex "CrossTech" - специально разработанная для 
пожарных и спасательных служб, соответствующая 
стандартам NFPA (Национальная ассоциация противо-
пожарной защиты) и создающая барьер не только для 
воды, но для крови, бактерий и некоторых химических 
растворов. Все эти, до мельчайших подробностей про-
работанные детали, вместе создают образец обувной 
индустрии, вызывающий восхищение и обеспечиваю-
щий комфорт и защиту профессионалам которые оста-
новили свой выбор на Haix. 

Еще важно подчеркнуть что Haix - компания, кото-
рая не стремится извлекать максимальную выгоду, ис-
пользуя дешевую рабочую силу азиатских регионов 
и копируя производственные бизнес-модели своих 
конкурентов. Haix выстраивает специальную систему 
профессионального обучения, начиная с собственной 
образовательной школы в которой с детства подготав-
ливает специалистов для своего производства. На се-
годняшний день одна из самых современных обувных 
фабрик в Европе была построена Haix в Хорватии с 
мощностями до 3.000 пар в день. Новые дочерние ком-
пании открыты во Франции в г. Страсбурге. В настоя-
щее время компания выполняет обязательства по кон-
трактам нескольких европейских армий, налаживает 
производство отдельной специальной линейки обуви 
для охотников и т.д., а общий суммарный объем выпу-
скаемой продукции приближается к значению 800000 
пар обуви год! Обувь Haix популярна и пользуется за-
служенным уважением у сотрудников многих профес-
сиональных сфер, чья работа связана с риском и повы-
шенными требованиями к защите и комфорту. 

Каплин. И
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Страничка ветеринара

Л……Александр Алексеевич нетороплив и обсто-
ятелен. Говорит негромко, мягко окая по-вологодски. 
Доброжелательно и близоруко посматривает из-под 
очков... Из людей с таким характером замечательные 
выходят педагоги…
 В бытность свою, Александр Алексеевич дослужился 
до руководящих должностей в одной из силовых струк-
тур, а также был мастером спорта по боксу, поэтому в 
доброжелательной близорукости чувствуется что-то 
стальное, пронзительное, весьма не близорукое…
 Вот и сейчас, то с одного, то с другого бока, неторо-
пливо показывает мне своего пса. Здоровенный ше-
стилетний кобель, едва живой, весь обмусоленный, 
страшные раны на шее, и совершенно невообразимый 
покус в области поясницы, возле тазовых костей. Так 
могла кусить только собака Баскервилей. Это же какую 
пасть надо иметь, чтобы зубы верхней челюсти впи-
лись в один бок, а челюсти нижней в другой? И все это 
проделали с матерой, размером со стол, восточно-си-
бирской лайкой! 
 Сама восточно-сибирская лайка стояла понуро как 
теленок, опустив голову, повесив хвост как мочало… 
Это какой же стресс до сих пор переживает бедная со-
бака? Ну ладно, человек в таком случае добром выпьет 
водки, либо хорошо коньячка, а здесь?А здесь немного 
наркоза! Так, сердечко позволяет..Хорошо…Вот не-
много в/м, хорошо, подождем…
 «Волки», - Александр Алексеевич вздохнул – «А вот 
брату меньше повезло. Всего каких-то две минуты – 
вырвали внутренности и отволокли метров за трид-
цать… Хорошо я стал стрелять в воздух, они его бро-
сили… Славный был пес, на год младше Лорда…». 
Восточно-сибирский Лорд начал засыпать. Мы водру-
зили его на стол и я начал брить места повреждений, 
готовя поле операции. 
 - «Это что же, Александр Алексеевич, они хотели его 
разорвать и утащить?»
 - « Выходит так, хотели пса уволочь как и его брата»
 - «Такие крупные кобели? Ведь не болонки?»
 - «Волк куда как крупнее!...»
 Так! Обезболивание и иссечение ран под дренажи, 
дренажные швы…Александр Алексеевич неторопли-
во, по домашнему мягко окая начал рассказывать. По 
тому как дрожали его пальцы, придерживающие соба-

ку, я понял, что воспоминания даются ему с трудом…
- «Да, все это началось только-только 10 декабря в 
22.00…» (ну вот, подумал я, видна школа – все по ми-
нутам!)
 - «Так вот, (Александр Алексеевич поправил указа-
тельным пальцем очки на носу), началась сильная ме-
тель. В соседском дворе залаяли собаки, нехорошо так, 
трусливо. Ну думаю, волки, надо предупредить сосе-
дей, чтобы забрали собак в дом, а то, не приведи Бог 
и лаять будет некому… Оделся, взял ружье и вышел 
из дома. Глядь, а Лорд и Бакс за мной выскочили… 
До соседского двора метров триста. Я в дверь, гово-
рю: «Заберите собак в дом. Повернулся, а моих-то и 
нет…А тут вдруг дикая резня и визг из кустов, метров 
за двадцать в сторону… Я туда, бежать тяжело, лицо 
сечет, снега выше колена. Выстрелил – раз, другой. 
Вдруг из кустов, ко мне выскакивает огромный снеж-
ный ком, гляжу – мой Лорд! Я его ощупывать, а он весь 
липкий, я впотьмах понять не могу – кровь! А руки у 
меня чистые – нет, Слава Богу сплошь всего обмусоли-
ли! Только потом рану заметил… Я дальше за кусты, 
а там, два пятна на снегу метр друг от друга и кровь… 
Еще дальше прямо траншея в снегу, это они Бакса во-
лочили, а дальше сам Бакс, что от него осталось…
 Волк ( и ряд собак) режут жертву. Клык прокусыва-
ет кожу, она эластична и легко сдвигается, часто без 
больших повреждений. Клык, проткнув кожу, вонзает-
ся через фасцию в мышечную ткань, и оттягивая кожу, 
глубоко режет мышцы. Так и произошло с Лордом.
 Пришлось разрезать кожу по линии движения клыков, 
иссекать фасцию, сшивать на кетгут мышечные волок-
на, дренажно кожу и назнача ть ежедневные обработки. 
Зарастало быстро – «как на лайке». Александр Алек-
сеевич по следам определил, что было пять волков. В 
нападении на собак участвовало трое, двое сидело в 
стороне. Он уверен, что один из сидевших волчица…
  Случай этот произошел в Подпорожском районе, 
деревня Чик-Озеро…
(Кисилюс. И.)

СОБАКИ и ВОЛКИ
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Атаман Standart 9, это модель мото-
вездехода с 4-х тактным двигателем и 
автоматическим сцеплением. Но в от-
личае от ST6, у этой модели более мощ-
ный двигатель - 9 л.с. 

Компания «Лебедев Моторс» зани-
мается производством и продажей везде-
ходной техники с 2008 года. Ассортимент 
представлен мотобуксировщиками, мото-
вездеходами и мототехникой. Компания яв-
ляется лидером в сфере производства мо-
товездеходной техники, и имеет большой 
опыт работы проектирования и конструи-
рования оригинальных моделей.

 Мотовездеход - это надежное, но при 
этом экономичное, малогабаритное транс-
портное средство. Его можно использовать 
для любого вида деятельности, от охоты, 
рыбалки и туризма, до сельскохозяйствен-
ных и спасательных работ. Главное отли-
чие мотовездехода от мотобуксировщика - 
это наличие колесной базы, что делает его 
маневренным и легким в управлении. Вы 
сможете с легкостью транспортировать его 
на своем авто, так как он даже в походных 
условиях быстро и просто разбирается...
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Свирская база отдыха.
 Загородный отдых в Ленинградской области – это один из лучших вариантов проведения выходных и праздников с семь-

ей, друзьями или коллегами. База отдыха Свирская, расположенная на берегу одной 
из чистейших рек в нескольких часах езды от Петербурга, предлагает снять коттедж 
в Ленинградской области, попариться в бане и сауне, увлекательно провести время 
на природе зимой и летом. Это место как нельзя лучше подходит для полноценных 
выходных, приезжайте на базу отдыха и убедитесь сами!

База отдыха «Свирская» находится в Волховском районе Ленинградской 
области, пос. Свирица, на «Птичьем острове» в 12 км от Мурманского 

шоссе (М-18), ул. Старая Свирица д. 81. тел. +7 (911) 130-11-24
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