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ЕМножество опубликованных на ютубе роликов под-

тверждают, что видны чёткие контуры животных и ка-
чество картинки приличное. Обнаружение объектов воз-
можно и на более длинных дистанциях, но распознавание 
и корректная 
идентификация 
все таки ограни-
чена дистанцией 
150-200 метров. 
Общий недоста-
ток «цифры»- 
н а б л ю д е н и е 
затрудняется и 
качество сразу 
падает, когда на 
пути между на-
блюдателем и 
объектом встре-
чаются есте-
ственные пре-
пятствия в виде 
веток или тра-
винок. ИК-под-
светка выхва-
тывает их и  
засвечивает при-
личную область, 
мешая увидеть цель за ней расположенную. Нужно отме-
тить что поигравшись с настройками и подобрав подсвет-
ку, владельцам X-Sight-ов удалось минимизировать засве-
ты такого типа, почти до размеров контура препятствий и 
тем самым значительно снизить негативные последствия. 
X-Sight в отличии от классических прицелов ночного ви-
дения с ЭОП-ами не боится засвечивания от вспышек и 
интенсивных источников света. При тестировании рабо-
ты стабилизации изображения замечен небольшой на-
клон и стробирование картинки при динамичной повод-
ке прицела, в статичном положении никаких нареканий 
нет, но возможно 
это особенность 
тестируемого об-
разца...   

Питание при-
бора осущест-
вляется от 4-ех 
батареек 2АА 
у с т а н а в л и в а -
емых в ориги-
нально разме-
щенном отсеке. 
Слева располо-
жена приемная 
шина для уста-
новки подсвет-
ки. Пяти, удобно 
расположенных 
кнопок в верхней 
части корпуса, 
вполне достаточ-
но для перебора 
функций и управления прицелом. Настройки позволяют 
выводить на экран сервисные показания скорости движе-
ния, высоты над уровнем моря, текущее время, уровень 
приближения прицела и т.д. Используя режим Фото/Ви-
део —  вы сможете легко и быстро делать фотографии, 
записывать видео, приближать и отдалять изображение. 

Интуитивно понятные пиктограммы помогают  переклю-
чаться между записью видео и съемкой фотографий. Geo-
Tagging — все фото и видео, снятые устройством X-Sight, 
могут быть помечены прикрепленными к ним геотегами. 

Геотеги пред-
ставляют собой 
дополнительную 
информацию о 
точном месте, в 
котором было 
снято то или 
иное фото или 
видео. Геотеги 
сохраняются в 
с п е ц и а л ь н ы х 
файлах формата 
GPX или KML 
на карте Micro 
SD card. Исполь-
зуя специальные 
программы, вы 
можете затем 
просматривать 
з а п и с а н н ы е 
GPX-данные на 
картографиче-
ских ресурсах 

в виде траектории перемещения. Электронное оснаще-
ние позволяет достаточно просто произвести пристрел-
ку прицела. Устанавливаете точку нуля, прицеливаетесь, 
стреляете, переносите перекрестие в точку попадания, 
фиксируете положение перекрестия и получаете новый 
нуль на вашем прицеле...

Вы можете связать свой смартфон (на адройде или iOS, 
заранее установив приложение «Obsidian»)  с прицелом 
через модуль WiFi, получив удалённый доступ к нему вы 
сможете просмотривать видео, снимаемое прицелом -  на 
экране мобильного устройства в реальном времени, и 

произвести тюн-
нинг параметров 
X-Sight, оттал-
киваясь от своих 
личных предпо-
чтений. Также 
прицел позволя-
ет использовать 
функцию элек-
тронного компа-
са... 

Если в  це-
лом говорить о 
X-Sight, как об 
альтернативном 
решении для 
ночного прице-
ливания, то
конечно ждать от 
него конкурен-
ции с современ-
ными ночными 

прицелами несколько амбициозно, но выйти на прием-
лемый уровень оснащенности в условиях ночных охот 
вполне возможно и  бонусом получить множество полез-
ных, дополнительных функций... 

Столяров.А.
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первые я прилетел в Соединенные Штаты 
в уже далёком теперь двухтысячном году,

к этому времени и в России многое измени-
лось коренным образом по сравнению с 70-
80 годами прошлого !!! века. Тем не менее,
многое из того, что я увидел, для меня было
новым и необычным. И в первую очередь
меня, как специалиста в области экологии и
экологической политики, удивили масштабы
природоохранных мер и бережного отноше-
ния каждого жителя к окружающему миру.
Да, США – богатая страна и может тратить
немалые средства на сохранение и даже при-
умножение природных богатств, на восста-
новление того, что прежде было нарушено,
но отношение граждан... Позавидуешь...

Иду по набережной озера Мичиган в мегапо-
лисе Чикаго, читаю полустёртые устрашающие
надписи краской на бетонных причалах и пир-
сах: "Не купаться!", "Не нырять!", "Опасно!",
"Очень грязно!" и прочее, и прочее – значит,
нам правду в школе говорили! Однако, меня
смущают некоторые моменты, которые я вижу
и ощущаю: вода такая прозрачная, что при глу-
бине 5 – 6 метров видно каждый камешек на
дне! Как в море... Никакого неприятного запаха
от воды. Много рыбы плавает, правда, некруп-
ной. Гуляя по набережной, разговариваю с ры-
баками-любителями, их не мало, так же как и
на набережных Невы, Москвы-реки, Дуная,
Западной Двины (Даугавы), Влтавы, Рейна и
многих-многих водоёмов в городах нашей

Рыбалка 
в Америке
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в Америке
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Когда мы учились 
в школе, а это бы-
ло в разгар эпохи социализма, "железного зана-
веса" и "холодной войны", на уроках географии нам говорили о Великих
озёрах Америки – озере Гурон, Верхнем и Мичиган. Рассказывали
страшные вещи: мол, хищническая эксплуатация природных ресурсов,
бурный промышленный рост и несоблюдение в Америке элементарных об-
щечеловеческих норм сохранения природы, привели к полной деградации
и практическому уничтожению этого уникального ресурса человечества. 
Разумеется, мы – школьники, в это свято верили и, более того, дружно
клеймили позором "проклятых империалистов", разрушающих в погоне
за сиюминутной выгодой       и прибылью окружающий нас мир. 
Прошли годы, рухнул "железный занавес", закончилась "холодная
война", мы получили возможность посещать другие страны, ездить 
по всему миру. Стало возможным пройти – посмотреть – потрогать то,
о чем прежде мы могли только прочесть или услышать. 

Когда мы учились 
в школе, а это бы-
ло в разгар эпохи социализма, "железного зана-
веса" и "холодной войны", на уроках географии нам говорили о Великих
озёрах Америки – озере Гурон, Верхнем и Мичиган. Рассказывали
страшные вещи: мол, хищническая эксплуатация природных ресурсов,
бурный промышленный рост и несоблюдение в Америке элементарных об-
щечеловеческих норм сохранения природы, привели к полной деградации
и практическому уничтожению этого уникального ресурса человечества. 
Разумеется, мы – школьники, в это свято верили и, более того, дружно
клеймили позором "проклятых империалистов", разрушающих в погоне
за сиюминутной выгодой       и прибылью окружающий нас мир. 
Прошли годы, рухнул "железный занавес", закончилась "холодная
война", мы получили возможность посещать другие страны, ездить 
по всему миру. Стало возможным пройти – посмотреть – потрогать то,
о чем прежде мы могли только прочесть или услышать. 

– Друзья мои, я покажу вам 
удивительное озеро. Вода в нем
чище слезы, рыба такая, какой
вы не видели никогда в жизни, –
пообещал барон компании, 
а он-то знал толк...
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страны и Европы. И все что-нибудь ловят.
Рыбаки-любители в Чикаго ловят не-
плохо, и размеры рыбы достойные, и рыба
разнообразная, и количества приличные. 
Впрочем, есть много мест в мире, где
ловят рыбу, "для спортивного интереса", и
сразу отпускают обратно, причём не
только из гуманных соображений: каче-
ство и вкус рыбы в первую очередь зави-
сит от чистоты и качества воды. Смотрю,
приличную рыбу не отпускают обратно. 
Разговорился с одним, другим, третьим –
один на обед, другой на ужин домой несёт.
Этим вопросом занялся по возвращении
домой. США вложили огромные средства в очистку бесценного насле-
дия, полностью пресекли загрязнённые поверхностные стоки, содержа-
щие азот и фосфор (сельскохозяйствен- ные, прекратилось
эвтрофирование этих гигантских водоёмов. Абсолютно исключили по-
падание в Великие озёра неочищенных промышлен- ных сточных вод.
Результат налицо. 
Прекрасный результат разумной экологической политики, только очень
дорогой... Нам не по карману исправлять такие фундаментальные ошиб-
ки. Но мы по-прежнему продолжаем сливать неочищенные стоки в свои
Великие озёра – Ладогу и Онегу, содержащие почти один процент ми-
ровых запасов – тысячу двести кубических километров чистой (пока
ещё) питьевой воды. Если подсчитать её стоимость (из расчета хотя бы
7 рублей за литр), то получится умопомрачительное число – сто двад-
цать триллионов долларов, это более ста годовых бюджетов США!
Стоит задуматься и принять безотлагательные меры...
Ну, думаю, надо попробовать съездить и половить на Мичигане. Только
не с набережной, мне это не интересно. 

Ловля троллингом
Договорились с сыном и его друзьями (один из них – физик, давно ра-
ботающий в Штатах, уже имел опыт серьёзной рыбалки на озере Мичи-
ган) в ближайший выходной день половить троллингом. 
Рано утром приехали к причалу, капитан большого белого двухпалубного
арендованного катера, укомплектованного всем необходимым для ловли,
уже нас ждал. На мой взгляд, даже излишне комфортный и мощный
катер для рыбалки, однако, со своим
уставом в чужой монастырь соваться не
следует. Отчалили, начало светать. 
Распустили лески удилищ, заглубили по-

разному лососевые блесны. Минут через 15 – первая по-
клёвка. Лосось. Кижуч. Около 8 килограммов! Вот тебе
и "загубленные Великие Озёра"! Лосось в грязной воде
жить не может. 
Следующая поклёвка: радужная форель около 4 кг! Ещё
поклёвка, ещё одна, пятая, шестая, седьмая, восьмая... 
Хватит! Больше – не съесть! Идём к причалу и домой.
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Вечером снова соберёмся, включая подрастаю-
щее поколение, устрою "Лососевый пир" с ухой,
копченой радужной форелью, запеченным в
фольге и жареном на гриле кижучем, свежепро-
сольной икрой – и все "собственного пойма-
ния"! 
"Четверг" (возможно, многие помнят так назы-
ваемые "рыбные дни") удался на славу, правда,
это была суббота... 
Несмотря на сомнения некоторых "участников
процесса" относительно возможностей челове-
ческого организма по поводу количества ухи и
рыбы, которое можно съесть за один раз –
возможности превзошли все мыслимые и не-
мыслимые гипотезы: больше половины рыбы
съели за раз, четверть – на следующий день в
воскресенье, ну, а засоленную – в течение бли-
жайших последующих дней. Очень вкусно все
получилась. 

Один порядочный кусок солёного американско-
го кижуча в Питер привёз как доказательство
возрождения Великих американских озер. 

Ловля розовой удочкой
Прошло два дня, опять хочется на рыбалку: я
же в отпуске в гостях у сына и внучек! 
В сотне метрах от дома довольно большой пруд,
наверное, и там рыба есть, надо взять старшую
пятилетнюю внучку Машеньку и попробовать
что-нибудь поймать!
«Маша, пойдем на рыбалку?»
«Пойдем, у меня и удочка есть. Розовая!
Только я на рыбалке никогда не была, и ловить
рыбу не умею!»
«Ну, если розовая – обязательно научу, и мы
вместе поймаем рыбу», – улыбаюсь я.
С трудом нашел пару дождевых червей ( в Ил-
линойсе очень сухо, особенно летом, дожди –

явление не частое). Перекопав все, что можно
было копать около дома, и мы отправились к
пруду. Идти недалеко, устроились на берегу,
размотали удочки, насаживаю на крючок чер-
вяка.
«А почему у червяка такое лицо красное? –
спрашивает Маша, – «Ему, наверное, очень
больно на крючке сидеть?» 

Не зная, что на это ответить говорю: «Ему не
больно, Машенька, червяки вообще боли не
чувствуют, даже когда его рыба проглотит».
«Тогда ладно», – отвечает, «Будем ловить!»
Минута, и поплавок скрылся под водой.
"Маша, тащи!"  Тащит, – рыба сходит с
крючка, унося с собой нашего червяка "с крас-
ным лицом". 
Новая поклёвка, мы вместе подводим к берегу
первую пойманную рыбку и ...начинается
дикий ор!!! 
Иллинойский карась *(Fresh Water Sunfish)
очень похож на нашего карася, но это хищник,
причем очень сильный и активный! 
Клюёт на все виды приманки, в том числе и на
блесну (мы с Машей ловили на поплавочную
удочку на кусочки сала, когда двух наших чер-

вяков очень быстро съели). 
Рыба выписывала в воде немыслимые па, вы-
скакивая на поверхность и бедная Маша, впер-
вые это увидев, просто испугалась.
На крик прибежало все семейство с мамой,
папой, бабушкой и младшей двухлетней сест-
ренкой Анечкой – думали, что произошло
нечто ужасное. Утихло все быстро, и я подумал:
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раз все собрались здесь, и есть кому присмотреть за ма-
лышками, попробую-ка я сделать несколько спиннинго-
вых забросов. 

Сын Николай тоже взялся за спиннинг. Второй
заброс – *окунь (Bass) вполне приличного раз-
мера. 
Третий, четвёртый пятый заброс и ...серьёзный
рывок! Спиннинг "детский", почти игрушечный.
Потихоньку подвожу отчаянно сопротивляю-
щуюся рыбу к берегу, вижу, что сын снимает на
видео. Не очень понимая, кого я тащу, делаю все
деликатно и аккуратно: очень хочется довести дело
до конца, вытащить эту рыбу.

Коля вытаскивает довольно
крупного карася (Sunfish). 

Жаль, что в наш журнал нельзя поместить 
отснятый видео-ролик, впрочем, можно 
попробовать в интернет-версии... 

Через несколько минут вытаскиваю... 
трехкилограммового канадского сома! 
(Canal Catfish). Откуда он здесь взялся!? 

Сфотографировали, посмотрели – потрогали (те, кто не
испугался) и отпустили восвояси. Впрочем так же, как и
всю остальную рыбу, – пусть живут в своём пруду, может
ещё разок-другой поймать удастся ради спортивного 
интереса, да и детям поучиться мастерству рыбной ловли.
Мы же накануне восемь разных лососей (кижучей и ра-
дужных форелей) – без малого  пол центнера наловили!

*Рыбка, которую я назвал карасём (для наглядности),
вправду, похожа на всем нам привычного мирного 
карасика, однако на самом деле это хищник The freshwater
sunfish семейства Centrarchidae Bass – aмериканский 
большеротый черный окунь или форелеокунь – 
Micropterus salmoides один из видов черных окуней, кото-
рого и в России часто называют бассом. 
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Видели ли Вы когда-нибудь, как танцуют деревья? Их вет-

ви колышутся, на них зеленеют сочные крупные листья, потом 
они, переливаясь оранжевым, красным и желтым, устилают со-
бой землю, свежесрубленный ствол обреченно падает… Но все 
это ничуть не похоже на танец. Наверное, если деревья и танцу-
ют, то только в пугающем сне или сказке. А могут ли пески петь 
или это всего лишь прекрасная метафора?

Я верю и в танцующий лес, и в песни песка, и в то, что где-то 
в глубинах Балтийского моря до сей поры прекрасная богиня 
Юратэ проливает янтарные слезы по своему мертвому возлю-
бленному. Во все это нельзя не поверить, когда оказываешься 
на Куршской косе. 

Это дивное место находится в Калининградской области на 
границе с Литвой. Я много раз бывала здесь – и как туристка, 
следующая «утенком» за экскурсоводом, и как свободная путе-
шественница, но всякий раз Куршская коса открывалась мне 
с новой, неожиданной и невероятной стороны, хотя, казалось 
бы, все было таким знакомым и даже родным... 

Национальный парк «Куршская коса» может похвастаться 
интересными маршрутами, красивыми пейзажами, познава-
тельными музеями и магией, сокрытой в каждом его уголке.

Это и уникальный «орнитологический оплот» России - науч-
ная орнитологическая станция, сотрудники которой отслежи-
вают маршруты сотен тысяч птиц, пролетающих над Балтий-
ским морем и его побережьем. 

Существуют и маленькие рыбацкие поселки, сохранившие 
неуловимую связь с прошлым, хотя с берега уже не увидишь 
флюгеров традиционных для этих мест плоскодонных лодок – 
куреносов.

Будоражит воображение Танцующий лес, секрет которого 
так и не разгадан. По какой-то причине хвойные деревья, по-
саженные в шестидесятые годы двадцатого века на одной из 
дюн, для того чтобы укрепить песчаную почву косы, начали 
изгибаться в замысловатых па. Некоторые из них переплелись 
стволами, как будто пара в медленном, но очень страстном тан-

це, какие-то, напротив, предпочли танцевать соло, неважно 
рок-н-ролл или мамбо , другие застыли в позициях классиче-
ского балета. Когда же дует ветер, их ветви покачиваются в такт 
волнам, и небольшой участок леса сам собой превращается в 
бальный зал. Протягивая руку к их изрезанной, словно изно-
шенной коре, ожидаешь, что она окажется колючей, оставляю-
щей труднозаживающие зацепки на пальцах. Но это совсем не 
так: шершавая кора приятно щекочет кожу и заживляет смолой 
каждую царапинку-линию на ладони, возникшую от ненужных 
печалей, и каждый раз мне на ум невольно приходит странная 
мысль: «Может быть насекомые, навеки заточенные в янтаре, 
не так уж и несчастны?» 

Я иду дальше по «долгой дороге в дюнах». Куршская коса вся 
состоит из песка. Одна дюна переходит в другую, однако это во-
все не безжизненные пески, воспетые Гербертом Фрэнком. Как 
глазурь на песочном печенье, их практически целиком покры-
вают кустарники и травы. 

С белым песком смешались мелкие крупинки янтаря и игол-
ки сосен, и, переводя взгляд на неспокойные волны, я вспоми-

наю о бесчисленных преданиях, связанных с появлением ян-
таря. Почти все они проникнуты пронзительной печалью, но 
может быть именно поэтому этот самоцвет называют солнеч-
ным – его яркие оттенки, от молочно-белого до темно-зеленого, 
подчеркивают ее чистоту и свет.

Дюна Ореховая, одна из самых высоких в Европе, подняться 
накоторую стоит хотя бы ради того, чтобы узнать еще об одной 
тайне Куршской косы – поющих песках, поверить в существо-
вание которых так просто: надо лишь взобраться по хрупкой 
деревянной лесенке и , оказавшись там, на миг замереть, вдох-
нув пряный аромат сосен и открытого холодного моря. И в этот 
самый момент, крик всегдашних неугомонных чаек внезапно 
прервется, потому что невозможно устоять перед шипящими 
напевами, исполняемыми незримым хором белоснежных пес-
чинок.

Диана Ареханова.
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По красной ковровой дорожке...
У самовара я и моя Маша...

Кузьмич, я вчера вот такую рыбу поймал...

Поедем барышня с нами на кордон... Все очень серьёзно...
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