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Benelli 828U 
-вертикалка из Урбино

Конкурс красоты в Женеве 
- «Ретро Парк»

 
150 лет - Winchester

Наклейки СТИКХАНТ

WorkSharp- заточка без проблем

Сават

Trout Trophy 2016

Собаки и волки

Чистая Вуокса



Тел.: 8 (911) 088 55 75

Град «ДЕТИНЕЦ» - предлагает организацию школьных туров. Экскурсионная програм-
ма в краеведческом центре включает в себя посещение музеев Кирочного Подворья 

(музей Гвардии, музей спорта и краеведческий музей), военно-спортивную игру, 
отличный отдых для детей и взрослых и незабываемые впечатления
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 СВИРСКАЯ БАЗА ОТДЫХА

Загородный отдых в Ленинградской области – это один из лучших 
вариантов проведения выходных и праздников с семьей, 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 р-не 
Ленинградской области, пос. Свирица, 

на «Птичьем острове» в 12 км от Мурманского ш. (М-18),
 ул. Старая Свирица д. 81. тел. +7 (911) 130-11-24
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25 июня - День Рождения оружейного магазина 
«Барс»

В компаниях, связанных с торговлей оружием и па-
тронами Днем Рождения компании принято считать дату 
получения первой лицензии. В 1992 году 25 июня АОЗТ 
«Барс» получило первое разрешение на право приобре-
тения, хранения, производства розничной и оптовой тор-
говли оружия и боеприпасов к нему. Первым учредителем 
АОЗТ «Барс» являлся Ижевский механический завод. В 
сложные времена 90-х годов «Барс» был для завода глав-
ным плательщиком «живыми» деньгами. В тот период 
расцвета бартера и взаимозачетов «живые» деньги имели 
особую ценность и позволяли выдавать зарплату работ-
никам предприятия. Пройдя периоды взлетов и падений 
сегодня «Барс» уверенно занимает место среди лучших 
оружейных магазинов Санкт-Петербурга.

Июнь - месяц Benelli
В 2016 году компания Benelli дала статус официально-

го дилера группе наших оружейных магазинов - «Барс», 
«Беркут», «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» на Маршала Говоро-
ва и в «Русской Деревне». Такое решение поддерживает 
нашу активную торговую политику и постоянную работу, 
которую мы ведем по бренду Benelli. В наши магазинах 
представлены лучшие коллекции гладкоствольного и на-
резного оружия Benelli в Санкт-Петербурге и на Севе-
ро-Западе. По мере возможности мы стараемся работать 
с поставками запасных частей к оружию Benelli, помо-
гая владельцам восстанавливать работоспособность или 
расширять возможности имеющихся ружей и карабинов. 
Только в июне 2016 года мы предлагаем скидку 15% от 
рекомендованных розничных цен на все оружие Benelli. 
Лучшие цены на лучшее оружие!!!

Компания Benelli. Взгляд 2016.
Про компанию Benelli, как про одного из лидеров миро-

вого оружейного рынка, написано много. Наверное, даже 
все-то, что сегодня мы хотим рассказать о поездке на се-
минар для оружейных мастеров на завод Benelli в Урбино, 
уже написано неоднократно. Однако, надеемся, что как 
нам было интересно знакомиться с заводом, так и чита-
тели нашего журнала найдут для себя новую и полезную 
информацию о лучшем оружейном заводе

Оружейная компания Benelli создана в 1967 году. Сегод-
ня это самая молодая компания среди мировых оружейных 
грандов. Напомним, что Beretta существует уже более 500 
лет, Winchester отметил 22 мая 2016 года 150-ти летие и 
даже ижевские заводы имеют более длительную историю. 
Молодой возраст не мешает Benelli занимать около 22% 
мирового рынка гладкоствольного полуавтоматического 
оружия в штучном выражении, а в денежном ее доля еще 
выше.

Первое производство Benelli относится к мотоциклам. 
С 1911 года компания создавала самые инновационные 
модели мотоциклов и многие гонщики выигрывали чем-
пионаты мира именно на мотоциклах Benelli. В 1967 году 
Benelli создали обособленное оружейное производство, 
в котором однако использовались компетенции, отрабо-
танные в производстве мотоциклов - высокопроизводи-
тельная и высокоточная механическая обработка, умение 
проектировать и производить механизмы двигателей вну-
треннего сгорания. Обособленное производство получи-
лось не только от действующего мотозавода Benelli, но так 
же и от всего итальянского производства оружия Италии. 
Почти все остальные производители оружия сосредоточе-
ны в регионе Брешия, образуя традиционный итальянский 
специализированный кластер.

Интересна история начала творческого союза Benelli и 

Бруно Чиволанни, автора инерционной системы перезаря-
жания оружия. Свою идею нового класса (как это принято 
считать в настоящее время) оружия Бруно Чиволанни в 
первую очередь предлагал итальянским оружейным па-
триархам - Beretta и Franchhi. Однако они отказались от 
сотрудничества по экономическим причинам. В 1963 году 
компания Remington впервые использовала газоотводную 
систему перезаряжания в охотничьем оружии. Это была 
сенсация и мировые производители бросились догонять 
американцев, проводя переоснащение новым оборудова-
нием для производства газоотводных полуавтоматических 
ружей. К 1967 году Беретта и Франки только-только начали 
окупать затраты на организацию новых технологических 
процессов и идея Бруно Чиволанни оказалась пришед-
шей не ко времени. Чиволанни нашел понимание только 
у братьев Бенелли - страстных охотников и талантливых 
бизнесменов. С 1967 по 1988 год инерционная система 
Чиволанни была защищена патентом. За эти годы Бенел-
ли заложила фундамент своего лидирующего положения в 
мировом производстве полуавтоматических ружей. Даже 
сегодня, когда патент давно закончился, никто из мировых 
грандов не может делать так много инерционных ружей, 
как Benelli.

Три года назад Браунинг сделал модель А5, хотя в тече-
ние последних 50-ти лет и Браунинг, и Ремингтон и Беретта 
утверждали о превосходстве газоотводной системы пере-
заряжания. Появление Browning A5 в Бенелли расценива-
ют как право инерционной системы на признание на рын-
ке. Оценивая своего «молодого» конкурента - Browning А5 
специалисты компании Бенелли считают, что Браунинг не 
смог превзойти Бенелли и более того, бельгийская модель 
имеет много технических ограничений.

Интересна оценка специалистами Бенелли продукции 
от турецких производителей, которых иногда пытаются 
оценивать как конкурента для итальянцев. По их мнению 
турки делают инерционные ружья в бюджетном сегменте 
за счет дешевой рабочей силы и недорогих материалов. 
Огромное количество ручной работы в ближайшее время 
не позволит туркам выйти на уровень конкуренции с Бе-
нелли. Коротко и жестко.

Объемы производства Бенелли характеризуются сле-
дующими цифрами: выпущено более 3 миллионов еди-
ниц оружия, из них около 2,5 миллионов - самозарядные 
ружья. Большой ассортимент моделей, калибров и ис-
полнений дает возможность сохранять концентрацию на 
производстве полуавтоматического оружия. Конкуренты 
Бенелли работают, как правило, в более широких сегмен-
тах, производя одновременно охотничье и армейское ору-
жие, пистолеты и многое другое. Всего 10 лет назад поя-
вился нарезной карабин Benelli Argo, чуть позже - помпа, 
а два года назад - первая вертикалка Benelli U-828 (U - это 
регион Урбино, 828 - код Урбино в списке мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО). 

В узком сегменте полуавтоматических ружей компания 
Benelli применяет философию автомобильных компаний, 
таких как Тойота или Фольксваген. Используя свое преи-
мущество в технологиях производства - компания выпу-
скает ружья во всех рыночных нишах. Более того, Бенел-
ли сама создает новые ниши и царит в них практически 
единолично. Интересно было познакомится с классифика-
цией, используемой в компании, тем более, что в наших 
оружейных магазинах представлены все модели полуавто-
матического оружия Бенелли. Кстати, это факт был весьма 
положительно оценен на Benelli, потому что в компании 
четко понимают что очень не многие магазины могут по-
зволить себе иметь на витринах все модели от бюджетного 
класса Selecta, до эксклюзивного Eleganza.
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Компания Benelli выделяет для себя следующие 
классы оружия:

1) Eleganza - элегантность, стиль. Модели - все исполне-
ния Benelli Raffaello. Отличительные элементы - съемная 
ствольная коробка, низкая прицельная планка.

2) Forza - мощность, прочность. Модели - все исполнения 
Benelli Super Black Eagle (SBE). Основное предназначение 
- специализированная охота на водоплавающуую птицу. Ню-
анс в том, что Super Black Eagle пользуется огромным спро-
сом в США и абсолютно не приемлем в Италии.

3) Innova - инновационность, неповторимость, модуль-
ность. Модели - Benelli Vinci. Россия покупает много ружей 
Benelli Vinci. В процентном соотношении существенно боль-
ше, чем США и Канада, которые занимают огромную долю в 
мировом рынке охотничьего оружия. Итальянцы объясняют 
этот феномен высоким уровнем образования в России и от-
крытостью к техническим 
инновациям.

4) Tactiсca - безотказ-
ность, универсальность. 
Стиль «милитари» - цель-
ная ствольная коробка, 
прицел «призрачная точ-
ка». Модели - Benelli M3 
и Benelli M4. Как и в сег-
менте Eleganza, так и в сег-
менте Tacticca компания 
Бенелли считает себя аб-
солютным лидером, прак-
тически единоличным. 
Benelli M3 - единственная 
модель в мире, которая со-
ответствует требованиям 
военных и безотказно ра-
ботает в режимах полуав-
томата и помпового ружья.

5) Selecta - традицион-
ность, практичность. Мо-
дель - Benelli Montefeltro. 
В этом сегменте самая 
большая конкуренция в 
мире. Если в предыдущих 
сегментах у Бенелли прак-
тически нет конкурентов, 
то здесь имеют свои из-
делия Beretta, Browning, 
Remington, турецкие и ита-
льянские производители. 
Отличительные элементы 
- цельная, ствольная ко-
робка, низкая прицельная 
планка. В этом сегменте 
традиционно ведутся все 
ценовые войны и Бенел-
ли ищет выходы из этой ситуации в узкой специализации 
предлагаемых ружей. Именно по этому есть модели Benelli 
Montefeltro Beccaccia и Benelli Montefeltro Colombo. Имея 
преимущество в предыдущих, более сложных и дорогих сег-
ментах, компания Бенелли внедряет в изделия бюджетного 
класса Selecta технические решения именно оттуда. Потре-
битель получает такие опции, которые не доступны для кон-
курентов Montefeltro. Например, уже скоро модель Colombo 
получит от Raffaello 2013 приклад прогрессив-комфорт, а 
Beccaccia - углепластиковую планку.

6) Essenta - прочность и рациональность. Модель - Benelli 
M2. В целом Бенелли оценивает модель М2 как ружье на-
чального уровня. За его простоту, техническую совершен-
ство и безотказность - существует множество клонов и 

копий от турецких и бразильских производителей. В Брази-
лии, кстати, государство защищает производителей оружия 
пошлиной 10% на ввоз импорта, чем подтверждает свою 
заинтересованность в развитии собственного производства. 
Тринадцать лет назад бразильцы клонировали Benelli M1 и 
вышли на мировой рынок. Юристам компании Бенелли по-
требовалось 4 года, но они сумели запретить экспорт клона 
из Бразилии.

Широкий ассортимент требует внимательного отноше-
ния к продукции Бенелли. Итальянцы понимают, что успех 
продаж могут обеспечить только грамотные охотники и гра-
мотные продавцы-консультанты. Они ни сколько не сомне-
ваются, что если потенциальный покупатель полуавтомати-
ческого оружия узнает и поймет все преимущества оружия 
Бенелли, то его выбор будет предопределен в пользу миро-
вого лидера. Для оружейных магазинов компания Бенелли 

рекомендует иметь на ви-
тринах все свои модели, 
что позволяет закрывать 
практически все запросы 
современных охотников 
и любителей стрельбы на 
стендах. Маркетинговые 
исследования четко выде-
ляют эти два класса, что 
позволяет подстраивать 
выпускаемый модельный 
ряд под их запросы. Те 
же исследования говорят, 
что половина покупателей 
приходит в оружейный 
магазин с четким пони-
манием того, что они хо-
тят. В соответствие с этим 
они и совершают покупку. 
Другая половина покупа-
телей готова разделить от-
ветственность за выбор с 
продавом-консультантом. 
В таком случае широкий 
ассортимент и техниче-
ское преимущество ружей 
Бенелли работают на по-
стоянно растущий круг 
владельцев оружия этой 
торговой марки.

Необходимо отметить, 
что у компании Бенелли 
очень сильный и грамот-
ный маркетинг. Кроме 
этого, Бенелли не только 
проводит исследования, 
но и активно реагирует на 
их результаты. Возможно 

именно в этом главный ключ и ответ на вопрос откуда бе-
рутся преимущества Бенелли и мировое лидерство.

В заключении напомним, что приглашение наших специ-
алистов на завод Бенелли в Урбино стало результатом ра-
боты в 2015 году. Группа наших оружейных магазинов про-
демонстировала самый большие продажи в стране (кроме 
розницы «Кольчуги») по оружию холдинга Беретта - Beretta, 
Benelli, Franchi. По результатм поездки наша мастерская по-
лучила официальный статус по ремонту оружия Бенелли, а 
группа наших магазинов право именоваться официальным 
дилером Бенелли. Приглашаем за оружием Бенелли в наши 
магазины!

Директор оружейного магазина «Барс» Каплин Н.В.
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продолжение... «Yellow Boy» стали именовать первую 
винтовку выпущенную под маркой Винчестер. Это про-
звище было получено из-за оснащения ружей латунными 
ствольными коробками. 15-ти патронный магазин по тем 
временам считался очень вместительным.

Популярными стали варианты винтовок с восьми-
гранным стволом длиной 61 см и особо ценимые кавале-
ристами - карабины с круглым полуметровым стволом. 
Практика показывала что мощности патрона кольцевого 
воспламенения старого образца не хватает для прилич-
ной дальности стрельбы, но винтовка могла похвастать-
ся очень точным боем на небольших расстояниях, а его 
свинцовая пуля калибра 11,18 миллиметра - достаточной 
убойной силой среди ружей того времени. Получило рас-
пространение изготовление экземпляров класса люкс, 
украшавшихся гравировкой и монограммой владельца.

фото: Гравюра Луиса Даниэля Нимшке (известны его 
работы на оружии Теодора Рузвельта, Баффало Билла и 
мн. др.) и братьев Ульрих возводят обычный стоковый 
Винчестер в разряд произведений искусства.

Модель Винчестера 1873, известная как «Оружие 
завоевавшее Запад» имела фантастический успех. Её 
продажи составляли более десяти тысяч единиц в год. 
Она стала символом того времени и её образ постоян-
но эксплуатируется кинохудожниками в съемках ве-
стернов, для того чтобы подчеркнуть дух того времени. 
Винтовка Генри имела самую высокую для тех времен 
скорострельность – 25 выстрелов в минуту, что давало 

огромное преимущество ее обладателю. Уже в 1866 ору-
жейщиком Нельсоном Кингом были внесены измене-
ния в конструкцию патронника и на смену неудобному 
заряжанию через дуло появилось боковое окно подачи 
патронов в магазин. Винчестер, оценив разработку Кин-
га, приобрел у него патент на это усовершенствование, 
получившее название «королевского новшества».

И к 1873 году исчезли бронзовые ствольные коробки и 
появились стальные уже предназначенные для использо-
вания патронов с центральным воспламенением. Корот-
кий патрон калибра 44-40 WCF (10,2 мм) которым снаря-
жались Winchester 1873 стал настолько популярным, что 
под него был модифицирован не менее популярный ре-
вольвер Кольт «Peacemaker»*. Классическое движение, 
которым перезаряжались Винчестеры (сродни враще-
нию револьверов), благодаря кинематографу переросло 
в одну из художественных форм отражения взаимоотно-
шений легендарных героев Дикого Запада тех времен. 
Это оружие стало настолько популярным в США, что 
несмотря на появление более поздних модификаций оно 
выпускалось вплоть до 1899 года. Всего же одной толь-
ко модели винтовок 1873 года было выпущено более 170 
тысяч экземпляров. Модель 1873 даже смогла поучаство-
вать в русско-турецкой войне, где была представлена в 
качестве стрелкового оружия на стороне турецкой армии. 
Через три года была попытка модернизировать 1873-ю 
под более мощный патрон, но эта доработка оказалась 
невостребованный из-за серьезного увеличения веса и 
габаритов ружья.

В 1880 году на 70 году жизни умирает Оливер Фишер 
Винчестер, передав бразды правления компанией своему 
сыну. Винчестер начинает экспериментировать с кон-
струкциями и попыткой запуска производства револьве-
ров. Но в результате этих действий было достигнуто не-
официальное «джентльменское соглашение» с Кольтом 
о формальном разделе рынка, где Винчестер забрал под 
себя производство винтовок с рычажным взводом, за-
бросив идею массового выпуска короткоствольного ору-
жия. 

*Colt Single Action Army (Peacemaker) (1873) Легендарный ре-
вольвер «Дикого Запада». Компания Colt прекращала его произ-
водство два раза, но возобновляла в связи с большим спросом

«Gun That Won the West» мод. 1873

«Yellow Boy» мод. 1866

 Джефф Бриджес в вестерне «Железная хватка» с мод. 1873
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Repeating Arms» выходит модель винтовки Бенджамина 
Гочкиса с пятизарядным трубчатым магазином, , разме-
щенным в прикладе - под патрон кал. 45/70. Вообще это 

была первая винтовка со скользящим затвором и трубча-
тым магазином, сошедшая с производственных площа-
дей компании. Винтовка могла занять превалирующее 
место в вооружении американской армии и флота, к чему 
Винчестер собственно и готовился. Но судьба распоря-
дилась иначе, государственные контрактеры сделали вы-
бор в пользу Спрингфилдов, оставив не удел разработку 
Гочкиса (это стоит отнести и к любой другой магазин-
ной винтовки участвовавшей в испытаниях), объяснив 
среди причин - невозможность командирам определить 
по внешним признакам заряжено ружьё или нет у своих 
подчинённых.

В 1885 году была анонсирована модель однозарядной 
винтовки, адаптированная к современным боеприпасам, 
она выпускается и по сегодняшний день.

А еще 1883 году пресекаются истории ярчайших ору-
жейных имен тех лет. T.G. Bennet, работающий на Вин-
честер, покупает за пятьдесят тысяч долларов (цифра 
по тем временам баснословная) патент на производство 
однозарядной винтовки Джона Мозеса Браунинга. С это-
го момента начинается сотрудничество J. M. Browning 
с компаний Винчестер. Именно в этот период Браунинг 
запатентовал несколько своих громких изобретений, в 
частности полуавтоматическое ружье Аuto 5 с подстволь-
ным магазином. Он же сыграл одну из главных ролей в 
производстве серии магазинных винтовок с механиче-
ским перезаряжанием (модели 1886, 1892,1894, 1897 
гг.). За последующие семнадцать лет он запатентовал и 
продал Винчестеру эксклюзивные права на тринадцать 
гладкоствольных ружей  и тридцать одну винтовку  но 
лишь десять (три ружья и семь винтовок) из них были 
запущены компанией в производство. Остальные моде-
ли покупались для  того, чтобы  максимально возможно 
оградить изобретателя от каких либо сделок с оружейны-
ми фирмами - конкурентами. 

Новая модель, плод столь удачного сотрудничества 
этих, можно без скромности произнести - мировых вели-
чин в оружейном бизнесе, получила название Winchester 
1886 и смогла стать заметной звездочкой в истории ком-
пании. Некоторые из конструкторских решений, которые 
использованы Браунингом в этой модели не раз эксплуа-
тировались в не менее удачных проектах и остаются до 
сих пор классикой оружейного дела.

На сегодня существует информация, что честь быть 
самым дорогим огнестрельным оружием, проданным на 
аукционе принадлежит именно 1886 Winchester Lever-
Action. И это не случайно - порядковый номер экзем-
пляра 1, он был подарен капитаном Генри Уорри Лоутон, 
своему сослуживцу - лейтенанту Джордж Э. Олби. Они 
оба были удостоены медали Honor in the Civil War, и оба 
принимали участие в погоне за вождём индейцев Апачей 
- Джеронимо. Изнурительная погоня закончилась в горах 
Сьерра-Мадре в Мексике, и капитан Лоутон лично отве-
чал за пленение беглеца и его сопровождения. 

“Этот экземпляр оружия один из символов  25-летнего 
истории кровопролития между армией США и индейца-
ми Апачи на юго-западе страны и сыгравший немаловаж-
ную роль в окончании индейских войн. Ружье получило 

коллекционное название «Ружьё Джеронимо», как от-
правляющее нас к истории человека пленившего «Джеро-
нимо» и было продано на аукционе за $1,265,000.00.

...продолжение следует

 Знаменитый вождь индейцев Апачей - «Джеронимо»

Winchester мод. 1886 «Джеронимо» $1,265,000.00

 Mod. 1885

 Mod. 1886

 Mod. 1883 Hotchkiss-Winchester
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Benelli 828U – 
вертикалка из Урбино.  (...продолжение)

Само название нового ружья от Benelli с верти-
кальным расположением стволов символизирует его 
своеобразие и уникальные истоки. 828 это номер, под 
которым исторический город Урбино занесен в фонд 
наследия Юнеско. А “U”, разумеется, обозначает Ур-
бино, старое графство Федерико де Монтефельтро, 
место, куда стекались выдающиеся умы 15ого столе-
тия. Новая модель U828 сочетает в себе изысканность 
прошлого и технологии будущего.

Технические особенности
Цевье 828U просто уникально. Помимо необычной 

формы, которая плавно вписывается в общий образ ру-
жья, оно также эффективно помогает вам при вскидке и в 
контроле точности второго выстрела. Эти замечательные 
особенности возникают не только из-за уникального ме-
ханизма фиксации, но в основном и благодаря тому, что у 
этого ружья есть закрывающий механизм из стали, не по-
зволяющий ему раскрываться произвольно. Чтобы снять 
цевье, вам нужно приложить силу в определенном месте, 
что полностью исключает возможность случайного раз-
бора ружья, например в разгар охоты. Эта упрощенная 
система фиксации, позволила также разработать ради-
кально новый механизм экстрактора-эжектора специаль-
но для 828U.

Пульсирующие эжек-
торы 828U располагаются 
попарно внутри ствола и 
никак не взаимодействуют 
с цевьем и механизмом от-
крывания ружья.

Новые эжекторы позво-
ляют с легкостью забирать 
из стволов неиспользован-
ные патроны и эффектив-
но выбрасывать пустые 
гильзы, когда оба выстрела 
были произведены и ружье 
открыто. 

Попробуем объяснить 
систему работы без слож-
ных технических терми-
нов. Когда вы стреляете 
из ружья, небольшой пор-
шень(по одному для ка-
ждой камеры) выпускает 
на свободу штифт эжектора в стволе, позволяя пружи-
не вытолкнуть гильзу в обратном направлении. Имен-
но поэтому, мы называем уникальные эжекторы 828U 
пульсирующими.

УСМ 828U легко 
снимается для обслу-
живания. Мы хотим, 
чтобы вам нравилось 
ухаживать за своим ру-
жьем и поэтому мы по-
старались максимально 
облегчить процедуры 
чистки и ухода. 

Спусковой механизм 
содержит узкие и длин-
ные ударники, которые 
взводятся механизмом, 
соединенным с верхним 
рычажком. 

Нет смысла в очередной раз говорить, что эта система 
в целом создана для обеспечения максимальной безопас-
ности, простоты, надежности и прочности, а также для 
эффективных и быстрых выстрелов. Во время выстрела, 
инерционный механизм автоматически приводит в боевую 
готовность второй ствол.

Охотник также может выбрать, из какого ствола будет 
произведен первый выстрел вручную, передвинув рычажок, 
расположенный на кнопке предохранителя вперед или на-
зад.

Мы уже утверждали, что 828U разработана специально 
для охотников и более не будем повторяться. Просто пред-
лагаем вам попробовать нашу новую вертикалку самостоя-
тельно.  Потому что только так вы действительно сможете 
понять и оценить огромное количество различных удобств, 
заложенных в дизайн и конфигурацию 828U. 

Например, пониженную силу, которую нужно прило-
жить для открытия ружья – это одна из тех мелочей, ко-
торые позволяют обеспечить максимальное удобство ис-
пользования для любого стрелка. 

Мы разрабатывали стволы, которые отличаются ори-
гинальным дизайном, также как и любую другую часть 
этого уникального ружья. Стволы разрабатывались в соот-
ветствие с убеждениями компании Benelli о том,  эффек-
тивность и особенности ружья должны на сто процентов 
совпадать с тем,  о чем мечтает охотник в поле.

Баллистика
За баллистику отвечают стволы и моноблок. Моноблок 

– сложная конструкция, выполненная на машинном обо-
рудовании с минимальными допусками, она содержит два 
цилиндрических удлинения, которые удерживают стволы.
Разработка жесткой ствольной конструкции, очевидно, 
была не единственным нашим заданием: также необхо-
димо было сохранить  правильные вес и баланс стволов. 
Что наиболее важно – мы должны были достичь отличных 
баллистических, которые поддерживались бы длительное 
время, даже в самых жестких условиях.

Для наиболее высокой баллистической эффективности, 
стволы должны были остаться свободными, чтобы вибри-

ровать особым образом.
На 828U мы осуществили это с помощью трех способов:  

1. Нами была спроектирована вентиляционная планка из 
карбона c широкими отверстиями. 

2. Использованием специальной техники сварки/пайки, 
а также использованием криогенной обработки, чтобы 
уменьшить внутренние нагрузки в стволах и на точках со-
единения.  

3. Что же касается «внутренностей» стволов,  они были 
криогенно обработаны, при этом каждый ствол проходит 
проверку баллистического эксперта, диаметр стволов со-
ставляет не более 18.5 мм. Дульные насадки также зака-
лены с помощью криогенных операций (M/IC подходят 
также и для стальной дроби).
Все вышеперечисленное, позволяет достичь наивысших 
возможных баллистических показателей. 

CARBON FIBRE RIB

IMPULSE EJECTORS

REMOVABLE TRIGGER 
GROUP
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Механизм запирания представляет собой L-образный 
клиновой затвор с четырьмя точками скрепления. При за-
крытой колодке нижний выступ затвора надевается на вы-
ступающий фланец ствольной муфты, а его верхняя часть  
входит в зацепление с двумя массивными крюками, распо-
ложенными в верхней части последней. Таким образом, всё 
давление пороховых газов принимает на себя затвор, а на 
колодку действует только сила отдачи ствольного блока. В 
результате существенно повышается надёжность узла за-
пирания и его ресурс, а поскольку осевые цапфы колодки 
практически не нагружены, сводится к минимуму вероят-
ность разбалтывания шарнира.
 

Модель: 828U и 828U Black

Калибр: 12
Патронник: 76 магнум
Ствольная коробка: алюминий 7075, покрытие никель 

с гравировкой (828U) и черное анодизированное(в версии 
828U Black)

Ствол: завороненный, полированный, подвергнутый 
криогенной обработке Power Bore

Длина ствола: 650мм и 700мм
Стволы:  максимальный диаметр до 18.5мм
Верхняя планка: карбоновое волокно, ширина 7мм для 

стволов 650 и 700 
Экстракторы/Эжекторы: Автоматические, эжекция под 
влиянием импульса

Спусковой крючок: одиночный спусковой крючок из 
полированного хрома, с возможностью выбора ствола для 
выстрела 

Безопасность: ручной предохранитель-защелка (в нали-
чии версии с автоматическим предохранителем)
Шарнир цевья: вороненная сталь

Спусковая скоба: алюминиевый сплав, черное анодиро-
вание

Дерево: 3 грэйд супер (828U) и 3 грэйд (828U Black)
Покрытие деревянных частей: маслянное покрытие
Приклад: пистолетный, с системой Прогрессивного 

Комфорта
Проставки: проставки для регулировки высоты и угла 

наклона приклада, доступны в 40 исполнениях.
Расстояние от приклада до спускового крючка: 375мм 

стандарт, также есть версии с 365мм и 385мм
Затыльник: сменный, из специального полиуретана
Гребень: сменный, из специального полиуретана
Цевье: эргономичное с предохранителем
Чоки в ружье: M/IC , с возможностью стрельбы стальной 

дробью
Чоки в комплекте: M/IC/C –возможно стрельба сталь-

ной дробью  F/IM – стрельба стальной дробью запрещена
Вес: 2980грамм в версии с 700мм стволом.

И. Каплин

CRIO CHOKES



Кто из охотников не встречался с проблемой  потери 
драгоценных секунд при перезарядке ружья из-за невоз-
можности быстро подобрать необходимый патрон. А как 
болезненно воспринимается промахи, когда из под носа 
уходит трофей или исчезает подранок, который по всем 
законам жанра не должен был пролететь и десятка метров, 
и всё это  из-за ошибочно использованного снаряда. Даже 
у педантичных и аккуратных охотников у которых все раз-
ложено по полочкам и систематизировано по отделениям 
патронташа - уходит уйма времени, для того чтобы вспом-
нить, где и в какой последовательности разложены патроны, 
а это замешательство могло бы быть использовано для более 
тщательного прицеливания. Что уж говорить об основной 
массе нашей охотничьей братии...

Нередко маркировка патрона производителем нанесена 
не очень четко, мелким шрифтом или со временем вообще 
исчезает с поверхности гильзы. Да и не особо она инфор-
мативна, часто ограничиваются лишь указанием размера 
дроби. А в условиях сумерек различить надписи очень про-
блематично, если не сказать, что почти невозможно.
Для того чтобы помочь охотнику быть всегда уверенным 
в правильном выборе патрона и были разработаны «стик-
хант» - охотничьи наклейки на патроны. 

Развивая концепцию «стикхант» производитель пред-
лагает маркировать и декорировать различные охотничьи 
принадлежности, будь то патроны, гильзы, дробовые пы-
жи-прокладки, коробки и кейсы для патронов, ёмкости для 
дроби, патронташи, подсумки и т.д. Требования простоты 
и надёжности, предъявляемые к охотничьим аксессуарам, 
соблюдаются при изготовлении стикеров-наклеек. Их осно-
ва - тончайший влагозащищённый материал, позволяющий 
маркировать патроны со стороны капсюля-воспламенителя 
и не являющийся препятствием для бойка оружия - он его 
спокойно пробивает, а также придает капсюлю дополнитель-
ную защиту от влаги.
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Изображения наносятся на оборудовании с  очень каче-
ственной и высококонтрастной печатью и замечательно 
видны в сумерках. Размер наклеек на патроны оптималь-
ный 18 мм, для универсального использования их для мар-
кировки 12 и 16 калибра. Очень тонкие - в 3 раза тоньше 
обычного листа бумаги, они легко отделяются от основы 
и наклеиваются.
Его толщина всего 40 мкм, позволяет обклеить сразу 
несколько плоскостей - на донце гильзы, на картридж или 
на контейнер - и не беспокоиться об осечке или помехе в 
эжекции стрелянной гильзы. Зато независимо от поло-
жения патрона вы сможете легко идентифицировать 
необходимый вам - даже в россыпи других боеприпасов.

Ассортимент вариантов маркировки очень велик и удов-
летворит практически любые пожелания охотников.
Вот список тех обозначений которые можно встретить на 
форм-факторе «Стикхант Шайба»,  в виде ленты с наклей-
ками изображений одного типа  (всего 350 стикеров) изго-
тавливаемых для 12,16 (18 мм) и 20 (15 мм) калибров:

0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8, 9, 10;
0000Б/К, 000Б/К, 00Б/К, 0Б/К, 1Б/К, 2Б/К, 3Б/К, 4Б/К, 

5Б/К, 6Б/К, 7Б/К, .5Б/К, 8Б/К, 9Б/К, К, К5.6, К6.2, К6.5, 
К7.15, К7.5, К8.0, К8.5, П, М, Д;

«Бутылка»,»Вальдшнеп», «Волк», «Ворона», «Глухарь», 
«Гусь», «Заяц», «Кабан», «Лисица», «Перепел», «Тетерев», 
«Утка», «Не маркированный», «ИНФО».
Не правда ли - вполне себе избыточный перечень...
 «Стикхант» может быть успешно использован охотника-
ми при снаряжении охотничьих патронов методом заваль-
цовки в качестве маркировки дробового пыжа-прокладки. 
Стикхант придаст Вашим патронам индивидуальность и 
красоту.

Охотник, самостоятельно снарядивший патроны, испы-
тает радость, гордость и самоуважение от того, что он сам, 
без сложного дорогостоящего оборудования, смог произ-
вести патрон, по дизайну, индивидуальности, красоте и ка-
честву превосходящий любой аналогичный боеприпас за-
водского изготовления любого производителя, в том числе 
иностранного.

http://dev1.ordvor.com/goods/index.php?searchstring=%F1%F2%E8%EA%F5%E0%ED%F2
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Тульская компания «А+А» работает на оружейном рынке 
с 2004 года. Оружейная деятельность основана на базе 
собственных, принципиально новых разработок в области 
пневматического оружия и бесствольного оружия самообо-
роны и патронов к нему. Вся выпускаемая продукция защи-
щена патентами РФ на изобретения и полезные модели. 

«ДОБРЫНЯ»    Весной этого года были анонси-
рованы и уже положительно оценены продажи нового 
аэрозольного устройства модели «ДОБРЫНЯ» под пиро-
механические баллончики БАМ-ОС 18х51, которое было 
сертифицировано в конце прошлого года «ДОБРЫНЯ» 
будет комплектоваться пятью переходниками для стрельбы 
БАМами 13х50, три из которых будут размещены в магази-
не устройства. 

С помощью переходников, входящих в комплект по-
ставки в устройстве могут применяться сертифицирован-
ные БАМы диаметром 13 мм и длиной 50 мм. Устройство 
обеспечивает последовательное производство пяти мета-
ний до полного израсходования магазина, в нем реализо-
ван механизм приведения в действие ударникового типа. 
Устройство является изделием, не требующим разрешения 
на приобретение.

 

«ЧАРОДЕЙ»    Еще одна концепция представляемая 
туляками на рынке аэрозольных устройств - появление 
устройства «ЧАРОДЕЙ», кредо которого компактность и 
расширенные функциональные возможности.
    «ЧАРОДЕЙ» комплектуется специальными переходни-
ками для стрельбы сигнальными резьбовыми патронами 
«Сигнал охотника».
      Предназначен для прицельного метания в лицо (морду) 
биообъекта ирритантов раздражающего и слезоточивого 
действия, а также создания шумового эффекта для подавле-
ния агрессивности нападающего. Стреляет всеми типами 
существующих пиромеханических баллончиков длиной 50 
и 60 мм. 
   Выпускаются разновидности - «ЧАРОДЕЙ-Ф» и «ЧА-
РОДЕЙ-Л» соответственно со встроенным светодиод-
ным фонариком и лазерным целеуказателем. Перечисляя 
достоинства данного устройства нужно остановиться на 
его сверхкомпактности (помещается в чехле от мобильного 
телефона); безопасности в обращении (оснащен предохра-
нителем); простоте использования (для стрельбы нужно 
поочередно нажать две кнопки); и отсутствия требований 
лицензии для приобретения.

ТЕСТИРУЕМ НОВИНКИ РЫНКА.

У нас есть достоверная информация что в стрелковый комплекс «Олимпиец» переданы для тестирова-
ния оружейные новинки: тюнинговые модели МР155 «НЕВА» и «НЕВА классик» и совершенно «свежий» 
итальянец VERO (ВЕРО). У Вас есть великолепная возможность познакомиться с новыми возможностями 
оружия заводского исполнения после установки на него тюнинговых комплектов «Нева». Вы сможете убедить-
ся на собственной практике в изменении управляемости ружьем и улучшении ваших результатов по точности 
стрельбы. Комплект «Нева» приближает  МР-155 к классу хорошего спортингового оружия.

Вы также сможете получить представление о потенциале импортной новинки - гладкоствольного полуавто-
мата «VERO», которая вот-вот должна появиться на российском оружейном рынке. 

СК «Олимпиец» +7 (812) 305-00-07 СПб, ул. Жака Дюкло, 62а, м. Удельная

ЗНАКОМЬТЕСЬ «А+А» - НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

http://www.ordvor.com/goods/index.php?searchstring=%C4%EE%E1%F0%FB%ED%FF
http://dev1.ordvor.com/goods/index.php?searchstring=%D7%C0%D0%CE%C4%C5%C9
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Клуб «Кемпо-кан» 
kempokan.ru

г. Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная, д.18

(Школа № 608, вход со 
двора, 3-й этаж)

Ближайшее метро - 
«Нарвская» (600 м).
тел. +7 921 965 9146, 

+7 921 307 1339

Сават (фр. Savate; он же boxe française, т.е. французский бокс) 
— разработанная во Франции и Бельгии система единоборств, 
практикующая – в спортивном варианте – удары как руками, так и 
ногами, а в варианте прикладном (svate defense) также удары коле-
нями, локтями, головой, всевозможные захваты, заломы, броски и 
болевые замки. Предусмотрена работа с подручными предметами 
– палкой, тростью и т.д. (фехтование на тростях - la Canne - яв-
ляется одним из разделов спортивного савата). Во Франции сават 
дефэнс положен в основу рукопашной подготовки армии.

Современный сават сложился на базе двух стихийно возникших 
рукопашных систем уличной драки: северной (собственно savate), 
популярной от Луары вплоть до территории Бельгии включитель-
но, в том числе и в Париже, и южной (шоссон – chausson или jeu 
marseillais – рус. «марсельская игра»). Характерно, что название 
обеих школ связано с обувью: Savate – башмак, chausson – тапок. 
Видимо, это должно было подчеркнуть роль ног в бою. Характер-
но, что в обеих «классических» школах удары кулаком не нано-
сились – использовалась только открытая ладонь. «Аутентичный» 
сават можно увидеть во французском фильме «Парижские тайны» 
в исполнении Жана Маре.

Четырьмя ключевыми историческими фигурами в истории пре-
вращения уличного боя в современный спортивный сават были 

Мишель Кассо (1794—1869), французский аптекарь, Шарль ЛеКур 
(1808—1894) и отец и сын Шарльмоны. Кассо открыл первое за-
ведение в 1825 для практики и рекламы спортивной версии шос-
сон и савата (запрещались удары головой, царапанья глаз, захва-
ты, и др.). Но даже в усечённом и облагороженном варианте этот 
спорт так и не потерял своей репутации техники для уличного боя. 
Шарль ЛеКур, ученик Кассо, был побеждён в дружеском поединке 
с британцем Оуэном Свифтом в 1830. Он обнаружил, что его тех-
нике не хватает ударов кулаками, так как открытой ладонью мож-
но лишь отбивать мощные удары боксёра, но не нападать самому. 
Занимаясь боксом последующие два года, ЛеКур комбинировал 
бокс с шоссон и саватом, создавая современную версию этого сти-
ля, «boxe française».  Иной сават был разработан учеником ЛеКура 
Жозефом Шарльмоном и его сыном Шарлем Шарльмоном. Прин-

ципиальное отличие их стилей заключалось в том, что в стиле 
Ле-Кура удары руками базировались на боксёрской технике, в сти-
ле Шарльмона — на фехтовальных приёмах. В результате удары в 
савате ЛеКура были более мощными, а в савате Шарльмона — бо-
лее многочисленными. Впрочем, к настоящему времени техники 
уже достаточно «усреднились» (хотя и боксёрские и фехтовальные 
черты регулярно проглядывают) - получился эффективный и при 
том достаточно эстетичный стиль ведения рукопашного боя. 

В современном спортивном савате бои проводятся в ринге, 
аналогичном боксёрскому. На руках спортсменов – боксёрские 
перчатки, на ногах, в отличие от кик-боксинга, муай-тай и карате, 
– специальная, достаточно жёсткая, обувь. Техника рук, в целом, 
аналогична боксёрской. А вот удары ногой (это основная проблема 
спортсменов-«многостаночников») разрешено наносить только об-
утой частью ноги, т.е. стопой. Удары и защита голенью в савате за-
прещены – это вызвано изначальным стремлением наносить удар с 
дистанции, безопасной для ответного удара рукой. 

Бои в спортивном савате проводятся в трёх дисциплинах: 
l’assault (ассό –фр. «штурм»)— лёгкий контакт; le Combat (комбá –

фр. «ближний бой») — полный контакт и la Canne – фехтование на 
тростях. Несмотря на «уличные» корни спорта, он является срав-
нительно безопасным для обучения.

Сават бурно прогрессирует и набирает популярность, хотя 
олимпийским видом спорта пока не стал. Наиболее сильные спор-
тивные школы савата во Франции, Бельгии, Великобритании, Ита-
лии, последние годы лидерам на пятки всё чаще наступают Россия, 
Сербия и Хорватия. 

Во Франции группа ортодоксальных саватистов возрождает 
«классический сават» — Defense dans la Rue («уличная самоза-
щита») или savate autentique, чисто прикладной, не спортивный 
сават, идеологически близкий к svate defense. Не совсем понятно, 
используют «ортодоксы» удары кулаком или возрождают стили в 
историческом виде – в любом случае эта техника зарекомендовала 
себя эффективной ещё в XIX веке, адаптация к современности по-
требуется минимальная.

С точки зрения эффективности самозащиты спортивный сават 
можно уверенно отнести «к подгруппе бокса» - со всеми её силь-
ными и слабыми сторонами. Проблемами можно считать высокую 
энергоёмкость и повышенные требования к растяжке (впрочем, не 
столь жесткие, как в восточных единоборствах). «Неудобными» 
противниками для саватье, как и для боксёров, являются борцы, 
по крайней мере, в бою один на один. Но в бою с группой против-
ников саватье интуитивно действует правильно: Высокая подвиж-
ность, эффективная техника рук, дополненная «дальнобойными» 
ударами ног – это несомненные плюсы савата.

В общем, если есть потребность не просто набить лицо непри-
ятелю, но сделать это с чисто-французским изяществом, сават Вам 
вполне подойдёт.

В следующем номере нас ждёт
 САМБО СПОРТИВНО-БОЕВОЕ.

С.Ю.Назаренко, 
3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF),

судья I категории по савату.
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« Алые Паруса» - отличный повод для фейерверка!
«Алые паруса» - праздник выпускников ленинградских 
школ.  Своим появлением этот праздник обязан популярному 
в 60-х годах одноименному фильму по повести Александра 
Грина. 
 С 2005 года городское событие обрело международное 
звучание, «Алые паруса» были внесены в реестр мирового 
событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20-ти 
странах Европейского союза.  
  Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает сотни тысяч 
зрителей в центре Петербурга и многомиллионную ауди-
торию Пятого канала, транслирующего представление в 
прямом эфире. Праздник начинается с  концерта на Дворцо-
вой площади. Кульминацией,  по традиции, становится вход 
шведского парусника «Три короны» под алыми парусами в 
акваторию Невы. И конечно же,  разве можно представить 
главную ночь всех учеников без грандиозного фейерверка.

Для того чтобы он получился эффектным  режиссерам 
приходится ловить пик темноты – ведь в этот период  в 
Санкт-Петербурге сезон белых ночей. Для его проведения 
строят гигантский понтон на Неве. На нем устанавливают 
прожекторы светового шоу и салютные установки.
Сияющие звезды,  жемчужные мерцающие россыпи, разры-
вающиеся заряды в форме сферы с звездами на концах, опа-
дающие и переливающиеся ивы украшают небо  Петербурга 
в эту праздничную ночь.
Алые Паруса  - праздник, который бывает раз в жизни, и 
салют делает его незабываемым.
Сеть специализированных магазинов Планета Фейерверков 
предлагает устроить собственный незабываемый праздник.  
На даче, в городе, на набережной – лично Ваш выпускной, 
даже если Вы давным давно окончили школу.
«Планета фейерверков» -  на данный момент крупнейшая 
сеть магазинов фейерверков и пиротехники в СПб. В ассор-

тименте нашей сети есть все для настоящего праздника – 
фейерверки, фонтаны, воздушные шары и различная празд-
ничная атрибутика.
Вот  только некоторые из преимуществ, которые делают 
удобным и простым приобретение нашей пиротехнической 
продукции:

•  профессиональное видео салютов лучше слов опишут 
эффекты

•  сертификаты на продукцию  подтвердят ее высокое каче-
ство

•  собственная служба доставки пиротехники снимет вопро-
сы о том, как, и где забрать товар

•  удобная локация магазинов для тех, кто все-таки решил 
увидеть все своими глазами и перед покупкой потрогать 
руками

•  цены приятно удивят каждого
•  дополнительные скидки и акции для постоянных клиен-

тов позволят покупать пиротехнику дешево круглый год
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ГЛАДКИЕ КАМНИ
Запах. Въедливый запах сероводорода…или, иначе 

говоря, «аромат тухлых яиц». Отнюдь не самый роман-
тичный, не са-
мый волнующий 
и даже не самый 
пугающий. Едкий, 
причем настолько, 
что от него сразу 
начинает болеть 
голова, и в пер-
вый же момент 
сразу хочется бе-
жать куда- нибудь 
подальше, как из 
кухни нерадивой 
хозяйки. Воздух 
здесь очень тяже-
лый, как будто все 
закутано в невиди-
мое ватное одеяло, 
в которое так и норовишь уткнуться носом.

Слышится тихий плеск воды, что весьма удивляет: 
кажется, в таком месте она может только бурлить и ки-
петь, подобно воде в котле  лесной ведьмы,  а ведь это 
маленький резвый родник, пробивающий себе путь через 
острые камни, источает столь характерный запах.

Кругом – высокие деревья с острыми зелеными игол-
ками, огромными стволами и корнями, распластавшими-
ся, подобно щупальцам гигантского осьминога, по земле. 
Эти древние тисы, прямые потомки тех, что  видели дои-
сторических ящеров и слышали  их рев. 

Странное место. Вроде ничего примечательного (если, 
конечно, забыть о главном и не дать фантазии разыграть-
ся), но находясь здесь, невольно ощущаешь странные смя-
тение и нервозность. Словно сделаешь шаг и окажешься в 
другом мире. 

Отчасти это верно, ибо я нахожусь в нескольких ме-
трах от загадочного, Волконского дольмена, высеченно-
го в скале неизвестным строителем тысячелетия назад. 
Украшенный, как плюшем, тонким слоем мха, он акку-
ратно обточен  и гладок на ощупь , словно за это взялось 
само Чёрное море. Если заглянуть внутрь сквозь един-
ственное круглое окошко,  можно увидеть, что и его 

стены так же отполированы, будто заявляют: здесь на-
дежное убежище. Пожалуй, подобного столь хорошо 

сохранившегося 
мегалита  не сы-
щешь на террито-
рии Европы, они 
большей частью 
разрушены. 

Если отпра-
виться на поиски 
дольменов по 
югу России, то их 
найдется  великое 
множество. Мега-
литы редкость, но 
ведь существует 
подобные  соо-
ружения, только 
выполненные по 
другим проектам: 

каменные постройки, приподнятые над землей, менее 
известные, чем британский Стоунхендж, но не менее за-
нимательные и загадочны.  Это относительно небольшие 
домики-норки, как теперь может показаться, нарочито 
грубые, сложенные из тяжелых и толстых плоских ка-
менных плит.  С одной стороны, их предназначение ясно: 
алтари, святилища, склепы, но, с другой стороны, как 
гласит одна из древних кавказских легенд, они служили 
жилищем для хитрых юрких карликов, некогда,тысячеле-
тия назад, живших вместе с неповоротливыми великана-
ми-тугодумами, населявшими эти места.

Как бы там ни было, стоя перед Волконским дольме-
ном, оглядывая его со всех сторон, волей-неволей, начи-
наешь задумываться о  связи места  с преданиями о нем. 
Здесь и в полдень царит полумрак.Солнце изредка про-
бивается сквозь кроны деревьев и, наверное, нет надеж-
нее дома для маленьких человечков, предпочитающих  
гордо разъезжать по лесу,   оседлав зайцев.

Впрочем, кажется, что если долго-долго смотреть на 
дольмены, то в какой-то момент станет ясно, чем на са-
мом деле они были для древних жителей этого края, по-
чему они существуют так долго и, понимаешь, как много 
на самом деле может быть написано на совершенно глад-
ком камне.

    Диана Ареханова.
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ЛАДОГА ОЗЕРО
Комфортабельный отдых 
в уютных номерах на бе-
регу Ладожского озера
тел. +7 (931) 224-39-70

Ленинградская область, 
Приозерский район, 138 км 
Приозерского шоссе, вблизи 

поселка Бурнево.

До ж/д станции г. Приозерск на электрич-
ке от Финляндского вкз. (направление 
СПб-Кузнечное или СПб-Приозерск), а 

также на автобусе № 859 СПб-Приозерск 
от ст. метро «Девяткино», или на автобусе 

№ 960 от ст. метро «Парнас».



В гостях у «БУРОГО 
МЕДВЕДЯ»

Мы с удовольствием откликнулись на приглашение базы «Бурый Медведь» (информацию о 
которой мы разместили в майском номере нашего журнала) и всей редколлегией отправились в Новгородскую область, Южное При-
ильменье в дер. Хмелево в устье реки Ловать. Отправились не одни, а в компании со знаменитым Кузьмичом (актером Виктором 
Николаевичем Бычковым), чтобы на месте насладиться незабываемыми впечатлениями, которыми так богат отдых на зелено-голубых 
просторах нашей Родины. Замечательное место, радушные и очень гостеприимные хозяева. Нашим гидом по рыбацким тропам был 
инструктор Игорь Михайлов, который с удовольствием делился своим опытом и раскрыл множество секретов рыбалки на просторах 
Ловати. 

Замечательная весенняя погода превратила нашу поездку в приятное времяпровождение на голубых зеркалах многочисленных 
проток и заливов образованных слиянием рек Ловати и Полы. Посетить и изучить их не хватит наверное и месяца, проведенного 
на воде, но узнать поближе специфику рыбалки в Приильменье, да в компании с опытным гидом - это очень привлекательный 
повод, чтобы не один раз посетить это место. Но кроме успешной рыбалки - комфортабельный отдых в «Буром Медведе» может 
быть скрашен отличным отдыхом на природе, водными путешествиями на лодках и катерах, спортивными и увлекательными меро-
приятиями, хорошей кухней в «Медвежьем Угле» и баней. Рыбачить кстати можно и в пруду, расположенном неподалёку от кафе, 
а пляжные процедуры и купание также возможны на  большом водоёме на територии базы. Нас познакомили со всеми возможно-
стями и перспективами проведения досуга в «Буром Медведе». Мы съездили на рыбалку, каждый раз с очень приятным чувством 
сытости и довольства взвращались из «Медвежьего Угла». Баня встретила нас свежими березовыми вениками и легким паром! И 
все это перемежалось увлекательными рассказами Кузьмича и замечательным настроением!

P.S. 
Приветствуем начинание «Бурого Медведя»!
С удовольствием готовы выехать к Вам вместе с Кузьмичом для знакомства с другими базами для охотников, рыбаков 

и туристов. С нашей беспристрасной «экспертной оценкой» и впечатлениями обязательно будут ознакомлены читатели 
нашего журнала!

Принимаем приглашения по тел. + 7 (962) 686-01-49, support@ordvor.com

Новгородская обл., Парфинский р-н, 
д. Хмелево, 

Рыболовно-охотничья база 
«Бурый Медведь» 

www.baza-medved.ru
Забронировать коттедж по телефону: 

+7 (911) 648-00-00
По вопросам организации рыбалки:   

+7 (921) 438-81-99

Вы можете приобрести «ПОДАРОЧ-
НЫЕ СЕРТИФИКАТЫ» по организации 
рыболовных и VIP- туров в магазине 
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР СПб ул. Маршала 
Говорова 31 + 7 (812) 746-57-97.

Любой владелец сертификата может 
воспользоваться любыми услугами (про-
живание, баня, рыбалка, доп. услуги) экви-
валентными стоимости сертификата или 
VIP-отдыхом по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО». Услуги по сертификатам предостав-
ляются по предварительному бронирова-
нию.
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Турнир по спортивной ловле форели Trout Trophy 2016.
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Т 21 мая 2016 года в Санкт-Петербурге на берегах Южного 
пруда Крестовского острова прошел десятый, юбилейный,  
турнир по спортивной ловле форели Trout Trophy. Наша 
команда «Медный таз» (Максим Дубковский, Александр 
Воробьев и я - Александр Гнеушев) была настроена на 
хорошее выступление. Сезон-2015 в ловле форели каждому 
из нас принес много опыта и различных завоеванных на-
град, поэтому мы были уверены в своих силах. В прошлом 
году на данном турнире мы завоевали серебро и  в этом 
планировали остаться на пьедестале, сделав для этого все 
возможное.

Утро началось с дождя. Небо было затянуто тучами, а 
намека на то, что распогодится, не было. Собравшись на 
берегу пруда, мы строили тактику на турнир. Уже тради-
ционно максимальное скопление рыбы было у садков - это 
легко читалось по выходам рыбы ( в другом конце пруда их 
было значительно меньше). Организаторы запустили 1000 
форелей от 200 до 1000 граммов - всю эту форель предлага-
лось выловить спортсменам. В турнире приняла участие 31 
команда, а это 93 человека ( преимущественно из Санкт-Пе-
тербурга, но было несколько московских команд с титуло-
ванными спортсменами). 

Пруд схематически поделен на три зоны: красную, 
желтую и зеленую - за время турнира спортсмен побыва-

ет в каждой из зон. Жребий определяет, в каком секторе 
стартует спортсмен. Макс оказывается в самой рыбной 
зоне, да еще и с хорошим сектором, его задача выиграть 
свою зону или быть в тройке. У меня с Воробьевым не 
самые хорошие ни зоны, ни сектора, но вешать нос ни кто 
не намерен. У всех горят глаза и  чешутся руки!

На старт я вышел с тремя удилищами:
Forsage Tournament-F 198 cm 1-7 g
Это удилище я использую для ловли на микроколебалки 
весом до трех граммов и при ловле на резину.
Forsage Stick 198 cm 1-7 g 
Этим спиннингом я ловил на микроколебалки весом от 
трех граммов и резиной с головкой от полутора граммов.
Forsage Nitro 213 cm 1-12 g. Этот спиннинг в тандеме с 
тончайшим 0.2 шнуром верно служит при ловле форели с 
дальних дистанций на микроколебалки.

Старт! В пруд полетело одновременно 93 приманки - и 
только форелей пять было поймано с первой проводки. 
Да, турнир обещает быть не легким.... Первые забросы 
делаю микроколебалкой RB «Effect» 3,8гр: блесна хоро-
шо зарекомендовала себя по активной рыбе, расцветка 
естественно яркая. Проводки у поверхности не приносят 
никаких контактов. Провожу блесну в среднем горизон-
те, там следует поклевка и сход. Перебираю колебалочки 
меньших размером, но безуспешно. В соседнем секторе 
поймали пару форелей, значит,  рыба здесь есть. Неужели 

уже пора начинать ловить на силиконовые приманки?! 
Ставлю белый твистер с головкой 1,5 грамма, прочесы-
ваю еще раз верхний слой, и путем увеличением пауз 
прорабатываю нижние горизонты. Там-то я и начинаю 
нащупывать рыбу. Немного облегчив голову,  я сразу же 
ловлю первую форель! Продолжаю проводить твистер 
в толще воды, контакты с приманкой регулярны, но 
спровоцировать рыбу на полноценную поклевку не 
удается. Смещаюсь в соседние сектора и придержива-
юсь свой «теме». Через несколько забросов я ловлю еще 
одну форель: спиннинг приятно изгибается, а шустрая и 
сильная форель заставляет фрикцион взвизгивать. Драйв 
и адреналин! Вот ради чего мы занимаемся рыбалкой, 

но время и соперники загоняют тебя в еще более тесные 
рамки, и это дает толчок к рыболовному развитию. Под 
конец тура мне удается «набегать» еще одну рыбку. 
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Поймана она была в толще на оранжевую Vespa 2,4 г. В 
том, что Макс отловится выше среднего в своей зоне, я не со-
мневался, а вот пристально наблюдая за «Технологом» весь 
тур, я так и не увидел у него поимок, чем был очень сильно 
опечален. Но за последние две минуты тура он все-таки вы-
мучивает рыбу, и зарабатывает очень важные очки. После 
первого тура мы находимся в середине таблицы.

Второй тур - и мы меняемся зонами. Облов начал микро-
колебалками в поверхностных слоях, медленно опускаясь 
на самое дно. Поклевок ноль. Перехожу на резину и проче-
сываю толщу воды. Ближе ко дну случилась поклевочка, но 
реализовать ее не удается. Эксперименты с весами головок и 
цветовой гаммой не принесли никаких результатов – решаю 
попробовать половить на силиконовую нимфу с очень лег-
кой головкой. На паузе приманка практически зависает или 
очень медленно тонет, в зависимости от длинны шнура, ле-
жащего на поверхности. На такую ловлю требуются желез-
ные нервы - время паузы может доходить до десяти секунд, и 
пока время тура неумолимо бежит, ты стоишь и ждешь. На-
поминает уже ловлю на поплавок, но эмоциональный взрыв 
от уверенной поклевки на такой долгой паузе пробуждает 
тебя из этого гипнотизирующего состояния. Во втором туре 
мне удается поймать всего одну рыбу. Первое место в моей 
зоне две рыбы, значит, я добыл важные очки для команды. 
Макс тоже поймал одну рыбу, а капитан уговорил целых 
две! И после второ-
го тура мы прибли-
жаемся к топу.

 Третий тур са-
мый сложный. Фо-
рель напугана, на-
колота и сторонится 
всяких проплываю-
щих мимо нее при-
манок. Делаю став-
ку на ловлю форели 
с «дальника». На 
первой же проводке 
чувствую поклевку, 
но мимо, затем еще 
одну. Форель шла 
почти до самого бе-
рега и бодала мою 
блесну. Изменение 
скорости проводки 
не спровоцирова-
ла ее на уверенную 
поклевку. Далее, 
меняя колебалки 
весом от 3,8 до 5,2 
грамм, ни одного 
контакта с рыбой я 
так и не дождался. С 
помощью резины на 
головке 1,5 грамма 
мне удалось почувствовать пару мощных поклевок, причем 
на поклевке резко включался фрикцион и следовал сход. В 
третьем туре все мои старания поймать форель прошли зря. 
Мои сокомандники отловились лучше меня - оба заняли вы-
сокие места в своих зонах. Из-за плотности результатов не 
получится залезть на второе место с двумя нулями как в про-
шлом году, но за третье место побороться можно. Тянутся 
очень долгие минуты подсчетов. И все-таки мы выцарапы-
ваем третье место! «Медный таз» занимает призовое место 
в такой не легкой борьбе! Бронзовые медали добавляются в 
копилку. Ровно через год встретимся на Крестовском остро-
ве - место встречи изменить нельзя!

Александр Гнеушев

- Виктор Николаевич Бычков:

«Купальный сезон открыт! По но-
вой традиции мы искупали всех чем-
пионов X турнира по ловле форели в 
«Русской рыбалке»! «Ура! Мокать 
их! «, - кричали проигравшие, и кида-
ли в воду победителей! Было весело..! 
Правда! Победившего сначала в оди-
ночном зачете, затем в командном, 
рыбака по фамилии Яхонтов, я награ-
дил шапкой Кузьмича. Он не роптал 
на холодную воду, так искренне улы-
бался, классный мужик! «Ура!» всем, 
кто, несмотря на утренний дождь, 

пришел «поклониться рыбе», вступил с ней в нерав-
ный бой, и победил! За нас, за рыбаков!» 

P.S. Хочется отметить чудесного, чуткого и ин-
теллигентного ведущего Сергея Прохорова, мы с 
ним «спелись»! Он вел, я хулиганил! Потом он хули-
ганил, я острил! Он острил, я аплодировал! Сейчас 
положу в холодильник форель, пойманную на дет-
ском мастер-классе сыном Добрыней, и пойду «cчи-
тать овец», вернее «рыб», пора спать! 

Спокойной ночи, дорогие мои, рыбаки! 
Ваш Кузьмич
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WorkSharp- заточка без проблем
WorkSharp - это недорогой ленточный гриндер ( - шли-

фовальный станок)  - Ваш замечательный помощник, воз-
вращающий режущему инструменту остроту, сравнимую с 
качеством заводской заточки от известнейших производи-
телей. Даже новичок может придать лезвию своего ножа те 
удивительные характеристики 
реза, которыми мы восхищаемся, 
доставая новый Benchmade или 
Spyderco из коробки.

Давайте сразу же оговоримся, 
что суперзаточка дорогих лезвий 
с уникальной геометрией и из 
сложных по составу сталей оста-
нется приоритетом людей увлека-
ющихся. Эти маргиналы исполь-
зуют комплексный, поэтапный 
подход к процессу формирования 
режущей кромки и требующий не 
только специальных приспосо-
блений, инструментов и абрази-
вов, но усидчивости, уймы вре-
мени, а главное опыта, знаний и 
навыков, полученных в процессе заточки не одного десятка 
ножей. Но обратим внимание на достаточно большой срез 
среди мужской аудитории, представителям которой - многие 
из нас являются. Не раз нам приходилось разводить руками 
при виде тупых ножей на кухне у хозяйки и расписываться 
в собственной беспомощности при попытке привести их в 
порядок. Особо неприятно, что возможно наши способности 
ставятся под сомнение, не из-за отсутствия желания или на-
личия «кривых рук», а приходится становиться заложником 
ситуации, когда не можешь поправить лезвие ножа на кухне 
из-за отсутствия мало-мальски подходящего инструмента, а 
тот оселок, которым отец и дед хозяйки приводили в порядок 
еще свои косы и топоры, представляет из себя засаленный 
камень, который можно, разве что забросить в сердцах в ку-
сты... Не раз приходилось слышать и жалобы на достаточно 
сложное ознакомление с таинствами заточки ножа при помо-
щи различных приспособлений, широко представленных на 
сегодняшний день в магазинах. 
Наборы брусков с направляющи-
ми, различные камни, непонятные 
профили мусатов - порой вызы-
вают некоторое замешательство, 
когда не получаешь заявленного 
производителем качества фи-
нишной заточки. С их помощью 
задается определенная планка по 
достижению качественной заточ-
ки ножа, но мастерски овладеть 
этим искусством удается отнюдь 
не каждому...

Нельзя сказать что электрическое точило WorkSharp уж 
слишком примитивное в применении, но скорее нужно боль-
ше беспокоиться о собственной безопасности и правильном 
выборе ленты, чем оперировать сложными манипуляциями 
и усердствовать в оттачивании выверенных движений. Кон-
структорская мысль предстала перед нами в обличье простых 
и надёжных решений. В результате совместного проекта 
Darex Corporation, компании занимающейся производством 
индустриального заточного и шлифовального оборудования 
и известного ножевщика Ken Onion появилась торговая мар-
ка Work Sharp, ориентированная на производство ручных за-
точных приспособлений профессионального уровня.

Что заложено в основе WorkSharp - это ленточный грин-

дер с электрическим приводом абразивной ленты на ролико-
вом механизме. С его помощью можно заточить практически 
любой нож, даже имеющий сложную геометрию лезвия. Ис-
пользуя направляющие с предустановленными углами от 15° 
до 30° (в зависимости от модели) вы легко можете добиться 

уровня профессиональной заточ-
ки, соблюдая параметры заложен-
ные производителем. Устанавли-
ваете заточку на горизонтальную 
поверхность, удерживая ее одной 
рукой, проводите лезвием ножа, 
вставленным в паз направляю-
щей от пятки к острию. Несколь-
ко проходов - меняем сторону (пе-
реносим нож в противоположный 
паз). В зависимости от состояния 
лезвия и необходимого уровня 
качества заточки - вы можете ма-
нипулировать лентами с различ-
ными значениями зерна, как вхо-
дящими в комплект устройства, 
так и приобретёнными отдельно. 

WorkSharp-ом очень удобно пользоваться при заточке топо-
ров, лопат и садового инструмента. Например зафиксировав 
положение лопаты или топора вы осуществляете проходы 
абразивной лентой по режущей кромке инструмента, держа 
приспособление в руках, как ленточную шлифовальную ма-
шинку. Есть очень положительный момент этого устройства 
и его обязательно нужно отметить. Конструкция натяжения 
ленты устроена таким образом, что практически невозможен 
перегрев - а значит не нарушается термическая обработка 
лезвия и сама лента служит очень долго. 

Имеется регулировка скорости (не у всех моделей) и мгно-
венные остановка/запуск ленты. При определённом навыке 
можно формировать линзу подводов - меняя усилие, прила-
гаемое к ножу в момент его протаскивания. Линзу лезвия 
топора точить очень удобно. Чтобы добиться прямых под-
водов, нужно наловчиться работать на участке ленты вблизи 
натяжного подшипника. А чтобы не завалить кончик острия 

ножа - использовать прием мо-
ментальной остановки ленты. 
Поворотная головка удобна, мож-
но повернуть на 90° и использо-
вать как шлифмашинку. Ремни 
элементарно меняются. Главное 
все это происходит очень быстро 
- хватает всего несколько про-
ходов лезвием на ленте с одним 
значением, и результат превосхо-
дит ожидания! Привести десяток 
кухонных ножей в порядок не 
составляет никаких проблем, при 

этом ножи на выходе получают РК - заводского качества! От-
личия двух базовых моделей, представленных WorkSharp не 
существенны и расхождения заметны лишь в опциях. У бо-
лее дорогой - есть возможность изменения скорости движе-
ния ленты, мощнее мотор, соответственно вес ее больше, вы-
глядит она посолиднее... и её можно запитать с инвертером 
от аккумулятора авто - она удобна для полевого использова-
ния. У бюджетной нет дискретной установки угла заточки, 
да и диапазон выставленных углов поскромнее. В комплекте 
идет разный набор лент - но их всегда можно докупить. Под-
робная инструкция и видеоприложение помогают обучиться 
всем тонкостями эксплуатации этого устройства...

Белов М. 

http://dev1.ordvor.com/goods/index.php?searchstring=work+sharp


Веломарка – живи ярко,
 8 (812) 242 17 17.

Система проката городских 
велосипедов позволяет арендо-
вать байк на специальных ве-
лопарковках и сдать его можно 
в любом месте существования 
данной парковки. Во многих 
российских городах велопрокат 
уже давно пользуется огромной 

популярностью. Аренда велосипедов стала излюбленным способом передвижения по 
городу не только для местных жителей, но и для многочисленных туристов. За 2 
года работы в Санкт-Петербурге система проката создала хорошую альтернати-
ву автомобилю и общественному транспорту, предоставив жителям города и ту-
ристам доступный транспорт для кратковременных поездок. Помимо увеличения 
туристической привлекательности городов система позволяет решить проблему 
"последней мили", когда людям необходимо добраться от крупного транспортного 
узла до работы или до дома. При этом разгружается общественный транспорт и 
сокращается использование личных автомобилей.
Сеть магазинов «Веломарка» решила поддержать это направление и открыла на 
базе своих магазинов удобные пункты проката.
Прокат в магазинах Веломарка – это:

• новые городские и горные велосипеды итальянской марки Corto
• удобное расположение пунктов проката, в минутной доступности от крупных парков и зеленых зон
• все велосипеды, предоставляемые в прокат, прошли необходимую подготовку сервис-мастерами. 
• возможность проката детского велосипедного кресла для безопасности Вашего ребенка
• наличие всех ростовок,  женских моделей, а так же детских велосипедов. Обратившись в наш прокат велосипедов вы сможе-
те отправиться на велопрогулку всей семьей.

Катаясь на велосипедах CORTO от сети магазинов «Веломарка», Вы заряжаетесь позитивом и хорошим настроением на целый день!
www.VeloMarka.ru

Наступило лето, велосезон в самом 
разгаре, и хочется буквально каждую 
минуту проводить на природе, на-
слаждаясь ярким солнышком, синим 
небом и зеленью вокруг. Такие возмож-
ности дает катание на велосипеде.  А 
что нужно, чтобы наше велосчастье 
стало окончательным?:)

Конечно же велосипед. Кто-то хочет 
приобрести велосипед известной мар-
ки, но не хватает средств, кому-то не-
где хранить, кто-то не хочет покупать, 
но любит кататься на велосипеде.

Решение таких проблем является 
услуга – ВЕЛОПРОКАТ. 
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Соревнования «ОХОТНИЧИЙ ПОИСК»
Соревнование «Охотничий поиск» проводятся в рамках совместных ежегодных клубных мероприятий КВО-4 и 

Питерханта, и посвящаются нашему другу и товарищу Семёнычу (Игорю Горбунову).
Дата проведения 11.06.2016 г. Место: Южный берег Финского залива, Кингисеппский р-н, окрестности д.Старое 

Гарколово. 
Базовый лагерь: N59.7933, E28.6811
Участники игры с помощью GPS-навигатора ищут символы птиц и животных. Расположение таблички с симво-

лом – координата ± 5м. Высота установки символа – на усмотрение организаторов. Каждому символу соответствуют 
призовые очки. После фиксации финиша, очки суммируются. Время поиска ограничено 4-мя часами. За финиш после 
регламента начисляются штрафные очки. 

Состав экипажа: водитель, штурман. Допускается размещение пассажиров, общее количество которых, не должно 
превышать число посадочных мест в салоне автомобиля.

Участниками гонки и членами экипажей могут быть как члены Военохоты и Питерханта, так и приглашённые гости 
без ограничений.

Все автомобили принимают участие в общей гонке. 
Категорически запрещено снимать, портить или переставлять КП. Экипаж, уличённый в данных действиях, дисква-

лифицируется и покрывается несмываемым позором.
Необходимое снаряжение:
1. Gps-навигатор позволяющий вводить координаты в формате «гг°мм,ммм» или « гг,мммммо» (wgs-84).
2. Рывковый (динамический) трос. 
3. Цифровой фотоаппарат. 
Лист с координатами выдаётся экипажу непосредственно перед стартом.
Координаты в листе расположены в случайном порядке. Экипажам не следует придерживаться данной систе-

мы.
Экипажи стартуют в произвольном порядке по мере готовности. Время старта 11.00 - 11.30. Финиш 15.00 – 15.30.

Каждый экипаж самостоятельно контролирует время гонки.
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Сколько себя помню, в нашей семье всегда были собаки. 
И не всегда охотничьи, чаще просто беспородные дворняги, 
которые тем не менее были помощниками в лесу. Поэтому 
когда встал вопрос о собаке, то он касался только выбора по-
роды. Мои разноплановые охоты подталкивали меня к лайке 
либо ягдтерьерам, которые хоть и считались норными, но ра-
ботали по всему что движется, да и их габариты были более 
комфортны для проживания в городской квартире. И вот в 
доме появился немецкий охотничий терьер Ника…

Перебирая в мыслях свои охотничьи приключения, особо 
хочется поделиться одним эпизодом, который произошёл со 
мной и моими ягдами. 

Вспоминаю один охотничий сезон в котором я зачастил 
к знакомому егерю. Приезжал специально поохотить кабана 
на потравах или же с вышки прямо у подкормки. Выгружал-
ся со своей сворой, которая радостно носилась вокруг маши-
ны и принимался за свое обустройство в гостевом домике. 
Хозяин делился новостями о звере, о хлопотах в своем хо-
зяйстве и подробно расспрашивал меня о свежих городских 
новостях. Он смотрел с усмешкой на моих бойцов, качая 
головой и наговаривая - «Баловство все это. Зачем тебе эти 
собачки дамские - взял бы что ли лайку себе и то толк был 
бы». Псы мои пропускали мимо ушей столь обидное сравне-
ние, беззаботно возясь друг с дружкой, зевая и почесываясь. 
Я же отшучивался, потрёпывая свою любимую суку Нику 
и обещая еще показать то, на что мы способны. Брать их с 
собой охотиться в мои планы не входило, и мы много гуляли, 
обходя окрестности вблизи егерьского домика.

Вечером при виде моих сборов на охоту в глазах у них 
загорался азарт и возбужденные, они вставали, садились, 
перетаптывались на месте и ожидали от меня команду. Ка-
ково же было разочарование, когда я запирал за собой дверь, 
оставляя своих четвероногих друзей в томительном ожида-
нии. 
  Добравшись до засидки, я приготовился к волнительному 
ожиданию выхода зверя. Посматривал на часы, прислуши-
вался к каждому шороху доносящемуся из леса, всматривал-
ся в силуэты деревьев, очерчивающих края подкормочной 
площадки - но кабан не шёл. Вдруг ставший уже привыч-
ным звуковой фон, живущего своей жизнью ночного леса, 
где-то совсем близко, разрезал волчий вой. Он перемежался 
шенячьими всхлипами и какой-то вознёй. Что-то подсказы-
вало мне о несложившейся на сегодня охоте на кабана, и ве-
роятное соседство волка вряд ли добавит шансов на успех в 
следующих вылазках. Поэтому пришлось свернуться и то-
пать домой. Утром, как рассвело, мы с егерем и ягдами про-
следовали к засидке и начали просматривать близлежащие 
участки. Но ничего подтверждающего присутствия зверя мы 

не нашли, а главное мои собаки не смогли взять след, чем 
еще больше утвердили мнение егеря о бесполезности этой 
породы - Лаечку бы тебе поджарую, тут бы мы и затравили 
серую...Вероятно волчица почувствовала близость людей и 
ушла перетащив всех щенков в безопасную лёжку не оста-
вив никаких следов.

На следующую ночь я решил выставиться на другом 
участке. Забрался на вышку, стоявшую на окраине леса, с 
которой хорошо просматривалась большая поляна окружен-
ная лесом, отсечённая старой заброшенной просекой. Снова 
томительное ожидание и напряжение с которым прислуши-
ваешься к ночному лесу, стараясь не пропустить не одно-
го подозрительного шороха или хруста сучка. Пристально 
всматриваешься в серую изгородь подлеска, которым очер-
чены границы поляны, в причудливо искорёженные пни и 
на сухие стволы елей разбросанные на просеке. И вот глаз 
отметил какое-то шевеление в углу поляны и словно вырос-
ший из под земли силуэт волка. Тут же последовал мой вы-
стрел и силуэт исчез. Все на полном автоматизме, я даже еще 
не понял что произошло, неожиданная ситуация с которой 
пришлось столкнуться немного обескуражила, проанализи-
ровать ее не было времени, но охотничьи навыки сработали, 
снял винтовку с предохранителя, прицелился, выстрелил - 
произошедшее как бы разбилось на два действия. Пока я пы-
тался прочувствовать момент, разобраться в своей готовно-
сти произвести выстрел, мышечная память и навыки делали 
свое дело. Кроме выстрела не прозвучало ни единого звука. 
Та скорость с которой я отреагировал на появление волка и 
короткая дистанция не вызывали сомнений в точности мое-
го выстрела, но подойдя к тому месту где стоял волк, ника-
ких следов я не обнаружил. Уже начинало светать и быстро 
собравшись я отправился за собаками в надежде что уже 
в этот раз они смогут взять след раненого зверя. Разбудив 
хозяина и взяв собак мы отправились к засидке. Тщательно 
осматривая местность в том направлении куда вероятно мог 
скрыться волк я увидел пару капель крови на траве и тут же 
подозвал Нику. Я дал ей их понюхать и тут же скомандо-
вал «Искать!» Собака тут же резво взяла след и потянула, 
постепенно ускоряясь по краю просеки. Пробежав метров 
триста было видно что она резко рванула, оторвавшись от 
нас, прилично отстающих и едва успевающих проследить за 
направлением её перемещения. Было видно как колышется 
высокая трава и кустарник по которым она пулей ринулась 
в сторону раненого волка. Далее ничего не было видно, но 
хорошо были слышны звуки ожесточенной схватки, развора-
чивающейся на старой просеке. Сильно заросшая и сложно 
проходимая, со множеством скрытых препятствий в виде 
пней и поваленных стволов - просека не позволяла мне бы-
стро оказаться на месте боя... 

Собаки и волки.
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Я слышал ту ярость с которой Ника в оди-
ночку напала на раненого волка, но те звуки 
которые доносились до меня в этот момент 
беспокоили, и я очень боялся развязки собы-
тий в которой мне было бы уготовано, поте-
рять любимицу. Но еще перед этим моя вторая 
собака Гара пролетел мимо меня и я видел, как 
еще одна торпеда, скрытая от моих глаз вы-
сокой травой и кустарником, по направление 
движения которой, я мог отлично наблюдать, 
понеслась в сторону схватки.

У моих ягд-терьеров была подмечена осо-
бенность при которой они в момент рывка за 
дичью переходили на нарастающий визг, чем 
то напоминающий улюлюканье индейцев в 
момент нападения на ранчо ковбоев, извест-
ный нам по фильмам, но только окрашенный 
обертонами, связанными с особенностями 
устройства собачьего речевого аппарата... 
И вот я пробираюсь через бурелом и слышу 
завывание пикирующего бомбардировщика, 
идущего на цель. Вдруг отчетливо слышу 
глухой шлепок и прерывающий шум борьбы, 
пауза в пару секунд тишины, и тут же чей-то 
визг и снова возня, рычанье, скуленье и вот уже я на месте разыгравше-
гося сражения. Прижатая к завалившейся ели, то ли сидящая, и каким-то 
неестественным образом свернувшаяся, словно опирающаяся на хвост, 
клацает своей пастью  утомленная и пытающаяся отразить или скорее 
отреагировать на атаки ягдов - крупная волчица. Собаки злобно налетают 
на неё, пытаясь своими молниеносными атаками и отскоками выбить из нее 
остатки сил. 
Тут происходит еще один момент который застает врасплох всех участни-
ков этой сцены. Подотставший молодой щенок, подражая старшим псам, с 
пронзительным визгом   вылетел из кустов, прямиком попав в раскрытую 
пасть волчицы. Его голова оказалась почти целиком скрытая в волчьей 
пасти и звук исчез, даже Ника и Гара на долю секунды впали в оцепенение. 
Но тут же воспользовались замешательством волчицы стали её брать. Ника 
запрыгнув с верху повисла сжимая загривок, а Гара вцепилась в подбрюш-
ье, и стали её растягивать. В этот момент из волчьей пасти выпал щенок 
и вероятно так и не поняв что с ним произошло пытался принять участие 
в добивании волка. Далее перед глазами исход схватки, мертвая волчица, 
кровь на ягдах, их осмотр, похвала и круглые глаза нашего егеря. Потом 
пауза, после которой он поражённый увиденным и еще не отошедший от 
накала и напряжения, увиденной им сцены с трудом произнёс – «Они же 
погибнут у тебя когда-нибудь, у них же вообще тормозов нет!».
   В последствии его уважение к моим псам было безграничным и относил-
ся он к ним как к охотнику взявшему медведя в одиночку. Произошедшее 
на его глазах  перевернуло в нём то представление об охотничьих собаках, 
которое казалось было незыблемо. Пренебрежение с которым он к ним от-
носился, называя их декоративными комнатными собачками, растаяло и 
сменилось на искренне восхищение и он не раз приводил в пример 
отвагу и бесстрашие моих псов другим охотникам...

Игорь Графов

8 (800) 555-64-63
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Приозерск. Чистая Вуокса. Питерский Клуб Рыбаков.
Первый выезд  2016 года, 21-22 мая.
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Началось всё как обычно, гостеприимная база прока-
та лодок “Вуокса-Спорт” распахнула все свои закрома, 
снабдила волонтёров “Казанками” с моторами и классиче-
скими лодками для отдыха под певучим названием “Пелла”. 
Огромный катер “Снабженец” принял волонтёров вместе с 
рюкзаками. 

Впервые за последние пару лет волонтёров 
“Чистой Вуоксы” встретил дождь! Он включился в 10 

утра и закончился в 3 часа ночи.

Пятнадцать часов под дождичком, менявшимся от 
слабого  до среднего, но шедшего без малейших пере-
рывов – это работа требующая самоотречения ))

И как сказал волонтёр Александр Рудыка, загружая 
мешки под проливным дождём: труд уже сам по себе 
есть радость для человека!

Убирать в этот раз было тяжело… Потому, что хорошо 
поработали в прошлые годы! Мусорные завальчики были 
столь далеко разнесены друг от друга, что невозможно 
было выстроить толковую логистику уборки. Но волонтё-
ры не одни! Питерский Клуб Рыбаков, а точнее его самая 
активная, мобильная, сильная и оснащённая моторными 
лодка спец-группа “водкомоторные любители красоты при-
роды” пришла на помощь! Оставляя красивые кильватер-
ные струи, они разбежались во все уголки нашей любимой 
Вуоксы.  Туман и дождь не смогли остановить умелых 
капитанов и рулевых.

Вечером катер с базы “Вуокса-Спорт” привёз полевую 
кухню с горячей кашей. Ах, как это было к месту!  Вечер 
был тяжёлый, все прятались под тентами стоя. Ведь волонтё-
ры о себе не думают, и столов со стульями не возят. Родилась 
идея. А не начать ли нам строить столы на стоянках?

Уважаемые читатели! Если среди вас есть владельцы 
пилорам, призываем помочь нашему стремлению украсить 
родные просторы. Нам нужны доски для скалачивания 
столов и скамеек! Подойдёт и третий сорт )) Появилось 
желание помочь,  сделать родные просторы краше и удоб-
нее для туристов? Наши контакты можно найти в группе 
“Чистая Вуокса”.

На следующий день появилось солнышко. Днём нача-
лась перегрузка собранных мешков на катер. Наш опыт 
даёт основание утверждать, что мы убрали 3 тонны мусора! 

Усталые, но довольные мы собирались в город.

И родился стих…

Погода была ужасная,
Вуокса была прекрасная...
Как-то в мае, в субботу дождливую
Собрались волонтеры счастливые.
Глядь - перед ними стоянка прекрасная,
А на стоянке - свалка ужжасная!
Разрастется она - дело ясное...
Сразу поняли - перспектива опасная!
И убрали всю свалку ужасную,
И собрали 3 тонны
И вывезли.
Вот какая погода ужасная,
Вот какая уборка прекрасная!

А, может, все было наоборот))?

Погода была прекрасная,
Вуокса была ужасная...
Как-то в мае, в субботу дождливую
Собрались волонтеры счастливые.
Глядь - перед ними стоянка ужжасная,
Ведь на стоянке - свалка прекрасная!
Убирать нужно все - дело ясное!
Хоть и дело это - опасное...
И - убрали всю свалку прекрасную.
А трехтонную кучу ужжасную
Погрузили на баржу
И вывезли.
Вот какая уборка ужасная,
Вот какая погода прекрасная...
Автор выпускница 11 класса (во всяком случае она так 

выглядит) Марусенька С.

Для полноты ощущений среди волонтёров была прове-
дена лотерея. Призы – поездка на лошадях от РОО “Токсов-
ские Озёра”. Путёвка от “Карелия Гид” на однодневную по-
ездку в Рускеалу. Поездка в Саблинские пещеры на троих.

И как всегда руки волонтёров надёжно защищали перчат-
ки от фирмы  “ www.working-gloves.ru.”

Любишь Россию? Присоединяйся к нам!
Волонтёр Влад Багров.



Философия Браунинг в фирменном 
зале BROWNING-WINCHESTER. Причуд-
ливое сплетение вековых традиций, стиля 
и иноваций - это взгляд в будущее и эта-
лон современной истории вооружения.

Оружие, одежда, стрелковые аксес-
суары, фонари, ножи - все это в одном 
месте. Весь ассортимент несёт в себе 
заряд охотничьего и спортивного азарта, 
свежего ветра приключений на необъят-
ных просторах нашей планеты.

Фирменный зал BROWNING-WINCHESTER
Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д. 31
тел. 8 (812) 746-57-97 http://www.bw.ordvor.com/



ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР  СПб ул. М. Говорова 31       т. 8 812 746-57-97
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР  СПб пр. Н. Ополчения 22   т. 8 812 364-64-79
БАРС  СПб ул. Профессора Попова 23                      т. 8 812 234-05-37
БЕРКУТ  СПб Б. Сампсониевский пр. 28                 т. 8 812 542-22-2015%
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