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Электронная регистрация оружия
Лицензионно-разрешительная систе-

ма развивает электронную регистра-
цию гражданского оружия. В каждом 
районе можно получить консультацию 
по ее проведению. Нет никаких со-
мнений, что электронная регистрация 
- перспективное направление государ-
ственных услуг и неизбежный этап раз-
вития российского общества.

Что чинят в мастерской?
Полтора года назад в оружейном ма-

газине "Барс" вновь заработала мастер-
ская. В качестве рекламы приводим 
перечень работ, проведенных за по-
следнее время: правка и пайка стволов, 
установка планок и кронштейнов под 
оптические прицелы, замена боевых 
пружин на пневматических винтовках, 
доработка магазинов ВПО-209, на-
стройка УСМ карабина со шнеллером,

ремонт и подкраска прикладов и цевий, 
послепродажный тюнинг и доводка 
механизмов, профессиональная чист-
ка гладкоствольных ружей и нарезных 
карабинов. Напоминаем, режим работы 
оружейной мастерской: четверг - вос-
кресенье с 10-00 до 18-00. 
Телефон для консультаций 
- 8 (812) 234-05-37

Директор оружейного магазина «БАРС»
Николай Владимирович Каплин

Снайперские винтовки Лобаева
Центр «Российское оружие» в магазине «Барс» на ул. Профессора Попова, 23 в ноябре 

получает первую партию высокоточных снайперских винтовок Лобаева.
Lobaev Arms - бренд, принадлежащий Конструкторскому Бюро Интегрированных Систем 

(КБИС) - лидеру в области разработки и производства уникальных дальнобойных и высоко-
точных винтовок. 

DXL-2 «Скальпель», кал..308Win;
DVL-10M2 «Урбана», кал..308Win;

DVL-10M1 «Диверсант», кал..308Win;
TSVL-8 «Сталинград», кал..338LM;

DXL-3 «Возмездие», кал..338LM.
Для этих моделей КБИС гарантирует техни-

ческую кучность на дистанции 100 м от 10 до 
15 мм, регулируемое усилие спуска 500-1500 г, 
максимальную эффективную дальность от 600 
до 1500 м. Указанные параметры несколько от-
личаются в зависимости от модели и калибра.

Zastava - ценовое преимущество
На Северо-Западе в продаже вновь 
появились сербские нарезные карабины 
Zastava. Особые экономические отно-

шения России и Сербии дают любому 
поставляемому оружию и патронам це-
новое преимущество перед конкурентами 
в связи с отсутствием ввозной таможен-

ной пошлины. Номенклатура карабинов 
Zastava состоит из «болтовиков» в кали-
брах .22LR, .22WMR, .223Rem, .308Win, 
.30-06Spr и .300WM.

Новинки пневматики
Проводится изучение спроса по газобаллонному пневматическому оружию 

под брендом Sig Sauer. Среди всех моделей выделяются автомат MPX и пистолет 
P250. Их боевые прототипы пользуются популярностью во всем мире. Точные 
пневматические копии недавно «взорвали» рынки США и Европы. Нестабиль-
ность российской экономики и особенности начисления таможенных пошлин и 
НДС на импорт не позволяют дать четкого ответа на вопрос о перспективности 
продаж этих качественных, но дорогих изделий. Больше информации о Sig Sauer 
MPX и P250 можно получить в наших оружейных магазинах.
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• • • • • • НОВОСТИ, РЕКЛАМА

«Важнейшее открытие.
Безусловно, это самое рекомендуемое место к 

просмотру за год.
Ни одно место так не просилось быть описан-
ным. Ни одно место не было столь необычно!

Тут есть о чем писать и есть, что смотреть»
- Борис, ресторанный критик

Одним из самых ярких и любопытных открытий 
Приморского района стал Большой семейный ре-
сторан «Гуси-Лебеди» с душевной и уютной атмос-
ферой, неповторимым интерьером и самобытной 
русской кухней.

Ресторан разместился по адресу Коломяжский 
пр., д.19/2, на втором этаже Торгового центра 
«Капитолий», в шаговой доступности от метро «Пи-
онерская». 

Настоящий сказочный мир ждет гостей ресто-
рана «Гуси-Лебеди». Обстановка этого места слов-
но сошла со страниц русских народных сказок: 
бревенчатые стены, берестяное плетение, столы 
из цельного сруба. В камине пылают и трещат 
берёзовые поленья, из старинного граммофона 
звучит музыка, на кухне слышится шипение соч-
ного мяса на сковороде, в печи поднимается, 
подрумянивается свежайшая выпечка и доно-
сятся столь аппетитные запахи, что слюнки текут. 
Чтобы создать уникальную атмосферу 18-19 века 
дизайнеры не пожалели сил и времени: налични-
ки привезли из Углича, скатерти ручной работы и 
кадки с комнатными растениями были куплены 
у бабушек, украшающие стены предметы быта 
были найдены в антикварных лавках и старин-

ных домах (музеи не продают вещи). Соединение 
предметов с историей и современных удобств по-
зволило этому месту стать уникальным в своём 
роде. Эклектичный интерьер с порога принимает 
в уютные объятия: настоящий подвесной камин, 
яркие кресла, элегантные стулья, резные люстры, 
самовары и даже стена, сложенная из берёзовых 
стволов.

Атмосфера здесь поистине сказочная! У входа 
гостей встречает фигура хрестоматийной Бабы-Я-
ги, кондитерскую витрину украшают вазы - «лебе-
ди», а одна из стен детской комнаты – это настоя-
щий живой уголок с кроликами, белкой и ёжиком. 

Просторный зал грамотно зонирован: можно 
выбрать место для посиделок дружной компанией 
или провести романтический вечер в относитель-
ном уединении. Рассматривать раритетные дета-
ли и обаятельные мелочи можно долго, ГЛАВНОЕ 
– не забыть про основную составляющую заведе-
ния: внушительное меню с множеством аппетит-
ных яств и напитков . 

 Ключевое направление меню – смачная полез-
ная домашняя кухня с её душевностью и щедры-
ми порциями, а также обилием разнообразных с 
пылу, с жару блюд, готовящихся на углях на откры-
той кухне. Огромное значение уделяется качеству 
продуктов, закупаемых у местных фермеров, а 

старинные рецепты сервируются на современ-
ный лад и сопровождаются продуманной ориги-
нальной подачей.

 В разделе закусок собраны блюда по традици-
онным бабушкиным рецептам. Салаты обыгры-
ваются на свой лад. «Цезарь», например, превра-
щается в «Деревенский на углях», подаваемый в 
свежевыпеченном хлебе. Сливочные запечёнки 
и тянутая лапша, свекольное перлотто и деруны 
со шкварками, скумбрия на углях из собственной 
коптильни, шашлык на мангале из свинокабана, 
роллы «Утка с малиной» - чтобы всё перепробо-
вать, придётся вернуться сюда еще не раз!

С удовольствием и заботой о здоровье гостей 
здесь делаются домашние засолы солений и 
рыбы, шпигуется и коптится сало. Хозяюшки лепят 
пельмени и вареники на деревенских желтках, по-
вара вручную готовят соусы, варят сиропы и сбит-
ни. А тем временем в погребках настаиваются 
водицы и наливки…



В старину считали, что напитки из трав усили-
вают дух, смягчают сердце, изгоняют уста-

лость и пробуждают хорошие мысли. Потому в 
меню ресторана «Гуси-Лебеди» множество напит-
ков (русские запарные чаи, душепарка, медовуха, 
домашние лимонады, коктейли) имеют  в своей 
основе травяные сборы. Каждый сбор носит свой 
неповторимый характер и географию – Красно-
ярская тайга, Урал, Дальний Восток, северная Ка-
релия, краснодарский край и, конечно же, Ленин-
градская область. 

Отдельная гордость ресторана – кондитерская с 
наивкуснейшими тортами и пирожными, сладки-
ми пирогами и уникальными сушками, конфета-
ми и халвой ручной работы, домашним мороже-
ным, сделанным на основе свежевыжатых соков 
и деревенского молока.

В ресторане всегда царит душевная и теплая 
атмосфера. Сюда можно прийти всей семьёй и 
точно быть уверенным, что все, от мала до вели-
ка, будут довольны вкусной трапезой, необычной 
обстановкой и интересными развлечениями. По 
вечерам в ресторане «Гуси-Лебеди» исполняет-
ся живая музыка и звучат любимые российские 
хиты. Чтобы взрослые могли отдохнуть в своё удо-
вольствие, в детской комнате детьми занимается 
няня. Для маленьких гостей проводятся бесплат-
ные мастер-классы, которые приобщают любо-
знательных чад  к русской культуре. А в выходные 
дни малыши с удовольствием могут посмотреть 
спектакли-сказки.                                     

     

В летнее время «Гуси-Лебеди» предлагают от-
дохнуть на просторной крытой террасе с жи-

вым газоном и видом на Удельный парк. Терраса 
оформлена в добротном и непринужденном стиле. 
В качестве диванных подушек используются меш-
ки с сеном, кругом благоухают многочисленные 

цветы, на кустарниках висят плоды ягод, благода-
ря чему воссоздаётся настоящая дачная атмосфе-
ра. Проводя здесь время, можно полюбоваться на 
питомцев ресторана – семью козочек, живущих в 
домике на крыше.

В Большом семейном ресторане «Гуси-Лебе-
ди» чтут семейные традиции и с трепетным 

уважением подходят к встрече дорогих гостей! Не-
даром книга отзывов ресторана, которая сама по 
себе является шедевром, переполняется десятка-
ми восхищенных отзывов посетителей.

Забронировать столик можно прямо сейчас 
по телефону (812) 910-32-00.

Сайт ресторана   http://gusilebedi.spb.ru/
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• • • • • •  ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

Окончание истории...
 Втянувшись в исполнение армейских заказов к 

концу Первой Мировой Войны Winchester накопил 
долги, пытаясь кредитоваться для финансирования 
массированной экспансии и агрессивного поведе-
ния на оружейном рынке вплоть до 1917 года. С 
возвращением мира, компания для погашения за-
ймов пыталась использовать свои излишки произ-
водственных мощностей, конверсировав их часть 
для производства потребительских товаров: все от 
холодильников, до кухонных ножей и роликовых 
коньков, поставлялось на рынок через «Магазины 

Винчестер». Им пришлось слиться с компанией 
Симмонс (Simmons Hardware Company). Винчестер 
и Keen Kutter brands имели общий бизнес на про-
тяжении 20-х годов прошлого столетия, но в 1929 
году их пути разошлись и Winchester вернулся к 
своей основной деятельности. Стратегия оказалась 
провальной для Винчестера, а Великая депрессия 
забила последний гвоздь в крышку гроба компании. 
Дошло до того, что в оружейной компании было вве-
дено конкурсное управление, но и это не помогло. 
В 1931 году Winchester Repeating Arms Company, и 
принадлежащий семейству Olin’s «Western Cartridge 
Company» были проданы на аукционе в связи с их 
банкротством. Фирма Oliver Winchester’s будет фор-
мально существовать до 1935 года пока не прои-
зойдет объединение «Western Cartridge Company» 
и «Winchester-Western Company» и они будут реор-
ганизованы в 1944 году в компанию «Winchester-
Western Division of Olin Industries».

К счастью для Winchester, первый вице-президент 

западного подразделения Джон М. Олин был спор-
тсменом и стрелком энтузиастом, и он начал сразу 
восстановить бренду былой блеск, концентрируя 
внимание на классических моделях и их обновлен-
ных версиях. Особое внимание он уделял к качеству 
и престижу оружия. Винчестер засиял с новой си-
лой, но это уже другая история…

Вот нам и удалось охватить часть истории леген-
дарной оружейной компании Winchester, сумевшей 
за свое 150-летнее существование собрать вокруг 
себя и своих проектов, знаменитых оружейщиков, 
воплотивших уникальные перспективные идеи и 
разработки современного стрелкового оружия. Их 
работа стала толчком к прогрессу множества патен-
тов и конструкторских решений, которые позволяют 
создавать совершенные образцы оружия, и по сей 
день. Winchester навсегда вписал в историю созда-
ния оружия наиболее яркие её страницы, так как, во 
многом компания была первопроходцем и держала 
в тонусе весь оружейный рынок, способствуя его 
стремительному развитию и формированию новых 
типов стрелкового оружия. Оружие, что было со-
здано Winchester, стало тем инструментом, который 
попав в руки человечества, влиял на ход истории 
цивилизации. Сколько различных нарицательных в 
оружейном, да и не только мире связано с продукци-
ей Винчестер: «Скоба Генри», «Оружие покорившее 
Запад», «Ружьё Джеронимо», «Траншейная метла» 
и т.д. Множество людей восхищались и отдава-
ли дань уважения оружию, вышедшему с клеймом 
Winchester…

Теодор Рузвельт писал: “Пока что это лучшее ору-
жие, которым я владел, я теперь почти не пользуюсь 
никаким другим оружием…» 

Знаменитый охотник Вилльям Ф. «Буффало 
Билл» Коди пишет специальную рекомендацию для 
каталога Винчестер. «Что касается охоты, то здесь 
улучшенный Винчестер не имеет конкурентов». 

 Вооруженный Винчестером 1873, подросток Ви-
льям Гаррисон Бони (более известный как Билли 
Кид) позировал на фото в Нью-Мехико…

Мексиканские солдаты-повстанцы Панчо Вильи 
даже придумали песню Carabina Treinta Treinta («Ка-
рабин 30-30»). Жесткие диски компьютера, называ-
емые в простом разговорном употреблении «винче-
стерами» получили свое имя благодаря Winchester 
30-30*( При его разработке инженеры IBM еще в 
1973 г. использовали для этих устройств - краткое 
внутреннее обозначение «30-30»)

Начиная с предыдущих владельцев Volcanic 
Repeating Arms Company, впоследствии ставших 
знаменитыми благодаря марке Smith&Wesson Го-
рацию Смиту (Horace Smith) и Даниэлю Вессону 
(Daniel Wesson), Оливеру Винчестеру удалось при-
влекать к сотрудничеству с компанией таких мон-
стров оружейного дела как Джон Мозес Браунинг, 
Бенджамин Тайлер Генри, Бенджамин Беркли Гоч-
кисс, Томас Кросли Джонс и др. 

Практически всем образцам оружия, разрабо-
танного этими конструкторами в сотрудничестве с 
Winchester, сопутствовал успех и признание…

*на фото: хозбыт промаркированный как 
WINCHESTER - TRADEMARK - MADE IN USA
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Тема исторического оружия 
так или иначе знакома многим 
любителям огнестрельного ору-
жия.

Стрелков, живущим в России, 
естественно, привлекает ручное 
огнестрельное оружие, произ-
водившееся в СССР. Особенно, 
интересно оружие, производив-
шееся в период Великой Отече-
ственной войны и в послевоен-
ное время.

Именно такие любители ору-
жия собрались на соревновании 
по стрельбе из исторического 
оружия, проводившемся 2 ок-
тября 2016 года на стрельбище 
ССК «Невский» в Санкт-Пе-
тербурге. Аналогичные сорев-
нования проводятся уже давно, 
но местом их проведения была 
до недавнего времени Москва и 
Московская область. 

Чем же интересны такие рода 
соревнования? Стрелки высту-
пают со стрелковым оружием, 
произведенным до 1945 года! 
Естественно, все оружие явля-

ется гражданским, но было про-
изведено во время Великой От-
ечественной войны или раньше. 
Основную массу образцов со-
ставляют карабины и винтовки 
Мосина, а также самозарядные 
карабины СВТ. Но, встречают-
ся и очень интересное и редкое 
оружие! Например, на сорев-
нованиях выступал стрелок с 
«огражданенным» пулеметом 
ДП-27, который приведен к нор-
мам Закона об оружии РФ и не 
имеет автоматического огня и 
емкого магазина. Были на со-
ревнованиях и иностранные об-
разцы оружия – карабин Гаранд 
М1, Американский карабин 
М1А и винтовка Спрингфилд 
М1903. Соревнования состояли 
из 6 упражнений, стрельба ве-
лась из различных неустойчи-
вых положений на дистанции до 
300 метров по металлическим 
мишеням – гонгам. Стрельба по-
лучилась довольно энергичной и 
азартной! Участники получили 
очень интересный опыт, состяза-

ясь с очень сильными стрелками, 
которые знают как обращаться с 
таким оружием и понимают все 
тонкости стрельбы из историче-
ского оружия.

Одно из упражнений предус-
матривало стрельбу с наклонной 
крыши, другое с капота и крыши 
автомобиля. Стрельба из таких 
положений требует сноровки, 
т.к. стрелковое положение яв-
ляется неустойчивым. Многим 
понравилось упражнение Бар-
рикада, где стрельба ведется на 
дистанцию 100 и 300 метров со 
сменой положения для стрель-
бы. Вначале мишени поражают-
ся стоя, после с колена, впослед-
ствии лежа. Надо отметить, что 
на соревнованиях был отдель-
ный класс оружия – снайперские 
винтовки. Причем состязались 
в стрельбе участники только со 
снайперскими винтовками Мо-
сина. Вот тут накал страстей был 
серьезным – до конца не было 
понятно кто победит, стрелки 
шли очень ровно.

Призовые места расположились следующим образом:

- Полуавтоматические винтовки:
1 место – Муслимов Муталиб (винтовка СВТ)
2 место – Гришин Дмитрий (винтовка Гаранд М1)
2 место – Муленко Юлия (карабин М1А)
- Болтовые винтовки:
1 место – Новиков Владимир (винтовка Мосина)
2 место – Муленко Борис (винтовка Спрингфилд М1903)
3 место – Параскева Евгений (винтовка Мосина)
- Снайперские винтовки:
1 место – Бодинов Андрей (снайперская в-ка Мосина)
2 место – Ионов Александр (снайперская в-ка Мосина)
3 место – Решетников Игорь (снайперская в-ка Мосина)

По завершению соревнования было принято впредь про-
водить такие соревнования чаще и именно на стрельбище 
ССК «Невский», где для такого рода матчей все предусмо-
трено. Надеюсь, увидимся на следующих соревнованиях!



Так или иначе, нельзя пройти мимо календарной даты, прибли-
жающей нас, не много не мало - к пятивековой истории Беретта. 
Существует первое официальное упоминание о Беретта.

  
В 1526 году Маэстро Бартоломео Беретта (1490-1565/68) из 

Гардоны получил 296 дукатов в качестве платежа за 185 стволов 
для аркебуз, проданных Арсеналу Венеции.

 
Этот документ, является одним из саммых ранних, сохранив-

шихся подтверждений о коммерческо-производственной деятель-
ности Беретта. Он и считается отправной точкой истории фирмы и 
в этом году отмечается её 490-летие.

«...Знаменитая сегодня за свой особый сорт игристого вина 
Франчиакорта и известная как колыбель популярной гонки Милле 
Миглиа, Брешия это очаровательный исторический город.

Известная во времена античности как Бриксия, к моменту по-
ступления первого заказа на стволы для аркебуз от Венецианской 
республике мастеру Бартоломео Беретта из Гардоны, Брешия и 
окрестности стала занимать доминирующие позиции в технологи-
ях производства оружия

     Также как долина Санта Клара в Северной Калифорнии 
стала известна как «Силиконовая долина», благодаря своей особой 
компьютерной истории, будет также честно описать долину Вал 
Тромпиа времен Средневековья как «Железная долина»

Существует мнение, что использование пороха в качестве источ-
ника энергии для стрельбы из железных стволов впервые было 
придумано именно в Гардоне. Хотя, называть Гардону родиной 
огнестрельного оружия будет слишком большой самоуверенно-
стью, но можно с уверенностью говорить, что ремесленники этого 
региона были одними из первых уверенных пользователей оружей-
ных знаний

Вал Тромпиа, где Бартоломео был рожден и где стал известен 
как мастер, было местом, где ремесло стояло превыше всего. 
Умелые ремесленники занимали высокое положение в обществе, 
формируя отдельный класс образованных профессионалов: гра-
мотность среди производителей оружия была почти обязательным 
требованием и Гардона обладала редким для средневековых ита-
льянских провинций явлением – школой.

Больше чем просто ремесло, наука о производстве оружия за 
пятнадцатый век превратила весь город во что-то похожее на фа-
брику, которая жила по строгим законам гильдии»

отрывок главы из книги Ника Фоулкеса, Вал Тромпиа «Железная 
долина» посвященной истории компании Беретта

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Beretta 690 Field III - 199990 руб.
Beretta A400 Novator - 109990 руб.
*Количество изделий по специальной цене ограничено. 
Акция действует на товары в наличии в каждом из наших 
оружейных магазинов 

БАРС СПб ул. Профессора Попова 23
БЕРКУТ СПб Б. Сампсониевский пр. 28
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР СПб ул. М. Говорова 31
ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР СПб пр. Н. Ополчения 22

т. 8 812 234-05-37
т. 8 812 542-22-20
т. 8 812 746-57-97
т. 8 812 364-64-79

• • • • • •  ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

8



Стрельба на большие рас-
стояния из высокоточных 

винтовок очень интересна и увле-
кательна. Многие задаются вопро-
сом – сложно ли сделать точный 
выстрел, например, на дистанцию 
1000 метров или нет? Хотелось бы 
развеять несколько мифов и расска-
зать, как производится такой даль-
ний выстрел и насколько он сложен.

Самое первое, с чего необходи-
мо начать – это подготовить стрел-
ковый комплекс к высокоточной 
стрельбе. Под стрелковым комплек-
сом подразумевается «винтовка – 
прицел – боеприпас». Все эти ком-
поненты должны соответствовать 
задачам точной стрельбы и иметь 
соответствующие характеристики.

Высокоточная винтовка как пра-
вило имеет болтовой затвор, тол-
стый матчевый ствол с дульным 
устройством, снижающим отдачу 
и подброс ствола при выстреле и 
спусковой механизм, который име-
ет небольшое усилие спуска. Такая 
винтовка специально укладывает-
ся с помощью эпоксидной смолы 
на ложе, которое либо делается из 
ламината, стеклопластика или алю-
миния. От материала и конструк-
ции ложа очень сильно зависит 
точность и стабильность стрельбы. 
Ложа должна иметь необходимые 
регулировки, чтобы пользователь 
мог настроить ее «под себя».

Оптический прицел должен быть 
очень высокого качества, иметь 
прочную конструкцию, специаль-
ные «тактические» барабанчики 
ввода поправок при стрельбе и 
специальную прицельную сетку, по 
которой возможно определение рас-
стояния до цели и внесение необхо-
димых поправок при стрельбе.

Боеприпас используется матче-
вого класса, который подбирается 
методом стрельбы на кучность под 
конкретную винтовку. Патроны та-
кого уровня выпускает множество 
производителей боеприпасов, и они 
имеют, как правило, довольно высо-
кую стоимость. Обычные валовые 
патроны для целей высокоточной 
стрельбы не подойдут.

Для стрельбы на большое рассто-
яние также необходимы сопутству-
ющие аксессуары и инструменты 
– сошки, которые монтируются в 
передней части оружия для ста-
билизации стрелковой изготовки, 
метеостанция для измерения силы 
ветра и атмосферных условий, ла-
зерный дальномер для точного из-
мерения расстояния до мишени и 
баллистический калькулятор для 
расчета поправок при стрельбе.

Сам стрелковый комплекс дол-
жен обеспечивать стабильную 
кучность стрельбы в пределах не 
более одной угловой минуты на 
дистанции 100 метров (поперечник 
рассеивания выстрелов не должен 
быть более 3 см на дистанции 100 
метров). Именно такая кучность 
считается максимальной для веде-
ния точной и эффективной высо-
коточной стрельбы. Но, как прави-
ло, удается «выжать» из комплекса 
кучность в пределах 0.5-0.7 угловой 
минуты, что является отличным ре-
зультатом.

Перед стрельбой на большое рас-
стояние следует начинать с дистан-
ции 100 метров – именно на этой 
дистанции пристреливается оружие 
и проверяются стрелковые навыки. 
Сам стрелок должен обладать вы-
сокими навыками точной стрель-
бы, что достигается постоянными 
упорными тренировками.

После этого необходимо изме-
рить расстояние до цели с помощью 
лазерного дальномера и ввести не-
обходимые поправки в прицел. Вот 
именно здесь и кроется основная 
сложность производства выстре-
ла. Перед тем, как стрелок сможет 
сделать эффективный выстрела не 
большое расстояние, ему необхо-
димо измерить большое количество 
параметров и ввести их в балли-
стический калькулятор для расчета 
поправок. Измеряется начальная 
скорость пули, которая может из-
меняться в зависимости от темпе-
ратуры воздуха. Измеряется с по-
мощью метеостанции температура, 
давление и влажность воздуха. Эти 
параметры необходимо ввести в 
баллистический калькулятор для 
правильного расчета силы сопро-
тивления воздуха, которая напря-
мую влияет на величину вертикаль-
ной поправки в прицеле.

Следующим этапом идет оцен-
ка направления и скорости ветра. 
Здесь кроется самая большая про-
блема, т.к. ветер является постоян-
но изменяемой величиной и умение 
точное определять характеристики 
ветра является своего рода искус-
ством. 

Поправка на ветровой снос пули 
может вводиться в прицел, с помо-
щью барабанчика горизонтальных 
поправок, либо эту поправку мож-
но сделать с помощью прицельной 
сетки.

Какой метод выберет стрелок, он 
определяет сам в зависимости от 
характеристик ветра.

После этого нам стоит принять 
устойчивую изготовку, прицелить-
ся в мишень и плавно нажать на 
спусковой крючок. Стрелок может 
и сам увидеть, попал он в мишень 
или нет, видя в прицел инверсион-
ный след пули или всплеск от пули 
при попадании в грунт. Сделать это 
возможно далеко не всегда, пото-
му, как правило, для более эффек-
тивной стрельбы используется еще 
один человек, который наблюдает 
за стрельбой с помощью зритель-
ной трубы. Этот человек (коррек-
тировщик) имеет возможность по-
стоянно отслеживать изменения 
ветра и давать команды стрелку для 
внесения соответствующих попра-
вок при стрельбе. В случае прома-
ха по цели корректировщик может 
увидеть, в каком направлении был 
промах и быстро скорректировать 
поправки стрелка путем голосовых 
команд.

Сам выстрел не является чем-то 
сверхсложным, но подготовка к ка-
кой стрельбы может занять боль-
шое количество времени. Потому, 
как необходимо заранее подгото-
вить винтовку, выбрать боеприпа-
сы, сделать необходимые измере-
ния. Сам стрелок должен мастерски 
владеть навыками меткой стрельбы. 
Но, когда весь этот путь пройдет 
результаты не заставят себя долго 
ждать!

•1000 метров - миф или реальность•
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КУБОК МОСИНА
Тема исторического оружия так или иначе знакома многим 

любителям огнестрельного оружия.
Стрелков, живущим в России, естественно, привлекает 

ручное огнестрельное оружие, производившееся в СССР. 
Особенно, интересно оружие, производившееся в период Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенное время.

Именно такие любители оружия собрались на соревнова-
нии по стрельбе из исторического оружия, проводившемся 2 
октября 2016 года на стрельбище ССК «Невский» в Санкт-Пе-
тербурге. Аналогичные соревнования проводятся уже давно, 
но местом их проведения была до недавнего времени Москва 
и Московская область. 

Чем же интересны такие рода соревнования? Стрелки вы-
ступают со стрелковым оружием, произведенным до 1945 
года! Естественно, все оружие является гражданским, но 
было произведено во время Великой Отечественной войны 
или раньше. Основную массу образцов составляют карабины 
и винтовки Мосина, а также самозарядные карабины СВТ. 
Но, встречаются и очень интересное и редкое оружие! На-
пример, на соревнованиях выступал стрелок с «огражданен-
ным» пулеметом ДП-27, который приведен к нормам Зако-
на об оружии РФ и не имеет автоматического огня и емкого 
магазина. Были на соревнованиях и иностранные образцы 
оружия – карабин Гаранд М1, Американский карабин М1А 
и винтовка Спрингфилд М1903. Соревнования состояли из 
6 упражнений, стрельба велась из различных неустойчивых 
положений на дистанции до 300 метров по металлическим 
мишеням – гонгам. Стрельба получилась довольно энер-
гичной и азартной! Участники получили очень интересный 
опыт, состязаясь с очень сильными стрелками, которые знают 
как обращаться с таким оружием и понимают все тонкости 
стрельбы из исторического оружия.

Одно из упражнений предусматривало стрельбу с наклон-
ной крыши, другое с капота и крыши автомобиля. Стрель-
ба из таких положений требует сноровки, т.к. стрелковое 
положение является неустойчивым. Многим понравилось 
упражнение Баррикада, где стрельба ведется на дистанцию 
100 и 300 метров со сменой положения для стрельбы. Внача-
ле мишени поражаются стоя, после с колена, впоследствии 
лежа. Надо отметить, что на соревнованиях был отдельный 
класс оружия – снайперские винтовки. Причем состязались 
в стрельбе участники только со снайперскими винтовками 
Мосина. Вот тут накал страстей был серьезным – до конца не 
было понятно кто победит, стрелки шли очень ровно.

Призовые места расположились следующим образом:
- Полуавтоматические винтовки:
1 место – Муслимов Муталиб (винтовка СВТ)
2 место – Гришин Дмитрий (винтовка Гаранд М1)
2 место – Муленко Юлия (карабин М1А)
- Болтовые винтовки:
1 место – Новиков Владимир (винтовка Мосина)
2 место – Муленко Борис (винтовка Спрингфилд М1903)
3 место – Параскева Евгений (винтовка Мосина)
- Снайперские винтовки:
1 место – Бодинов Андрей (снайперская в-ка Мосина)
2 место – Ионов Александр (снайперская в-ка Мосина)
3 место – Решетников Игорь (снайперская в-ка Мосина)
По завершению соревнования было принято впредь прово-

дить такие соревнования чаще и именно на стрельбище ССК 
«Невский», где для такого рода матчей все предусмотрено. 

Надеюсь, увидимся на следующих соревнованиях!

Фр. Дюбуа, «Вхождение Наполеона в Мюнхен»

Неизвестный художник, «Схватка баварских 
шеволежеров с австрийской пехотой в 1805 
году», фрагмент

Аверьянов А.Ю., «Атака кавалергардов под 
Аустерлицем», фрагмент



История, как никакая иная на-
ука, полна парадоксов, которые 
сохраняются, не смотря ни на что, 
в самых разных формах, внешне 
скрытых от «посторонних» глаз... 

Четыре года назад в залах Алек-
сандровского дворца в Царском 
Селе (г. Пушкин) посетители 
встретились с картиной «Всту-
пление Наполеона в Мюнхен». Из 
подписи явствовало, что полотно 
представляет нам, как француз-
ская армия вступает в очередной 
захваченный ею город. Но, рас-
сматривая полотно, невольно за-
мечаешь, что жители «завоёван-
ной» столицы Баварии почему-то 
выражают искреннюю радость, 
просто-таки ликование по этому 
поводу: женщины, дети улыба-
ются, приветственно машут рука-
ми, мужчины и юноши - неистово 
размахивают головными уборами, 
залезая на заборы и деревья, что-
бы получше рассмотреть своих 
«жестоких поработителей» (!). Тут 
одно из двух: либо автор картины 
– художник Франсуа Дюбуа решил 
подольститься к корсиканцу, либо 
события развивались не так, как 
их стало принято изображать 200 
с лишним лет спустя?! Так что же 
произошло? 

Начать нужно с того, что Фран-
ция с августа 1805 г. была связана 
с Баварией союзным договором, 
да и отношения этих двух госу-
дарств, ещё в XVII-XVIII вв., не 
назовёшь антагонистическими. 
Весной-летом 1805 г. образовалась 
III–я антифранцузская Коалиция 
(Англия, Австрия и Россия) и уже 
9 сентября австрийские войска 
вторглись в Баварию и, невзирая 
на сопротивление её армии,  за-
хватили столицу. Верный своему 
долгу союзника, Наполеон двигает 
свои войска к границе и 20 октя-
бря австрийцы капитулировали в 
городе-крепости Ульм, а 2 дека-
бря 1805 года, в сражении при Ау-
стерлице, которое современники 
назвали «битвой трёх императо-
ров», он одержал уже полную по-
беду: русско-австрийские войска, 
несмотря на всё своё мужество и 
присутствие императоров Алек-
сандра I и Франца III, потерпели 
жестокое поражение. 

Так что, 25 октября 1805 года 
император Наполеон вступал в 
Мюнхен, как долгожданный осво-

бодитель, что и представлено на 
картине.

В ходе этой короткой, чуть более 
трёх месяцев, войны (внушитель-
но профинансированной Британи-
ей), Александр активно старался 
привлечь на сторону союзников 
Пруссию. Но её король - слабоха-
рактерный Фридрих-Вильгельм III 
не очень то и хотел бряцать желе-
зом, тем более, что его страна уже 
почти десять лет, как подписала 
мир, с ещё революционной Фран-
цией…  

Но, на следующий год Пруссию 
- как подменили! В конце лета 1806 
г. она предъявляет наполеоновской 
Франции ультиматум и, совместно 
с Англией, Россией и Швецией, 
вступает в новую, уже IV-ю, ан-
тифранцузскую Коалицию. Она 
требует от Наполеона уничтожить 
все политико-дипломатические со-
глашения, явившиеся результатом 
аустерлицкой победы, и, в первую 
очередь – уничтожить Рейнский 
союз – попытку объединения не-
больших германских государств на 
более менее равноправных, друг к 
другу, условиях. Первую скрип-
ку в этом нажиме играла супруга 
Фридриха-Вильгельма – королева 
Луиза, которую в веке XX уж точ-
но прозвали бы «железная фрау»! 
Под её нажимом король объявил 
войну Наполеону, однако … 

В конце сентября 1806 года ло-
шадиные копыта передовых фран-
цузских эскадронов простучали 
по мостам через Рейн, началась 
концентрация французских войск, 
а уже 27 октября Наполеон торже-
ственно вступил в Берлин. В ми-
нувший к этому дню календарный 
месяц уложился такой разгром 
прусской армии, которого не ожи-
дал никто и в первую очередь – в 
самой Пруссии. По словам Г. Гей-
нэ - «Господь дунул и Пруссии не 
стало»! 

После разгрома в двойном сра-
жении при Йене и Ауэрштедте, 
остатки пруссаков бегут в разные 
стороны, как тараканы, сдают-
ся тысячами! Так город-крепость 
Штетин (совр. польский Щецин), 
располагая тысячным гарнизоном, 
артиллерией и почти полугодовым 
запасом продуктов и пушечных за-
рядов, сдался 1500 кавалеристам 
бригадного генерала Ш. Лассаля 
без единого выстрела: его гарни-

зон организованно, по пруссаче-
ски чётко, так и продефилировал 
из открытых крепостных ворот - 
прямиком во французский плен! 

Как и годом ранее, Александр I 
поспешил на спасение своих но-
вых старых союзников: ещё не до 
конца оправившиеся после Ау-
стерлица полки были двинуты в 
новый поход и поздней осенью-зи-
мой 1806-1807 гг. на польских 
и восточно-прусских равнинах 
вновь загремела канонада; ещё в 
1799 г., воюя с Суворовым в Ита-
лии и Альпах, в 1805 г., столкнув-
шись с русским солдатом под на-
чалом Кутузова, французы смогли 
оценить его качества – сравнение 
было явно не в пользу австрийцев 
или пруссаков. Русские и францу-
зы «открыли» друг в друге достой-
ного противника, порукой чему 
послужили сражения при Прой-
сиш-Эйлау, Гейльсберге и Фрид-
лянде. 

25 июня 1807 г. Наполеон и 
Александр встретились лицом к 
лицу на плоту посредине р. Не-
ман – результатом стал Тильзит-
ский мирный договор, казалось 
бы положивший конец во многом 
искусственному противостоянию 
двух самых крупных государств 
Европы, даже не имевших общей 
границы! 

Тем ни менее, дальнейшие со-
бытия развивались не так, как, 
может быть - и хотелось бы двум 
императорам: с британских остро-
вов со всё возрастающей тревогой 
взирали на новое сближение Рос-
сии и Франции, ибо мир на конти-
ненте был невыгоден лондонскому 
Сити и его «кошелькам». И подоб-
но тому, как в 1801 г. английские 
МИД и будущая МИ-6 – поспо-
собствовали кровавой трагедии в 
Михайловском замке, где 12 мар-
та был убит Павел I, так и теперь 
- сделали всё от себя зависящее, 
чтобы русско-французский альянс 
в 1808-11 гг. перерос в жесткое 
противостояние, завершившееся 
3-летней войной, падением На-
полеона и созданием Священного 
союза легитимных монархов Ев-
ропы, финансово-политические 
параметры которого закулисно 
контролировались, естественно - 
с туманного Альбиона …

П.В. Суслов
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• • • • • •  ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

«Одна картина и две войны с Наполеоном».



Фр. Дюбуа, «Вхождение Наполеона в Мюнхен»

Неизвестный художник, «Схватка баварских 
шеволежеров с австрийской пехотой в 1805 
году», фрагмент

Аверьянов А.Ю., «Атака кавалергардов под 
Аустерлицем», фрагмент

• Первые археологиче-
ские следы виноделия 
на Кубани – глиняные 
амфоры с возрастом около 
3 тысяч лет.

• Российское вино в 1889 
году выиграло золотую 
медаль на выставке в Па-
риже

Николай Раевский:
• В 1837 году был назначен 
командующим Черномор-
ской береговой линией                                          
• В 1839 году было основа-
но «укрепление на реке 
Мескаге», которому было 
присвоено название «форт 
Раевский»

Из письма Н. Раевского 
начальнику

Черноморского округа: 
«Северо-западное побере-

жье Кавказа представляет из 
себя одну из лучших в мире 
местностей для развития 
виноградарства. На юго-за-
падных склонах открыта 
новая Калифорния для вина. 
Ни Бургундия, ни Шампань 
и тем более Крым не могут 
служить примером и образ-
цом для полного подражания 
в нашем крае»
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РЕНЕССАНС 2014 - КРАСНОЕ
Родителями этого винограда стали 

аликант буше и легендарный каберне со-
виньон, которые и дали название «али» и 
«берне», что составило «алиберне». Также 
они дали сорту яркий окрас не только 
ягод, но и листьев, так как вторые чаще 
всего во время созревания урожая имеют 
вино-красный насыщенный цвет.

• Победитель конкурса «Кубок СВВР – 
2015», лучшее красное вино России

• Сорта винограда – алиберне, пти вер-
до, мерло, каберне фран

• Полностью ручной сбор, раздельная 
ферментация в барриках 

• Выдержка – 10 месяцев в кавказском 
дубе

• Почвы глинисто-известняковые, 
дерново-карбонатные, южная экспозиция 
склонов

• Ограниченный тираж 45 000 бутылок, 
указанный на этикетке

• Отлично сочетается с мясными блюда-
ми, мощными соусами, барбекю, а также 
выдержанными сырами

• Рекомендуется декантация
Вино насыщенного темно-вишневого 

цвета обладает ароматами сливы и 
ежевики с легкими нотами белого перца. 
Богатый вкус раскрывается оттенками 
черной смородины, пряных трав, ванили 
и сигарного листа. Долгое и приятное 
послевкусие поддержано мощными тани-
нами и яркой кислотностью.

Винное хозяйство «Раевское»



По просьбам читателей продолжаем обзор мно-
гочисленных стилей и направлений единоборств и 
оценку их потенциала при самозащите в уличной по-
тасовке или реальном рукопашном бою. Повторимся, 
что конечно же любой тренер любого более-менее 
«единоборческого» клуба будет уверенно (и чаще все-
го искренне) утверждать, что у его стиля оборон-
ный потенциал превосходит все прочие стили или, 
как минимум, весьма высок… Что же, у каждого своя 
правда. Мы же, не претендуя на истину в последней 
инстанции, продолжаем разбираться в великом мно-
жестве видов, стилей и течений единоборств. Если до 
сих пор тему очередной статьи определял алфавит и 
список стилей, представленных в клубе «Кемпо-кан», 
то теперь выбор очередного стиля будет несколько 
случайным. Итак…

Ещё раз об ушу
Ушу (кит.- «воинское искусство») является наибо-

лее массовым видом единоборств по той же причине, 
по какой китайский является наиболее распростра-
нённым языком планеты. И как в случае с китайским 
языком (которых в самом деле минимум три), в ушу со 
статистикой тоже всё не просто.

Но если серьёзно, то вернуться к теме ушу (о кото-
ром мы писали совсем недавно) нас подвигла именно 
статистика – статистика рейтингов подпольных и по-
луофициальных боёв all style, популярных в 50-е÷70-е 
годы XX века («Самоволка», «Кровавый спорт» и по-
добные фильмы создавались по мотивам именно этих 
соревнований). Ограничений в правилах этих боёв 
было гораздо меньше, чем в нынешних ММА и М1. 
Понятно, что исход единичного боя лишь частично 
зависит от практикуемого стиля (бьются конкретные 

люди, а не школы), но вот статистика множества боёв 
за 20 лет может быть показательна. Так вот в десятке 
сильнейших стилей мира шесть – стили китайского 
ушу: алохань-цюань (один из «шаолиньских кулаков»), 
багуа-чжан, винчун (юнчунь-цюань), синъи-цюань, 
тай-цзи-цюань семьи Чэнь, чой-ли-фут (цайлифо-цю-
ань). Как говорится, no comments.

Ушу объединяет в себе огромное количество школ, 
стилей и направлений. Список только популярных и 
массовых стилей вряд ли уместился бы на этой стра-
нице (их более 300!). Списка мелких стилей, распро-
странённых в пределах одного уезда или даже одной 
деревни никто не составлял. Сами китайцы вырабо-
тали несколько вариантов классификаций, ни один из 
которых полностью всё многообразие не охватывает, 
но какую-то часть явления описывает.

Классификация по принципу «Север-Юг». Счита-
ется, что для северных стилей характерны широкие 
высокие позиции, большое количество ударов ногами, 
многочисленные перемещения и прыжки, в то время 
как южные стили характеризуются устойчивыми низ-
кими и узкими позициями, перемещением коротким 
шагом, упором преимущественно на действия руками. 
Это действительно так, но исключения есть и на Севе-
ре, и на Юге.

Классификация по трём центрам возникновения 
(Шаолинь, Удан, Эмэй). Традиционно считается, что 
существует три центра возникновения стилей ушу: 
буддийский монастырь Суншань Шаолинь в провин-
ции Хэнань, комплекс даосских храмов в горах Удан в 
провинции Хубэй, и буддийские и даосские монасты-
ри в горах Эмэй в провинции Сычуань. Однако не вы-
явлено никаких бесспорных общих признаков внутри 
каждой из трёх групп (кроме легенд о происхождении, 
часто сомнительных). Кроме того есть немало стилей, 
родившихся вне указанных центров.

Наиболее полной представляется классификация 
по предпочитаемой дистанции боя: «чанцюань» (кит. 
– «длинный кулак») — стили, предпочитающие веде-
ние боя на дальней дистанции (упрощённо: «подско-
чил, ударил, отскочил»), и «дуаньда» (кит. – «короткий 
удар») — стили, предпочитающие ведение боя на сред-
ней и короткой дистанции («вязкий» бой, иногда пе-
реходящий в борьбу). Впрочем, и здесь есть нюансы…

Существует также разделение стилей на «внешние» 
(вайцзя) и «внутрение» (нэйцзя, последних всего три: 
тайцзи-цюань, багуа-чжан и синъи-цюань), но всё 
чаще даже в Китае это разделение подвергают критике 
как надуманное.

На базе всего этого многообразия в конце эпохи 
Культурной революции было разработано спортивное 
ушу – весьма эффектная «военизированная» гимна-
стика, безусловно полезная для всестороннего разви-
тия человека. В основе этого вида спорта (да простит 
мне читатель неизбежное упрощение!) лежит испол-
нение таолу – гимнастических комплексов, состав-
ленных из характерных движений различных стилей 
ушу (в случае чуаньтун-таолу, т.е. «традиционных 
комплексов» – движения берутся из какого-либо од-
ного стиля). Помимо соревнований по исполнению 
комплексов в одиночку, существуют также такие виды 
соревнований, как командное исполнение комплексов 
и постановочные поединки (дуйлянь).

• • • • • • СПОРТ, ВОСПИТАНИЕ
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Клуб «Кемпо-кан»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная 18
(Школа № 608, 
вход со двора, 
3-й этаж)
Ближайшее метро:
«Нарвская» (600 м)
сайт: kempokan.ru



При грамотной организации процесса тренировок 
спортсмену прививается правильная культура движе-
ния, необходимая в настоящем бою, но… боевой по-
тенциал снижают (1) отсутствие реальных поединков 
(пусть учебных) и, как следствие, (2) отсутствие пси-
хологической подготовки спортсмена как бойца (de 
facto готовят гимнаста); (3) обилие акробатических 
элементов, нужных на соревнованиях, но бесполезных 
в реальной схватке; а также (4) постоянные «переклю-
чения» спортсмена со стиля на стиль, что не способ-
ствует выработке устойчивых навыков. 

Осознавая эту слабость, китайцы чуть позже создали 
в рамках спортивного ушу ещё одну дисциплину – сань-
да (или саньшоу) – свободный контактный поединок, 
где по замыслу должны были соперничать разные сти-
ли ушу. Поначалу так и было, но законы спорта таковы, 
что «незасчитываемая» и запрещённая техника быстро 
отмирает, поэтому сейчас от ушу там осталось назва-
ние и китайский боевой дух, а на ринге мы видим смесь 
бокса, кик-боксинга и какой-то упрощённой борьбы 
(броски проводятся в боксёрских перчатках). Впрочем, 
техника боя достаточно эффективна (как у любого кло-
на бокса и кик-боксинга), просто ни на один известный 
стиль исторического ушу это не похоже.

Таким образом, решив заняться ушу, человек дол-
жен определиться, что ему нужно в первую очередь: 
духовное и физическое самосовершенствование, либо 
умение вести рукопашный бой. Во втором случае луч-
ше сразу ориентироваться на саньда. Ибо если Вам 
требуется научиться бить морду супостату именно в 
стиле, скажем, богомола (танлань-цюань), Ваш путь 
будет путём долгих поисков и разочарований. Ведь 
нужно будет: (1) найти «традиционную» группу, прак-
тикующую ТОЛЬКО ОДИН, причём именно нужный 
Вам, стиль ушу (такие в России, увы, крайне редки, 
ибо соревнования требуют разнообразия); (2) убе-
диться, что группа ориентируется на бой, а не на эф-
фектную показуху (тут Вам может помочь либо опыт, 
либо здравый смысл). Если Вы ищете не тайцзи-цюань 
или винчун, очень сомневаюсь, что Вам удастся прой-
ти стадию 1, но… упорство и настойчивость иногда 
творят чудеса.

Ну, и в любом случае придётся «пахать, пахать и па-
хать», ибо сам факт записи в самую лучшую из школ 
ушу не сделает Вас Брюсом Ли

* * *
С.Ю.Назаренко, 

3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF)
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Академия футбола была создана в 2011 году 
и в ноябре отметит свой 5-летний юбилей. К 

этому моменту уже многое достигнуто: открыты и 
успешно работают 12 филиалов в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области, в которых обучаются 
более 500 детей и подростков. Выпускники акаде-
мии играют в таких известных футбольных клубах 
как  ФАЗ Выборгский, Невский фронт, ФАЗ Кировск, 
многие из них продолжают своё обучение в СДЮС-
ШОР Зенит и Академии ФК Зенит. 

Академия футбола - это возможность получить 
качественную спортивную подготовку под руковод-
ством профессиональных тренеров. В академии 
обучаются дети всех возрастов, начиная с 3 лет. А 
тренировки в вечернее время и выходные дни по-
зволяют без труда совмещать занятия футболом 
с основной учебой. Обучение в Академии способ-
ствует гармоничному физическому развитию де-
тей и подростков, воспитывает такие качества как 
целеустремленность, уверенность в себе,  умение 
работать в команде. Кроме самих тренировок, «Ака-
демия Футбола» проводит десятки турниров, сборов, 
праздников и прочих мероприятий, целью которых 
является привитие любви к спорту и футболу! Ко-
манда академии футбола регулярно участвует в пер-
венстве филиалов ФК Зенит. 

Обучение в академии футбола - это не только про-
фессиональный спорт, но и увлекательное и полез-
ное хобби. Даже если родители не хотят для своего 
ребёнка карьеры футболиста, это не значит, что тре-
нировки пройдут для него даром. Занятия футболом 
укрепят его здоровье, подарят массу положительных 
эмоций и помогут найти новых друзей. 





источник: Международная ассоциация ветеранов 
подразделения антитеррора «АЛЬФА» от 12.09.2016

Погиб герой… России! 
Памяти полковника «Альфы» Юрия Торшина  

Вице-президент Международной Ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора «Альфа», шеф-редактор 
газеты «Спецназ России» Алексей Филатов: 

Вчера в Чечне трагически погиб легенда российско-
го спецназа — кавалер пяти боевых орденов полковник 
«Альфы» Юрий Торшин.

 Трудно писать о человеке, которого знал более чем хо-
рошо. Знал на протяжении многих лет. С которым вместе 
служил и съел не один пуд соли. Но такова уж наша судь-
ба: рисковать самим жизнями и хоронить боевых товари-
щей. 

Юрий Николаевич, по сути, погиб на боевом посту. С 
августа 2015 года он занимал пост советника президента 
Чеченской Республики по силовому блоку. 

В Группу «А» Седьмого управления КГБ СССР Юрий 
Николаевич пришел в декабре 1982 года. За его плечами 
война в Афганистане (так называемая боевая стажиров-
ка), горячие точки на территории бывшего Советского 
Союза, две войны на Северном Кавказе, «Норд-Ост» и 
Беслан, сложнейшие операции по уничтожению террори-
стов и освобождению заложников.

Во время теракта на Дубровке («Норд-Ост») именно 
группа Юрия Николаевича работала утром 26 октября по 
главарю террористов Мавсару Бараеву и уничтожила его.

За этими короткими строчками — жизнь Человека, от-
данная Спецназу и Отечеству.

Юрий Николаевич был всегда на переднем крае, на 
острие той или иной спецоперации. Со своими подчинен-
ными и боевыми товарищами. Иначе себя не мыслил. И 
порой даже создавалось впечатление, что Юрию Никола-
евичу «комфортнее» на войне, нежели дома. И как сейчас 
говорят многие офицеры, служившие под его началом, 
своей жизнью они обязаны именно Торшину, человеку и 
командиру...

Капитан «Альфы» Роман Лашин с убежденностью го-
ворил: «Пока Юрий Николаевич руководит отделом — с 
нами ничего не случится». И эти слова оказались проро-
ческими. После того, как Юрий Николаевич передал от-
дел, Роман Лашин (вместе с майором Игорем Паниным) 
погиб в Дагестане летом 2011 года. 

Именно про таких как Юрий Николаевич Торшин скла-
дывают песни: «Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце 
не прятал за спины ребят».

…Я хорошо знал Юрия Николаевича, мы дружили. Из 
«Альфы» он ушел в отставку относительно недавно, бу-

дучи начальником оперативно-боевого отдела Управле-
ния «А» Центра специального назначения ФСБ России. И 
я видел, как после увольнения в запас Юрий Николаевич 
буквально не находил себе места в гражданской жизни. 
Вот почему назначение на ответственный пост в Чечен-
ской Республике летом 2015 года он воспринял как логи-
ческое продолжение всей своей предыдущей деятельно-
сти в системе государственной безопасности.

В ноябре 2015 года я с товарищами приехал в Чечню, 
чтобы воочию увидеть, чем и как живет республика — го-
род Грозный, который мы помнили, как «руины Сталин-
града». 

Сопровождаемые Торшиным, мы не могли привязаться 
на местности к старому Грозному. Единственное место, 
которое смогли «опознать» — тоннель под бывшей пло-
щадью «Минутка».

И я вспомнил, как однажды, на этом самом месте, я за-
дал в 2002 году Юрию Николаевичу вопрос: «Скажите, 
когда-нибудь здесь все это закончится?» Имея в виду во-
йну, разруху и все прочее. «При сохранении нынешнего 
положения дел, никогда», — ответил Юрий Николаевич.

И вот в присутствии Рамзана Кадырова я напомнил 
Торшину эти слова. Республика изменилась до неузнава-
емости. И то, какой ценой заплачено за все это, позволяет 
надеяться на лучшее. Для Чечни. Для всей России. 

Там, в Чечне в 2015-м, мы увидели прежнего Торшина 
— он «горел» на работе и ощущал себя в своей стихии. 
Однако произошло то, что, видимо, должно было прои-
зойти. Это — судьба…

Прощай, «Тридцатый»! Мы будем помнить Вас, Юрий 
Николаевич.

Для всех, кто знал Торшина, он был Героем.
Таким он навсегда и останется в наших сердцах.

По решению близких друзей и с согласия семьи, 
3 декабря 2016 года центру специальной подготовки 

«Гвардия» будет присвоено имя полковника «Альфы»
 ТОРШИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Передавать свои знания, умения и навыки подрас-
тающему поколению он стремился всегда и по мере 
своих сил и возможностей постоянно делал это.

МЫ ПОМНИМ!
«...Этот взгляд словно Высший суд для ребят, что 

сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни 

с пути свернуть» 
песня из к/ф «Офицеры»

Ленинградская обл. Выборгский р-н 
Средневыборгское шоссе, 19 км

загородный комплекс « Кирочное» 
http://www.kirochnoe.ru

Дело его, имя его, живёт и будет жить в наших сердцах и памяти.
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• • • • • • ИНТЕРВЬЮ

Александр Ерин. Бренд-шеф рестора-
на Гуси-Лебеди, 24 года, 6 лет стаж

Часто на кухонных столешницах живут наборы 
из 6-7 ножей, но используются только 2-3.  Ликбез 
по кухонным ножам значительно упрощает жизнь 
любого, ведь разделка и нарезка - это базовые 
знания любого повара, а многие по старинке про-
должают кромсать продукты, не задумываясь над 
тем, как это делать быстрее и приятнее, а главное 
вкуснее. Рыба, мясо, кости, хлеб, овощи, сыры - 
все эти продукты нуждаются в разных ножах. Тип 
лезвия, его ширина и материал - все способствует 
более удобной нарезке, измельчению и очистке 
продуктов. Это настоящая наука.  У меня два ху-
дожественных образования раньше я рисовал на 
холсте, а теперь я рисую на тарелке. И это я могу 
съесть.

 
Сколько ножей у тебя?
Свой Kasumi мне посоветовал шеф и вот он до 

сих пор со мной, уже 4 года. Второй нож мне дела-
ли на заказ в кузнице. Теперь у меня два рабочих 
ножа.

Какой нож ты посоветуешь купить? 
Можно бесконечно долго искать именно «свой» 

нож, пробуя различные виды лезвий, стали, ру-
кояток… Мне безумно повезло, ведь существует 
множество фирм с внушительным ассортиментом 
данной продукции. Лучший выбор для мужчины: 

так называемый 
«нож шеф-повара» 
длиной 20-25 см. 
Этим инструментом 
можно сделать 80% 
всех работ: наре-
зать, разделать, из-
мельчить, нашинко-
вать, отбить.

  Дорогой ли это 
удовольствие, нож 
шеф повара?

К а ч е с т в е н н ы е 
ножи стоят прилич-
ных денег, но их 

цена оправданна, поскольку именно ножи являют-
ся основными инструментами на кухне. Ножами 
мы пользуемся каждый день.

Я так же знаю, что ты увлекся производ-
ством сыров...

В связи с санкциями сыров резко не стало. И я 
начал искать рецепты, походил в библиотеки и по-
тихоньку стал пробовать.  Думаю к этому вопросу 
мы еще вернемся. 

«У меня два художественных образования 
раньше я рисовал на холсте, а теперь я рисую 
на тарелке. И это я могу съесть.»

 

Однозначно выбор хорошего, но ленивого по-
вара. Лезвие Hattori HD-7 сохраняет остроту бес-
конечно, поскольку выполнено из стали VG-10, 
закаленной особым образом. Полипропиленовая 
рукоять удобна до неприличия: ладонь не чувству-
ет ни излишней мягкости, ни давления. Общий ди-
зайн рассчитан на взыскательного пользователя, 
привыкшего 
не только к 
удобству, но и 
к изяществу 
предмета. 
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Приход холодной, снежной по-
годы – не повод для грусти. Ведь у 
вас появляется больше возможно-
стей сделать великолепные сним-
ки фейерверков или салютов. Фе-
стивали фейерверков, свадьбы или 
дни рождения, празднование Но-
вого года и Рождества - к вашим 
услугам. Но как сфотографировать 
фейерверк так, чтобы потом полу-
ченными фото можно было удивить 
друзей и близких? 

Вот несколько советов, как это 
сделать.

1. Используйте правильное обо-
рудование.

Используйте устойчивый штатив 
и пульт дистанционного управле-
ния. Нужен именно устойчивый 
прочный штатив, так как камера 
должна будет по несколько секунд 
находиться без движения и ка-
ких-либо вибраций. Не забудьте за-
пасную батарею: длинная выдерж-
ка очень быстро ее расходует.

2. Сфокусируйтесь заранее и 
выключите AF (автофокус), иначе 
камера будет продолжать пытаться 
перефокусироваться перед каждым 
кадром, и все может закончиться 
размытыми снимками. Предпола-
гается, что вы находитесь достаточ-
но далеко от фейерверка, и вам не 
нужно будет перефокусироваться. 
В этом может возникнуть необходи-
мость только в том случае, если вы 
захотите сменить угол изображения 
или сфокусироваться на чем-нибудь 
другом, например, на людях перед 
вами.

3. Выставьте правильную экспо-
зицию. Чтобы найти для фейервер-
ка нужную экспозицию, необходи-
мо поэкспериментировать. Лучше 
всего установить фотоаппарат на 
ISO 200 и диафрагму на f11 с вы-
держкой в полсекунды. Если фейер-
верк на первом фото слишком тем-
ный, увеличьте чувствительность 
или смените значение диафрагмы 
на f8 или f5.6. Если фото размытое, 
попробуйте ISO 100 и f16. Одно из 
главных преимуществ цифровых 
фотоаппаратов – возможность по-
стоянно видеть свои снимки и по-
правлять настройки. Пользуйтесь 
этим в полной мере.

4. Делайте большую часть сним-
ков в самом начале шоу. Это необ-
ходимо во избежание задымления, 
которое появляется чуть позже. В 
конце концов, небо будет наполне-

но дымом, а это выглядит на снимке 
не очень 

5. Изучите место съемки зара-
нее и приходите пораньше. Обыч-
но, удобные смотровые площадки 
заполняют за 1-2 часа до начала 
фейерверка. Поэтому, чтобы полу-
чить хорошее место для съемки, 
где можно будет разместить штатив 
и все необходимое, лучше прийти 
заранее. Подумайте о фоне. Хотите 
ли вы включить в снимок людей во-
круг вас?

6. Не используйте Live View, если 
он есть у вашей камеры. Это очень 
быстро «съест» батарею. Live View 
больше предназначен для съемок 
видео. Использование экрана по-
требляет так же много энергии, как 
и длинная выдержка. Лучше сохра-
ните батарею для самих съемок и 
снимайте, используя видоискатель.

7. Отключите вспышку. Если, ко-
нечно, вы не хотите добавить света 
к чему-нибудь на переднем фоне. В 
ином случае вспышка бесполезна.

8. Установите скорость затвора 
между двумя и десятью секундами.

Проведите тестовую съемку пе-
ред шоу и посмотрите, не слишком 
ли темное или не слишком ли свет-
лое небо. И, соответственно, на-
стройте время выдержки.

9. Выключите подавление шума 
для длинных выдержек.

Этот параметр, хоть и помогает 
избавиться от шума, может вызвать 
осложнения во время фотографи-
рования фейерверка. У вас просто 
не хватит времени, чтобы увидеть 
свой снимок, внести какие-то кор-
ректировки и снова снимать.

10. Убедитесь, достаточно ли ме-
ста в кадре вы оставили для того, 
чтобы в него поместился фейерверк 
целиком в момент его максимально-
го раскрытия. Настройте фотоаппа-
рат еще раз, если у вас не получился 
первый кадр. Этому, к сожалению, 
можно научиться только методом 
проб и ошибок. Зачастую очень 
трудно рассчитать, где будет у фей-
ерверка самая высокая точка. Вы 
можете попробовать оба варианта 
композиции - горизонтальный и 
вертикальный.

11. Снимайте по направлению к 
восточной стороне горизонта, но 
не к западной. Если вы снимаете на 
западе, то лучше это делать по на-
правлению к востоку, т.к. там вече-
ром самая темная часть неба.

12. Экспериментируйте. Попро-
буйте использовать телеобъектив, 
попробуйте более крупные планы, 
попробуйте снять что-то более аб-
страктное. Для этого вам понадо-
бится «нацелиться», фактически, на 
воздух и попытаться предугадать, 
где раскроется фейерверк.

И в заключении можем посове-
товать, как можно больше экспери-
ментировать с настройками, чтобы 
добиться той картинки, которую 
вы хотели бы получить. Исполь-
зуйте наши советы, как стартовую 
площадку, а затем - нет предела со-
вершенству. Экспериментируйте и 
добивайтесь тех результатов, кото-
рые принесут вам удовлетворение, 
которыми вы сможете поделиться с 
семьей, друзьями, а, может быть, и 
со всем миром.

По материалам сайта 
http://digital-photography-school.com 
и другим открытым источникам

12 советов для успешной съемки фейерверка
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• • • • • •  ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

В последние десятилетия в связи с бурным ростом 
технического прогресса, стремительного развития 
новых технологий и воздействия человека на окру-
жающую среду все громче звучат голоса в защиту 
и о сохранении окружающей нас природы наряду с 
возрождением утрачиваемых обществом культурных 
и, в частности, охотничьих традиций. Несмотря на 
двоякое, полярное отношение граждан к охоте – это 
большой пласт культуры общества с древними корня-
ми, обладающий значительной ценностью. Возмож-
но и, скорее всего, мы не всегда верно расставляем 
акценты и приоритеты, может быть, надо исходить 
из принципа «Большое видится на расстоянии», чем 
тише говоришь, тем внимательнее тебя слушают и 
слышат, тем убедительнее звучат сказанные слова.

Где должны звучать эти тихие голоса? Ответ од-
нозначен: основы экологического воспитания, куль-
туры и образования, так же как воспитания, культу-
ры и образования в широком смысле этих понятий 
закладываются в семье. Если ребенок с первых лет 
сознательной жизни слышит и видит, как писал В.В. 
Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо», 
это остается в душе на всю жизнь, более того, в даль-
нейшем передается «по наследству» следующим по-
колениям.

Большинство непосвященных (и непросвещен-
ных) людей считает, что охрана, сохранение приро-
ды, окружающего нас животного мира противоречит 
понятию «охота», понимая под этим лишь прямое 
уничтожение промысловых видов охотничьих жи-
вотных и птиц. Так ли это на самом деле? Следует 
обратиться к национальной истории и опыту других 
стран.

Генерал Николай Иванович Кутепов в своей заме-
чательной книге

«Великокняжеская, царская и императорская охо-
та на Руси » писал: «В современных обществах охота 
не имеет такого широкого и важного значения, какое 
ей свойственно было повсюду во времена древней-
шие.

 Но в истории человечества охота представляет 
собой факт глубокой важности, потому что ей от-
крывался путь для постепенного развития человека 
в общественном и личном отношении». Так, в лите-

ратурных памятниках отмечается продолжительное 
существование охотничьего быта, животный эпос 
существовал у всех культурных народов, в Библии и 
у Гомера любимые поэтические сравнения заимству-
ются из круга животного царства. На стенах дворца 
Ассирийской царицы Семирамиды изображены сце-
ны львиных охот, вавилонские дворцы покрывались 
рельефами охотничьей тематики, персидский царь 
Дарий, умирая, завещал написать на его гробнице, 
что он был охотником. Александр Македонский от-
личался особой страстью к охоте, известно, что он 
поручил Аристотелю, своему воспитателю и учите-
лю написать трактат об охоте.

Римляне, как и греки, также любили охоту. В Рим-
ской литературе эпохи роста и процветания охота 
нашла отражение во многих произведениях. Гораций 
хвалит охоту «как занятие благородное, избавляю-
щее душу от мрачного настроения и дающее ей по-
кой, радость и восторг» [Гораций, письмо к Лоллию].

В истории древней и средневековой Европы мно-
жество легенд и сказаний об охоте. Страстными 
охотниками были средневековые короли Карл Вели-
кий, Людовики ХI, ХII, Франциск I, Генрих II, Карл 
IX, Генрих IV, Людовик XII слыли истинными охот-
никами.

В историческую эпоху Руси охота существовала 
не только как промысел, но и как искусство. Грече-
ский историк и путешественник Геродот в V веке 
до нашей эры, побывав на территории современной 
России, писал о населявших ее древних обитателях, 
как о народах, для которых охота давала не только 
пищу, но и одежду, необходимую в холодном кли-
мате, а также служила основой и мотивацией для 
создания предметов искусства и эпоса. Убедитель-
ное и наглядное подтверждение охотничьего быта и 
культуры дают нам археологические находки разных 
времен, в числе которых многочисленные предметы 
искусства, оружие, посуда из бронзы и драгоценных 
металлов со сценами охот, изображением охотни-
чьих животных, фигур диких степных лошадей. Ска-
занное подтверждает и доказывает историко-куль-
турные корни охоты с древних времен.
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В средние века княжеская охота на Руси меняет 
характер, из промысла становится забавой и развле-
чением высшей знати, дает вдохновение художни-
кам и летописцам. Бурный расцвет российских охот 
начался со времен начала царствования дома Рома-
новых, с начала XVII века, точнее с тысяча шестьсот 
двадцатых годов, при Михаиле Федоровиче и достиг 
пышности и великолепия при Алексее Михайлови-
че, то есть к середине века. Смерть Алексея Михай-
ловича в 1676 году положила начало упадка царских 
охот и ее учреждений, продолжавшегося около по-
лувека. Царь Федор Алексеевич охот не любил, но 
сохранял ее как принадлежность обряда московской 
придворной жизни и для поддержания добрых от-
ношений с восточными государями, посылая им в 
подарок ловчих соколов и кречетов которых они 
особенно ценили.

Царь Петр Великий говорил: «Отец мой был 
страстный охотник, но я не чувствую к этой забаве 
никакой склонности, зато очень люблю мореходство 
и фейерверки». (Орфография изменена на современ-
ную): [Н.И. Кутепов: «Великокняжеская, царская и 
императорская охота на Руси, том III «Царская и им-
ператорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII век 
»].

Во времена царствования Анны Иоанновны, Ели-
заветы Петровны и позже Екатерины II (Великой) 
царские охоты возродились и приобрели, помимо 
развлекательного, серьезный политический харак-
тер. Во время их проведения с участием высшей 

знати и иностранных коронованных особ решались 
серьезные экономические, внутри- и внешнеполи-
тические задачи.

Так продолжалось до конца пребывания на пре-
столе императрицы Екатерины Великой, когда го-
сударственное значение императорской охоты ос-
лабело, и она приобрела более частный характер. 
Впрочем, во времена царствования Александра II, 
страстного и увлеченного охотника политическая 
значимость императорской охоты вновь возросла, 
но к началу 20 века уже окончательно утратила бы-
лой размах и славу.

После Октябрьской революции в советский пе-
риод охота в стране трансформировалась, стала до-
ступной, приобрела широкий размах не только как 
составляющая национальной культуры, но и как эко-
номический фактор. Заготовка пушнины, шкур, мяса 
и дичи охотниками – промысловиками вносили в 
бюджет страны определенный вклад. Любительская 
же охота приобрела значимость как воспитательная, 
познавательная и образовательная программа вза-

имодействия общества и человека с окружающей 
природой. На сегодняшний день охотничий промы-
сел практически утратил свою значимость, однако 
не исключено, что развиваясь по правильному век-
тору, охота может давать определенные плюсы в со-
циально-экономическом плане.

В статье главного редактора Российского журна-
ла «Охота» Валерия Кузенкова, биолога и охотове-
да «Экономика охоты» говорится: «… Охота – не 
«баловство», не прихоть отдельных любителей 
меткой стрельбы, малоинтересная стране и обще-
ству, а важная отрасль экономики, способная ре-
шать комплекс задач – рост поступлений в бюджет 
государства, улучшение общественного здоровья и 
повышение социально-экономического благополу-
чия людей, охрана природы». Он приводит убеди-
тельные примеры из опыта других стран: «В США 
12 млн. охотников, а в России – 2,8 млн.; оборот 
охотничьей отрасли в США оценивается в 60 млрд 
долларов, в России – всего в 0,5 млрд. долларов, т.е. 
в 120 раз меньше» На сегодняшний день с учетом 
изменения курса и санкций, которые существенным 
образом повлияли на оборот охотничьего оружия и 
боеприпасов - это всего чуть больше 100 млн. Тер-
ритория России почти вдвое больше площади США, 
а население нашей страны вдвое меньше… Есть, где 
развернуться.

Биологи, медики и даже физики, химики и ма-
тематики все чаще говорят о неиспользованных 
ресурсах человеческого организма, о том, что пе-
релом предела его прочности должен наступать по-
сле 120-130 прожитых лет. Вне всякого сомнения, 
эти высказывания имеют право на жизнь, правда, 
на мой взгляд, в весьма отдаленной перспективе. 
В перспективе, которой может не быть..., если мы 
– люди коренным образом и в кратчайшие сроки 
безоговорочно не пересмотрим свое отношение к 
окружающему нас миру, к огромному разнообразию 
биологических видов, одним из которых (на равных 
с другими - многочисленными насекомыми, члени-
стоногими, рыбами, пернатыми, млекопитающими) 
является Homo Sapiens - Человек разумный. Поте-
ря двадцати процентов числа биологических видов 
приведет к гибели человечества.

Об этом можно бесконечно говорить и спорить, од-
нако, «если люди долго спорят, то это доказывает, что 
то, о чем они спорят, неясно для них самих» писал 
еще 18 веке французский философ Франсуа-Мари 
Аруэ Вольтер. С тех пор многое изменилось, но не 
сам человек, несмотря на признаваемые большин-
ством эволюционные процессы. Более двухсот лет 
назад выдающийся политик и просветитель, автор 
Декларации независимости Соединенных Штатов 
Америки и их третий президент Томас Джефферсон, 
проживший долгую жизнь, сказал: « Я не замечал, 
чтобы честность людей возрастала с их богатством». 
В погоне за достижением сиюминутных интересов 
и целей (в основном финансово-материальных) по 
мере их достижения ничтожно малое меньшинство 
своими необдуманными (или тщательно продуман-
ными бесчестными) решениями и действиями ставит 
под угрозу существование всей текущей человече-
ской цивилизации нанесением чудовищного непо-
правимого урона природе планеты Земля.
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• • • • • •  ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

Почему так происходит? Потому, что, к сожале-
нию, у абсолютного большинства людей, урбанизиро-
ванных, условно оторванных и отделенных от самой 
природы, отсутствуют заложенные с младых ногтей 
«принципы сохранения нашего мира» из-за недостат-
ка экологического воспитания, культуры и образова-
ния. Или, как сказал выдающийся российский психо-
лог А.И. Юрьев, «человечество утратило сознание»? 
Думается, что «утратило сознание» и в немалой мере 
в связи с отсутствием необходимой потребности со-
хранять окружающий нас мир как основу своего су-
ществования.

Человек имеет неотъемлемые биологические по-
требности в питье, еде, сне. Огромное количество 
людей имеет выработанные, воспитанные в семье, 
потребности соблюдения элементарных основ этике-
та, например, держать вилку в левой, а нож в правой 
руке, потребности следить за собой - принимать душ, 
чистить зубы и много-много другого. Однако, потреб-
ности, именно потребности, а не понимания важности 
или значимости, сохранения окружающего нас мира, 
частью которого мы являемся, нет. Понимают многие, 
можно сказать большинство думающих людей, а не-
обходимая потребность пока не приходит. Это касает-
ся не в последнюю очередь и культуры охоты.

Собственный опыт чтения лекций по экологии на 
младших курсах и экологической политики старшим 
курсам в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете – ведущем российском высшем учебном 
заведении, опыт тесного неформального общения 
со студентами университета на «непрофильном» фа-
культете политологии подтверждает сказанное. Впро-
чем, как я часто говорю своим студентам, пример не 
является доказательством в физике, но удачный при-
мер запоминается, надолго остается в памяти и, в наи-
лучшем случае, вызывает потребность поиска, полу-
чения доказательств, новых знаний и подтверждения 
их объективности.

В большинстве своем студенты, младших курсов, 
например, первого, осознанно выбравшие путь по-
лучения знаний гуманитарного направления, име-
ют смутные представления об основах мироздания, 
законах природы, не говоря уже о физике, химии, 
биологии и основе взаимодействия человека с окру-
жающей средой – экологии. Подчеркну – осознанно 
выбравшие, то есть считавшие в процессе освоения 
даже школьной программы, что в дальнейшем им эти 
знания не понадобятся. Возможно, часть вины зало-
жена в школьных программах, часть – в немыслимом 
изобилии доступной в сетях, разноречивой и проти-
воречащей друг – другу и, зачастую, здравому смыслу 
информации, в отсутствии подвижничества многих 
школьных учителей, часть – в объективных недостат-
ках школьного образования последних лет в целом.

Основная беда все же кроется в почти полном от-
сутствии экологического воспитания и, как следствие, 
в отсутствии экологической культуры. Что можно го-
ворить об уже работающих хозяйственниках, поиско-
виках, промышленниках, если выпускники ведущего 
в стране университета не обладают необходимыми 
культурно-историческими знаниями, убежденностью 
и потребностями!

Пробелы семейного воспитания в области выра-

ботки потребностей жить в согласии с окружающим 
миром приводят к тому, что мы сегодня повсеместно 
наблюдаем, к особому сожалению, в Российской Фе-
дерации, в нашей с вами стране.

Итак, цепочка: Исторические традиции, экологи-
ческое воспитание, экологическая культура и образо-
вание. К сожалению, приходится признать как факт, 
что даже целостное университетское образование на 
сегодняшний день имеет ряд прорех, базирующихся 
на недостаточной прочности фундамента из-за отсут-
ствия базовых школьных знаний, семейного воспи-
тания и (в основном поправимой беды) – недостатке 
исторической и экологической культуры, впрочем, 
как и общей культуры в целом. За время обучения сту-
дентов в университете эти прорехи ценой немалого 
труда и креативного подхода к занятиям и общению в 
основном удается залатать. Время покажет, насколько 
прочными окажутся эти «заплаты».

В первую очередь, вызвать сначала заинтересован-
ность, потом тягу и, наконец, необходимость «жить 
в согласии» удается, воздействуя личным примером 
по принципу «делай как я», рассказывая о собствен-
ных семейных традициях, проводя много времени в 
неформальном общении со своими студентами при 
любом случае – в перерывах между занятиями, по 
их окончании – действительно при любом. Созна-
вая явную необходимость и несомненную пользу, 
пришлось организовать (напомню – на факультете 
политологии) «Центр экологии и экологической по-
литики». Академическая составляющая, разумеет-
ся, неотъемлема, но есть о чем рассказать и помимо 
содержания учебников, научных статей и тенденций 
развития науки.

Так сложилось, что окончив кафедру ядерной гео-
физики Санкт-Петербургского (тогда Ленинградско-
го) государственного университета, мне пришлось 
объехать, облететь и обойти, занимаясь научно-ис-
следовательской работой и внедрением ядерно-физи-
ческих методов для решения экологических и геоло-
гических задач, практически весь Советский Союз, 
многие европейские и азиатские страны, США, Ав-
стралию. Разумеется, удавалось выкроить время и 
для любимого с детства увлечения – охоты. Делить-
ся собственным опытом и рассказывать о том, что 
видел своими глазами и потрогал своими руками за 
многие годы можно сколь угодно долго, интересно и 
убедительно. Кроме того, абсолютная убежденность 
и потребность «жить в согласии», основанные на се-
мейных традициях, ментальности окружения и своем 
опыте, существенным образом увеличивают эффек-
тивность достижения запланированного результата.

Мой дед Петр Никифорович Кадочников (до рево-
люции управляющий Николаевской железной доро-
гой), его брат Александр Никифорович, отец Николай 
Петрович - известный советский орнитолог, его бли-
жайший друг и мой крестный отец, в честь которого я 
назван Алексеем, профессор Алексей Сергеевич Маль-
чевский, дядя - Павел Петрович Кадочников народный 
артист Советского Союза, Герой Социалистического 
труда, на более, чем ста кинофильмах которого вос-
питано три поколения наших соотечественников были 
заядлыми охотниками.
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В сооружениях, до сих пор настолько совершен-
ных в своей форме, что даже морской ветер и вся 
непогода прошедших веков не разрушили их, а лишь 
аккуратно обтесали. Если верить статьям и книгам, 
посвященным истории Мальты, то они – самые 
древние здания на Земле, конечно, из известных на 
сегодняшний день. Когда-то, тысячелетия назад, их 
возвели таинственные строители для людей, имен 
которых мы никогда не узнаем. Как не узнаем ниче-
го о том, как они жили, выглядели, как была устро-
ена их жизнь и как они представляли себе будущее. 
Причина проста и одновременно непонятна: Это 
самая главная загадка для местных историков – как 
так получилось, что в один день все жители исчезли 
без следа? От этой цивилизации не осталось ничего, 
кроме этих храмов. Ни единой косточки, словно не 
было здесь никого, а постройки воплотились сами 
собой. Можно фантазировать сколько угодно о том, 
какими они были. И от этого, а также от ощущения 
величия и стойкости камней становится по-насто-

ящему жутко. На острове Гозо расположена самая 
древняя из построек – храмовый комплекс Джган-
тия. Если известные мегалитические памятники, та-
кие как Стоунхендж, Калланиш или дольмены часто 
окружены сочной зеленой травой, то она словно вы-
растает из песка. При этом, куда не смотри, кругом 
простор Средиземного моря. Здесь никуда не деться 
от палящего Солнца, но легкий ветер ни разу не уго-
монился. Нежно-желтый цвет пористых, как губка, 
блоков, из которых построена Джгантия, плавность 
и изящность ее внутренних переходов и углублений, 
само слияние этого храма с ландшафтом почему-то 
наводит на мысль, что те таинственные островитяне 
очень чутко относились к окружающему их миру и 
может быть думали, что все рукотворные творения 
человека должны в первую очередь продолжать кра-
соты и идеи, заданные природой, а не пытаться ее 
перебарывать и подчинять.

Диана Ареханова
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Джгантия
Любого человека всегда тянет 

к загадочным и непознанным ве-
щам любого, даже самого хре-
стоматийного циника и скепти-
ка, потому что «Вымышленный 
страх всегда сильней, чем подлин-
ный пугает». А когда речь идет о 
чем-то непонятном, не до конца 
известном всегда хочется вопре-
ки здравому смыслу и инстинкту 
самосохранения все же вникнуть 
в него, постигнуть до конца, хотя 
бы для того чтобы с полным на то 
основанием провозгласить «Чепу-
хой».Но что может быть непонят-
ного и непознанного в огромных 
постройках из известняка разбро-
санных по всей территории мини-
атюрных Мальты и Гозо? 

Мои университетские коллеги и друзья: настоя-
щий русский интеллигент - охотник профессор Ан-
дрей Викторович Бахтиаров, выдающийся охотовед и 
крупнейший знаток хищников профессор Игорь Лео-
нидович Туманов. Избранный недавно Региональным 
советником Президента Международного Союза Ох-
раны природы, координирующим проблемы сохране-
ния природного богатства России, Восточной Европе 
и Центральной Азии профессор Рустам Абдуллаевич 
Сагитов, биолог – охотовед Андрей Михайлович Ве-
личко и еще многие – многие истинные знатоки, лю-
бители охоты и ценители природы. Их потребность 
«жить в согласии» разделена и мной мне в полной 
мере. В душе каждого из них жили и живут, так же, как 
и в моей, Сергей Тимофеевич Аксаков, Иван Сергее-
вич Тургенев, Михаил Михайлович Пришвин…

Осуществленные проекты, непосредственно не 
связанные с нынешней профессиональной деятель-
ностью, но возникшие из потребности «жить в согла-

сии», такие, как основанное мною несколько лет назад 
«Общество ценителей культуры правильной русской 
охоты», серия статей о котором опубликована в охот-
ничьих и оружейных журналах, радио - и телевизион-
ные передачи вызвали большой интерес и множество 
откликов как у нас в стране, так и за ее пределами в 
Европе и США. Многие другие эколого-культурные 
проекты, возможно, чуть менее значимые, но от этого 
не менее интересные и полезные, также вносят вклад 
в формирование у молодежи исторической, экологиче-
ской, в том числе охотничьей культуры и этики, на мой 
взгляд, даже в немалой степени - экологического вос-
питания. Ведь им придется в недалеком будущем при-
нимать взвешенные политические решения и хочется, 
чтобы они были верными.
Во имя благоприятного будущего грядущих поколе-
ний.

Профессор Алексей Кадочников



«За арктическим Гольцом», 
часть вторая: Рыбалка на Югорском полуострове...

ПРОДОЛЖЕНИЕ рассказа 
Сергея Борисова и Бориса Вла-
сова об Амдерме... начало в авгу-
стовском и сентябрьском номе-
рах...

Вернувшись с прогулки по 
Амдерме, мы, взяв свои 

вещи, пошли грузиться в ГТС, на 
которой нам предстояло ехать до 
озера. Погрузка была неспешна 
и обстоятельна. И вот, когда все 
было загружено, мы забрались на 
ГТС и, наконец-то, поехали. При 
посадке нам было предложено на 
выбор – ехать в кузове или свер-
ху. Мы, конечно, выбрали вариант 
«на броне». Хоть мы и ехали по 
дороге, а не по тундре, трясло и 
болтало сильно, фотографировать 
было невозможно. Расстояние от 
Амдермы до озера Большое Тоена-
то по прямой чуть меньше 12 км. 
По дороге, видимо гораздо боль-
ше, во всяком случае, на сайте Ар-
ктикТура говорится о 20 км. 

Отдельно хочу отметить, что из 
озера Большое Тоенато до Амер-
мы протянут водовод, питающий 
поселок пресной водой. По тунде 
водовод устроен на 200-литровых 
бочках из-под топлива, стоящих 
на небольшом расстоянии друг от 
друга. Длина водовода чуть мень-
ше 12 км. Какое количество бочек 
использовано даже трудно пред-
ставить и подсчитать. Подобное я 
видел только на Кольском полуо-
строве в районе реки Поной. Там 
от причала в устье реки и до ТРР-
ЛC был проложен топливопровод 
длинной 18 км по такому же прин-
ципу – на бочках, с одной лишь 
разницей: где–то посередине была 
промежуточная перекачивающая 
станция.

Большое Тоенато самое боль-
шое озеро Югорского полуостро-
ва. Озеро имеет вытянутую форму, 
условно говоря, с севера на юг. 
В Большое Тоенато впадает две 
реки, а вытекает одна – Тоенатосе. 
Эту реку здесь называют Южная. 
На самом деле, и у впадающих рек 
есть труднопроизносимые назва-
ния, а местные их называют Вос-
точная и Западная, по сторонам 
озера, где они впадают. Именно на 
реке Тоенатосе – Южной и нахо-
дится база, куда мы держим путь. 

Примерно через час тряски на 
ГТС мы добрались до озера. Во-
круг красотища. Озеро только не-
делю как полностью освободилось 
ото льда. Первым делом, мы, ко-
нечно, поздоровались с озером и 
выпили за знакомство.

фото: Добрались, впереди озеро Тоенато
Хоть на базе мы и должны были 

быть вчетвером - мы с Борей и 
Дима с сыном Славой, на второй 
лодке нам компанию составили 
Сергей, водитель вездехода, со 
своей верной спутницей спание-
лем Маней, и Василий с Михаи-
лом. Мужики поехали с нами на 
денек, половить рыбу. 

фото: Наша база 
Серегина собака Маня сопрово-

ждает его везде: и в аэропорту она 
вместе с ним встречала прилетев-
ших пассажиров, и, конечно, на 
рыбалку и охоту она всегда с ним. 
В вездеходе у нее почетное место 
справа от любимого хозяина.

Еще хочется отметить, что для 
местных охота и рыбная ловля это 
совсем не развлечение или отдых. 
Это способ, и достаточно не лег-
кий, добычи пропитания для себя, 
своих семей, знакомых и гостей.

От момента, когда мы приле-
тели в Амдерму, погода немного 
улучшилась, небо прояснилось, 
ветер поутих. Ветер, конечно, при-
сутствовал, но не сильный, боль-
ших волн не было, погода позво-
ляла выйти в озеро на лодке. Если 
бы был сильный ветер и волна, то 

мы продолжили бы свой путь к 
базе Южная на вездеходе, но сей-
час Дима принял решения идти на 
лодке.

Cергей с Маней, Василий и Ми-
хаил на второй лодке добрались 
быстрее, их лодка была легче, в 
ней не было всего того количества 
шмурдяка, который был у нас. К 
моменту когда мы подъехали, они 
уже достали спиннинги и даже 
вроде успели поймать несколько 
хариусов.

Разгрузив лодку, мы заброси-
ли вещи в балки и Дима со Сла-
виком пошли готовить ужин. Мы 
же остались общаться с нашими 
попутчиками, и, конечно, выпи-
вать… Я сейчас не очень хорошо 
помню о чем мы тогда говорили. 
Помню только, что просто впиты-
вал в себя эти рассказы о жизни в 
Заполярье, эти эмоции и настрое-
ния, эти уникальные лексические 
обороты…

Потом был ужин и опять расска-
зы, рассказы, рассказы… По-мое-
му, в это вечер мы с Борей даже не 
достали спиннинги, несмотря на 
то, что в реке в 30 метрах от нас 
обитает хариус, да что там обита-
ет, ловится! Как ушли спать пом-
ню плохо, вернее вообще не пом-
ню… 

Таким вот насыщенным оказал-
ся второй день нашего путеше-
ствия. 
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Ветер усиливался и рыбы пере-
стали клевать. Решили неспешно 
возвращаться к базе. Для начала 
перешли обратно на первое озеро 
и вдоль берега, облавливая пер-
спективные места, двинулись в 
сторону ручья, от которого самое 
короткое расстояние до лодки, 
оставленной на реке. По дороге 
немного поиграли в снежки. Все 
таки, снег в середине июля - это, 
конечно, несколько необычно и 
сильно...

На обратном пути со мной про-
изошло небольшое приключение: 
пытаясь добросить блесну подаль-
ше, я зашел глубоко в озеро и в 
какой-то момент понял, что завяз. 
Кто ходил по няше, например, на 
Белом море, поймет мои ощуще-
ния: ногу вытащить крайне слож-
но, пока вытаскиваешь одну, еще 
глубже погружается другая. Все 
еще осложнялось тем, что я стоял 
уже глубже чем по колено в воде и 
дальнейшие шаги грозили залить 
сапоги. Шагать назад не получа-
лось, попытался начать развора-
чиваться на месте и в какой-то 
момент потерял расновесие. Что-
бы не упасть совсем, пришлось 
упасть на руки и уже на четве-
реньках вылезать из озера. То, что 
залил сапоги было, в общем-то, 
не самое страшное, гораздо хуже 
было то, что сумка с фотиком тоже 
оказалась в воде и через незакры-
тую молнию фотоаппарат тоже за-
лило водой. 

Выбравшись на берег, первым 
делом вытащил аккумулятор, все 
вытер, но фотоаппарат не захотел 
включаться. Досадно, но зама-

ячила перспектива остаться без 
дальнейших фотографий, а самое 
обидное было в том, что впереди 
еще было очень много красиво-
го…

Добрались до лодки, загрузи-
лись и пошли к базе. На базе пока 
переодевались и развешивали 
сушиться вещи, Дима и Славик 
приготовили ужин - уха из гольца, 
свежезасоленные голец и хариус. 
Было что-то еще, но запомнилась 
рыба. Кажется, именно в этот ве-
чер мы открыли бутылочку ко-
ньячка, купленного за безумные 
деньги в магазине Амдермы, для 
особого случая. Немного посидев 
и поболтав в кают-компании, мы 
отправились спать. На следующий 
день у нас была запланирована ры-
балка на каньоне реки Танатоесе.

Утром, уже традиционно не-
спешно позавтракав, стали соби-
раться на рыбалку. Сегодня у нас 
по планам была рыбалка в каньо-
не и на водопаде реки Тоенатосе. 
Река вытекает из озера и через не-
сколько километров довольно спо-
койного течения уходит в каньон. 
Пару километров течет в каньоне, 
постепенно сужаясь, высота стен 
каньона постепенно увеличивает-
ся. А дальше водопад – место ис-
ключительно живописное. К сча-
стью, с утра фотоаппарат простил 
мне вчерашнее купание и зарабо-
тал, так что мы сможем показать 
всю эту красоту.

Пройдя на лодке сколько воз-
можно, причалили и вытащили 
лодку на берег. Взяв вещи и спин-
нинги, двинулись вдоль каньона к 
водопаду. По дороге Дима расска-

зал нам, что сегодня к водопаду 
на вездеходах должны привезти 
группу латышей. У них здесь бу-
дет старт сплава.

Пока шли вдоль реки несколько 
раз останавливались передохнуть 
и спустить вниз к реке пофотогра-
фировать. По берегам каньона ле-
жат снежники, многие из которых 
за лето полностью и не растают. 
Еще раз убедились, что в тундре 
очень сыро. Стоило отойти немно-
го в сторону от тропы, как начина-
лось болото. 

Шли очень неспешно, часто 
останавливались просто посидеть, 
помедитировать и полюбоваться 
пейзажами. Погода немного улуч-
шилась, иногда сквозь облака даже 
проглядывало синее небо.Вот так, 
с перекурами и фотосессиями, мы 
дошли до водопада.

Полюбовавшись на водопад 
сверху, спустились вниз. Дима не-
много рассказал о ямах, приман-
ках, об опыте ловли. Поздорова-
лись с рекой, немного перекусили, 
выпили и начали ловить. Первые 
же забросы порадовали первыми 
хариусами.

Что самое удивительное, но ни 
первые забросы, ни вторые, ни 
даже третьи, меня не радовали. 
Ни одной рыбки мне поймать не 
удавалось. Что я только не делал: 
перепробовал кучу разных блесен 
и способов проводки, но ничего 
не помогало. В то время как Боря, 
Дима и Славик поймали уже по 
несколько хариусов, я не смог пой-
мать ни одного. В том же месте, на 
такие же приманки - и ни одного!



Пойманную рыбу по воз-
можности старались от-

пускать. Но не всех – те рыбки, 
которые слишком жадно и глубо-
ко заглатывали приманку, так что 
получали сильные повреждения, 
вечером были съедены. 

Рыбалка проходила в довольно 
спокойном режиме, с перекусами. 
Огромное спасибо Дима и Слави-
ку, которые приготовили и взяли с 
собой термос с горячим чаем и не-
большой перекус. Мы же с Борей 
захватили с собой водку. 

Вот так, неспешно ловя рыбу, с 
перекусами, мы и двигались вдоль 
берега озера. На перекусах Дима 
рассказывал нам много интересно-
го о жизни на Крайнем Севере и, в 
частности, в Амдерме, о природе, 
охоте, рыбалке.

Кстати, о хариусе: известно, 
что хариус подразделяется на два 
вида – Обыкновенный или Ев-
ропейский и Сибирский. Перед 
поездкой, читая о рыбе, которую 
предстояло ловить, в каком-то 
источнике наткнулся на мнение, 
что Сибирский хариус водится в 
реке Кара и восточнее, а западнее 
Кары водится только Обыкновен-
ный - европеец.

Однако, хариус, которого мы 
ловили на озере и который, соот-
ветственно, на фото – Сибирский, 
хотя мы и находились западнее 
реки Кара. В реке же, напротив 
балков, обитает Европейский ха-
риус, а в реке ниже, на водопаде, 
снова Сибирский. Со слов Димы, 
такое встречается только в двух 
реках Югорского полуострова: 
Тоенатосе (Южной) и Большой 

Ою (Великой). Река Южная впа-
дает в Великую, которая, в свою 
очередь, впадает в море в проливе 
Югорский Шар. Дальше на Вос-
ток встречается только Сибирский 
хариус. Уникальное наличие двух 
видов хариуса в реках Южной и 
Великой можно объяснить тем, 
что эти реки находятся на границе 
Европа-Азия.

Борис:
Первого гольца на том озере 

поймал Дима, а потом и Славик. 
Причём на глубине всего-то полме-
тра, недалеко от места впадения 
небольшого ручейка. Мы тоже по-
пробовали обловить этот залив-
чик, но безрезультатно. Ребята 
посоветовали нам пройти дальше 
по берегу, мол, там дальним за-
бросом можно блесной достать 
до границы свала, на которой 
часто и охотиться голец. Так и 

сделали. Свал на карстовом озере 
выглядит довольно впечатляюще: 
глядя с берега, сначала хорошо 
видно несколько десятков метров 
дна с глубиной не более метра, а 
потом вдруг резко начинается от-
весный обрыв с тёмной водой,  и 
бог знает какой эта яма глубины. 
Дима рассказывал тогда, что глу-
бина в таком озере легко может 
быть несколько десятков метров.

Несколько забросов, и вдруг 
резкий удар по блесне, подсечка - 
есть! Мой первый потенциальный 
голец оказался весьма неуступ-
чивым парнем, резкими рывками 
всё рвался уйти на глубину, но 
проиграл борьбу. Каково же было 
наше удивление, когда вместо 
чёрно-оранжевого гольца на бере-
гу оказался здоровенный хариус. Я 
таких ещё не видел, кила под два. 
Почти сразу Серж побеждает 
приличного гольца. Ура, начало 
положено!

Так и провели первый день ры-
балки на этом озере, то выхва-
тывая из его глубин сильных упря-
мых рыб,  то собираясь вместе 
на чай и не только)).

Слушая неторопливые расска-
зы Димы, продуваемые сильным 
ветром с пряным запахом цве-
тущей разноцветными цветами 
тундры,  и надолго задерживая 
взгляды на июльском снегу, мы 
всё больше и больше попадали под 
влияние этих мест, на душе было 
светло и удивительно спокойно...
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Пришло время сделать еще 
одно небольшое историко-гео-

графическое отступление.

Споры о месте прохождения 
границы Европа-Азия ве-

лись издавна. Считается, что конец 
спорам о границе и неразберихе в 
её прохождении положил русский 
историк и географ В.Н.Татищев, 
который в 1736 году предложил 
провести границу по Уральско-
му хребту и далее на юг по реке 
Урал до Каспийского моря. Если 
говорить о границе за Полярным 
кругом, то существует много раз-
ных теорий и версий. По одной из 
них, кстати, тоже предложенной 
В.Н.Татищевым, и которой при-
держивается большинство учё-
ных, граница проходит от пролива 
Югорский Шар по хребту Пай Хой 
и дальше по Уралу.

По еще одной версии граница 
проходит не по хребту Пай-Хой, 
а по реке Кара и через Карскую 
губу. Несмотря на все споры, в 
1975 году на одном из мысов в 
Югорском Шаре, который особен-
но далеко уходил в море был уста-
новлен памятный знак Европа-А-
зия. Об установке этого знака надо 
рассказать чуть подробнее.

В 70-х годах у группы энтузиа-
стов возникла идея пройти на ка-
тере по Великому Северному мор-
скому пути. Из очерка участника 
этой экспедиции Е. Федоровского 
«Архангельск – Диксон. Идем на 
катере Замора», опубликованного 
в номерах 6 и 7 журнала «Вокруг 

Света» за 1976 год: 
«…По этой трудной 
ледовой дороге еще 
много веков назад 
ходили наши помо-
ры. Подобно скан-
динавам-викингам, 
плавающим в Север-
ной Атлантике, они 
открывали новые 
земли, расширяли 
границы Российско-
го государства. Но о 
викингах сочинялись саги, позд-
нее они перелагались в романы и 
трагедии, а вот поморы большей 
частью оставались безвестными. 
А они не меньше, а может быть, 
больше претерпевали мучений 
в пути, совершали героические 
подвиги. Как ни свирепа бывала 
Атлантика, Ледовитый океан гро-
зил большим — и ураганами, и 
туманами, и льдами, и коварством 
отливов-приливов, и дремучей ди-
костью почти не заселенного побе-
режья.»

Идея была дойти на катере из 
Москвы до Архангельска, а оттуда 
уже прямо на восток до Диксона 
или Тикси. Катер был назван «За-
мора» по поморскому названию 
судов, идущих за море. В 1973 
году экспедиции удалось пройти 
от Москвы до Печоры. В 1975 году 
экспедицию продолжили. Опреде-
ленную сложность составляло то, 
что экспедиция проводилась чи-
сто на энтузиазме участников, ко-
торые шли эстафетным методом, 
меняя друг друга. Все работали и 
время на экспедицию у каждого 
было лишь отпускное.

Так сложилось, что в том же 
1975 году член Северного филиа-
ла Географического общества Ва-
силий Галенко решил установить 
точную границу между Европой 
и Азией. Несмотря на множество 
разноречивых суждений в геогра-
фической литературе, Галенко за 
исходную взял наиболее логичную 
предпосылку — считать границу 
в точке наибольшего сближения 
острова Вайгач с материком, и 
взялся установить навигационный 
знак на границе двух материков.

Для осуществления своей за-
думки, Галенко вылетел в Амдер-
му, начальник амдеринского пор-
та выделил ему буксирный катер 
«Богатырь» (капитан А.Л. Дени-

сов, старший механик В.А.Уткин), 
а единомышленники раздобыли 
старый якорь и приварили к нему 
цепь. На этом катере с заготовкой 
знака Галенко вышел к Югорскому 
Шару, где вместе с экипажем «За-
моры» 25 июля 1975 года и был 
водружен географический знак 
«Европа — Азия».

Из очерка Е. Федоровского: «…
Наш географический знак не отли-
чался оригинальностью. За исклю-
чением цемента, якоря с цепью, а 
также металлического щита, все 
делалось из подручного матери-
ала. Поставили на попа бревно, 
отбеленное морем до цвета слоно-
вой кости, обложили его камнями, 
для прочности залили раствором 
из щебенки, воды, песка и цемен-
та, гвоздями прикрепили якорь и 
цепь. Вася Уткин притащил с кате-
ра краску и трафаретки, написал: 
«Европа — Азия» и водрузил щит 
наверх.»

Продолжение следует...

*на фотографии один из участни-
ков установки знака Василий  Уткин
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Ехали мы ехали ... 
и в Астрахань приехали!

Неожиданным образом, даже 
для себя, сегодня в ночь с 

9-го на 10 мая, я провел под стена-
ми Астраханского кремля. Ну как 
под стенами... почти под стенами... 
с заднего двора, можно сказать - на 
подворье точнее.. ну не то чтобы 
подворье.. скорее в царских хо-
ромах... ну может и не в царских, 
но во всяком случае именно так и 
показалось после событий послед-
них дней, короткого 4-х часово-
го сна в Дагестане и почти 12-ти 
часовой рулежки до Астрахани по 
полям и степям Дагестана и Кал-
мыкии.

Ближайшие планы:
11 -20 мая - Астрахань (Россия) 

- серфинг по Казахстану: Манги-
стау, Аральское море, Сайрам-У-
гамский национальный парк, 
Аксу-Жабаглинский заповедник, 
Байконур 

21 - 23 мая - Ташкент (Узбеки-
стан)

далее серфинг по Узбекистану, 
Таджикистану, Киргизии и воз-
врат на серфинг в Казахстан.

Но давайте я попробую восста-
новить ленту событий и расскажу 
каким таким чудом я очутился на 
южном форпосте России - городе 
Астрахани.

Итак, мы провели 48 ко-
ротких часов в курорт-

ном городке Кобулети (Аджария, 
Грузия) на берегу Черного Моря, 
но за написанием первой части 
отчета (см. АЗИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ. ГРУЗИЯ. I ЭТАП. ЧАСТЬ 
1). Одно успокаивало - все два 
дня, практически не прекращаясь 
поливал дождь и только на утро, 
в день нашего отъезда, появилось 
солнышко. Мы попрощавшись с 
хозяйкой дома - Розой, которая 
уверила нас, что всегда будет рада 
видеть гостей из России (тел. +995 

595 29-29-06). Из программы, со-
ставленной Надей нам предстояло 
посетить еще два уникальных ме-
ста: первое - одно из самых высо-
когорных постоянных поселений 
в Европе и затем второе - древняя 
крепость Греми в Кахетии.

Время в пути в Грузии не воз-
можно просчитать заранее. 

Вроде только вновь начинаешь 
привыкать к равномерным и плав-
ным поворотам в долинах, как 
чуть зазевавшись, вылетаешь на 
серпантин. Пространство вокруг, 
проснувшись от скрипа тормозов 
начинает монотонно напивать на 
грузинском песню А.Макареви-
ча: «вот.. новый поворот и мотор 
ревет... что он нам несет?...». А я, 
наслаждаясь урчанием V8 под ка-
потом Звереныша, лишь спустя 
некоторое время вспоминаю, что 
надо подождать Надю и в очеред-
ной раз начинаю подыскивать ме-
сто для остановки.

Продолжаем публикации дорожных заметок Сергея Быстрова  о новых этапах путеше-
ствия по маршруту «ГРУЗИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - РОССИЯ, ЧАСТЬ II » 

АЗИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ.
 ГРУЗИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - РОССИЯ, ЧАСТЬ II 
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Во время всей нашей по-
ездки мы так и шли - я на 

приличном расстоянии впереди, 
а Надя, оберегая Тайгу, Падже-
рик и свои нервы, на почтитель-
ном расстоянии сзади. Порой 
расстояние было на столько поч-
тительным, что я начинал пере-
живать о том, что все ли у них 
в порядке и даже несколько раз 
возвращался за ними. Но имен-
но благодаря такому ритму мне 
удавалось останавливаться и фо-
тографировать все эти красоты, 
иначе бы вся дорога так бы и со-
стояли из моих «ах и ох» и Нади-
ных восклицаний-вопросов «... 
ять, сколько там еще осталось?», 
которые я чувствовал кожей.

На одной из таких вынуж-
денных остановках я прошелся 
взглядом по маршруту в Maps.
Me и нарвался на смотро-
вую площадку на дамбе Ин-
гури (Inguri Dam) (42.758940, 
42.032350) и конечно же угово-
рил Надю прокатиться туда. На 
подъезде к дамбе очень острый 
серпантин с грунтовой дорогой 
и постом/будкой внизу у начала 
серпантина. Шлагбаум был от-
крыт, охранник спрятался от мо-
росящего дождя в будке и я его 
заметил уже только тогда, когда 
пролетел не останавливаясь пер-
вый пролет серпантина, а когда 
мы поднялись наверх нас уже 
ждали полицейские ... мне таки 
нравится путешествовать по 

стране, где хоть один из пяти, но 
говорит на русском, ну если не 
говорит, то хотя бы понимает, но 
если не понимает, то хотя бы де-
лает вид что понимает и кивает в 
ответ. Немного обалдев от нашей 
наглости они растерялись, а у 
меня оставался всего один шанс 
взять приступом эту крепость, 
отступать уже было некуда и 
нужно было либо согласившись 
с тем, что мы нарушители и про-
никнув на стратегический объ-
ект, готовы покаяться и получить 
заслуженное наказания теперь 
уже самим кивая в ответ, либо 
... конечно я выбрал второе и как 
только понял, что русский здесь 
понимают с трудом и не все, 
я использовал наш последний 
шанс и включил не убиваемое 
«Привет,_я_журналист_прес-
са__фотограф_хочу написать 
статью про вашего мальчика ... 
« ... далее идет размашистое, с 
использованием рук, описание 
грандиозности того, что именно 
вы хотите сфотографировать и 
сколько тысяч километров, толь-
ко ради этого вы сюда ехали. В 
50% случаев вам разрешают, но 
только быстро, чтобы началь-
ство не видело, еще в 30% вас 
просят показать удостоверение 
(я свое к сожалению в этот раз 
забыл дома, но часто спасают и 
волшебные наклейки на машине 
в которых есть английское сло-
во PHOTO), еще 15% начинают 

созваниваться с начальством и 
зачастую на тех скорее действу-
ет само слово журналист и толь-
ко в 5% случаев вам откажут не 
боясь международного сканда-
ла. И ни в коем случае не позво-
ляйте вас называть «туристом» 
- во первых туристы в закрытые 
места ходят группами и по рас-
писанию, а во вторых в совсем 
удаленных местах лучше не за-
бывать историю господина Кука 
- даже если у вас нет с собой 
ценностей, то вы сами по себе 
можете представлять интерес в 
живом весе, ну или как средство 
мены на что-то более ценное. В 
нашем случае был предпослед-
ний вариант и после множества 
разговоров по рации и по теле-
фонам на нас двоих нам выдели-
ли 3(!) человека сопровождения 
и разрешили сфотографиро-
вать все что будет интересно. 
Хотя вполне возможно что мы, 
замученные дорогой, никакой 
угрозы не представляли, и к 
тому же нужно отдать должное 
грузинскому гостеприимству. 
В подтверждении этой версии 
нам даже разрешили проехать 
по дамбе на более высокую точ-
ку съемки, расположенную на 
другом берегу и покинуть стра-
тегический объект через другой 
въезд.
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Дамба действительно впечатляла. 
Весь объем скопленной на водохра-
нилище Джвари Энгри воды страшно 
даже представить... 

Поблагодарив сопро-
вождающих за предо-

ставленную возможность, мы 
отправились в дальнейший 
путь, смеркалось... повороты 
стали круче, нависающие ска-
лы и остатки от предыдущих 
камнепадов, попадающиеся 
на дороге казались в свете фар 
все крупнее, а пропасти справа 
и слева все бездоннее... Надю 
приходилось ждать все чаще и 
чаще и в конце концов я услы-
шал традиционное - я дальше 
не поеду. Спорить не было ни-
какого смысла и увидев в свете 
фар небольшой водопад с боле-
е-менее приличной площадкой 
6 на 8 метра, мы приткнулись 
на ночь прямо на обочине доро-
ги... А спится в горах, хочу вам 
сказать, просто замечательно...



Местиа и Ушгули (Верхняя Сванен-
тия)

Как выяснилось позже, до поселения Местиа 
мы не доехали совсем чуть-чуть и оно у 

меня вызвало двоякое чувство. 
С одной стороны это действительно населен-

ный исторический памятник, но ситуация с ним и 
бедность вокруг может в скором времени разру-
шить остатки уникального наследия, с другой 
стороны возможно в этом и есть его ценность 
- место вне времени и пространства, где перепле-
таются все эпохи и технологии...

Доехав до Ушгули, нам осталось подняться 
всего на один подъем в самом поселке, когда путь 
через мост был перегорожен трактором и джи-
пом, компания вокруг техники явно не собира-
лась расходиться, а хозяин авто попросил всего 
одну секунду...
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Уже утром, осмотревшись вокруг, сфотографировали ма-
шинки на фоне облаков, попили кофе и поехали дальше. Впе-
реди нас ждали невероятные серпантины, умопомрачитель-
ные ущелья и обед на высоте в 2200 метров от уровня моря в 
селе Ушгули. 

Постояв некоторое время 
на дороге я начал было 

пытаться объехать затор, но тут 
же был остановлен, и прак-
тически насильно вытащен 
из-за машины для того, что-
бы поздравленным с днем св. 
Георгия, и угощенным чачей, 
налитой в рог прямо из крана, 
торчащего над бардачком в 
салоне машине. Затейник-хозя-
ин авто вывел шланг и кран от 

бачка омывателя стекол в салон, 
а бачок заправил чачей. Желаю-
щих «посмотреть» и испытать 
как работает такое устройство 
выстроилась целая очередь и он 
уверял, что если вдруг закон-
читься топливо, то запросто мо-
жет поехать и на чаче. Рог для 
пития был не большой и поэто-
му проверяли работу механизма 
все по несколько раз... через 15, 
20 или 30 минут обещанная се-

кунда прошла. Все завели свои 
машины и медленно, но уве-
ренно поднялись по скользкому 
склону еще на несколько десят-
ков метров, в поисках места для 
обеда... На верху к нам подошла 
80-летняя грузинка и предложи-
ла пообедать у нее в гест-хаузе, 
со словами у меня все есть... и 
чай и суп и лаваш, всего 2 ми-
нуты и все будет готово...

Я не смог отказать пожи-
лой женщине, хотя уже 

хорошо понимал, что значит 
«все есть и всего 2 минуты» - 
согласился на ее предложение. 
Кстати, в этом селении есть еще 
только одна жительница стар-
ше нашей хозяйки - ей 92 года. 
Мне очень хотелось снять про 
них материал, но когда позна-
комился с их бытом решил, что 
не стоит... Нам приготовили 
лаваш и хачапури в буржуйке и 
разогрели суп, приготовленный 
ранее, который был разлит в 
тарелки не первой свежести. 

За приемом пищи нам расска-
зали, что их семья живет здесь 
с самого рождения и уже не 
одно поколение. Сейчас здесь 
живет в семье жена, муж и два 
взрослых сына. Все хозяйство 
это скотина во дворе - 3 бычка. 
6 месяцев в году на перевалах 
лежит снег и дороги к ним 
закрыты, а летом нормальные 
дороги есть только до Местиа, 
но правительство обещало 
добраться и до них. Основной 
доход - это туристы, сумевшие 
пробиться по этим дорогам и 
которые селятся в гест-хаузе. 

Фотографировать этих милых 
людей и их дом я не стал, дома 
все примерно на один вид, хоть 
и уверен, что в каждом из них 
своя уникальная история и на-
дежда на светлое будущее, ибо 
без надежды там не выжить. 

Поблагодарив за еду, мы 
купили горячий лаваш с собой 
и отправились в обратную до-
рогу, которая обещала быть на 
столько же сложной, на сколько 
и интересной, ведь большую ее 
часть мы преодолели до этого 
ночью и теперь могли насла-
диться ей при дневном свете.



Тбилиси и крепость Греми.

Приняв во внимание то, 
что экспериментировать 

с новыми маршрутами нет вре-
мени - Наде подходило время 
возвращаться в Питер и она за-
хотела перед отъездом посмо-
треть Тбилиси. Мы вышли на 
трассу, я включил СитиГид, в 
котором проложены основные 
дороги Грузии, и мы быстро и 
скучно благополучно, по авто-
магистралям, добрались до Тби-
лиси. Тбилиси для меня, как и 
любой другой крупный город, 
заслуживает, чтобы ему посвя-
тили время. Не возможно про-
никнуться духом таких городов 
ни за день, ни за неделю - можно 
только прикоснуться, вдохнуть 
и задержав дыхание надеяться 
на следующую встречу. Такая 
же история у меня произошла 
и позже в Баку, возможно ког-
да-нибудь я обязательно сюда 
вернусь, а сейчас не хочется слу-
чайного знакомства... Перекусив 
в центре города, пробежав по 
окраине старого Тбилиси и сде-
лав несколько фото, мы присели 
обсудить дальнейшие планы.

Надя решила, что успеет 
увидеть крепость Греми 

и мы направившись туда, перед 

самым закатом уже подъезжали к 
ней, правда и здесь не обошлось 
без серпантинов и приключе-
ний. На одном из поворотов я 
не заметил кочку, из-за которой 
подвешенную рацию к верхней 
ручке со стороны двери Allan 
777 тряхнуло и она сорвавшись 
с крепления на козырьке, попала 
между спицами рулевого колеса, 
заблокировав руль в повороте... 
Слава моему ангелу хранителю, 
что он всех разогнал перед этим. 
Остановить тяжелый крузак за 
несколько метров в повороте на 
серпантине я смог лишь на краю 
встречной полосы, прямо перед 
обрывом вниз. Еще бы метр и 
шансов собрать попутчиков, ехав-
ших ниже на нескольких уровней 
серпантина было бы больше и все 
это на скорости 40 км/час... хо-
рошо, что дождь мой ангел тоже 
выключил заранее и дорога успе-
ла просохнуть, а на вершине нас 
ждал потрясающий вид. 

Правда чуть позже, свою дань 
духи той дороги с меня взяли - 
утром я обнаружил саморез в спу-
щенном заднем правом колесе, 
явно подобранном где-то на этом 

участке... В тот вечер сказ-
ки продолжались: когда 
я по рации третий раз ус-
лышал вопрос из мультика 
про Шрека «мы уже при-
ехали?» - за очередным 
поворотом, одновременно 
вместе с вопросом, появи-
лась крепость и лошадка... 
А меня давно учил один 
из дальнобойщиков: если 
увидишь на дороге белую 
лошадь или голую женщи-
ну - срочно просыпайся 
и останавливайся на но-
чевку, где бы они тебя не 
застали и о чем бы они с 
тобой не говорили...

Благо что лошадь была не бе-
лая, а женщин не было на дороге и 
в помине, но добравшись до сво-

ей цели мы решили остановить-
ся ночевать прямо на парковке у 
крепости... Это было ошибкой - 
пол ночи туда приезжали машины 
и тренировались жечь резину, а 
вторую часть ночи Тайга перего-
варивалась с своим новым знако-
мым - кавказцем, который затем 
утром, будто извиняясь, льстился 
уже ко мне. Я никогда не мог по-
думать, что кавказские овчарки, с 
виду такие огромные и суровые, 
могут быть такими ласковыми и 
забавными.

Отремонтировав пробитое ко-
лесо и выпив кофе, мы распро-
щались, договорившись держать 
связь по телефону. Надя отпра-
вилась на Военно-грузинскую 
дорогу, чтобы пересечь границу 
и вернуться в Питер, а я пошел 
поближе посмотреть крепость 
Греми. А чуть позже направился 
в сторону границы с Азербайджа-
ном. 

Я надеялся, что туризм для 
меня закончился и настало время 
приключениям... Впереди были 
планы доехать до Баку, посмотрев 
Азербайджан за несколько дней, 
сесть на паром в Актау отправив-
шись на серфинг в Казахстан. Но 
если хочешь рассмешить сами 
знаете кого - расскажи ему свои 
планы... я видимо посмешил не 
на шутку и мне оставили туризм, 
разбавив его приключениями...
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Отчет Михаила Кораблева с Чемпионата России 
по ловле спиннингом с берега

Мой отчет с Чемпионата России 
по ловле спиннингом с берега! Из-
начально мы собирались ехать на-
шим обычным составом: Михаил 
Кораблев, Евгений Кораблев и Вова 
Поленовский. Но в последний мо-
мент Вова сказал что не сможет по-
ехать из за сессии и нам пришлось 
делать замену. Хорошо что у нас 
был в заявке запасной Евгений Го-
ловин, он в итоге с нами и поехал! 
Я с Женей Головиным, решили по-
ехать в среду, чтобы все разузнать, 
посмотреть водоем и перед офи-
циальной тренировкой нормально 
выспаться! Мой брат присоеди-
нился к нам только в четверг вече-
ром! Настрой у нас был не плохой, 
но ощущался мандраж! Особенно 
нервничал Женька Головин, боясь 
подвести команду! Тем более что и 
я, и он, впервые выступали на Рос-
сийском уровне.

Тренировка. 
На тренировке мы решили раз-

делиться и каждый из нас пошел 
по отдельной зоне, дабы потом со-
брать информацию воедино. Я идя 
по своей зоне, видел пару слабых 
прикусов форельки, но реализовать 
не смог! Потом в начале зоны уви-
дел бурление и понял что основная 
масса рыбы котлит в радиусе десяти 
метров! Прошел зону до конца, по-
пробовав также и микро джиГ. На 
него я поймал одного окуня грамм 
150. Как потом выяснится во вре-
мя турнира, что окунь будет играть 
большую роль и многие спортсме-
ны будут закрываться им! Придя к 
котлу, я понял, что в нем клюет на 
все! Надо было только понять на 
что форель реагирует быстрее и мне 
это удалось! Вечером все обговори-
ли и подготовили всем троим микро 
джиг. На тренировке несколько раз 
видел, что помимо окуня спортсме-
нам попадались весьма достойные 
карпы!

День первый.
В первом туре у меня в 12 вход 

в зону, а после меня только Жень-
ка Мухортых. Видя, что все идут 
в сектора где котлилась рыба, мы 
принимаем решение пойти в другой 
конец зоны! Первые десять минут 
тишина и спортсмены начинают 
переходить по секторам. Я же, уви-
дев несколько активных всплесков, 
решил упереться в блесны и на оче-
редной проводке получаю хорошую 
поклевку. Спокойно вываживаю и 
вот она первая форель в подсаке. От 

нуля ушел! Затем было два легких 
прикуса блесны почти под ногами 
и я решил попробовать доловить на 
личинку! Сразу уверенная поклевка 
и вторая форель поймана! На этом 
первый тур заканчивается! Иду 
сдавать жетоны. Женька Мухортых 
говорит что поймал две рыбы: и 
это были окуни))) С двумя рыбами 
было несколько спортсменов и мы 
получили по шесть очков!

Второй тур.
Мы с Женькой входим в зону 

одни из первых и естественно идем 
туда где котлилась рыба! Сначала 
рыба стояла далеко под другим бе-
регом и до нее было не добросить, 
зато там стоял мой брат Женька и 
я видел, что у него точно были по-
имки! Тем временем Женька Муха 
ловит хорошего окуня. Но котел 
стал достаточно быстро смещать-
ся к нам и через несколько минут 
мы начали ловить форель почти из 
под ног! Как говориться началось 
эльдорадо! Мы с Женькой ловили 
практически в одном темпе но по 
непонятной мне причине у меня 
было очень много сходов (В итоге 
тур заканчивается Женя поймал 13 
рыб, а я только 7. Но этого нам хва-
тило что бы занять первое и второе 
место в туре!

Третий тур.
Стартую где-то в середине и иду 

опять в сторону котла. И не про-
гадал. Женька тоже. Встали в рай-
оне 5-6 секторов и первые минут 
15 была тишина а потом все тот же 
котел пошел гулять по секторам! И 
тут уже началась ловля на скорость, 
потому что котел в твоем секторе 

на долго не задерживался. Мы с 
Женей стояли рядом и успели пой-
мать он 6, я 4 рыбы, и как оказалось 
мы стали в туре опять - он первый, 
я второй! Идем не плохо! Перед 
четвертым туром перекрикиваюсь 
с братом и он говорит что идет в 
своей зоне первый! Наловив мифи-
ческих окуней по 350-400 грамм!)) 
Женя Головин крикнул что тоже 
поймал во всех турах и меня это ра-
дует)) оставалось не схватить нуля 
в последнем туре!

Четвертый тур.
Я стартую восьмым и шагаю в 

ту же сторону! К моему большому 
удивлению первый сектор был сво-
боден и я сразу туда встал! Один 
котел пошел по водоему и были 
поимки в середине зоны! А у меня 
появился вскоре второй котел, и я 
под конец тура успел поймать три 
форели. Это дало мне 4 балла в по-
следнем туре. В итоге я после пер-
вого дня занял второе место в зоне! 
Отличный результат, учитывая что 
первым стал Женька Мухортых из 
команды Санкт Петербург 1. Иду 
на встречу своим со-командникам: 
брат говорит что все таки отхватил 
нуля, но все же остался в своей зоне 
3! Отлично! Оставалось узнать как 
отловился Женька Головин! Вижу 
его из далека и он кричит через всю 
зону, что он второй в зоне проиграв 
всего 0.5 балла нашему прославлен-
ному 4 кратному чемпиону мира 
Александру Воробьёву (Технологу). 
Подсчитывая результаты мы после 
первого тура занимаем первое место 
в командном зачете! 



Второе занимает тоже наша ко-
манда! В составе: Александр Воро-
бье, Евгений Мухортых и Дмитрий 
Дерябин. Дожидаемся жеребьев-
ку на второй тур, попутно обсуж-
дая тактику на завтра! Больше всех 
нервничал Женька Головин как бы 
не утопить команду! Я его подба-
дривал и говорил что бы делал все 
тоже самое что и сегодня! Тем более 
после жеребьевки ему досталась та 
же самая зона что и в первый день! 
Мы же с братом зонами поменялись. 
Едем обратно в гостиницу. Переби-
раем снасти, и после жирных окуней 
брата мне пришлось тоже набирать 
силикон и легкий джиг. Поужинав 
ложимся пораньше спать! 

День второй.
Тур первый
Стартую ближе к концу и встаю 

в сектор под нависшие деревья! 
Осматриваю водоем и таких кот-
лов как в первый день в нашей 
зоне не наблюдаю((( Естественно, 
многие почти сразу переходят на 
ловлю окуня. Я со второго заброса 
получаю слабый тычок на ближней 
бровке и вот он мой первый окушок 
в подсаке! Минут через десять лов-
лю второго и понимаю что это со-
всем не плохо! После первого тура 
у нас в зоне не поймано ни одной 
форели. И я с двумя окунями иду в 
лидерах, получив шесть очков.

Тур второй.
Вхожу в зону где то в серединке. 

Ровно как и в первом туре в нашей 
зоне было проблемно с форелью. 
Она упорно гуляла на противопо-
ложном берегу! Только в первом 
секторе, ближе к мосту были пе-
риодические выходы форели, и как 
итог, я получаю первый ноль за два 
дня! Впрочем, как и многие лидеры 
в нашей зоне.

Тур третий.
В третьем туре я вхожу в зону 

вторым, и естественно иду ближе к 

мосту, во второй сектор. Начинаем 
ловлю, и я вижу, что у соперника 
в первом секторе всплывает котел 
прямо под ногами, и он начинает 
ловить с дистанции 5 метров. Ко 
мне же котел не сдвигается((( Толь-
ко после того, как Макс поймал око-
ло 15 штук, форель сдвинулась ко 
мне и я этим воспользовался. Успел 
поймать пять штук! Что дало мне в 
итоге второе место в туре.

Тур четвертый.
Вхожу в зону и понимаю что 

котла больше нет. Попробовав ми-
нут десять половить ухожу гулять 
по всей зоне в надежде поймать 
окуня и уйти от нуля! Встаю в се-
редине зоны и пытаюсь на мелине 
поймать окушка, но тщетно( Заме-
чаю при этом, что примерно в од-
ном и том же месте несколько раз 
подряд плескается форель. Ставлю 
Пал 3.8, летит хорошо и в середине 
проводки чувствую хороший удар, 
и спиннинг уже в дугу, завожу фо-
рельку в подсак. Судья сзади уже 
почти задремал от скуки, но с боль-
шим удовольствием выдает мне 
жетон! Оставалось минут семь до 
финиша и Мишаня Холуев, будучи 
первым в зоне в первый день стоит 
пока без рыбы. А ведь именно с ним 
мы шли в лидерах перед 4 туром. И 
буквально на последней минуте он 
заводит форель и радостно вскри-
кивает!!! Ура!!! Эта рыба стала для 
него золотой и он заслуженно стал 
Чемпионом России в личном заче-
те… Я стал вторым в зоне и с сум-
мой мест 4 - становлюсь Бронзовым 
призером. Серебряным призером 
стал Александр Воробьев))) Кстати 
со-командник Женька Головин на-
брал тоже 4 очка по сумме мест, но 
уступил мне лишь по сумме баллов! 
Молодец, очень сильно и стабильно 
выступил! Брат в своей зоне полу-
чив два нуля, стал лишь седьмым в 
зоне. Как итог, мы стали вторыми 

в командном зачете, уступив толь-
ко нашей Питерской команде 2.5 
балла. Очень все плотно. Спасибо 
команде ОнлиСпин за достойную 
борьбу. Боролись до последнего 
и достойно поднялись на третью 
ступень пьедестала! Немного о 
том, как я ловил рыбу. Я старался 
засечь, где она находилась, т.к. это 
было видно не вооруженным гла-
зом. Если котлы всплывали на даль-
ней дистанции, то я пользовался 
блеснами Пал3.8 и Миу4.2, но ми-
нус этого был в том, что: докиды-
вать то я докидывал, но из за веса 
блесна проваливалась ниже котла и 
я чувствовал рыбу только шнуром) 
Поэтому приходилось поднимать 
бланк выше головы, чтобы прове-
сти приманку максимально высоко! 
Когда же рыба подходила ближе, я 
моментально переходил на блес-
ны весом 2 грамма и становилось 
ловить более комфортно! Но были 
моменты, когда котлы всплывали 
почти под ногами и тогда в ход шел 
силикон с минимальной огрузкой, 
и форель не заставляла себя долго 
ждать!!!

1 место Санкт-Петербург 1
2 место Санкт-Петербург 2
3 место ОнлиСпин
Отдельное спасибо компании 

SPRUT за предоставленную амуни-
цию!!! А также ФРСМО и Влади-
миру Иноземцеву за организацию 
ЧР и всей судейской коллегии за 
объективную работу. Спасибо базе 
Fisherix за отличную атмосферу и 
всем участникам этого праздника!!! 
Всем удачи и до встречи на следу-
ющих турнирах! Это было круто!!!

Источник: http://s-fishing.pro/
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• • • • • •  РЫБАЛКА

В одиннадцать часов мы на воде. Карти-
на удручающая - мощный шквалистый 

ветер, с периодически идущим дождем. Из-за 
сильного ветра зона облова очень ограничена, 
забрасывать приманки удается практически в 
одну точку. Я начинаю ловить на раттлины, 
неплохо зарекомендовавшие себя на данном 
озере. Из-за очень толстого слоя ила и ните-
видных водорослей на дне, ставил самые лег-
кие примаки (практически всегда ловлю ратт-
линами, используя ступенчатую проводку) 
Товарищ ставит небольшую силиконовую 
приманку на легкой джигголовке.  Первая 
постановка лодки - тишина. Немного смеща-
емся. Постепенно начинают замерзать руки, 
ещё не привык брать с собой перчатки, хотя 
уже наступили времена, когда с ними лучше, 
чем без них.

32

Испытание ветром.
В первой декаде ок-

тября, звонит мне 
старый знакомый – Сер-
гей Савельев, с предло-
жением половить рыбу, 
а заодно и испытать его 
детище новый катамаран 
Юникат. Меня долго уго-
варивать не пришлось, 
тем более, что я и так со-
бирался на рыбалку. Так 
как Сергей предупредил, 
что сможет подъехать не 
ранее десяти часов утра, 
то и водоем был выбран 
недалеко от дома, в ка-
ких-то тридцати мину-
тах езды на машине.

Водоем представляет собой слабопроточное озеро длинной два километра, шириной полтора ки-
лометра, имеет сильно заболоченные берега окруженные лесом. К озеру имеется всего два подъезда, 
да и то только в сухую погоду. Средняя глубина составляет полтора метра.

У товарища поклёвка. Подойдя к самой лодке щучка делает рывок, и…… досадный сход. Щучка, резво 
вильнув хвостом, видимо от свалившегося на её голову счастья, скрывается под лодкой. По опыту 

ловли на этом водоеме знаю, что где произошла одна поклевка, жди другую. Решаем подольше задержаться 
на этом месте, тем более что, это одна из самых перспективных и самая глубокая точка. Глубина под лодкой 
чуть менее трех метров. Перепробовав к этому времени более десятка твердых приманок решаю перейти на 
силикон. И если у товарища поклевка произошла на маленького тёмного червя, то я, решил сразу поставить 
приманку покрупнее. Незадолго до этого, в моей коробке завелись симпатичные виброхвосты, от компании 
Strike Pro - Tumbler Shad 13. Оснащаю Тумблер джигголовкой весом восемь грамм.
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Н а сайте компании сказано, что данную при-
манку следует проводить равномерной сред-

ней и быстрой проводками. Пробую облавливать 
все горизонты воды, следуя этому совету. Несколько 
десятков забросов, а в ответ – тишина. Небольшой 
перерыв – чай, кофе, потанцевать. Руки понемногу 
отходят. Постепенно до меня доходит, что рыба ско-
рее всего не совсем активна, и несмотря на осень, 
жрать-то особенно и не хочет. Как всегда попро-
буем пойти своим путем, тем более я, был просто 
уверен в большом количестве рыбы на этом озере. 
Ловлю на нем более двадцати лет, и знаю, какие 
фокусы оно может преподнести. Пробую провести 
Тумблера с касанием дна, пять – шесть оборотов ка-
тушкой в медленном темпе, пауза. И вот на одном 
из касаний дна чёткий контакт рыбы с приманкой. 

Подсечка…… мимо. Хоро-
шо, но пока не в этот раз. 
Рыба себя показала. Начи-
наю забрасывать приман-
ку в одну точку и делать 
очень медленную провод-
ку, с постоянным касани-
ем дна.  Где-то на десятой 
проводке мощная, уверен-
ная потяжка. Подсечка и 
началась борьба. Рыбка на 
том конце не маленькая. 
Несколько минут  б о р ь -
бы и на поверхности поя-
вилась первая пятнистая 
красавица. Размер рыбы 
был совсем себе ничего. С 
первого захода я даже не 
смог обхватить её рукой. 
Никогда не пользуюсь под-
сачеком, всегда даю рыбе 
шанс. А шанс у щуки был. 
Крючок впился за самый 
край челюсти щуки. 

Настроение немного приподнялось, 
чего было не сказать о погоде. Ветер 

всё усиливался. В лодке было невозможно 
встать в полный рост. Простояв на точке ещё 
минут двадцать, смещаемся ещё на несколь-
ко десятков метров. Из -за очень толстого 
слоя ила, каждое вытаскивание якоря сродни 
подвигу. Даже воспоминания об этом вызы-
вает содрогание. 

Очередная точка очень быстро дарит 
поклевку. Опять сверхмедленная про-

водка, четкая поклевка, и очередная щука 
позирует перед объективом. Больше в этот 
день мы, так и ничего не поймали. С уче-
том ужаснейшей погоды и позднего выезда 
результат этого выезда можно считать удов-
летворительным. Погода становилась всё 
хуже и хуже, пошел непрекращающийся 
холодный октябрьский дождь. На базе нас 
уже ждала горячая баня и вкусная еда. Все 
запланированные мероприятия мы выполни-
ли, катамаран опробовали, новые приманки 
компании Strike Pro – испытали.

P.S. Буквально через несколько дней состоялся очередной 
выезд на рыбалку, где  Tumbler Shad 13 оказался героем дня 
и единственной приманкой на которую удалось поймать 
рыбу. Но это уже другая история...

Игорь Михайлов



• • • • • •  ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

  Ни для кого не секрет, что в последние годы эко-
логическая ситуация в стране значительно ухудши-
лась. Одной из причин  служит низкий уровень эко-
логической культуры, формирование  которой  уже 
признано  приоритетным  направлением  деятель-
ности  государства. Для повышения её уровня необ-
ходимо создание  развитой  системы  непрерывного  
экологического  образования  и  просвещения, кото-

рая будет способствовать формированию  активной 
жизненной  позиции  по  вопросам  защиты  окружа-
ющей  среды. Реализацию экологического  просве-
щения  необходимо  начинать  с  раннего  возраста  с 
экологического воспитания в семье. В  рамках эко-
логического  образования  большое  внимание  от-
водится высшим  учебным  заведениям.  Студенче-
ство  должно  иметь  в  университете  возможность 
получения  знаний о  необходимости рационального  
взаимодействия  общества  и  природы,  быть  на-
учно подготовленным  к  действиям  в  этой  обла-
сти.  Нам видится, что   современное  образование  
должно ориентировать  молодежь на  формирование  
нравственных  ценностей,  на осознание  ими  своей  
роли  в  создании  гармоничных  отношений  между  
обществом  и природой.

Предотвратить  и  предупредить   деградацию объ-
ектов  природы,  происходящую  в том числе  из-за  
элементарного  отсутствия экологической  культуры  
или  безнаказанности  за  экологические  правонару-
шения   проще,  чем  восстанавливать  разрушенное.

Хорошие результаты дают « Зеленые дни»  - ма-
лая экологическая политика своими руками. При-
мером тому служат межфакультетские  «Зелёные 
Дни», которые из года в год проводятся   студента-
ми и преподавателями СПбГУ, а в последнее время 

и совместно с Всероссийским Обществом Охраны 
Природы. Каждый человек способен принести поль-
зу природе!

Студенты, принимающие участие в таких акци-
ях, получают большое моральное удовлетворение 
от проделанной работы. Они чувствуют свою при-
частность к природе и  стараются хоть в некоторой 

степени избавить её от негативных последствий 
человеческого влияния. Проведение таких  меро-
приятий пробуждает в каждом любовь к природе, а 
также способствует формированию экологического 
сознания и мироощущения. «Зеленые Дни» - это не 
только очистка территорий, но и полезное времяпре-
провождение ребят на свежем воздухе с интересны-
ми экскурсии по значимым природным местам. Это 
полезные уроки нашего  руководителя Центра эко-
логической политики профессора Алексея Николае-
вича Кадочникова и его ставшее традиционным для 
Зелёных дней  блюдо - наивкуснейшая уха, которая 
становится прекрасным и запоминающимся завер-
шением тяжелого трудового дня.

За последние несколько лет «Зеленые Дни» стали 
доброй  традицией факультета политологии СПбГУ. 
С каждым годом количество молодёжи, участвую-
щей в  них, расет. Ребята с большим энтузиазмом 
помогают освобождать территории от чужого мусо-
ра, оставленного чужими бессовестными  людьми , 
делая страну чуть чище.

Екатерина Ледовская и  Анастасия Дедуль 
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Одежда для охотников должна защищать от холода 
и перегрева, сырости и пота, реагируя  на резкие пе-
репады температуры воздуха или на смену вашей ак-
тивности в любой ситуации - преследуете ли вы дичь, 
стоите в ожидании без движения на номере, замерли 
и затаили дыхание для точного выстрела, совершаете 
длительный переход или отдыхаете.

В термобелье X-Bionic® Hunting Energizer® вы бу-
дете чувствовать  себя комфортно, потому что каждая 
деталь одежды разработана так, чтобы в полной мере 
отвечать требованиям охотников.

Основными особенностями термобелья Hunting яв-
ляются:

    Двухступенчатая технология 3D-BionicSphere® 
System гарантирует эффективную вентиляцию и кон-
троль за оптимальным микроклиматом организма.

    Антибактериальный материал Skin NODOR® опре-
деляет небольшой вес одежды, предотвращает появ-
ления неприятного запаха, не вызывает аллергиче-
ских реакций.

    Специальная 3D-структура AirDuct™ ShoulderPads 
в области плеч позволяет избежать плотного прилега-
ния ремней рюкзака и ружья к телу и улучшает венти-
ляцию, активизируя процесс влагообмена и не давая 
скапливаться излишнему поту в этих областях. Кроме 
того, объёмная 3D-структура материала равномерно 
распределяет вес рюкзака и смягчает силу отдачи при 
выстреле.

    Специальная структура IsoAirZone с вентилируе-
мыми подушечками распределяет давление поясного 
ремня рюкзака или патронташа на поясе, способствуя 
эффективному транспортированию излишней влаги 
наружу, предотвращая потёртости кожи.

    Защитные набивки на локтях ChamberSystem 
Protector, состоящие из крошечных шестиугольников, 
образуют эластичную структуру в виде сот, которая ра-
ботает для обеспечения тепла в этих зонах в любом 
положении локтевого сустава.

Термобелье X-Bionic® Hunting рекомендуется для 
охотников, туристов, путешественников, лесников и 
людей других специальностей, связанных с длитель-
ным нахождением на открытом воздухе.

Данную продукцию Вы можете приобрести в ма-
газине «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» Спб, ул. М. Говорова 31, 
уточняте наличие размеров по телефону 

+7 (812)746-57-97 или на сайте www.ordvor.com

Охотничьи носки 
с компрессионным 
эффектом X-Socks® 
Hunting Radiactor 
плотно облегают обувь, 
ваши ноги будут нахо-
дится в максимально 
комфортных условиях. 
В носках применяется 
натуральная шерсть, 
чрезвычайно мягкая и 
приятная на ощупь.

Skin NODOR явля-
ется климат-активиру-
емым нановолокном, 
содержащим неоргани-
ческое антимикробное 
вещество. Постепен-
ное выделение ионов, 
активируемое теплом 
тела, обеспечивает 
эффективную работу 
системы Skin NODOR. 

Брюки выполнены 
с применением инно-
вационной технологии 
частичной и избира-
тельной компрессии 
PartialCompression и 
X-ImpactTehnology™. 
Сочетание этих тех-
нологий гарантирует 
эффективную поддерж-
ку мышц и суставов. 
Улучшает кровоснабже-
ние (в статическом по-
ложении это особенно 
важно для нормальной 
циркуляции), способ-
ствует сохранению теп-
ла и энергии, снижает 
утомляемость.
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В период с 1-го октября 2016 года до очередного дня рождения Джона Мозеса 
Браунинга 23 января 2017 года проводим акцию - каждый покупатель глад-
коствольного и нарезного оружия Browning и Winchester, а так же покупатели 
одежды и аксессуаров Browning принимают участие в розыгрыше нарезного 
карабина Browning Bar. Подробности акции и усло-
вия поощрительного розыгрыша на сайтах:
 www.ordvor.com и www.bars-guns.ru

Розыгрыш карабина
Browning BAR 270 WSM
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