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ПОДПИШИСЬ, БУДЬ В КУРСЕ!



В этом году мы празднуем его 
с особым чувством. Впервые в 
Санкт-Петербурге, нашей  мор-
ской столице,  проводится Глав-
ный военно-морской парад. Го-

сударь император Александр III 
провозгласил: «У России есть 
только два надежных союзника 
– армия и флот!». Его слова и 
поныне действенны. Все мы ви-
дим, как складывается обстанов-
ка на политической арене мира, 
в наших интересах поддержи-
вать и крепить военно-морское 
могущество державы! 

День ВМФ – не только память 
России  о морской славе, но и 
символ морского могущества 
Отечества. Этот праздник для 
Санкт-Петербурга глубоко сим-
воличен: мы имеем честь жить в 
городе-герое ― колыбели наше-
го флота. Проходят десятилетия 
и века, преображается лицо Рос-
сийского флота, но неизменным 
остается одно – готовность во-
енных моряков встать на защи-
ту интересов своего отечества. 
Так было три века назад, так 
живут моряки и сегодня. Хочет-

ся вспомнить всех легендарных 
моряков ― беззаветно предан-
ных Родине героев, участников 
морских сражений, дальних по-
ходов и великих географических 
открытий. Они – наша  слава и 
гордость!

 Посетите этот замечательный 
праздник на акватории Большой 
Невы вы получите массу поло-
жительных впечатлений, возрас-
тет и чувство гордости за нашу 
страну! 

Обязательно зайдите и в Цен-
тральный военно-морской му-
зей - хранитель великой истории 
морской державы, приглашаю 
вас отпраздновать День ВМФ 
вместе с нами в залах музея, 
вход в который этот день тради-
ционно свободный.

Директор Центрального
Военно Морского Музея  
адмирал Руслан Нехай

Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех вас с замечательным 
праздником, Днем Военно-Морского флота России! 

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 ав-
густа на основании Указа Президента Российской Фе-
дерации от 31 мая 2006 года в знак признания заслуг 
военных специалистов в решении задач обеспечения 
обороны и безопасности государства. Однако, все мы 
знаем, что днём рождения ВДВ считается 2 августа 
1930 года. В этот день на учениях Московского военно-
го округа под Воронежем впервые было десантировано 
на парашютах десантное подразделение из 12 человек 
для выполнения тактической задачи.

С Днем Воздушно – десантных войск!
Десантники очень много сделали для за-

щиты нашего Отечества в самых трудных 
условиях, на самых ответственных участ-
ках на протяжении всей истории суще-
ствования ВДВ. Особенно стоит отметить 
участие воздушно- десантных войск в мно-
гочисленных операциях в «горячих» точ-
ках на территории СССР и России, а также 
при выполнении интернационального дол-
га и миротворческих миссий.

Сегодня, когда речь заходит о бойцах 
ВДВ, мы видим лучших из лучших сынов 
нашего Отечества готовых защитить свою 
Родину от посягательств любого неприяте-
ля, кем бы он ни был, и сколько бы их ни 
было!

Никто, кроме нас!
С праздником, дорогие друзья!
Ветеран боевых действий в РА
Гвардии-подполковник ВДВ
Лидер Межрегионального
патриотического движения
 «Гвардия» 
Балабан Юрий



Завершился «Летний стрел-
ковый фестиваль клуба 

«Питерский охотник». В самом 
первом турнире, три года назад, 
участвовало 35 стрелков, через 
год - уже 78, и вот, в этом году 
утолить свою стрелковую жа-
жду пришло - уже 86 человек. 
Прогресс налицо. Разумеется, 
участники приехали не одни, а 
со своим семьями и с друзьями... 
И это несмотря на обещанный 
дождь, который так и не пошел. 
Особенность «Летнего стрелко-
вого фестиваля» состоит в том, 
что формат состязаний «Двое-
борье» отражает практически 
весь спектр применения огне-
стрельного оружия, как глад-
коствольного, так и нарезного. 
Участники турнира прошли 
увлекательную охотничью дис-
танцию, состоящую из ярких и 
красивых площадок, где каж-
дый мог реализовать свое ма-
стерство, переключаясь с одного 
вида «охоты» на другой, отвести 
душу после долгого воздержа-
ния в стрельбе.

На площадке «бегущий ка-
бан» в пулевой стрельбе сорев-
новались владельцы гладко-
ствольного и нарезного оружия. 
Не всем удавалось попасть в 
зачётную зону, но попадания по 
«зверю» все - таки были «убой-
ными». Это еще раз доказывает 
хорошую подготовку стрелков и 
дает надежду на то, что навыки, 
которыми обладают участники, 
позволяют им успешно охотить-
ся, не оставляя подранков.

Три площадки были отведе-
ны для стрельбы по тарелкам 
(«компакт – спортинг»). Осо-
бенно стоит отметить эксклю-
зивные программы «Сталкера» 
«Заячья тропа», где участникам 
было предложено «поохотить-
ся» только на «зайцев» и «Неиз-
вестный вылет», где все полёты 
мишеней были произвольными, 
и участник не знал, какую ми-
шень ему предстоит стрелять.

На площадке классического 
«компакт-спортинга», с полета-
ми мишеней максимально при-
ближенными к полетам птиц 
охотничьих видов, участников 
ожидал приятный сюрприз в 
виде флеш-мишеней, за попада-
ние по которым полагался приз 
от партнеров турнира.

Традиционно участники тур-
нира были разделены на классы, 
согласно используемому ору-
жию, и категории, соответству-
ющие уровню спортивной или 
охотничьей подготовки. «Лет-
ний стрелковый фестиваль» от-
личает от других соревнований 
разнообразие программы и де-
мократичность: этот формат ак-
туален как для опытного стрел-
ка, так и для новичка, который 
купил ружье месяц назад.

В фестивале приняла участие 

компания «Quarta», оружейные 
магазины «Барс», «Оружейный 
двор» и «Беркут», а так же ин-
тернет магазин «009.ru.»

На этот раз партнеры фести-
валя предложили много инте-
ресного, например, компания 
«Барс» представила на фестива-
ле новый турецкий полуавтомат 
М-155 фирмы «Kral». Желаю-
щие тестировали его на стенде. 
Это ружье стало главным лотом 
в проведенной среди участ-
ников фестиваля лотерее. Во 
время перерыва был проведен 
мини-турнир по стрельбе из ма-
локалиберной винтовки «Krait» 
китайского производства, кото-
рая тоже была предоставлена 
“Барсом“ и на которую был уста-
новлен коллиматорный прицел 
«Holosun», от компании Quarta. 
Призом победителю в мини-тур-
нире и была эта винтовка. 

ЛЕТНИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛУБА 
”ПИТЕРСКИЙ ОХОТНИК” (КАК ЭТО БЫЛО)
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Во время перерыва был проведен мини-турнир 
по стрельбе из малокалиберной винтовки «Krait» 
китайского производства, которая тоже была пре-
доставлена “Барсом“ и на которую был установлен 
коллиматорный прицел «Holosun», от компании 
Quarta. Призом победителю в мини-турнире и была 
эта винтовка. 

Еще одним маленьким сюрпризом от "Барса" 
оказалась возможность воспользоваться чистящи-
ми средствами марки "Нева" всем без исключения 
участникам фестиваля. Каждый участник мог без-
возмездно пользоваться любым средством из боль-
шой линейки продукции.

В качестве наград призеры, помимо медалей, по-
лучили много ценных и полезных вещей от партне-
ров фестиваля. 

Все призеры соревнования были награждены 
комплектами оружейной химии марки «Sсhmeisser» 
от компании «Quarta», включавшими пену для 
чистки и керамическое масло. В лотерее был разы-
гран коллиматорный прицел от «Quarta», еще один 
коллиматор был специальным призом «Лучшему 
зверовому охотнику» за победу в состязании «бегу-
щий лось. На пьедестал в качестве лучшего зверо-
вого охотника поднялся руководитель оружейного 
клуба ”Сталкер” – Евгений Ерёмин. Однако, «без-
надёжный альтруист» Евгений отдал свой приз в 
фонд лотереи… 

Можно сказать, что призы сыпались, как из рога 
изобилия.

Важную роль в успешном проведении фестиваля 
сыграло место его проведения – ССК ”Невский”. 
Это отлично оснащенный, уютный, ставший для 
многих родным клуб, руководство которого всяче-
ски поддерживает соревнования такого формата.

Иван Каплин

Фестиваль – праздник, и в этом 
заключается основная идея органи-
заторов. Итог события – отличное 
настроение всех участников незави-
симо от результатов их стрельбы, а 
также желание участвовать в Фе-
стивале и в следующем году!
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Вот-вот открытие летне - осенней охоты, а для 
владельцев собак она уже откроется, когда 

августовский номер нашего журнала выйдет в 
свет. Для «простых смертных» открытие прои-
зойдет чуть позже, надеюсь, кое-что пригодится 
нашим молодым читателям уже в самом начале 
сезона.

Существует общепринятая классификация дро-
бовых патронов для охоты на птицу по номеру 
дроби (ее диаметру), пороховому заряду и навеске 
дробового снаряда. Однако, за столетия охоты с 
огнестрельным охотничьим оружием по перу не-
которые изменения все же произошли, хотя не об-
ходится без исключений. Улучшаются охотничьи 
пороха, появились более мощные ружья и патро-
ны «Магнум», позволяющие добиться результата 
на большем расстоянии, но длина стволов вашего 
ружья теперь уже не играет ключевой роли, опре-
деляющей дальность уверенного выстрела.

Ведущие мировые производители ружей и па-
тронов дают свои рекомендации для использова-
ния определенных номеров дроби при стрельбе 
по тем или иным видам дичи, которые, бывает, 
несколько различаются с устоявшимися традици-
ями.

Тем не менее, у каждого опытного охотника 
есть свои предпочтения, основанные как на лич-
ных впечатлениях, индивидуальных качествах 
собственного оружия, так и на общих охотничьих 
знаниях. С удовольствием поделюсь с вами, доро-
гие читатели, собственным опытом и своими со-
ображениями о стрельбе дробью по птице.

Самое важное практически для каждого ружья 

– свой патрон. Это не значит, что для разных ру-
жей ИЖ-27 или ТОЗ-34 , отличающихся друг от 
друга лишь серийным номером всегда следует 
подбирать индивидуальные боеприпасы, хотя и 
такое бывает. Разные ружья даже одного калибра, 
одного производителя и практически одинакового 
исполнения могут иметь разный бой.

У меня есть два почти одинаковых «Симсона» 
12 калибра, выпущенных в один год и незначи-
тельно различающихся исполнением. Первый 
(отцовский) – самый простой, с ложей из ясеня, 
даже не из ореха, и без какой-либо художествен-
ной работы имеет феноменально резкий, кучный 
бой с ровной осыпью, и практически никогда не 
дает подранков.

Второй, принадлежавший моему дяде, чуть до-
роже, с орехом и некоторой художественной ра-
ботой таким же патроном бьет ровно, кучно, но 
не резко, часты подранки. Вот и приходится либо 
самому заряжать патроны для каждого из этих 
ружей индивидуально, либо подбирать разные 
заводские. Для первого ружья использую патро-
ны с минимальным пороховым зарядом 12 кали-
бра и минимальной навеской дроби, выбирая при 
этом наименьший из разумных диаметров дроби 
для конкретного вида дичи. Для второго «Симсо-
на» беру патрон «тяжелее», и дробь чуть крупнее, 
жертвуя комфортом стрельбы (оба ружья одного 
веса) во имя достижения результата.

Выбор номера дроби - дело неоднозначное. Для 
ружья с кучным резким боем, разумеется, пред-
почтительнее «смещаться» в сторону меньшего 
диаметра: дробин больше, попасть легче, а все 

мы знаем, что для уверенного 
поражения дичи необходимо по-
падание не менее 3-5 дробин со-
ответствующего диаметра. Кроме 
того, дробь остается в теле пти-
цы, рассеивая в нем всю свою 
кинетическую энергию. Получив 
необходимую ее порцию, пти-
ца мгновенно погибает, трофей 
– ваш. Следует помнить и о том, 
что в самом начале сезона перо 
птицы слабее, чем поздней осе-
нью или весной, так что и дробь 
может быть на один – два номе-
ра мельче. Но, … приготовив де-
ликатесное блюдо в сметане и с 
брусничным соусом, помните, 
что Ваша дробь – в этой вкусня-
тине, берегите зубы!!!

Некоторые аспекты стрельбы дробью
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Мне посчастливилось лет десять назад охо-
титься на фазанов и куропаток с кремневым дуль-
нозарядным ружьем начала 18 века. Стрелял на 
расстоянии до 40 метров, разумеется, дымным по-
рохом, «семеркой» и тех, и других с отличным ре-
зультатом! Любители стрельбы крупной дробью 
мотивируют свой выбор увеличением дальности 
стрельбы, и зачастую забывают, что прошедшая 
«навылет» дробина уносит с собой немалую часть 
энергии. Да и крупных дробин, наверняка, попа-

дет меньше чем мелких, 
поскольку их попросту 
меньше в дробовом сна-
ряде при равных навесках. 
Кроме того, при большей 
дистанции выстрела дро-
бин попадет еще меньше 
из-за естественного рас-
сеивания. И тогда – под-
ранок… Жаль. Не надо 
гнаться за дальними вы-
стрелами, стреляйте уве-
ренно и «в меру», 35 – 40 
метров – хорошая «охот-
ничья» дистанция! Прав-
да, «Магнум» позволяет 
делать более дальние вы-
стрелы, покупая дорогие 
патроны и претерпевая 

дискомфорт сильной отдачи. Я не говорю ни о 
высоко летящих и никак не желающих снижаться 
гусях, где «Магнум» хорош, ни об охоте с подру-
жейной собакой, где он практически бесполезен 
и даже вреден. Подумайте, дорогие читатели, вам 
это нужно для того, чтобы добыть на одну – две 
утки больше? Или не станем превращать отдых в 
работу?

Алексей Кадочников

С 8 по 10 АВГУСТА - 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В СКК НЕВСКИЙ

Компания ATAMAN и CCК «Невский» приглашают всех любителей стрельбы из пневмати-
ческого оружия на открытом воздухе для участия в открытом чемпионате России. Второй год 
подряд в одном месте соберутся любители таких дисциплин, как «филд-таргет» и «варминтинг». 
Ожидается участие сильнейших спортсменов в этих видах спорта, запланированы мастер-клас-
сы от мастеров пулевой стрельбы, мероприятия для зрителей, живое общение стрелков и болель-
щиков. На площадках соревнований можно получить консультации по любым вопросам, касаю-
щимся стрельбы из пневматического оружия, будет работать сервисная мастерская.

Соревнования проводятся в Культурной столице России - в Санкт-Петербурге, единственном 
городе, который и создавался Петром Великим как столица государства. Даже тем, кто бывал 
здесь неоднократно, всегда есть, что посмотреть, прикоснуться к прекрасному.

Соревнования проводятся с 8 по 10 августа 2017 года, но приезжайте заранее или задержитесь 
на несколько дней, летний Петербург прекрасен! 

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии, более подробную информацию 
можно получить на сайтах:

airgungames.ru (официальный сайт соревнований)
  sporting-bars.ru (ССК «Невский»)
  atamanguns.ru (компания ATAMAN) 
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Друзья! Сегодня хочу предложить для обсужде-
ния интересную тему - женщины в непростом 

инструкторском ремесле - в стрельбе. В голове сразу 
возникают образы, вызывающие недоумение и улыбку: 
худощавая блондинка с маникюром держит «Чезет» ре-
вольверным хватом, или образ бабы-мужика с широчен-
ными плечами и лицом- кирпичом.

Скажу, что Вы глубоко неправы! 
В мире оружия огромную роль играют психологиче-

ские аспекты личности и, в первую очередь, внутренняя 
стойкость, выдержка и, конечно же, харизма. Профессию 
инструктора по стрельбе вполне может освоить любой 
человек, обладающий такими качествами, но обязатель-
но имеющий определенный набор знаний. Интересно? 
Тогда поговорим!

Для примера расскажу вам свою историю становле-
ния инструктором по стрельбе и, возможно, нас станет 
гораздо больше. Меня зовут Анна. Для друзей - Аннет. 
Мне 27 лет . С детства меня привлекали всяческие «же-
лезные механизмы и аппараты», а с 14-ти лет я начала 
увлекаться мотоциклами и автомобилями. Заинтересова-
ла именно сама работа двигателей и агрегатов. Мой отец 
- заядлый охотник и рыбак. Видеть убиенных уток для 
меня было привычным делом. 

Девушка - инструктор по стрельбе
Не скажу, что меня тянуло к стрельбе, 

скорее всего, это было любопытством, но 
«госпожа судьба», знает все заранее и, с по-
мощью нехитрых махинаций в поиске но-
вой работы привела меня в тир «Мишень». 
Должность моя называлась «администра-
тор». Как известно, для того, чтобы работать 
в мире оружия, просто необходимо показать 
«класс», выстрелив пару раз в «зеленку» из 
пистолета или ружья, не упав при этом в об-
морок. Мне дали в руки ствол «на пробу». 
Счастью не было предела, глаза загорелись! 
Видимо, мое рвение, огонь в глазах замети-
ли коллеги и, ради эксперимента, а экспе-
рименты я всегда любила, мне предложили 
попробовать себя в роли инструктора по 
стрельбе. На «авось»!

Потянулись долгие будни обучения, се-
минары и мастер-классы. Я узнавала новые 
слова, стрелковую терминологию, правила 
техники безопасности и поведения стрел-
ков на рубеже. Освоив азы, в качестве ста-
жировки работала с клиентами и следила за 
безопасностью проведения коммерческих 
стрельб. Вступила в федерацию по прак-
тической стрельбе, почти сразу поехала на 
курсы судей и, спустя некоторое время, об-
училась на инструктора по практической 
стрельбе. 
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Информации было много, работала с клиен-
тами, училась сама и переносила свой опыт на 
тренировки. В двух словах: это был сложный 
процесс, который, впрочем, при желании, вполне 
могут осилить почти каждый.

Дальше самое интересное! Основа качествен-
ной работы инструктора — это, во-первых, отлич-
ное знание техники безопасности. Все мы в курсе 
плачевных последствий отсутствия таких знаний. 

Во-вторых, большой объем освоенной инфор-
мации по теории стрельбы, физиологии, мелкой 
моторике, правильной технике выполнения базо-
вых элементов. Без этого вообще никуда. Честно 
говоря, я считаю, что база — это основа основ 
всего процесса обучения, так как, не имея ее, не-
зависимо от количества денег и патронов, резуль-
тат получите весьма плачевный. 

И, в-третьих, самое тонкое, захватывающее и 
требующее скрупулезности и старания - психоло-
гическая работа с каждым индивидуально взятым 
на тренировку человеком. Стрельба (с психоло-
гической точки зрения) - это, в немалой степени, 
процесс познания самого себя. Процесс оценки 
восприятия выстрела, отдачи, его громкого звука. 
Людям, попавшим в грозу, несмотря на ожидае-
мый раскат грома, все же хочется спрятаться, за-
жмуриться или скрыться под ближайшим кустом. 
Если же видим большой кусок белого металла, то 
взгляд непроизвольно фокусируется на нем, а не 
на мушке. Много нюансов с мелкой моторикой 
рук. Большинство, граждан, как обезьянки, пыта-
ются нажать на спуск всей рукой, да и: «Что-то 
хват у вас какой-то странный и не удобный…». 

Раньше, руки никогда ничего подобного не ощу-
щали, поэтому для мышц и суставов, сначала это 
дискомфортно и странно.

 Любой опытный инструктор легко может объ-
яснить вам физическую составляющую процесса, 
но создать индивидуальную атмосферу, в которую 
ученик сможет погрузиться и почувствовать свои 
страхи перед выстрелом, понять, как его тело 
принимает отдачу, непроизвольное сокращение 
мышц, поработать над фокусировкой взгляда - 
это уже работа истинного творца и мастера сво-
его дела.

Я всегда говорю своим ученикам, что перво-
начальная задача тренировки — ближе познако-
миться с самим собой. Представьте, насколько 
это сложный процесс, удержать себя в состоянии 
«комфортного дискомфорта», найти в себе «адре-
налиновую грань», когда перед лицом взрыва-
ется порох и пищит сигнал таймера. К работе с 
каждым клиентом, я считаю, нужно подходить 
индивидуально и творчески. Если вы обладаете 
умиротворенной, сильной энергией - вперед! Это 
ваша профессия!

Я должна была бы завершить свой рассказ, но, 
сегодня мы приоткрываем завесу тайны женского 
инструкторства, и не могу не осветить еще один 
важный нюанс этой работы.
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Представим себе на минутку, что к вам на тре-
нировку приходит заслуженный генерал N, кото-
рого, волею судьбы, занесло ни свет - ни заря в 
тир сдавать зачет по стрельбе из «ПМ» который 
в руках он держал, дай Бог, при Ельцине. Но он 
же умеет! «Опыт не пропьешь!» Вдруг, к нему в 
галерею приходит девочка в очках, наушниках и 
в футболочке, на которой красуется надпись «Ин-
структор» и говорит: «Если возникнут вопросы по 
процессу стрельбы, с радостью помогу советом». 

«Ха! Ты - мне?? Иди, крась ногти!», - обычно 
слышу я. И вам придется.

Патрон - в патронник, команда «Огонь!»
 Тут наш генерал N начинает сознавать, что ста-

тус, чины и звания совсем не помогают лететь пу-
лям в заветную «десятку». А заставить их туда ле-
теть - необходимо. Рядом только «красящий ногти 
женский индивид». В этот момент начинается гра-
мотная работа инструктора женского пола. 

Мужчины любят, когда их хвалят, и в таких слу-
чаях, я считаю, начать необходимо именно с этого. 
Убедить его, что на самом деле, он - молодец, но 
если немножко плавнее нажимать на спусковой 
крючок и слегка изменить хват, то ему не будет 

равных. Посредствам таких, именно женских не-
хитрых махинаций наш генерал начинает попа-
дать в «десятку», он никоим образом не оскор-
блен, и результат тренировки достигнут.

Еще один возможный момент работы: все мы 
привыкли, что женщина с оружием - это сексуаль-
ная иллюстрация в галерее. Приходящая отметить 
день рождения компания мужчин, у которых ты 
ведешь стрельбы, в последнюю очередь желает 
слушать правила техники безопасности, которые 
льются из твоих красивых губ. 

«Дайте ствол, барышня, и я покажу, кто здесь 
папочка!». Такие мероприятия могут повлечь за 
собой печальные последствия. Очень важно по-
нимать, какая ответственность на тебе лежит и то, 
что в галерее главная - ты! И, что пока «мачо» не 
приведут в порядок свое либидо, не прослушают 
и не усвоят инструктаж по ТБ и правила стрельб - 
весело не будет.

Делаем выводы: женщина - инструктор поми-
мо владения теоретической и физической базой 
должна обладать такими качествами, как умение 
нежно, спокойно, но доходчиво показать и дока-
зать, кто здесь главный. Она должна иметь креп-
кий внутренний стрежень, но в то же время, и 
мягкую женственную натуру для сглаживания 
эмоциональных конфликтов. Одним словом, жен-
щина — инструктор это и есть настоящая женщи-
на!

Так что, любимые наши мужчины, клиенты, 
коллеги и начальники! Если вам посчастливилось, 
и в кругу вашего общения появилась «амазонка», 
будьте рядом с ней настоящими мужчинами, под-
держивайте и цените таких девушек, ведь мы ста-
раемся облегчить вашу жизнь и помочь на вашем 
пути, ни в коем случае не отбирая ваших заслуг 
и положения. Милые «девушки-амазонки»! Если 
прочитаете мою статью, и вам захочется попробо-
вать себя в роли инструктора по стрельбе - мило-
сти просим! 

Дорогу осилит идущий, а я чем смогу-помогу.
Аннет научит, а Вы - будьте счастливы!!!
Анна Сергеева

Меня зовут Анна. Для друзей - Аннет. 
Мне 27 лет . С детства меня привлекали 
всяческие «железные механизмы и аппа-
раты», а с 14-ти лет я начала увлекать-
ся мотоциклами и автомобилями...

Мне дали в руки ствол «на пробу». Сча-
стью не было предела, глаза загорелись! 
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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА

26 июля в магазине «Охота» города Ижевска 
прошла презентация спортивно-стрелкового ору-
жия турецкого бренда «Kral Arms». Организатором 
мероприятия выступила компания «Ижевский Ар-
сенал».

Для участия в нем нашу страну впервые посети-
ли представители завода «Kral Arms» - заместитель 
генерального директора Ариф Сутчу и менеджер 
по экспорту Фатих Шекерчи.

Гости рассказали о деятельности компании «Kral 
Arms», о новейших технологиях, которые исполь-
зуются при производстве охотничьих ружей и 
пневматических винтовок.

Презентация прошла в виде диалога с присут-
ствующими. Потенциальные покупатели много 
спрашивали и получали исчерпывающие ответы на 
свои вопросы, самыми популярными из которых 
были о качестве поставляемых изделий, гарантий-
ным обязательства, техническим характеристикам 
оружия. Это очень важно, так как бренд недавно 
вошел на российский оружейный рынок, но уже 
стремительно «набирает обороты».

По окончании презентации в силу сложившейся 
традиции магазин «Охота» провел лотерею. Более 
200 человек с волнением ожидали результата ро-
зыгрыша, призом которого была пневматическая 
винтовка PCP «Puncher MAXI». Её счастливым об-
ладателем стал Константин Кузнецов.

Турецкие гости оценивают перспективы продаж 
на российском рынке на «отлично»: «Kral Arms» 
предлагает охотникам качественное оружие по 
конкурентоспособным ценам!

Петербург и «оружейная мода»
Появление пены для чистки оружия «Нева» 

претендует на создание нового модного тренда. 
Удобство пены для чистки уже оценили владель-

цы нарезного оружия. Расширяясь в канале ствола, 
она быстро смачивает большую поверхность, чем 
масло. Активные вещества пены размягчают по-
роховой нагар и освинцовку, позволяя удалить их 
из канала ствола механическим путем при помощи 
ершей, патчей или чистящих салфеток. Чистка на-
резного оружия - сложная задача, и его владельцы 
готовы покупать импортную «оружейную химию». 
Для гладкоствольного оружия использование им-
портной пены относительно дорого. Пена для 
чистки оружия «Нева», как и другие средства этой 
линейки, сделана в Петербурге и продается по до-
ступным ценам. Попробовав пену для чистки глад-
коствольного охотничьего ружья, владелец введет 
его в обязательный набор средств, которые помогут 
содержать свой арсенал в наилучшем состоянии. 

Мини-тир «Люман»
В прошлом году мы начали сотрудничество с 

компанией «Люман». Разумные цены и хорошее 
качество пуль для пневматического оружия при-
влекают внимание, делают продукцию «Люман» 
хорошим тоном для оружейного магазина. В про-
шлом же году мы заказали мини-тиры и пулеулав-
ливатели «Люман». Сейчас, когда наш заказ, нако-
нец, выполнен, в магазинах появилось пять видов 
мини-тиров. Простая и рациональная конструк-
ция, аккуратное исполнение очень понравились 
многим, что подтвердило правильность решения 
о закупке. Можно рекомендовать мини-тир «Лю-
ман» каждому владельцу пневматической винтов-
ки. Невысокая розничная цена (от 900 рублей) по-
зволяет легко принимать решение о его покупке. 

Подарочные Сертификаты стрелково-
го клуба «Мишень»

Самый лучший по технической оснащенности 
стрелковый тир нашего региона «Мишень» начал 
продажи подарочных Сертификатов в оружейных 
магазинах. Номинал Сертификатов 3000, 4000 и 
5000 рублей.

Стрелковый тир «Мишень» предлагает:
- две прекрасно оборудованные стрелковые га-

лереи 25 и 50 метров,
- богатый выбор огнестрельного оружия (писто-

леты, карабины и ружья),
- разнообразие мишенных установок и специ-

ального оборудования,
- профессиональные инструкторы IPSC.
Откройте для себя новый вид развлечений или 

усовершенствуйте свои навыки стрельбы в стрел-
ковом клубе «Мишень»!

Директор оружейного магазина «БАРС»
Николай Каплин
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В последнее время все большее внимание в мире стрелкового оружия уделяется пневма-
тическим винтовкам и пистолетам, которые разрабатывает, совершенствует и вы-

пускает большое количество известных оружейных фирм. Этому сектору посвящено множе-
ство публикаций в оружейных и охотничьих журналах, более того, выходят в свет журналы 
целиком и полностью посвященные пневматическому оружию. Один из них - британский 
«Airgunmagazine» (http://www.airgunmagazine.co.uk/tests/kral-puncher-review) рассказал о но-
винке известной турецкой оружейной компании «Kral Arms», вышедшей на рынок PCP пнев-
матики с моделью «Puncher» – многозарядной винтовки с боковым рычагом, которая имеет 
большое количество позитивных особенностей и доступную цену.

«PUNCHER» ОТ «KRAL ARMS»

Их первая модель на PCP платформе назва-
на «Puncher» и за свою цену в 499 фунтов 

- это весьма удачная покупка. Винтовка доступ-
на в калибрах 0.177, 0.22 и 0.25 и это еще одна 
PCP винтовка, снижающая начальную стоимость 
вхождения в «мир пневматики» - стрельбы без 
отдачи. Винтовка стоит минимальных для этого 
сегмента пневматики денег, и за эту цену вы полу-
чаете отлично работающую винтовку с большим 
количеством преимуществ, судя по тестовому об-
разцу 0.22 калибра.

Разумеется, что ложе оружия турецкого произ-
водителя выполнено из турецкого ореха. Винтов-
ка подходит и «правшам» и «левшам», благодаря 
двухсторонней щеке Монте-Карло и «нейтраль-
ной» пистолетной рукоятке. Во многом исполне-
ние напоминает ложе популярной и признанной 
модели «Prestige’s Kub», появившейся на рынке в 
2009 году.

 Винтовка «Puncher» имеет оптимальные раз-
меры, вентилируемый затыльник, её приятно дер-
жать в руках и удобно целиться, благодаря удачно 
выполненной насечке и хорошо просчитанным 
пропорциям цевья.

Внутреннее устройство винтовки напоминает 
механизмы других моделей, представленных на 
рынке, однако нельзя сказать, что «Kral» лишь 
копия. Качество покрытий - воронение ствола и 
других металлических частей, черные анодиро-
ванный патронник, рычаг и спусковая скоба — 
выглядят просто потрясающе для столь невысо-
кой цены, составляя значительную конкуренцию 

другим моделям в этом ценовом сегменте.
Прицельные приспособления в комплекте 

представляют собой внушительно длинную базу 
(530мм), которая в сочетании с «безотдачным» 
циклом позволяет вести точную стрельбу. Целик, 
расположен слишком близко к глазу, но вставки из 
свето-накопительных пластиков (зеленого на це-
лике и красного на мушке) делают процесс прице-
ливания достаточно удобным.

Многие производители пневматических винто-
вок изготавливают их с учетом установки опти-
ческих прицельных приспособлений для повы-
шения точности стрельбы, но точность открытых 
прицельных приспособлений на «Puncher» просто 
удивляет.

Надо отдать должное «Kral Arms» за их ще-
дрость: в комплекте винтовки – запасные магази-
ны различной емкости в зависимости от калибра, 
и дизайн магазинов в полной мере показывает 
«интеллектуальную мощь» турецких конструкто-
ров пневматического оружия.



«Kral Arms» – быстрорастущий турецкий бренд оружия, незаметно «прокравшийся» на рынок пневматики. 
Изначально компания была нацелена на развлекательный дешевый сегмент пружинно-поршневой пневматики, 
но и постоянно улучшала качество производимой продукции, сохраняя при этом весьма низкие цены. В на-
стоящий момент эта линейка «Kral Arms» включает в себя достаточно большое количество моделей и состав-
ляет весомую конкуренцию таким крупным и именитым производителям как «Crosman», «Hatsan», «SMK» и 
«Stoeger». Теперь «Kral Arms» конкурирует и в секторе PCP пневматики.

ОРУЖИЕ
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Система запирания достаточно ти-
хая, защищенная от несанкциониро-
ванных действий с рычагом, распо-
ложенным в казенной части оружия, 
чтобы избежать проблем во время 
переноски. Легким движением он по-
ворачивается на 40 градусов, а затем, 
оттянув рычаг под 90 градусов, вы 
взводите курок с минимальным уси-
лием, досылая пульку из магазина. 
Однако, будьте осторожны! Винтовка 
не снабжена защитой от двойного за-
ряжания, поэтому если вы воспользу-
етесь рычагом более одного раза перед 
выстрелом, механизм дошлет следую-
щую пульку из магазина.

Под рычагом располагается предо-
хранитель - маятник. Он переключает-
ся вручную и ощущается гораздо при-

ятнее, чем на многих других винтовках с предохранителями подобного типа. Предохранитель имеет 
золотистое анодирование, что хорошо сочетается с формой спускового крючка, выполненного в том 
же стиле.

О мощности: тестовый экземпляр 0 .22 калибра показал приблизительно 15 джоулей при стрельбе 
тяжелыми пульками весом 1.3г. Это примерно на 0.7 джоулей меньше чем при стрельбе пульками 0.95г, 
позволяющими достигнуть лучших показателей точности. «Puncher» - нерегулируемая PCP конструк-
ция, однако, стабильность получаемых результатов позволяет сделать вывод, что клапаны изготовлены 
очень качественно, потери давления при выстреле минимальны.

Тестовый экземпляр 0.22 калибра со стартового давления 200 Бар позволил совершить 130 выстре-
лов с разницей в энергии между крайними значениями приблизительно в 1дж. Это меньше заявленных 
продавцом 160 выстрелов, но результат можно считать хорошим. Особенно выгодно винтовка показала 
себя в интервале 90 выстрелов на промежутке давления 200 - 115 Бар. После 160 выстрелов манометр 
на винтовке показала точку дозаправки 80 Бар, однако лучше осуществить подкачку, когда давление 
снизится до 100 Бар. 

Еще одна хорошая пневматическая винтовка!
Иван Каплин (по материалам «Airgunmagazine»)



Про медведей много существует всяких бы-
лей и небылиц. Знаю и я одну историю, мне 

её рассказал старичок — таёжник один. А так как 
человек он уже в летах, то, мне кажется, едва ли 
бы он стал небылицами заниматься. Но и за прав-
дивость я ручаться не стану. Лучше я вам историю 
с медведем расскажу так, как мне сам старичок 
передавал.

Так вот, жил этот старичок в одной сибирской 
деревушке. Глухая деревушка, до ближайшего го-
родка семь дней пути, всё лесом-тайгою. Называ-
лась деревенька Ивановкой, а деда звали Иваном.

Понадобилось деду Ивану сменить один венец 
своей избы, попросил он разрешения у председа-
теля колхоза, взял топор и пошёл в тайгу. Далеко 
ходить не надо было: кругом деревья одно другого 
краше. Выбрал он подходящую лиственницу и да-
вай топориком помахивать. Дело привычное, хоть 
и толста была та лиственница, однако и она скоро 
крякнула и повалилась на снег.

Отдохнул дед, выкурил трубочку и решил сучья 
рубить. Как и положено для такого дела, сбросил 
он рукавички, поплевал на ладоши и только хотел 
за топор взяться, как кто-то его сзади, вроде как 
по-приятельски, по плечу хлопнул. Обернулся дед 
— и чуть замертво не повалился: стоит перед ним 
медведь на задних лапах, ростом с доброго мужи-
ка. Стоит на задних, а передние в сторо-
ну развёл, вроде и на самом деле старого 
приятеля встретил, обнять хочет. У деда 
ноги одеревенели, волосы под шапчон-
кой петушком поднялись, бородёнка 
затряслась, как сорочий хвост. «Про-
пал»,— думает.

Простояли они так неизвестно сколь-
ко, друг на друга глядя, потом мишка, 
видя, что дед и не собирается броситься 
к нему в объятия, сам шагнул к старичку. 
Тут Ивана точно пружинами подброси-
ло — как заяц, перемахнул он на другую 
сторону поваленной лиственницы. Это 
мишке понравилось, и он даже зарычал 
тихонько. Сначала дед хотел было пу-
ститься со всех ног восвояси, но понял, 
что далеко по снегу не убежишь. Тогда 
он вспомнил про топор, обернулся, что-
бы взять его, а мишка как раз против то-
пора стоит, по ту сторону ствола. Стоит, 
на старичка смотрит, а на морде прямо 

написано: «Ты, дед, не бойся. Я только поиграть с 
тобой хочу. Давай поборемся».

Иван был человеком таёжным, не впервой мед-
ведя видел и сразу определил, что медведь перед 
ним молодой.

Однако бороться с ним у деда не было никакого 
желания.

И всё же волей-неволей пришлось поиграть с 
весёлым зверем. Чуть только тронулся дед впра-
во — и медведь за ним вправо, прыгнул влево — 
и мишка влево. Вот и начали они приплясывать: 
один по одну сторону ствола, другой — по дру-
гую.

Мишка был страшно доволен. Он то приседал 
за стволом, то выбрасывал вперёд лапы и старал-
ся поймать деда за бороду. Потом, наигравшись 
в прятки, полез к деду через ствол. Иван не стал 
дожидаться и сам перемахнул через дерево. Ви-
дит мишка — перехитрил его старик, полез обрат-
но, а сам доволен, ворчит. Залез на ствол и сто-
ит ждёт, в какую сторону дед бросится. А Иван 
начал вокруг дерева бегать. «Может,— думает,— 
приотстанет косолапый, и успею топор схватить». 
Медведь спрыгнул со ствола — и за ним. Конеч-
но, опустись он на все четыре лапы, так мигом бы 
деда достал, но он вёл игру честно: дед на двоих, 
и он на двоих...

ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ: ВЕСЁЛЫЙ МЕДВЕДЬ 
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Иван говорил, что он вокруг того дерева раз со-
рок обежал, взмок весь, да и от медведя пар по-
валил, но он и не думал дать старику передышку. 
Взмолился тут дед, стал зверя стыдить:

— Отстань ты, окаянный!.. Ишь что удумал! 
Мне, однако, на седьмой десяток перевалило, а 
тебе, лешему, поди, и трёх-то нет... Иди в свою 
берлогу, непутёвый! Какой лешак тебя поднял 
среди зимы?

Услыхав человеческий голос, медведь вроде как 
и приотстал, а потом заревел ещё веселее, и при-
шлось старику прибавить шагу. От этого и слетела 
у него с головы шапчонка прямо медведю в лапы. 
Для мишки это было такой неожиданностью, что 
он сразу остановился и принялся обнюхивать де-
дов головной убор. Может быть, мишке показа-
лось, что у его приятеля голова отвалилась. При 
этом он опустился на четвереньки.

Тут бы старику и удирать, но он так запарился, 
что как пустился вокруг дерева, так и продолжал 
бежать, ничего не видя. Бежал, пока на медведя 
сзади не наткнулся и не повалился ему прямо на 
спину.

Мишка рявкнул с перепугу, затряс спиной, 
заплясал на месте. Дед запустил ему пальцы в 
шерсть и ногами окорячил, как мерина. Взревел 
медведь от страха, рванул с места и понёс деда по 
тайге...

Тут и не скажешь, кто больше перепугался — 

дед ли, медведь ли. Летит 
Топтыгин так, что снег ту-
чей поднимается, а Иван что 
есть силы ногами его сжи-
мает да старается покрепче 
за шерсть уцепиться. Про-
скакал мишка по редколесью 
и дует прямо в чащобу. Тут 
сообразил старик, что если 
не свернёт косолапый, то оба 
разобьются о деревья. И как-
то так вышло, что потянул 
дед сильнее правой рукой за 
шерсть, и стал мишка вправо 
забирать. Потянул дед ещё 
сильнее, и повернул медведь 
в обратную сторону.

Хоть и колотилось у деда 
сердце от страха, однако он 
понял, что и медведем управ-

лять можно. Как проскакали они мимо повален-
ной лиственницы, стал Иван заворачивать мишку 
на дорогу в деревню. По дороге зверь ещё шибче 
пошёл. В лес дед Иван, может, целый час шёл, а 
из леса в пять минут к самой околице прискакал. 
И так он осмелел, что решил всем колхозникам на 
удивление примчать на медведе в Ивановку. Но не 
вышло по его. Подкосились у мохнатого коняги 
ноги, ткнулся он мордой в снег, да и дед не удер-
жался: перемахнул через медвежью голову — в 
сугроб. А как вынырнул, сразу на медведя посмо-
трел: не собирается ли теперь Топтыгин на нём в 
тайгу скакать.

Но мишке не до того. Лежал он на снегу, и бока 
у него раздувались, как кузнечные мехи, а из па-
сти пар клубами валил. Встал дед на ноги да как 
крикнет: — Что, доигрался, косолапый? Мишку 
как будто вилами поддели—хрюкнул он и на ноги 
вскочил. Дед повернул — да в деревню. А мишка 
— в тайгу. Бегут, у обоих пятки сверкают.

У крайней избы дед обернулся, увидел, что 
мишка уже у самого леса, и закричал:

— Тю-лю-лю-лю! Держи разбойника, держи! 
Смотри больше не попадайся, сниму шубу!

Однако за топором и шапчонкой с варежками 
дед так и не пошёл.

© Рассказал А.П. Шманкевич. Боцман зна-
ет все. РАССКАЗЫ. Издательство «ДЕТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА» Москва 1968
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В ЛЕСУ УЖЕ ПОЛНО ГРИБОВ, 
А ВАЛЬДШНЕПЫ - НА ГНЁЗДАХ

Послезавтра 25 июля – от-
крытие охоты для вла-

дельцев подружейных собак. На 
Руси издревле охота по птице 
открывалась в Петров день, к 
этому времени молодые птицы 
окрепли, выводки должны быть 
на «крыле», хоть худо – бедно, 
тетерева, вальдшнепы и глухари 
этого года уже летают, с шумом 
поднимаясь прямо из-под ног. 

Собачку не держу теперь, так 
что жду еще две недели. Пока 
можно прогуляться по лесу в 
поисках грибов, осмотреть ягод-
ники, черника должна быть «на 
подходе», в прошлом году в это 
время ягод было очень много, 

впрочем, грибы тоже ве-
драми собирали. Только 
это лето совсем не зада-
лось. Май был попросту 
холодным с градом и сне-
гом, с дождями и холод-
ными ветрами, деревья 
листвой очень поздно оде-
лись. 

Тепла так не было тол-
ком, влаги мало, ягодный 
цвет в июне во многих 
районах морозом побило. 

Надо искать, где и что сохрани-
лось. Объезжаю излюбленные 
места на Карельском, загляды-
ваю в хорошо известные уголки. 
Время от времени попадаются 
подосиновики, ну думаю, так и 
на хорошее жаркое наберется.

 Вдруг из-под самых ног, 
меньше, чем в метре, с шумом 
срывается вальдшнеп. Как близ-
ко! Значит с гнезда! Осторожно 
раздвигаю ветви елочки – так 
и есть: гнездо с тремя яйцами, 
быстро фотографирую и тихо 
ухожу. Вальдшнепиха вернется 
скоро, ничего страшного. Что же 
так поздно? Думаю, наверное, 
погибла кладка по какой-то при-
чине, вот и на редкость запозда-
лый выводок будет. Минут через 
пятнадцать, примерно в 800 ме-
трах от этого места, история по-
вторяется: точно так же из-под 
ног вылетает вальдшнеп, опять 
гнездо и опять три яйца!

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день»! Мы охотиться собираем-
ся, а птицы на гнездах…

Походил еще час, грибов на-
брал целое ведро, в основном 
подосиновиков и лисичек, по-
падались и польские белые, но 
меньше. Хороший результат для 
первого захода и такого неваж-
ного лета! Расстроился из - за 
вальдшнепов. Обильных ягод-

ников тоже так, правда , и не 
нашел, где – нигде по кустику 
с ягодами; видать без черники 
в этом году останемся ( друзья 
- товарищи - охотники говорят, 
что и в других районах тоже бед-
новато с ягодами), ну да ничего, 
переживем как – то. Помню, ба-
бушка в моем детстве говорила: 
« Пусть это будет самое большое 
твое горе!» 

С боровой дичью хуже, боюсь, 
не успеют за оставшееся время 
вальдшнепы окрепнуть и подго-
товиться к долгому перелету в 
южную Европу на зимовку, а их 
и так все меньше и меньше год 
от года по моим наблюдениям. 
Дай им Бог удачи вырасти, сил 
набраться, перезимовать на юге 
и вернуться домой нам на ра-
дость! 

Алексей Кадочников
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О медвежьей охоте
Первого августа открывается сезон охоты на 

медведя – самого крупного, серьезного и 
опасного хищника, которого вы можете встретить 
в наших лесах. 

Дело это серьезное, требующее умения, вы-
держки, терпения и мастерства, хотя давно канула 
в лету исконно русская охота на медведя с рога-
тиной и кинжалом, а не с мощным штуцером или 
карабином большого калибра. 

Кажущаяся простота такой охоты обманчи-
ва. Наиболее распространенный способ добычи 
медведя в августе и в сентябре - подкараулива-
ние зверя на овсяном поле, куда он выходит не 
просто полакомиться зернами молочно-восковой 
спелости, но вдоволь наесться и накопить жира 
в преддверии долгой зимней спячки. Сидеть же-
лательно очень тихо, без малейших движений, 
почти не дыша и моргая через раз. Есть немногие 
любители охоты на медведя «с похода», эта охо-
та требует еще большего мастерства, таит в себе 
немалую опасность, особенно, если не удалось 
произвести выстрел точно по убойному месту. 
Медведь – крупный зверь, но убойные места на 
его теле занимают совсем небольшую площадь: 
сердце, позвоночник и головной мозг. При этом, 
зверь с пробитым или даже вдребезги разбитым 
сердцем в состоянии отойти от места выстрела 
на сто, двести, а то и на все триста метров. Более 
того, при быстро начатом преследовании (чего ни 
при каких обстоятельствах нельзя делать!) спосо-

бен напасть на преследователя, нанести ему тяже-
лейшие увечья или даже лишить его жизни. 

Медведь – зверь исключительно чуткий, осто-
рожный, обладающий великолепным обонянием 
и слухом. Прежде, чем выйти на открытое про-
странство, он не раз обойдет поле, принюхается, 
прислушается, и, несмотря на недюжинную силу 
и ловкость, проверит, не грозит ли опасность. Я 
неоднократно наблюдал за поведением медведей 
на овсяных полях, а однажды удалось отснять 
даже небольшой фильм любительской видеокаме-
рой. В тот раз медведь был на удивление не очень 
осторожным, хотя тихий звук моторчика камеры 
смущал огромного зверя, он время от времени 
прекращал шумно обдирать лапами и, чавкая, есть 
овес, прислушивался к звукам угасающего дня. 

Мне повезло тогда: медведь вышел на поле 
очень рано, солнце еще не закатилось, было со-
всем светло, и 20 – минутный фильм получился 
очень неплохим. Жаль, что нельзя показать его на-
шим читателям. Однако, найден лучший выход: на 
днях разговаривал с крупнейшим в нашей стране 
специалистом по медведям, биологом и охотове-
дом, профессором Игорем Леонидовичем Тумано-
вым, и он согласился поделиться своим огромным 
и бесценным опытом с читателями нашего журна-
ла. Так что в сентябрьском номере ждите, дорогие 
друзья, интервью с Игорем Леонидовичем. 

Алексей Кадочников



Дорогие читатели,
Сегодня, в преддверии нашего большого 

праздника – открытия осенней охоты по 
перу, в гостях у редактора один из опыт-
нейших охотников нашего города, носитель 
славных русских охотничьих традиций про-
фессор Андрей Бахтиаров. Надеюсь, будет 
интересно прочесть запись нашего разгово-
ра об охоте и то, что он думает об охот-
ничьей страсти, тем более, что наш разго-
вор ведется в канун замечательного юбилея 
самого Андрея Викторовича: 28 августа ему 
исполняется 80 лет! 

Коллектив редакции и читатели сердечно 
поздравляют Вас, дорогой Андрей Викто-
рович, со славным юбилеем! Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, твердой руки и верного 
глаза для многих успешных охот, хотя бы до 
Вашей круглой даты - Столетия! И тогда мы 
сможем с Вашей помощью и на зависть мно-
гим создать новую рубрику «Век в охоте»! 

Это не гипербола – я глубоко уверен, что 
каждый мальчик рождается уже с заложен-
ной свыше страстью к охоте, но это чув-
ство дремлет до тех пор, пока либо само не 
проснется, либо кто – то его не разбудит. 

А.К. «Андрей Викторович, в связи со сказан-

ным, первый вопрос: когда вы начали охотить-
ся?»

А.Б. «Алексей Николаевич, мы с Вами знакомы 
и дружим без малого полвека, со времен, когда я 
начинал читать вам – своим студентам кафедры 
ядерной геофизики Ленинградского государствен-
ного университета (тогда им. А.А. Жданова) лек-
ции по рентгеновским методам анализа вещества 
– Вам ли об этом спрашивать!»

А.К. «Это для наших читателей…»
А.Б. «На законных основаниях, то есть уже с 

вожделенным охотничьим билетом - с 28 августа 
1953 года, то есть уже почти 65 лет, а вообще – то, 
много раньше, как только смог поднять и держать 
в руках отцовское ружье».

А.К. « И какое ружье?»
А.Б. «Это была одноствольная курковая «Ижев-

ка» редкого теперь 24 калибра. Эх, хорошо била! 
Или теперь мне это так кажется…»

А.К. «Помните, каков был первый трофей?»
А.Б. «Разумеется, помню. Дрозд – рябинник. 

Отличная дичь! По всей Европе на них и сейчас 
охотятся, но я уже больше, чем 60 лет их не стре-
ляю – жалко певчих…»

А.К. «У меня первой дичью тоже был дрозд – 
рябинник, он сидел на макушке высокой вишни, 
клевал спелые ягоды. Стрелял я по нему тоже 
из отцовского ружья - «Симсона» 12 калибра – 
синяк на пол щеки, но дрозд упал! После этого 
вскоре мне папа двадцатку «ИЖ-58» подарил, 
счастью не было предела!»

А.Б. «Еще бы – своя собственная двустволка в 
9 лет! У меня первая двустволка появилась, когда 
мне исполнилось 17, в 1954 году. Тоже папа по-
дарил в день рождения. Перед войной, вернее, в 
самом ее начале, все охотничьи ружья по распоря-
жению правительства были изъяты у охотников и 
сданы на хранение, через несколько лет после ёе 
окончания удалось получить кое-что обратно. На 
наше счастье так случилось, что отец сдавал ста-
ренький «Пипер Баярд», а получил прекрасную 
английскую «курковку» 12 калибра! Жаль, что 
продать пришлось для того, чтобы купить другое 
ружье - «ИЖ-54». У «англичанки» не было клей-
ма «Nitro», стрелял, конечно, бездымным порохом 
на свой страх и риск, но ведь это все до поры – до 
времени… Давно уже патроны сам не заряжаю – 
мне понравились готовые фирмы «Азот», ими и 
пользуюсь с успехом».

65 лет охоты по перу.  Интервью с 
профессором Бахтиаровым
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А.К. «Я знаю, что Вы не лю-
бите зверовых охот. Скажите 
несколько слов почему, и боль-
ше не станем этого касаться, 
поговорим о Ваших любимых 
видах».

А.Б. «Я бывал на облавных 
лосиных охотах всего лишь 
дважды или трижды, и пригла-
шал меня близкий друг и охот-
ничий наставник Модест Влади-
мирович Калинин – охотовед и 
биолог высшей степени профес-
сионализма. Его уже нет с нами, 
Царство ему небесное, но память 
о нем, его книги об охоте на дол-
гие годы останутся с нами, да и 
не только с нами – следующие 
поколения охотников будут из 
этих книг набираться умения и 
опыта, с большим удовольстви-
ем их читать. 

Так вот, мне сразу не понра-
вилась эта охота: все надо вы-
полнять по команде, сам себе 
не принадлежишь, нет свободы 
в общении с природой…. Хотя 
свежая лосиная печенка, под-
жаренная с луком на огромной 
чугунной сковороде, да еще и с 
легким привкусом дыма костра, 
была очень вкусной!»

А.К. «Модеста Владимиро-
вича я хорошо знал, он - аспи-

рант моего отца, они были 
по-настоящему дружны, не-
смотря на разницу в возрасте. 
Папа много раз ставил мне его 
в пример и как охотника и как 
достойнейшего человека, хотя 
в те годы я был еще совсем 
мальчишкой…

Знаю, что Ваша любимая 
охота – глухариный ток. Мы 
много раз вместе на токах 
бывали, не одну ночь провели 
в лесу у костра, больше того, 
мой первый глухарь на току 
был добыт под Вашим руко-
водством. Или все же вальдш-
непиная тяга?»

А.Б. «Теперь даже и не знаю, 
в этом весеннем сезоне не уда-
лось глухаря добыть, впрочем, 
и с вальдшнепом неудачно сло-
жилось, плохо тянул, мало его 
было, а глухари толком вообще 
не пели – сами видели, какая 
весна была… 

И все - таки – глухариный 
ток! В этой охоте больше таин-
ства, растворяешься без остат-
ка в ночном лесу, обостряются 
все чувства, и слух, и зрение, и 
обоняние, и осязание. На века, 
может даже на тысячелетия, – 
назад к природе. Да, глухариный 
ток все же. 

Хотя, я и осеннюю охоту на 
уток люблю: тихонечко на про-
пёшке, толкая свой охотничий 
челночок, идешь по травяным 
зарослям, совсем бесшумно, и 
вдруг «свечкой» прямо из-под 
носа челна взлетает пара или 
тройка кряковых! Здесь сноров-
ка нужна: быстро пропёшку по-
ложить, ружье взять, мгновенно 
«вскинуться», да и не промах-
нуться! Вдвоем – проще, один 
толкает, другой – наготове, по-
сле выстрела меняемся местами, 
мы же так вместе с тобой сколь-
ко раз охотились!»
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А.К. «Это правда, я часто вспоминаю те не-
забываемые моменты, в памяти всплывают 
стоп – кадры: с шумом взлетают кряквы вер-
тикально вверх, такие яркие в солнечных лу-
чах! Выстрел, другой! Валится в самую гущину 
одна, а то и две, потом искали долго, хорошо, 
когда находили: бывало по часу ползали в зарос-
лях, да и, как назло, в самых, что ни на есть 
густых… 

Скажите несколько слов об охоте с собака-
ми»

А.Б. «Что сказать, - охота по болотной или бо-
ровой дичи с английским сеттером (моя любимая 
порода) – верх эстетического наслаждения. Мо-
дест Калинин, например, ценил этот вид охоты 
выше всего, в отличие от охоты утиной, которую 
считал занятием «плебейским». Не могу с ним со-
гласиться по поводу утиных охот, но охота с ле-
гавой так красива и эмоциональна, что затмевает 
другие. Жаль, что живя в небольшой квартире в 
центре города, мне не удалось держать легавую: 
гулять негде, да и что греха таить – времени на 
занятия с ней никак не хватало, университет, се-
мья, дети, командировки. Несколько лет охотился 
с гончей, жила она в Лесном, более или менее на 
воле, это была собака Алексея Алексеевича Ливе-
ровского. Позже он передал ее Модесту Калинину. 
Охотился я вместе с ними, а потом и сам, часто 

с успехом. Охота с гончими тоже очень красива: 
яркий, солнечный, морозный и звонкий день, под-
нятый и вихрем несущийся беляк в искорках сне-
жинок и мелодичный, переливающийся, азартный 
голос гончей! Но об этом, может быть в другой 
раз? Мы же об охоте по перу сегодня затеяли раз-
говор!».

А.К. «На десерт»: кто Ваш любимый охот-
ничий писатель?»

А.Б. « Конечно же, Сергей Тимофеевич Аксаков 
и его « Записки ружейного охотника Оренбург-
ской губернии». Не стану комментировать – это 
надо читать. Тем охотникам, у кого этой книги нет, 
очень советую приобрести ее и читать, читать, 
читать. А еще лучше – разыскать пятитомник со-
брания сочинений С.Т. Аксакова, правда, не знаю, 
насколько это сейчас сложно, мой, например, из-
дан еще в 1966 году в Москве. Сейчас, наверное, 
нетрудно все найти в сети Интернет, но я предпо-
читаю читать на бумаге, неспешно переворачивая 
страницы и рассматривая иллюстрации – другая 
аура!» 

А.К. «Спасибо, Андрей Викторович, надеюсь, 
что ближе к сезону расскажете еще и о Ваших 
охотах с гончими?». 

А.Б. «С большим удовольствием, если позове-
те! Спасибо Вам!»

Алексей Кадочников 
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Темное серо-голубое, как шерсть британского 
кота, небо всегда нависает грузно над домами, де-
ревьями, землей, и неважно, находишься ты в цен-
тре плотно застроенного высокими домами мега-
полиса или в открытом пространстве поля. Оно 
несет в себе тревогу, ожидание чего-то неизбеж-
ного и совершенно непонятного, от чего хочется 
укрыться, как детям на картине Маковского. 

Однако, это чувство, видимо, вовсе незнакомо 
томным альпийским буренкам, возлежащим на зе-
леном ковре сочной травы. Упитанные, гордые с 
неизменными золотистыми, чуть потемневшими 
колокольчиками на крепких шеях, преисполнен-
ные собственного достоинства, они жуют неиз-
вестные цветы. В точности так, как это выглядит 
на самых растиражированных рекламных плака-
тах, призывающих купить сыр или шоколадку. 

Несмотря на хмурый день, Альпы все равно 
нарядные и яркие, словно детский рисунок, вы-
полненный фломастерами. Здесь все просто и чу-
десно: расписные дома, что пряничные домики, 
резные деревянные фигурки и местные жители, 
как и сто лет назад, одетые в трахтены, традици-

онную одежду баварцев. Поэтому во-
все не кажется неожиданностью, что 
вдалеке виднеются шпили волшебного 
Нойшванштайна, который возвышается 
как огромный белоснежный лебедь. Это 
весьма символично: название в перево-
де с немецкого означает не что иное, как 
«Новый лебединый утес». 

Памятник великой фантазии – с одной 
стороны поделка - новодел, а с другой 

– отражение вневременного стремления к красоте 
и преображению мира. Место, воспламенившее 
множество фантазий – по легенде именно его по-
сещение вдохновило П.И. Чайковского на написа-
ние «Лебединого озера», а У. Диснея - на замок 
Спящей Красавицы.

Чтобы добраться до него надо преодолеть вы-
сокий подъем. Ты не один – всюду снуют десятки 
туристов (некоторые компании даже со своими 
четвероногими любимцами), тропа ведет сквозь 
густой лесок, а совсем неподалеку длинный до-
щатый мост раскинулся над широким озером, зер-
кало которого отражает высокие хвойные деревья. 

Все это завораживает – будто и впрямь попал в 
сказку. Само место необычно: в безуспешных по-
исках идеала король Людвиг II задумал замок сво-
их грёз, строительство которого возмутило граж-
дан и пошатнуло бюджет Баварии, а распахнутые 
для всех желающих двери сделали его культовым 
местом.

Сам король, увы, не прожил в нем и месяца, но 
навсегда осталось стремление преобразить мир и 
сделать его прекраснее. Каждый зал не похож на 

другой: средневековые миры и библей-
ские истории переплетаются друг с дру-
гом, а огромная фреска «Волшебный сад 
Кингсора» очень напоминает местный 
пейзаж. 

Может быть, именно эта связь фанта-
зии и незатейливых, но очаровательных 
видов превращает Баварские Альпы в 
край, находясь в котором невольно чув-
ствуешь себя немного в сказке.

Диана Ареханова

БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ
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ОЧЕВИДЕЦ МИНУВШИХ ВЕКОВ 
Мы живем в быстротечное время в эпоху стре-

мительно развивающегося прогресса, изобилия 
информации, которую не успеваем осваивать и, 
тем более, использовать в полной мере. Очень 
многое, кажущееся нам малозначительным, про-
ходит мимо, не оставляя следа в наших умах и 
сердцах. Некогда задуматься о прошлом, взвесить 
и проанализировать события, роль выдающихся 
людей. Некогда сопоставить сегодня и позавчера.

Расстояния, точнее, время для их преодоления, 
сократились в сотни раз, хотя для нас – это нор-
ма обыденной жизни. Кругосветное путешествие 
любой человек легко можно совершить всего за 
двое суток. Современные коммуникации, позво-
ляющие мгновенно получать и передавать любую 
информацию, сделали простым и доступным то, 
что прежде казалось невероятным. А раньше, два 
с половиной века назад, все было неспешным, об-
стоятельным, неторопливым. Пятьдесят – сто ки-
лометров пути за день – стремительное путеше-
ствие, рукопись, дошедшая до читателя за полгода 
– год – быстрый путь. Тем не менее, люди и писа-
ли, и путешествовали, и читали и действовали с 
большим успехом, сочетая в себе целый ряд заме-
чательных качеств и способностей, много успевая 
сделать в то самое неспешное время. Продолжи-
тельность жизни в то время была много – много 
меньше, чем сейчас, тем не менее, за тот короткий 
промежуток времени, что отводился существова-
нию на этом свете, находилось время и для дел, 
и для развлечений. Посмотрим, как это было на 
одном историческом примере.

Одним из популярных жанров в XVIII стано-
вятся путевые заметки, жанр, который сегодня 

уже далеко не так актуален в силу скоротечности 
поздок и путешествий. Различные формы освое-
ния географического, следовательно, и культурно-
го пространства тогда в большей степени опреде-
лялись внелитературными факторами, например, 
особенностями внешней политики России. 

Имя Романа Максимовича Цебрикова (1763–
1817), вероятно, мало знакомо современным чита-
телям – не специалистам в области истории и фи-
лологии. Между тем, это фигура всероссийского 
масштаба, государственный деятель, блестящий 
лингвист. Он был дружен с Н.М. Карамзиным, 
Д.И. Фонвизиным, Я.Б. Княжниным, хорошо зна-
ком с И. Ф. Крузенштерном, переводил страте-
гические документы для императора Александра 
I. Во время Отечественной войны 1812 года по-
знакомил русского читателя со многими осново-
полагающими трудами по философии, политике, 
земельному делу, статистике… Кем же был Роман 
Максимович для своей эпохи? 

Роман Цебриков родился в 1763 г. в Харькове в 
семье старшины казачьего полка Максима Трофи-
мовича и Зиновии Андреевны Цебриковых. Стар-
ший сын Цебриковых (Иван) работал копиистом, 
а затем за прилежание и усердный труд был отме-
чен губернатором Е. А. Щербининым и вошел в 
круг приближенных чиновника. 

В 1778 г., по протекции брата, Роман Цебриков 
перебирается в Германию, где поступает в Лейп-
цигский университет. Молодой человек подраба-
тывает переводчиком на ярмарках в Лейпциге и 
Нюрнберге и на вырученные деньги приобретает 
книги, положив тем самым начало своей знамени-
той библиотеке, которую будет собирать до конца 

своих дней – свыше 
десяти тысяч попу-
лярных и редких изда-
ний составят одно из 
крупнейших частных 
собраний Российской 
империи. В его собра-
нии множество томов, 
посвященных импе-
раторским и великок-
няжеским русским 
охотам, записи о тон-
костях политической 
жизни и договорен-
ностях, достигнутых 
во время проведения 
охотничьих празд-
неств.



ИСТОРИЯ

В 1785 году Цебриков приезжает в Санкт-Пе-
тербург, где проводит два года, надеясь на назна-
чение в Данциг (ныне Гданьск) по дипломатиче-
ской линии и трудясь переводчиком в Коллегии 
иностранных дел. Здесь, согреваемый надеждой 
на продвижение по службе, он начинает работу 
над «Описаниями двухлетней петербургской жиз-
ни», искренней историей молодого человека, пе-
режившего в России немало приключений в ожи-
дании заветного места консула. Он рассказывает о 
первых впечатлениях от Северной столицы, своих 
планах и мечтах.

Переломным этапом в жизни Цебрикова стала 
русско-турецкая война 1787–1791 гг. В 1787 г. он 
был назначен сопровождающим грузинского по-
сланника к фельдмаршалу князю Г. А. Потемки-
ну, к которому впоследствии поступил на службу 
в Иностранную секретную экспедицию. Так он 
отправляется в знаменитый Очаковский поход, 
впечатления от которого излагает в мемуарах 
«Вокруг Очакова. Дневник очевидца», впервые 
опубликованных в журнале «Русская старина» в 
1895 г. «Вокруг Очакова» – это путевой дневник, 
записи в котором ведутся на протяжении девяти 
месяцев (с 8 мая 1788 по 9 января 1789 г.).

Сюжетной основой дневника являются собы-
тия, произошедшие во время осады Очакова: под-
готовка к походу, выступление из Елисаветграда 
(с 1939 года до 2016 – Кировоград), формирова-
ние лагеря близ Очакова, драматичные эпизоды 
осады и штурма 6 декабря 1788 года и череда 
праздничных балов января 1789 года. В его рас-
сказе есть множество деталей Очаковской осады, 
любопытные эпизоды, например, привычка князя 
Григория Потемкина грызть ногти, его переписка 
с духовными лицами на различные темы, описа-
ния развлечений и княжеских охот. Он рассказы-
вает о пристрастии казаков 
к питию и своем отравле-
нии, поведении Суворова в 
бою и обычае выборов ко-
шевого. 

19 мая 1789 г. по случаю 
взятия Очакова Роман Це-
бриков был произведен в 
переводчики, а спустя три 
года пожалован чином кол-
лежского асессора. Дипло-
матическая карьера Романа 
Максимовича развивалась 
блестяще, – уже в 1799 
году он был произведен в 
коллежские советники, в 
1803 г. стал статским со-
ветником, а через восемь 

лет пожалован чином действительного статского 
советника. 

С 1810 г. и до самой смерти Р. М. Цебриков слу-
жил в должности помощника начальника III Отде-
ления в Комиссии составления законов, а с 1808 г. 
по 1813 г. был личным переводчиком Александра 
І. Через его руки проходили все стратегические 
документы.

На протяжении всей жизни Цебриков не остав-
лял занятий литературой. Ему принадлежат пере-
воды трактатов «Практическая логика, или Дея-
тельное умословие» П. Вийома, «Наблюдение об 
ощущении прекрасного и возвышенного в рас-
суждении природы человека вообще и характеров 
народных особенно» Иммануила Канта, «Уголов-
ное право» Людвига Фейербаха. Он составил пе-
редовой для своего времени «Новейший самоучи-
тельный немецко-российский словарь».

В 1813 г., за три года до своей кончины, Цебри-
ков уехал в Харьков, чтобы посетить места, где 
прошло его детство и юность, и увидеть брата 
Ивана, давшего ему путевку в жизнь. Потомки Ро-
мана Максимовича также оставили след в истории 
– старший сын Николай принял участие в движе-
нии декабристов, Константин стал генерал-лейте-
нантом, а Александр – вице-адмиралом. Внучка 
Мария Константиновна Цебрикова – известная 
писательница и литературный критик, биограф 
своего знаменитого деда. 

Сегодня, благодаря Роману Цебрикову, мы смо-
трим глазами выдающегося русского человека на 
события XVIII века, достигшего немалых высот, и 
тревожно, но с надеждой вглядывающегося вдаль. 
Что впереди? Веселая ярмарка Лейпцига или руи-
ны на подступах к Очакову?

 Ольга Кублицкая
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В поисках «белого хищника»

В первых числах июня, практически все ма-
лые реки юга Ленинградской области во-

шли в свои летние берега. Начался массовый 
вылет стрекоз и вездесущей мошки, а значит, на-
ступило время активной ловли язя спиннингом. 
В наших краях язь - практически единственный 
крупный представитель белых хищников. По-
следние годы основными приманками, которыми 
я ловлю эту сильную рыбу, являются небольшие 
«вертушки» ( до второго номера включительно 
по классификации Меппс), и небольшие «крэн-
ки», размером до четырех сантиметров. Бывают в 
виде исключения случаи, что язь попадается и на 
«Атом», легендарную колеблющуюся блесну со-
ветского производства. 

Как только полетели первые стрекозы, я уже на 
реке с легким комплектом. В первый выход я ре-
шил сразу же начать с новых «крэнков», ждущих 
своего часа с весенних рыболовных выставок. 
Cranky 40 от компании Strike Pro - одна из нови-
нок в моей коробке, с ее помощью буду пробовать 
соблазнить язя. 

За долгие годы ловли этой рыбы выработался 
определенный алгоритм действий:

1. Никогда не делать более двух забросов с 
одной точки. Заброс-проводка и сдвигаюсь на 
два-четыре метра, снова заброс-проводка и т.д.

2. Девяносто процентов забросов совершаю под 
углом 40-50 градусов к противоположному бере-
гу. Приманку при таком забросе начинает сносить 
к берегу, на котором я ловлю. На этой фазе про-
водки максимально замедляю вращение ручки 
катушки, давая играть воблеру на течении. Ког-
да приманка вытягивает леску в прямую линию, 
обычно, быстро выматываю шнур и возвращаюсь 
к пункту 1. Практика показывает, что почти все 
поклевки язя приходятся на фазу сноса приманки. 
Когда эта фаза заканчивается, и приманка начина-
ет двигаться по прямой линии её начинают актив-

но атаковать небольшие окуни и некрупные щуки, 
часто стоящие под самым берегом. Атаки же «зу-
бастой» часто заканчиваются срезами небольших 
воблеров и блесен.

3. При ловле язя использую исключительно 
равномерную проводку. Если окунь «заводится» 
от всевозможных остановок, подергиваний при-
манки кончиком спиннинга, то при ловле язя это 
будет лишним.

4. Язь в наших краях - рыба крайне осторожная. 
Забросы делаю на максимально дальнем рассто-
янии от уреза воды, иногда даже встаю на коле-
ни. Чем дальше сможете забросить приманку, тем 
лучше. Большое количество поклевок происхо-
дит на дальней дистанции. Это вам не окунь и не 
щука, которые могут схватить приманку у самых 
ваших ног. С таким «парнем» как язь, подобные 
номера не проходят. Удилище стараюсь выбирать 
длиннее с тестом до десяти граммов, с достаточ-
но гибкой вершинкой, способствующей дальнему 
забросу.

Отловив на Cranky 40 около трех часов я, не 
увидел ни одной поклевки. Наступило легкое ра-
зочарование. Надежды на этот воблер возлагал 
огромные. Меняю «сороковой» на вертушку. За-
брос, снос, медленное вращение ручки катушки. 
Блесна идет гораздо медленнее «крэнка». Сила 
течения делает своё дело, выдавливая блесну на-
верх. Через пару десятков забросов, на заключи-
тельной фазе сноса, мощнейшая поклевка. Кра-
савец-язь выходит на струю и начинается борьба. 
Настоящий боец. Несколько минут противобор-
ства и серебристый слиток на берегу. Первый язь 
сезона. Быстро сделав фото, отпускаю его обратно 
в родную реку. Рыба долго стоит у берега, приходя 
в себя. За небольшой промежуток времени - еще 
несколько хороших поклевок, ещё пара сильных, 
красивых рыб попадает в объектив фотоаппарата. 



Вертушки «рулят»
На следующий день, с утра пораньше, уком-

плектованный вертушками, я снова на берегу не-
большой красивой реченьки. Сомнений нет, вер-
тушки сегодня будут приманками номер один.

Час, второй прошел, пошел и третий. В активе 
пара небольших окуней. Вот тебе и «вертушки»...

Проходит ещё час непрерывных забросов и пе-
ремещений. Желание ловить рыбу начинает по-
немногу пропадать. Дома дела, жена, еда… На 
заключительном отрезке реки, решаю еще раз по-
ставить, никак себя не проявившего себя Cranky 
40. Уж очень он мне понравился. И на последних 
трехстах метрах реки три поклевки, которые были 
реализованы на сто процентов!

Что за чертовщина? Вчерашняя ситуация по-

вторилась, но с точностью 
да наоборот. Я в небольшом 
замешательстве. Ничего 
не изменилось: та же река, 
то же удилище, руки те же. 
Неужели так изменчиво 
настроение рыбы? Един-
ственное, что приходит в 
голову – скорость проводки. 
Воблер из-за его строения, 
приходится вести гораздо 
быстрее. На душе радостно, 
интуиция не подвела, при-
манка рабочая. 

Снова половить язя уда-
лось через пару дней. На 

этот раз речка ещё меньше. Ловить начинаю на 
уже «разловленный» Cranky 40. В этот выезд всё 
гораздо веселее. Некрупный окунь вешается на 
«маленького толстячка» практически на каждом 
забросе. Даже быстрая проводка «на снос» часто 
приносит небольших «полосатых». Некрупные 
подъязки выходили за воблером и иногда пыта-
лись его «боднуть». На одном из прямых прого-
нов «крэнк» атакует щука приличных для этой 
реки размеров. Хорошо, что засеклась за самый 
край пасти. Вываживание щуки на сильном тече-
нии, тонкой снастью, «ещё то занятие»! 

Первого язя я поймал на выходе из глубокого 
омута, если это можно так назвать. Всё по класси-
ке: поклевка, выход на основную струю, упорная 
борьба за жизнь. На берегу молниеносное фото 
с целью как можно быстрее отпустить рыбу об-
ратно домой. Ещё два серебряных слитка были 
пойманы на небольших мелководных прогонах. С 
каждой очередной пойманной рыбой я всё больше 
и больше проникался доверием к этому воблерку. 
Однако, закончилось всё на печальной ноте. На 
очередном повороте реки, через удилище в руку 
передается отчетливый толчок. Поклевка явно не 
в язевом стиле. На следующем забросе хорошо 
вижу, как приличная щука вышла из зарослей кув-
шинки и снова боднула «крэнк». Третий заброс. 
Нервы у щуки явно не выдержали. Воблер пол-
ностью исчез в её зубастой пасти, и рыба, как ни 
в чем не бывало, вернулась в своё укрытие. А я, а 
я остался стоять на берегу без щуки, и без един-
ственного (на тот момент), воблера.

Сезон ловли белого хищника набирает оборо-
ты. С каждым днем вода прогревается всё больше 
и больше. Рыба, в течение дня, долгое время на-
ходится в верхних слоях воды. Наступает время 
«крэнков».

Всем добра! 
Игорь Михайлов

РЫБАЛКА

25



26

Приближался отпуск. Выбирая место от-
дыха, обратился к Светлане из фирмы 

«Простор-Тур», специализирующейся на турах 
по Норвегии, Финляндии и России. Мне хоте-
лось необычного и, в то же время, комфортного 
отдыха но, естественно, с трофейной рыбалкой. 
Светлана, зная очень многие базы, быстро нашла 
отличное предложение в Мурманской области. На 
хорошо проверенной базе (в норвежском стиле), 
за 5 дней пребывания предлагали 1-2 рыбалки за 
трофейной треской или 1-2 рыбалки за трофейны-
ми северными хищниками (кумжа, голец, палия, 
сёмга) - на ваш выбор. Естественно, что такой 
шанс упускать было нельзя! Согласовали с базой 
время прибытия, собрались, и в путь! 

Прибываю в нашу столицу заполярья и, проез-
жая Кольский залив, вспоминаю строки: 

«Теплоходы, как зори, входят в Кольский залив, 
Коль не видел ты Мурманска с моря, 
То не знаешь, как город красив!» 
Около часа дороги и мы на базе. Отдых, а нау-

тро мы выходим в море. Капитан доставляет нас 
до места. Собираю 2 комплекта: знаменитый WFT 
Never Crack 200-600 g 2.40 m + ProSalt 10000+ 
Dynamix 0.25 mm, мой любимый Dega Megaforce 
50 lb 1.95 m + Ocean 5000XT + Dynamix 0.25 mm. 
Треску ловил до дрожи в руках, экземпляры - от 3 
до 15 кг. Моя самая трофейная треска «потянула» 

на целых 22 кг! Рекорд установлен, возвращаем-
ся в порт. Вечером отдых и обсуждение планов 
на следующий день. Ребята хотят пойти еще раз в 
море за трофеем, я же очень хочу половить речных 
и озерных хищников. С командой мы разделились: 
ребята вышли в море, я же дождался машину с ги-
дом и поехал испытывать удачу в другом месте. 
Вторая рыбалка была нацелена на ловлю кумжи 
и гольца. Собрал комплект: Jenzi Wa-Sa-Bi 15-50 
g 2.70 m + Ryobi TT Power 4000 (by WFT) + WFT 
Rocks 0.18 mm. Надел вейдерсы и пошел бродить 
по горным речкам и озерам в поисках трофейных 
экземпляров, время от времени преодолевая соп-
ки и горки. Кумжа клевала постоянно, но трофей 
ни разу пойман не был. В запасе у меня был ещё 
один день. С утра обсудили с ребятами вчераш-
нюю рыбалку. Они поймали еще одну трофейную 
треску на 26 кг, а мне показать было нечего. За 
дело взялся хозяин базы. Посадил нас в машину, 
заехали за лицензиями, и повез он нас в секретное 
место, где по его словам ловилась семга. Вот уж 
где мы «оторвались» по полной программе! Пой-
мали 2 достойных экземпляра по 4.5 кг, а мой тро-
фей потянул ровно на 5 кг. Отдыхом и пойманной 
рыбой я очень доволен, да и снасти проверил «в 
боевых условиях»! 

Александр Цеханович

РЫБАЛКА В НОРВЕЖСКОМ СТИЛЕ
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О самых больших щуках, которые были когда-ли-
бо пойманы, ходит множество легенд. Громадным 
рыбинам часто приписывают умопомрачительный 
возраст - до 270 лет. Поражает воображение и опи-
сание щук-долгожителей: их длина в этих описа-
ниях доходит до 6-ти метров, а вес достигает 150 
килограммов! Однако, достоверного подтвержде-
ния эти данные до сих пор не имеют и в большин-
стве своем остаются легендой. 

Обратимся к фактам : достоверные научные 
данные говорят о том, что щуки редко превышают 
размер полтора метра и вес 35 килограммов.

Самой крупной щукой считается маскинонг - 
обитатель Северной Америки. Она очень похожа 
на нашу русскую обыкновенную щуку. Отличается 
от сородичей маскинонг более крупными размера-
ми и дольше живет. В 1660 году такую рекордную 
рыбу поймал французский исследователь Пьерре 
Эспириту Радиссон. Щука была длиной два метра 

и весила 75 килограммов. Однако, фотографии в 
то время не было, а скелет до наших дней не сохра-
нился. Тем не менее, этим данным в некоторой сте-
пени можно доверять, поскольку даже сейчас, вес 
подобных американских речных хищников может 
достигать 45 килограммов. Размер щук-гигантов 
поражает воображение, но из всего семейства щу-
ковых отряда щукообразных маскинонги в среднем 
являются самыми крупными. 

Что же касается «задокументированных» щук, 
то в 1979 году в Англии появилась специальная 
кадастровая книга, куда начали записывать все 
данные о пойманных гигантских рыбах этого се-
мейства. В документе предоставляется информа-
ция об экземплярах, которые весили более 14-ти 
килограммов. 

В России первые официальные данные о пой-
манной крупной щуке появились в 1930 году. Она 
весила 34 килограмма, увидеть ее можно на чер-
но-белой фотографии того времени, и поэтому 
есть возможность заявить о достоверности раз-
меров рыбины. Щуку-монстра поймали на озере 
Ильмень. В России известен ряд случаев, когда 
рыбаки вылавливали огромных особей весом от 
15 до 45 килограммов. Таких гигантов периоди-
чески ловят на Ладожском и Онежском озерах, в 
Финском заливе, на Оби, на Енисее. Ведь щуки 
заселяют практически все пресные или чуть соло-
новатые воды Европы, Азии и Северной Америки. 
В районе города Сортавала была поймана щука 
весом в 49 килограммов. Ее поймали «на живца» - 
щуку весом пять килограммов, которая сама могла 
считаться трофеем у рыболовов – любителей. За-
фиксирован случай, когда на севере озера Увильды 
Челябинской области выловили уникальный эк-
земпляр весом 56 килограммов. Совсем недалеко 
от Санкт – Петербурга на маленьком Коркинском 
озере с очень прозрачной водой, популярный со-
ветский киноактер Павел Кадочников, увлекав-
шийся подводной охотой, в конце 60-х годов стре-
лял из подводного ружья по щуке, добыть которую 
ему не удалось. Загарпуненная рыбина вырвала из 
его рук ружье и ушла на глубину. Красочные опи-
сания произошедшего заставили местных рыбаков 
поверить в случившееся, и на следующий день они 
вытащили неводом подранка вместе с гарпуном и 
ружьем. Щука весила 32 килограмма! В США и 
Канаде также зафиксирован не один «щучий ре-
корд». В 1957 году был выловлен маскинонг весом 
32 килограмма. Вытащили рыбу с лодки в штате 
Нью-Йорк на реке Святого Лаврентия.

ЩУКИ-ГИГАНТЫ
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Крупная обыкновенная щука была поймана в 
1940 году в том же штате на водохранилище Са-
кандага. Вес рыбы составил 21 килограмм. 26 ки-
лограммовая щука была поймана 2011 году в Ка-
наде. 

 Способы ловли щуки разнообразны, наиболее 
спортивным из них является спиннинговая ры-
балка с использованием множество разнообраз-
ных искусственных и естественных приманок. Об 
этом написаны десятки и сотни статей и книг, в 

том числе и мы, рас-
сказываем о ловле 
щуки практически в 
каждом номере на-
шего журнала.

Если вы, дорогие 
читатели, думаете, 
что щука представ-
ляет собой исклю-
чительно спортив-
ный интерес, вы 
ошибаетесь. Фар-
шированная щука и 
щучьи котлетки из-
умительны на вкус, 
боле того, еще и 

особенно полезны для здоровья, поскольку мясо 
щуки практически не содержит жиров и обладает 
высокими диетическими качествами.

И чем крупнее щука – тем вкуснее она в котле-
тах!

Так что удачи вам в поимке рекордных щук, до-
рогие коллеги, они еще водятся в наших реках и 
озерах!

Виталий Ледовский
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Ladoga Forest станет улучшенной версией популярного 
трофи-рейда «Вепсский лес». Организаторы проклады-
вают разноплановые интереснейшие трассы: здесь вас 
ожидают и болота, и скалы, и рельеф, и камни, и удиви-
тельной красоты пейзажи.

Как и на летнем марафоне «Ладога», к участию пригла-
шаются любители бездорожья на внедорожниках (от 
специально построенных прототипов до «гражданских» 
автомобилей), мотоциклах, квадроциклах, вездеходах, а 
также велосипедах.

Вы можете выбрать категорию «Sport» и соревноваться на 
время. Более «мягкий» вариант – категория Adventure, где 
в зачёт идёт сам факт прохождения трассы.

А любителей семейных путешествий ожидает зачёт Grand 
Tourism – соревнование в формате увлекательного квеста.

Соревнование пройдёт 21 – 24 сентября.

Организаторы Ladoga Forest сейчас работают над марш-
рутами, чтобы порадовать вас и сложными препятствия-
ми, и красотами осенней Карелии.

Ladoga Forest – 
приключения продолжаются!
Даже тогда, когда закончится лето, не будет повода завершить охоту 
за приключениями. В сентябре в Питкярантском районе республики 
Карелия пройдёт новый трофи-рейд – «Ladoga Forest 2017».

www.ladoga-trophy.ru

А что вы делаете в сентябре?
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«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР»
Санкт-Петербург,

пр. Народного Ополчения, д. 22
+7 (812) 364-64-79

www.ordvor.com

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР»
Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д. 31
+7 (812) 746-56-67

www.ordvor.com

«БАРС»
Санкт-Петербург,
Центр «Российское Оружие»
Оружейная мастерская 
ул. Профессора Попова, д. 23
+7 (812) 234-05-37
www.bars-guns.ru

«БЕРКУТ» 
Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., д. 28 
+7 (812) 542-22-20
vk.com/berkut204gun
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HAIX - «вездеходы» из Германии
Black Eagle Tactical 2.0 

LOW Black GTX 
- водонепроницаемая обувь из 

натуральной кожи. Надежность 
и комфорт высочайшего уровня 
дают своему владельцу ботинки 
HAIX, обеспечивая максималь-
ную защиту ног от внешних 
воздействий. Это обувь, слу-
жащая настоящим професси-
оналам. Специальная система 
шнуровки надёжно фиксирует 
стопу, равномерно распределяя 
натяжение шнурков и подстра-
иваясь под её анатомические 
особенности. Внутренняя кон-
струкция подошвы гарантирует 
максимальную амортизацию и 
уменьшает давление на суставы 
и позвоночник. 

HAIX - прочная и очень 
легкая обувь, которая идеально 
подходит для полицейских, спа-
сателей, военных и охотников, 
проводящих длительное время 
в ходьбе и в тяжелых условиях, 
однако, несомненные преиму-
щества позволяют использовать 
эту обувь и как повседневную. 
Подошва Black Eagle Tactical 2.0 
GTX имеет агрессив-
ный, глубокий, 

универсаль-

ный 
про-

тектор 

для отличного сцепления с 
любой поверхностью. Ваши 
ноги в такой обуви обеспечены 
устойчивостью и контролем над 
движением по грязи, камням, 
снегу, на обледенелых участках 
и скользких поверхностях. По-
дошва очень прочна, рассчитана 
на длительный срок службы, 
её материал практически не 
истирается и не оставляет 
черных следов. 

Комфорт круглый год.
Напряженная работа или 

активный отдых способству-
ют повышенному потоотделе-
нию, но, благодаря дышащей 
внутренней мембране GORE-
TEX®, пот отводится наружу. 
Кожа, используемая в про-
изводстве этой обуви, имеет 
специальный светоотражаю-
щий пигмент SUNREFLECT 
для уменьшения излишнего 
нагрева поверхности от сол-
нечного света. Это означает, 
что внешнее тепло рассеива-
ется, а не сохраняется. Обувь 
полностью водонепроницаема, 
влага не проникает через мем-

брану. 
Удобные сменные 

стельки обеспечивают 
эффективное поддер-

жание вну-
треннего 
климата 
в ботин-
ке путем 
о т в е д е -

ния влаги, 
предотвра-

щают неприят-
ные запахи, которые вы-

зываются бактериями. Стельки 
легко извлекаются, их можно 
стирать в чуть теплой воде 
(при температуре 30 градусов 
Цельсия).

Несмотря на свою легкость, 
это надежная обувь, которая мо-
жет быть использована в самых 
различных условиях. Она оди-
наково хороша как в душных по-
мещениях, так и на обледенелых 
зимних дорогах.

В 1948 году была основана 
небольшая обувная фабрика 
«Haver Haimler», и занима-
лась она пошивом грубой на-
дежной рабочей обуви, спрос 
на которую в те годы был 
очень высок. Основатель про-
изводства Хавьер Хаймлер 
придумал название компа-
нии, составив его из букв сво-
его имени и фамилии. К вось-
мидесятым годам прошлого 
столетия компания сформи-
ровалась как скромный не-
мецкий производитель обуви 
для аграриев и выступала в 
качестве подрядчика по изго-
товлению более популярных 
ботинок Meindl и Lowa. 

Позже владелец компании 
возглавил добровольную по-
жарную дружину, финансо-
вая поддержка государства 
помогла приобрести техни-
ку и оснащение, но покупка 
одежды и обуви для личного 
состава ложилась на плечи 
энтузиастов. Кому, как ни 
Хаймлеру приходилось вы-
слушивать выражение недо-
вольства экипировкой пожар-
ной дружины от своих коллег 
и признавать что резиновые 
сапоги или рабочие ботинки, 
в которые были обуты боль-
шинство пожарных, не самая 
подходящая обувь для выпол-
нения этой опасной службы!



ОДЕЖДА/СНАРЯЖЕНИЕ

33

The Black Eagle Athletic 2.0
легкие (весом до 600 грам-

мов) ботинки, спортивного сти-
ля, в названии модели которых 
не случайно используется слово 
«Athletic». Комбинация тексти-
ля, велюровой кожи и микрофи-
бры обеспечивает максималь-
ный комфорт и в совокупности 
является элементом запатенто-
ванной климатической системы 
HAIX. Разработчики модели 
отдельно подчеркивают отсут-
ствие металлических частей 
(metal free) и выделяют особое 
свойство - антистатичность.

Специальная двух-зонная си-
стема шнуровки предназначена 
для надёжной фиксации голе-
ностопного сустава и обеспечи-
вает идеальную посадку обуви. 
Одной из замечательных осо-
бенностей этой модели является 
наличие боковой молнии, позво-
ляющей быстро снять обувь.

The Black Eagle Athletic 2.0 
HIGH - это высокие 28-сантиме-
тровые ботинки различных ва-
риантов расцветки. Максималь-
ная функциональность, комфорт 
и надёжность обуви собраны 
воедино технологами компа-
нии HAIX, хорошо изучивши-
ми требования, предъявляемые 
армией, спасателями, охотника-
ми и полицейскими. Стандарта-

ми HAIX стало использование 
трехслойной мембраны GORE-
TEX® нового поколения, специ-
альной резиновой подошвы с 
оригинальным протектором и 
многоэлементной комбиниро-
ванной внутренней стельки-по-
дошвы из EVA/TPU материала, 
который служит «ортопедиче-
ским инструментом», гасящим 
негативные воздействия при 
движении и принимающим на 
себя распределение нагрузок, а 
также отвечающим за поддерж-
ку переднего отдела стопы. Сто-
ит отметить интегрированные 
съемные стельки, которые хоро-
шо поглощают пот даже при ин-
тенсивных нагрузках, а излишки 
жидкости прокачиваются через 
специальные воздушные кана-
лы (AirFlow). Они обработаны 
антибактериальным составом и 
эффективно поглощают непри-
ятные запахи.

Рисунок протектора подош-
вы обеспечивает превосходное 
сопротивление скольжению для 
хорошего сцепления с любой по-
верхностью.

Эта модель обеспечивает на-
дежную изоляцию от жары и хо-
лода. Подошва, стойкая к маслу 
и бензину, соответствует стан-
дарту EN ISO 20347:2012.

Иван Каплин

Один из важных элементов, присутствующих во 
всех моделях HAIX - адаптивный ортопедический 
задник-супинатор из плотной кожи, толщиной 4 мм. 
В процессе носки он принимает форму задней части 
стопы, являющейся одной из главных опорных точек 
человеческого скелета, и позволяет минимизировать 
негативные последствия нагрузок, приходящихся на 
эту область.

Кожа для HAIX  закупается 
только на территории Германии 
и, учитывая растущие аппети-
ты компании, объём выпускае-
мой продукции (около 800 000 
пар обуви в год), полностью 
удовлетворить производствен-
ные потребности становится 
все сложнее. На этот дефи-
цитный материал претендуют 
автосалоны  известнейшей не-
мецкой марки – «Мерседес – 
Бенц». Автоконцерн Daimler 
AG и HAIX  принципиально 
устраивает только выделанная 
европейская кожа премиум - 
класса, замена  поставщиков на 
индийских или пакистанских 
производителей ими не рассма-
тривается!

Для обнаружения проница-
емости швов мембраны обувь 
подвергается уникальному ис-
пытанию: образец заполняется 
водой под давлением 5 атмос-
фер на пять минут,  не прошед-
ший испытаний чулок отбрако-
вывается.

Для обуви HAIX  тест на во-
донепроницаемость выглядит 
следующим образом: ботинок 
опускается в воду, совершает-
ся 30 0000 сгибов (в отличие 
от стандартных 500!), но ни од-
ной капли не должно попасть 
внутрь!



Один из самых спорных вопросов, обсуждающих-
ся среди велолюбителей - необходимость использо-
вания крыльев колес. Одни утверждают, что крылья 
портят внешний вид транспортного средства и меша-
ют его полноценному функционированию. Другие 
говорят об их необходимости, так как погода может 
испортить всё удовольствие от прогулки, особенно, 
если пойдет дождь. Что касается внешности велоси-
педа, то идея дизайна действительно несколько ис-
кажается, придавая ему причудливый вид. Однако, в 
функциональном плане - все в полном порядке при 
достаточных расстояниях от покрышки до задних пе-
рьев и от покрышки до «гориллы» на вилке.

Анализируя, нужно принимать решение с точки 
зрения практичности, а не с точки зрения внешнего 
вида. Актуальнее всего данный вопрос для спортсме-
нов, находящихся на стадии приобретения своего бу-
дущего спортивного снаряда. 

Если в планы владельца не входит «грязевой душ» 
с ног до головы, то крылья просто необходимы. Вер-
немся к причинам, по которым некоторые велосипе-
дисты катаются без упомянутого аксессуара:

1. Чрезмерный вес. - Это не объективно, так как 
вес крыла в соотношении с весом велосипеда ничто-
жен. В большинстве случаев металл для изготовле-
ния крыльев сегодня не используется;

2. Снижается скорость, падают функциональные 
качества, появляется лишний шум. - Такое ощутимо 
только при участии в соревнованиях, где важны каж-
дый грамм и каждая секунда для достижения резуль-
тата, в других ситуациях - это личные придирки;

3. Искажается форма и внешний вид. - Пункт весь-
ма спорный: все зависит от модели велосипеда. К 
примеру, на байках для городской езды крылья смо-
трятся вполне гармонично, чего не скажешь о вело-
сипедах BMX;

4. Крылья не оправдывает себя. - Это вероятно при 
езде под проливным дождем или после него, да еще 
и по пересеченной местности. Однако, отсутствие 
крыльев даже при езде по асфальту после небольшо-
го количества выпавших осадков, сразу же ощуща-
ется лицом - в него летят грязные капли с переднего 
колеса.

Крылья для городских и комфортабельных велоси-
педов Необходимость использования на городских и 
прогулочных моделях велосипедов полноразмерных 
крыльев разумна и очевидна: защита от грязи в пути 
на работу и домой. 

Крылья, ноги... Главное - хвост! Или всё-таки крылья?

«Веломарка» – живи ярко, Velomarka.ru, (812) 242 17 17



Крылья, ноги... Главное - хвост! Или всё-таки крылья?

«Веломарка» – живи ярко, Velomarka.ru, (812) 242 17 17

Крепление не сложное, на раме, вилке и ря-
дом с колесными осями находятся специаль-
ные отверстия.

Особое внимание стоит уделить лишь шири-
не покрышки, которая должна быть полностью 
закрыта крылом, иначе не избежать промок-
шей одежды и обуви. Цена же полноразмерных 
крыльев, в большинстве случаев невелика. Что 
же касается велосипедов спортивного назначе-
ния, то все немного сложнее. 

Крылья для горного велосипеда.
Чаще всего речь идет о ситуации, когда грязь 

накапливается между протектором и крылом 
переднего колеса. В решении такой проблемы 
помогут специально разрабатываемые крылья, 
но они не панацея. Неплохим решением для пе-
реднего колеса является установка мягкой за-
щиты, крепящейся к короне и «горилле». Боль-
шинство капель окажется именно на ней.

Над задним колесом можно попросту увели-
чить расстояние между крылом и протектором, 
есть возможность это сделать. 

Крылья для шоссейных байков и гибридов.
Для таких видов велосипедов выпускаются 

специальные легкие крылья, которые и уста-
навливать легко, и весят они мало. Зазор между 
крылом и колесом очень невелик, это позволяет 
крыльям быть практически незаметными и при 
этом надежно защищать владельца. 

Помимо крыльев, разумеется, стоит помнить 
о правильном выборе одежды для той или иной 
погоды. Катайтесь чаще и не промокайте! 

Сделать правильный выбор при покупке кры-
льев Вам помогут в магазинах «Веломарка». 

Сеть магазинов «Веломарка» это:  
- большой ассортимент запчастей и аксессуа-

ров ведущих мировых производителей;
- детские и взрослые самокаты;
- прокат удобных велосипедов, сегвеев и ги-

роскутеров;
- веломастерские с самыми лучшими масте-

рами. 
«Веломарка» является эксклюзивным дис-

трибьютором стильных и «накатистых» вело-
сипедов CORTO. 

В Санкт-Петербурге сеть магазинов «Вело-
марка» насчитывает 9 специализированных 
магазинов, расположенных в большинстве рай-
онов города.




