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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
Персональное Новогоднее предложение 

Два года назад мы впервые попробовали предно-
вогоднюю акцию для постоянных покупателей. 
Учитывая положительные отклики, готовы под-

держать традицию и в декабре 2017 года.
 Запросить персональное предложение в ка-

ждом из наших оружейных магазинов можно че-
рез группу с социальной сети ВКонтакте.

 Предлагаем сделать три шага для покупки лю-
бого товара по Новогоднему персональному пред-
ложению:

Шаг №1. В период с 27 по 29 декабря сделайте 
запрос в нашей группе ВКонтакте на покупку ин-
тересующего товара из каталогов www.ordvor.com 
или www.bars-guns.ru в специальной новогодней 
теме в разделе "Обсуждения".

Шаг №2. Получите Новогоднее персональное 
ценовое предложение, подтвердите его принятие 
и готовность выкупить заказ 30 или 31 декабря.

Шаг №3. Получите личный номер заказа, на-
звав который продавцам -консультантам, Вы смо-
жете выкупить товар по Новогодней персональ-
ной цене.

Сигнальный пистолет «Bond Mod.007»
Сигнальное оружие, имитирующее стрельбу, 

свободно продается гражданам старше 18 лет. 
Среди последних новинок в этом классе оружия - 
пистолет «Bond Mod.007» от компании «Chippa», 
Италия.

 Компактность пистолета позволяет обеспечить 
его постоянное скрытое ношения, всегда иметь 
под рукой и применять по необходимости для от-
пугивания агрессивных животных. Впрочем, не 
только животных, но и неадекватных личностей, 
а также для привлечения внимания в экстренных 
ситуациях. 

 Стилизация под «Вальтер РРК» - пистолет 
Джеймса Бонда добавляет эмоциональных красок 

во владение такой утилитарной вещью, как сиг-
нальный пистолет. 

 Использование для стрельбы строительных па-
тронов «Hilti» делает каждый выстрел существен-
но более дешевым по сравнению с другими моде-
лями сигнального и охолощенного оружия.

 Специальное предложение для внимательных 
читателей нашего журнала: предъявите этот но-
мер журнала ПРО в любом из наших оружейных 
магазинов и купите сигнальный пистолет «Bond 
Mod.007» по специальной цене 8500 рублей. 
Предложение действует до 31 декабря 2017 года.
 

Пневматические винтовки Kral Arms

 В декабре стартуют продажи расширенного 
ассортимента пневматических пружинно-порш-
невых и РСР-винтовок компании «Kral Arms», 
Турция. Все лучшее, что известно на нашем ору-
жейном рынке о турецком пневматическом ору-
жии (современный дизайн, культура производ-
ства, интересные компоновки, разные калибры и 
привлекательная энергетика) реализовано и до-
ступно в моделях «Kral Puncher» и «Kral Smersh». 
"Королевское, но бюджетное" - яркий эпитет, 
данный Римантасом Михайловичем Норейкой в 
отношении охотничьего оружия «Kral Arms», в 
полной мере соответствует и пневматике этого 
производителя. 

 Telegram - канал оружейного магазина "Барс"
 На сайте www.bars-guns.ru размещена ин-

струкция, как подписаться на наш Telegram-ка-
нал. Во многих случаях, например при появле-
нии какого-либо нового интересного товара или 
специального ценового предложения, современ-
ные месенджеры, безусловно, лучше подходят, 
чем какие-либо другие средства распространения 
информации. Фотография, короткое описание и 
цена дают нужный объем информации. Весь мир 
увлекается твиттером, но мы живем в России и 
предлагаем для коммуникаций Telegram. Присое-
диняйтесь!

Николай Каплин
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Проходит осень, за ней - ран-
няя зима, начинается сезон за-
гонной охоты. Многие наши 
земляки уже давно и прочно 
связаны со своими местными 
охотничьими коллективами, но 
жажда приключений и тяга к но-
вому не дают покоя охотничьей 
братии.

Вот так же и я шесть лет на-
зад отправился со своими друзь-
ями на охоту к нашим соседям 
в республику Беларусь. Теперь 
каждую осень мы находим четы-
ре-пять дней для такой поездки. 
За эти годы мы побывали в раз-
ных местах Белоруссии. Идеаль-
ный порядок у белорусов в веде-
нии охотхозяйства, работе в лесу, 
охране, учете и контроле! 

На территории республики ре-
комендуется соблюдать скорост-
ной режим и не только для того, 
чтобы не угодить под штраф 
сотрудников полиции: на опуш-
ках и по краям леса кормятся 
косули и лоси. Очень часто они 
переходят дорогу прямо перед 
машиной, что особенно опасно в 
сумерках. Обилие лосей, косуль, 
а в былые времена и кабанов, за-
ставляет учащенно биться серд-
це каждого охотника.

 На просторах интернета лег-
ко найти множество охотничьих 
сообществ, располагающих ба-
зами, которые готовы предоста-
вить услуги по проживанию, 
оформлению необходимых раз-
решений на ввоз оружия и, есте-
ственно, саму охоту. На любой 
выбор и кошелёк Вам предложат 
как скромные домики, так и ос-
новательные коттеджи. Все охот-
хозяйства, расположенные рядом 
с границей Псковской области, 
изобилуют лосем. Кабан попада-
ется сейчас очень редко, отстрел 
его возможен, но тушу утилизи-
руют. Редкий загон в Белоруссии 

проходит без зверя. Почти в ка-
ждом загоне есть лось, но подхо-
дит ли он Вам для отстрела или 
нет - решение самого охотника. 
Лосей много, не стоит спешить, 
дождитесь своего. Выстрел на 
дальней дистанции, в спешке, по 
нечётко видимой цели приведет, 
в лучшем случае, к промаху, а в 
худшем – к подранку или добыче 
зверя, запрещенного к отстрелу. 
Испорченное настроение, штраф 
за ошибку… 

Особенно мне запомнился 
один загон, который старший 
егерь решил сделать в острове 
леса рядом с полем рапса. Для 
расстановки номеров нас отвез-
ли на “буханке” на другой край 
этого леса. Задача была постав-
лена следующая: оперативно 
проехать насквозь и расставить-
ся по вправо и влево. По мере 
продвижения по лесу мы видели 
множество мелькающих там и 
тут лосей, «адреналин зашка-
ливал». В том удачном загоне 
было добыто два рогача. Стали 
подводить итог, сколько и ка-
ких зверей прошло через восемь 
стрелковых номеров. Оказалось, 
что из одного небольшого заго-
на вышел один волк, пять косуль 
и двадцать семь лосей, правда, 
включая молодняк! Такого коли-
чества лосей я еще не видывал! 
Я взял свой трофей, успел и вдо-

воль сфотографировать неспеш-
но бегущих огромных “папаш” 
и “мамок” с сеголетками. Такие 
дни охоты навсегда остаются в 
памяти, а их обсуждения и вос-
поминания о них не утихают за 
дружеским столом до поздне-
го вечера каждый раз, когда мы 
собираемся вместе. Всем, кто 
уже побывал на охоте у наших 
соседей белорусов - удачных 
поездок! Тем, кто собирается в 
первый раз, позволю себе дать 
несколько советов:

- договаривайтесь об охоте за-
благовременно, лучше за три-че-
тыре месяца; 

- оговаривайте все интересу-
ющие вас моменты до начала 
оформления документов; прове-
ряете окончание срока действия 
ваших разрешений на оружие;

- будьте внимательны за рулем 
при движении по дорогам Бело-
руссии; 

- нет смысла ехать колонной в 
пять - шесть машин, в каждой из 
которых лишь один человек, оп-
тимально было бы разместиться 
двум – трем охотникам в маши-
не, с запасом поместится и весь 
ваш скарб, и на обратном пути 
добыча;

- не забудьте оформить “Зеле-
ную карту”. 

Удачных Вам охот! 
Иван Неткачев

О Х О Т А  В  Б Е Л О Р У С С И И :
МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



ОХОТА
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ЛУЧШИЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ, АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Магазин «БАРС» / bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / ordvor.com
ул. Маршала Говорова, 31 тел.: +7 (812) 746-57-97

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / beretta.ordvor.com
пр. Народного Ополчения, 22 тел.: +7 (812) 364-34-79

Магазин «БЕРКУТ» / www.berkut.spb.ru
Большой Сампсониевский пр., 28 тел.: +7 (812) 542-22-20
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ПРАВИЛЬНО СТРЕЛЯТЬ...

Чтобы хорошо стрелять из ружья, надо постоянно практиковаться: чем больше 
вы стреляете, тем лучше вы стреляете - это очевидно. Однако, если Вы начне-
те учиться стрелять, не привыкнув изначально к правильной стойке, Вам тяжело 
будет научиться стрелять стабильно точно. Есть некоторые фундаментальные 
вещи, которые нужно помнить каждый раз, когда вы берете в руки ружье. Если 
эти вещи войдут в привычку, Вы сможете концентрироваться на других аспек-
тах, необходимых для того, чтобы попадать в цель постоянно.

1

Умейте правильно стоять.
Одно из самых важных при стрельбе из 

ружья — правильная стойка. Если подойти к 
этому основательно, Ваша правильная стойка 
значительно ускорит процесс прицеливания, 
уменьшит ощущаемую отдачу и позволит 
быстрее выбирать новую цель. Для начала по-
ставьте вперед ногу, противоположную вашей 
ведущей руке (т. е. левую, если вы правша и 
наоборот), примерно на длину плеча. Нога, 
расположенная впереди, должна смотреть в 
направлении, в котором Вы собираетесь вести 
стрельбу, а нога сзади должна быть располо-
жена под углом приблизительно в 45 градусов 
относительно передней. Слегка наклоните 
верхнюю часть тела и немного согните коле-
ни — это сделает ваше тело более гибким, что 
существенно уменьшит эффект отдачи.

2
Находим плечевую впадину.

После того, как вы поднесли ружье к лицу, 
расположите затыльник приклада таким об-
разом, чтобы он оказался в плечевой впадине. 
Плечевая впадина - это область под ключицей, 
там, где ключица соединяется с плечом. Если 
вы положите свою не ведущую руку на грудь, 
как будто хотите торжественно поклясться, то 
небольшой треугольник, который почувствуете 
кончиками пальцев, и есть плечевая впадина, 
где должен располагаться приклад вашего ру-
жья. Расположение затыльника ружья вне этой 
области Вашего тела, скорее всего, приведет к 
синякам на ключице или плече. Потренируй-
тесь быстро вскидывать ружье и располагать 
его затыльник в плечевой впадине. Это можно 
и нужно делать не только на стрельбище, но и 
дома «вхолостую». 

4

Расположение ружья относительно лица.
Очень важно в стрельбе плотно прижать щеку к прикладу, при этом держа голову на правиль-

ном уровне. Однако, это не так просто сделать, как кажется на первый взгляд. Поднимите ружье на 
уровень лица, расположите недалеко от щеки и, слегка выдвинув подбородок вперед, приложите к 
щеке. Такая стойка позволит вам держать голову на необходимом уровне и с легкостью следить за 
стволами оружия.

3
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Внимание!
Ружье должно соответствовать Вашим физио-

логическим параметрам. Если вы расположили 
ружье в плечевой впадине и не можете верным 
образом приложить к прикладу щеку (без скло-
нения головы или неверного расположения при-
клада), вам нужно задуматься о том, что испра-
вить в ружье. Рекомендую обратить внимание 
на ружья с более высоким гребнем приклада. 

5

Поддерживайте баланс.
Когда Вы вскинули ружье, не ведущая рука 

должна располагаться на цевье, чуть ниже 
середины. Цевье следует держать не «мертвой 
хваткой», а чуть расслаблено, но, тем не менее, 
уверенно — это позволит вам с легкостью пере-
мещать ружье во время стрельбы. Рука не долж-
на быть прямой, но она должна быть вытянута, 
как будто вы показываете на что-то перед собой. 
Многие стрелки держат указательный палец 
вытянутым вдоль цевья, чтобы помочь себе с 
регулировкой баланса и, по их словам, для более 
точного прицеливания. 

6

Направляйте, а не цельтесь.
Когда стреляете из ружья, Вы не целитесь, а 

его направляете. Если Вы стоите правильно, то 
смотрите вдоль прицельной планки. Направ-
ляя конец ствола на цель, учитывая скорость и 
направление в котором она движется, Вы смо-
жете отправить облако дроби в цель и поразить 
ее. Однако, если слишком сконцентрируетесь 
на цели, то можете непроизвольно прекратить 
движение ружья и в итоге промажете.

Соблюдение этих основ стрельбы из ружья 
критически важно, чтобы стать хорошим стрел-
ком. Если вы сможете приучить свои мускулы 
к определенной позиции, располагать ружье 
правильно и смотреть двумя глазами, когда при-
целиваетесь, то станете отличным стрелком.

Иван Каплин

9

Глаза открыты.
Держите оба глаза открытыми во время 

стрельбы. Люди обладают стереоскопическим 
зрением, которое дает нам более широкое поле, 
позволяет точнее оценивать расстояние до пред-
мета и координировать движение глаз. Если Вы 
правильно вложили ружье в плечевую впадину, 
приложились к прикладу щекой, Вы будете смо-
треть вдоль прицельной планки на мушку, распо-
ложенную на конце ствола.

8

Локоть вверх.
Ваша ведущая рука должна удерживать ру-

жье за шейку приклада, обеспечивая указатель-
ному пальцу свободный доступ к спусковому 
крючку (помните про правила техники безопас-
ности и не держите палец на спусковом крючке, 
пока вы не уверены что ружье направлено в 
безопасном направлении и готово к стрельбе). 
Поддерживая локоть высоко, вы сможете лег-
че находить плечевую впадину, а также лучше 
контролировать баланс. Поднятый локоть, 
расположенный под углом примерно 45 граду-
сов, поможет расслабить часть мышц Вашего 
плеча и увеличит скорость, с которой Вы будете 
наводить ружье на цель.

7
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ЦИММЕРМАН НА КУБКЕ 
«ССК Олимпиец»

11 ноября 2017 года финишировал четвёртый 
заключительный этап кубка «ССК Олимпиец». 
Погода выдалась на редкость отвратительная, но 
несмотря на превратности судьбы, на стенде со-
ревновались настоящие профессионалы. Может 
быть это было и не столь заметно со стороны, но 
страсти кипели, соревновательная составляющая 
была очень напряженной - радость от победы 
была неподдельная, а свою горечь от поражения, 
менее удачливые спортсмены скрывали с трудом. 

Поздравляем ещё раз победителей супер фи-
нала: 3 место досталось – Андрею Маслакову, 2 
место - Сергею Рыбалко и, конечно, особенно от-
мечаем 1 место - на которое в этот день взошёл 
Леонид Завадский. 

 Во время соревнований фирма «Циммерман» 
знакомила всех посетителей с новинками своей 
продукции. Особый интерес ассортимент пред-
ставленного снаряжения и экипировки вызвал 
у непосредственных участников соревнований. 
Спортсмены-стрелки интересовались, прежде 
всего, изделиями, предназначенными для стендо-
вой стрельбы, такими как «лепестки» на ботинки, 
поясными сумками для патронов и упорами для 
стендовой стрельбы. Охотничьи товары рассма-
тривались на перспективу - не секрет, что многие 
спортсмены - заядлые охотники.

 Производителю было очень полезно пообщать-
ся с аудиторией, состоящей преимущественно из 
пользователей такого рода продукции. Их опыт 
очень ценен, а объективные замечания и поже-
лания способствуют повышению качества и рас-
ширению ассортимента предлагаемой продукции. 
Притом проанализировать общее мнение целого 
сегмента стрелков стендовиков, собравшихся в 
одном месте для компании «Циммерман» было 
очень продуктивно. Кстати, некоторые новинки, 
показанные на базе «Олимпиец», после доработки 
в новом году появятся в охотничьих и оружейных 
магазинах: общение пошло на пользу. В новом 
году выйдет с производства, например, новая раз-
грузка для ходовой охоты и охоты по птице. Но-
винка отличается наличием небольшого, но хоро-
шо продуманного рюкзака, подсумком на 20 или 
30 патронов и упором для оружия. Прежде чем 
представить эту новинку, она была отправлена на 
испытания в полевых условиях на осенней охоте 

по перепёлке в Краснодарском крае. 
 Компания «Циммерман» пытается заявить о 

себе в ещё одном, довольно интересном направ-
лении: деловой ассортимент – портфели, биз-
нес-папки, саквояжи и дорожные сумки. Все 
изделия исключительно из натуральной кожи ка-
тегории «люкс». «Циммерман» не только пытает-
ся избирательно представить ассортимент этого 
нового для себя направления, но и рассматривает 
возможность предоставления услуг по изготовле-
нию этой номенклатуры по индивидуальным за-
казам.

Владимир Петров

ДЕНЬ ЯНУС 
В ОРУЖЕЙНОМ ДВОРЕ

18 ноября 2017 прошел «День бренда Janus» 
в магазине «Оружейный Двор», расположен-
ном по адресу: проспект Народного Ополче-
ния д.22. Несмотря на промозглую, дождли-
вую погоду, мероприятие прошло успешно. 
В магазине гостей встречали с улыбкой гра-
мотные продавцы, которые в любой момент 
готовы были предоставить подробную кон-
сультацию по ассортименту своего магазина. 
Всем покупателям была предоставлена скид-
ка -15% на товары из рыболовного отдела, 
со скидкой можно было приобрести одежду, 
обувь и товары для активного отдыха. Для 
желающих встретить зиму во всеоружии ком-
пания Janus предоставила скидку в размере 
20% на всю линейку термобелья.

В магазине «Оружейный Двор» представ-
лено несколько коллекций термобелья:

• Белье первого слоя, которое идеально 
подходит для рыбалки и охоты в межсезо-
нье, а в сочетании с флисом, в таком бе-
лье не страшен никакой мороз;

• Белье двойной вязки ориентированное 
на более низкую температуру и север-
ные регионы;

• Белье с элементами дизайна для по-
вседневной носки;

• Комбинированное белье, предназна-
ченное для занятий спортом в холодный 
период, изначально разработанное для 
норвежской горнолыжной сборной;

НОВОСТИ УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ
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ОРУЖИЕ

M 27S D. TRIGGER

M155 WALNUT

P U N C H E R

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО С 1921 ГОДА
Магазин «БАРС» 

/ bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В 

тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ ordvor.com

ул. Маршала Говорова, 31 
тел.: +7 (812) 746-57-97

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ beretta.ordvor.com

пр. Народного Ополчения, 22 
тел.: +7 (812) 364-34-79

Магазин «БЕРКУТ» 
/ www.berkut.spb.ru

Большой Сампсониевский пр., 28 
тел.: +7 (812) 542-22-20

НОВОСТИ УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ

Для обладателей купонов, которые выдавались в сети магази-
нов «Оружейный Двор», «Барс», «Беркут», в 15 часов состоялся 
розыгрыш призов. Самый юный участник данного мероприятия 
был назначен ответственным и тянул купоны из барабана.

Первые три счастливчика стали обладателями комплекта тер-
мобелья, термофотбулки и терморейтуз соответственно. Магазин 
«Оружейный Двор» также предоставил свои призы, которые были 
разыграны среди следующих трех участников. Остальным гостям 
подарили кружки с логотипами «Janus» и «Снасть и Страсть».

В дальнейшем планируем проводить подобного рода мероприя-
тия. С нетерпением ждем всех!

Менеджер по развитию бренда Janus 
Игнатьева Анна
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ДРАТХААРЫ, 
КОТОРЫХ Я ЛЮБЛЮ
С восьми лет брожу с ружьем по родным 

местам и до сих пор не надоело. Разве 
что меняются взгляды и задачи, да воз-

можностей стало больше, а вот времени – мень-
ше. Раньше, пропадая в лесу, тешил себя иллю-
зионными мыслями: найти озеро, «знать его 
местоположение буду только я». Теперь лезу в 
болота по другой причине: «идти туда, где совсем 
мало охотников». А если вдуматься, цель то одна 
– где-нибудь уединиться с надежной «тулкой» или 
«ижевкой».

 Что ни говори, вместе с помощником и еди-
номышленником ходить веселей. Нужен тот, кто 
пойдет за тобой в любые отдаленные места, ни-
когда не пожалуется на усталость, всегда рад по-
мочь, а своим видом и спокойствием утешит в от-
чаянно трудные минуты.

 Вне всяких сомнений, таким другом являет-
ся собака. Настоящая охотничья псина, которую 
воспевали и возносили классики литературного 
жанра.

 Прошло немало лет. В моем арсенале давно 
уже нет тех самых «тулок» и «ижевок», не потому 
что они устарели, просто качество нынешних на-
ших ружей, откровенно оставляет желать лучше-
го. Теперь я не держу лаек. И не потому, что они 
мне надоели, или на меня действует веяние ново-
го времени – «хочу заграничного». Нет. Я как счи-
тал их трудягами, так и считаю. Как любил, так 
и люблю. Просто сейчас у меня нет возможности 
держать собаку за городом, а посему остановил 
свой выбор на немецкой жесткошерстной лега-
вой - дратхааре и не жалею! Теперь это моя лю-
бимая порода, и с большой теплотой и искренней 
любовью я веду беседы с теми, кто желает узнать 
о них больше и познакомиться ближе. К немец-
ким дратхаарам интерес со стороны охотничьей 
братии растет во всем мире, подчеркну: именно 
интерес охотников. Только в Германии за один год 
регистрируют рождение более 3000 щенков. Да, 
да… вот такой спрос. Они разъезжаются и разле-
таются практически по всему миру, исключение 
составляют лишь жаркие места. Вопрос назре-
вает сам собой: отчего же такой интерес к этим 
«лохматым»? Ни красотой, ни грациозностью они 

явно не выделяются, хотя все относительно. А 
может быть, как раз это и спасает их от «переква-
лификации в диванных». Увы, но это факт: пода-
вляющее большинство собак охотничьих пород 
сегодня превратились в экзотических - декоратив-
ных. Порой их хозяева просто красуются, держа 
питомца на поводке. Они даже не знают, что их 
питомец из разряда охотничьих, а его историче-
ское предназначение не на диване спать, вписы-
ваясь в домашний интерьер, и уж совсем не для 
того, чтобы подчеркивать достаток хозяина. Его 
прямые обязанности - бегать по лесам и полям в 
поисках дичи и именно этим доставлять радость 
хозяину. Мы ведь уже и не вспоминаем, что пу-
дель из той же плеяды ,на что указывает даже на-
звание породы.



ОХОТА

А красный (ирландский) сеттер в недавнем 
прошлом шнырял в полях, хозяином у него был 
охотник. Со спаниелем так и вовсе беда: среди их 
множества, наверное, только русский спаниель 
остается в ранге рабочей собаки. В Европе по спа-
ниелям приводят такие цифры (отношение числа 
охотничьих собак декоративным) как 10 к 90, ко-
нечно они виртуальны, но смысл то ВЕРЕН! Даже 
норные, и те как охотничьи вырождаются – «вы-
летая» из необходимых стандартов… Беда!!! 

 Однако вернемся к дратхаарам. Что это за соба-
ка и чем же она интересна для охотника?

 С момента первого описания породы (на рубе-
же XIX – XX веков) немецкие селекционеры по-
ставили своей целью практичность. Выведение 
разносторонней охотничьей собаки с широким 
спектром ее использования на охотах - от птицы 
до крупного зверя, обладающей охранными каче-
ствами, хорошим волосяным покровом (рубаш-
кой), который защитит ее в кустарниках от колю-
чек и от порезов осоки, согреет в холод и позволит 
находиться длительное время в воде. Прямо два - 
в одном флаконе. Да нет, пожалуй, больше. Позже, 
их стали использовать и егеря в борьбе с браконье-
рами и хищниками. По некоторым сведениям им 
находили применение даже в армии. Все с прак-
тической точки зрения : работа и защищенность, а 
красота - боком. С девизом – «от рабочих качеств 
- к экстерьеру», тем самым подчеркивая, что все, 
что касается охоты – прежде всего, а внешний вид 
– потом. Поразительно, что и в настоящие дни, ни 
девиз, ни взгляды на породу немцы не поменяли, 
а год от года, закрепляют в своих правилах и, по-
путно, провозгласили дратхааров «национальной 
гордостью и достоянием»!.. 

 Так чем же эти собаки примечательны? Почему 

наши охотники устремили свой взор в их сторону?
 Вот что пишет об этих собаках в 1957 году П.Ф. 

Пупышев:
 «Эта порода собак особенно пригодна для тя-

желых условий охоты (в лесу, среди колючих 
кустарников, на болоте). Это статная, сухая по 
сложению собака с прочным костяком и хорошо 
развитой длинной мускулатурой, с сухой нетяже-
лой клинообразной головой без складок кожи.

 Окрас – коричневый (кофейный) или серо-ко-
ричневый с крапом, или с отдельными коричне-
выми пятнами. Собаки этой породы выносливы и 
послушны, строги, но не злы, очень податливы в 
натаске. Ход у них, как и у короткошерстных лега-
вых, галоп, переходящий иногда на рысь». Очень 
кратко но, наверное, для того времени – достаточ-
но. 

Можно еще отметить, сравнение (по ходу) с не-
мецкой короткошерстной легавой (курцхааром). 
Охотнику со стажем, в общем-то, и это понятно. 
В советские годы популярность курцхааров была 
неимоверно выше немецких жесткошерстных ле-
гавых. Сам грешен. Читал, знал о но, но, честно 
говоря, не то чтобы рассматривать варианты при-
обретения, а просто даже не смотрел на эти «чудо-
вища». И ассоциировались они у меня с легавыми 
собаками, с которыми охотятся исключительно на 
птицу…

11
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А вот в «Энциклопедии охотника» (издание 2000 
года, том 2) уже отмечается следующее… «Дратхаа-
ры обладают ярко выраженной охотничьей страстью, 
врожденной стойкой, склонностью к следовой рабо-
те, апортированию (подаче) и выдающимися способ-
ностями к дрессировке…» Далее идет описание по-
роды, на котором останавливаться не будем.

 Прежде всего, немецкий дратхаар (deutsch-
drahthaar), как мы уже отмечали, относится к легавым 
охотничьим собакам. Отсюда и другое название (при-
оритетное в советские времена) – немецкая жестко-
шерстная легавая, а, следовательно, охоту по птице со 
стойкой никто не отменял. Более того, работа по перу 
со стойкой является основополагающей. Однако, 
охота на водоплавающую дичь, в этом списке, стоит 
особняком.

 Вот чего-чего, а болот у нас достаточное количе-
ство и, в ближайшие годы меньше не станет, а зато-
пленных мест, благодаря размножению бобров, кото-
рые теперь мало кому нужны, из-за устройства ими 
все новых и новых плотин в самых разнообразных 
местах, становится намного больше. Вот тут-то для 
охотника любого ранга и начинается безграничное 
раздолье!!! 

 Если сказать, что такие места - вотчина дратхаа-
ров, значит, ничего не сказать, а лишь обозначить 
поле деятельности. Именно здесь проявляются их 
преимущества перед другими породами: жесткая 
шерсть защищает от порезов в осоке, чем страдают 
все короткошерстные, а, обладая такой силой, дратха-
ары могут работать довольно долго в тяжелых усло-

виях. Некоторые из них ныряют и, хотя это красиво 
смотрится со стороны, не очень радует хозяина, так 
как под водой собака может погибнуть, застряв под 
водой в коряжнике. Вперед не пускает топляк, а назад 
собаки пятятся крайнее тяжело и порой безрезультат-
но. Обыщет все места - заросли, камыши, кусты… 
выгонит или поднимет птицу на крыло, только стре-
ляй, а уж если попадешь, доберет подранка и, как по-
лагается, подаст.

 Когда - то давно предложил жене рассмотреть три 
варианта пород для приобретения собаки: спаниель, 
карело-финская лайка и дратхаар… Карелку супруга 
отмела сразу, не рассматривая (перед глазами был не 
очень хороший пример). «Какой спаниель?!» - возму-
тилась она. «Столько, сколько ты ходишь - замучаешь 
собачку». Оставался только дратхаар. Говорят – «по-
слушай женщину и сделай наоборот»… Но доводы 
казались убедительными. Я согласился. С тех пор 
держу только их. Да и никто в семье другой породы 
даже не видит.

 В день открытия сезона, как и многие другие со-
бачники, на охоту с утра выходить не спешу. На это 
есть свои причины.

 Одна из них: моя дичь от меня никуда ни денется 
(между нами мальчиками добавлю – да и чужая тоже). 
И дело здесь не в каких-то приметах или суеверия, 
просто свой расчет. Не секрет, что в этот день охот-
ников больше, чем соленых огурцов в банке у вашей 
хозяйки. Очень часто друг другу мешают, а стрелять 
начинают не с утра в субботу, а вечером в пятницу.
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Что-то новое сказал? По-моему ничего… 
 Утром сплю и жду когда народ угомониться. По-

сле первой зорьки у многих традиция: «это дело по-
лагается отметить». Да ради Бога, лично я не воз-
ражаю, меньше горлопанов – больше порядка будет 
в лесу и дичи на болотах. Причем, некоторые так 
«наотмечаются», что уже к вечерней зорьке не могут 
вспомнить, с какой целью прибыли сюда... И число 
участников охоты сокращается… 

 Нельзя не отметить среди них и своего рода ин-
дивидуумов, которые только на следующий день су-
меют очухаться от вчерашних и ночных «молитв»… 
А своих «завсегдатых приятелей» окрестят «крово-
жадными мясниками», ну, а себя провозгласят чуть 
ли не вегетарианцами. Посему, именно по этой при-
чине, не пошли на охоту ни вечером, ни следующим 
утром… Дичь не бьют, мяса не едят, опять же, ис-
ключительно по своим убеждениям. Пьют только 
воду (правда, особую, горячительную) которую зае-
дают зеленой растительностью в простонародье, на-
зываемой огурчиком. Короче, говоря, причины, так 
или иначе, находятся.

 Выспавшись после того, как отгремит утренняя 
артподготовка, вступают в операцию основные силы 
и, уже не «человек с ружьем», а «человек с собакой», 
выходит на передовые позиции охотничьих бата-
лий. Не могу не признать, что окончательный успех 
операции по наполнению ягдташа дичью, целиком 
и полностью зависит от силы нанесенного «удара» 
именно утром! Смею заверить, еще ни разу в день 
открытия охоты не оставался без трофеев, а то еще 
и подзаработаешь - попросит какой-нибудь бедола-
га помочь отыскать сбитую птицу, а мы и рады ста-
раться: отыщем, отдадим, «с вас - патрончик!» -тоже 
традиция. Правда некоторые хапуги просят два … 
но у них есть смягчающие обстоятельства – инфля-
ция, она у нас теперь непрекращающаяся. Так вот 
друзья мои дорогие, шутки – шутками, а ведь все 
что говорю - правда!

 Вторая причина – личная, и связана, скорее всего, 
с многолетним опытом… Я же сплю в такое утро не 
от лени. Как и многие другие, с нетерпением жду 
открытия сезона. Крайне не люблю столпотворения. 
Хожу тихо, с собакой общаюсь свистом (этого впол-
не достаточно). Так вот. Когда птицу «нашугают» 
(куда-то ведь она девается, не всю же перестреля-
ют), ухожу в дальние места, где без собаки и делать 
нечего.

 Работают драххаары в заболоченных местах с 
огромным усердием и нескрываемым удовольстви-
ем. Обыщут все закоулки. Довольно легко и подолгу 
плавают и, как я уже говорил, некоторые ныряют за 
подранками или за болотными курочками, вытащат 

из воды и волокут хозяину. А иные умудряются под-
нимать птицу на крыло в сторону охотника. Ну, сло-
вом, это настоящие утятницы и, Вы получите массу 
положительных эмоций, даже если останетесь без 
выстрела, лишь наблюдая за своим лохматым това-
рищем.

 Что же касается «классической охоты», это когда 
Вы идете вдоль берега неширокой речушки, а собака 
обыскивает все прибрежные заросли и контролиру-
ет другой берег, рыскает по различным заливчикам, 
старицам и поднимает птицу на крыло под выстрел 
– просто красота! Жаль, что такое бывает только в 
августе, до линьки, потом утка уже надеется на свои 
силы и близко не подпускает, срывается далеко, вне 
зоны ружейного выстрела.

 Осенью, на перелетах, вступает в действие дру-
гое качество «дратов» – выдержка. Берете с собой 
в шалаш, а то и вовсе оставляете на краю болота, а 
после окончания зорьки подзываете к себе для сбора 
трофеев.

 Конечно, на охотах случаются и откровенно 
смешные истории… В общем, будет что вспомнить.

 Вот такие они, эти немецкие дратхаары. 
 Среди охотников – собачников давно гуляет фра-

за, которая стала уже крылатой: «Дратхаар родился с 
уткой в зубах». Лучше не придумаешь и не скажешь!

 А в конце моего рассказа, как и полагается, желаю 
всем удачных охот и интересных воспоминаний.

 Геннадий Струков

ОХОТА

 Мужик собрался как-то на охоту. Взял с 
собою своего пса. Но не повезло с

погодой. Заморосил дождь. Дичь попря-
талась, зверье тоже. Побродили еще

немного. Продрогли, промокли, и ре-
шили домой возвратиться. Пошли.

Мужик впереди, пес, понурив голову, 
плетется сзади.

И вдруг мужик слышит сзади голос:
- Ну, все, сегодня моя сука точно не по-

верит, что я был на охоте.
Мужик обернулся и говорит:
 - Моя тоже… 

****
- Представляешь, вчера, отправляясь на 

охоту, я забыл взять с собой
ружьё.
- Это неприятно. И когда ты об этом 

вспомнил?
- К сожалению, только тогда, когда при-

нёс жене зайца...
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ЗАГОННАЯ ОХОТА. 
Стрелять или не стрелять?!
В начале декабря самый раз-

гар загонных охот на лося 
и кабана. Загонная охота - сто-
ящий особняком способ охоты 
на копытного зверя, поскольку 
в отличие от других видов охо-
ты, эта охота требует слаженных 
действий всех участников, как 
стрелков, так и загонщиков, и 
неукоснительного соблюдения 
правил всеми членами коллек-
тива, принимающими участие в 
охоте. В этих охотах необходи-
мы знания повадок зверя, вы-
держка, как личная, так и кол-
лективная, совершенные навыки 
обращения с оружием и, разуме-
ется, умение хорошо стрелять. 
Важным отличием загонных 
охот от других видов, является 
повышенная степень опасности, 
связанная с применением на-
резного оружия и большего по 
сравнению с другими охотами, 
количества охотников. Еще раз 
подчеркну, что главное требо-
вание, предъявляемое для всех 
участников охоты - соблюдение 
правил техники безопасности 
обращения с оружием и пове-
дения в точном соответствии с 
проведенным перед охотой ин-
структажем. 

Хотелось бы затронуть боль-
ную тему для всех причастных 
к охоте: «Охотники - охотполь-
зователи - разного рода контро-
лирующие и надзорные органы 
власти». Именно на загонных 
охотах происходит самое боль-
шое количество несчастных 
случаев. На моем охотничьем 
веку встречались разные люди. 
С развалом советской охотничь-
ей системы, упразднением охот-
ничьего минимума, количество 
людей, мягко говоря, далеких от 
реального понимания, что такое 

охота, оружие и как с ним нуж-
но обращаться, увеличилось в 
разы. Надеяться на сознатель-
ность таких «товарищей» не 
приходится: нет ни понимания, 
ни знаний. Есть определенный 
процент охотников, для кото-
рых «охота» - это лишь загон-
ная охота на копытных и (из-
редка) – подкарауливание зверя 
на вышках. Я лично знаю таких 
людей, и даже весенняя охота не 
будоражит душу таких «охот-
ников» поэтической красотой и 
романтикой. Каков процент та-
ких «охотников» точно сказать 
не берусь, но он не так уж мал, 
к сожалению. Именно они, по 
моему мнению, представляют 
основную опасность и на самих 
загонных охотах. Конечно же, 
к ним добавляются и новички, 
навыки владения оружием кото-
рых оставляет желать лучшего, 
но они, хотя бы, более дисци-
плинированы. Конечно же, это 
не безусловное утверждение, а 
лишь личное наблюдение. При-
чиной этому становится система 
получения охотничьего билета и 
оружия, что приводит к нежела-

тельным, а порой и трагическим 
последствиям. Из-за отсутствия 
навыков владения оружием, ма-
лого количества времени уделя-
емого практической стрельбе, 
отсутствия мест, где эти навыки 
можно было бы отточить, проис-
ходят трагические случаи. По-
мимо этого, на охотника воздей-
ствуют еще два отрицательных 
фактора, которые также про-
воцируют несчастные случаи. 
Первое - это порицание коллек-
тива, когда результат общей охо-
ты не достигнут. Цена промаха, 
не добытого зверя - тяжелый 
труд всего коллектива насмарку. 
Зачастую «промазавшему» охот-
нику, высказываются претензии 
от всего коллектива и немногие 
способны справиться с такой 
эмоциональной нагрузкой, что 
и порождает нежелание в даль-
нейшем встречаться со зверем.

На моей памяти в 80% состо-
явшихся охот находятся члены 
коллектива, которые перед рас-
становкой на номера шутливо 
говорят: «Главное, чтобы не на 
меня», понимая степень ответ-
ственности.
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УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

Второй фактор это азарт, большое желание до-
быть зверя. Именно неумение справиться с вол-
нением, побороть стресс, внезапный выброс адре-
налина и малое количество времени, уделяемое 
практической стрельбе, обращению с оружием 
приводят к роковым ошибкам. Зачастую загонная 
охота проходит в местах, где сектор для стрельбы 
охотника весьма ограничен. На вырубках, вдоль 
линий электропередач проще, чем на узких лес-
ных дорожках, но такие места достаются далеко 
не каждому. Времени для принятия правильного 
решения, мало. Поэтому каждый охотник должен 
быть готов к принятию правильного решения в 
кратчайшие сроки: стрелять или не стрелять? 

За несколько секунд охотник должен убедиться:
- в правильности выбранной цели, 
- оценить половую принадлежность зверя, 
- оценить дистанцию и условия, которые мо-

гут повлиять на полет пули, 
- убедиться в безопасности своих действий по 

отношению к загонщикам и стрелкам, располага-
ющимся по соседству на номерах.

Только после этого с холодной головой можно 
произвести (или не произвести) выстрел. Опыт-
ный охотник знает, как важен первый выстрел в 
таких ситуациях, именно холодный расчет и взве-
шенные действия дают положительный результат. 
Правильно сделанный первый выстрел «по ме-
сту» избавляет от лишней стрельбы в сторону убе-
гающего зверя, добора подранка. Этого никто не 
любит, а если такое происходит, да еще и по чер-
нотропу, при отсутствии собак, то заканчивается 
по- разному и совершено непредсказуемо вплоть 
до потери трофея. Для исключения подобных слу-
чаев в нашем коллективе STALKER проводятся 
так называемые «экзаменационные стрельбы», по 
результатам которых производится допуск к уча-

стию в загонных охота. Девиз: «Жизнь и здоровье 
товарища, важнее трофея».

Закончить хотелось бы советами, которые помо-
гут начинающим охотникам и пригодятся осталь-
ным. 

• Получайте удовольствие от любого исхода 
охоты.

• Лучше вернуться без добычи домой, но вер-
нуться.

• При охоте в коллективе всегда думайте о без-
опасности (своей и товарищей).

• Тренируйтесь стрелять на стрельбище, в лесу 
этим заниматься поздно.

• Всегда лучше не выстрелить, чем сожалеть о 
выстреле.

• Тщательно готовьтесь к охоте, проверяй-
те оружие, подбирайте патрон, пристреливай-
те, помните, побеждает комплекс оружие-па-
трон-охотник.

• Находясь на номере, всегда помните:
- о том, где стоят ваши товарищи;
- куда нельзя стрелять;
- как полетит пуля после выстрела;
- что ваше оружие заряжено до тех пор, пока 

вы не извлекли патрон из патронника.
И еще одно правило, которого я лично придер-

живаюсь на всех загонных охотах и прививаю его 
своим товарищам. 

После завершения загона, даже если вы уже 
«разрядились», не сочтите за труд с приближени-
ем партнеров продемонстрировать им свое РАЗ-
РЯЖЕННОЕ оружие. Уважение партнеров и забо-
та об их безопасности обязательно будут оценена 
товарищами, и Вы станете желанным гостем на 
загонных охотах в разных коллективах.

Михаил Литавор
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К сожалению, в нашей стране не всегда це-
нили и жалели людей. Что уж говорить о сохра-
нении исторической техники! Большая часть 
отработавших честно автомобилей, тракторов, 
подъемных кранов, пароходов и самолетов 
была беспощадно пущена на переплавку. Со-
хранились считанные единицы той техники, с 
помощью которой была построена наша стра-
на. Войны, планы по сдаче металлолома и ком-
мерческая его сдача уничтожила практически 
всех «железных» свидетелей и трудяг первых 
советских пятилеток.

Нашей группе была поставле-
на задача в короткий промежуток 
времени законсервировать не-
сколько единиц техники, а также 
произвести ремонт гаража для тя-
желого трактора. С точки зрения 
коллекционеров техника, которую 
мы консервируем, не представля-
ет большого интереса. Хотя, на 
большой земле уже практически 
невозможно встретить трактор 
ДТ-55 и «Сталинец С- 80». ДТ-
55... 



 Мой отец был трактористом 
в совхозе, и когда я сел в каби-
ну этого трактора, память вы-
тащила из глубины подсозна-
ния то, как я, будучи ребенком, 
тянул эти рычаги в далеких 
шестидесятых годах... В об-
щем, ностальгия.

Эти послевоенные трудяги, 
отработав свое в народном хо-
зяйстве, практически все уже 
отправились на покой и были 
переплавлены в мартеновских 
печах.
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Иногда встречаются их остатки на 
местах добычи леса или отдаленных 
стоянок геологических партий. Нам 
повезло. В Бухте Тихой мы увидели 
практически не тронутый людьми 
трактор! Но природа не пощадила 
эти машины. Соленый морской ветер 
и снежные наносы сильно подпор-
тили внешний вид когда-то сильных 
стальных коней. И если рамы и эле-
менты подвески были еще крепкими, 
то тонкое железо капотов и кабин 
буквально крошилось в наших руках. 
Мы понимали, что эти два трактора 
имеют самое прямое отношение к 
освоению Арктики и от этого возрас-
тала их подлинная историческая цен-
ность. Все это обязывало нас сделать 

так, чтобы спустя мно-
гие годы, люди которые 
будут посещать этот 
остров в качестве со-
трудников или экскур-
сантов, смогли увидеть, 
на какой технике рабо-
тали их предшествен-
ники. Работа по консер-
вации была выполнена, 
и трактор гордо занял 
свое место на пьеде-
стале выложенном из 
базальтовых камней.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Андрей Кунников
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Кроме двух тракторов на острове Гуккера есть и иные ме-
ханизмы, которые заслуживают консервации и последующего 
восстановления. Очень хотелось бы создать небольшой техни-
ческий музей, и его главной экспозицией может стать здание, в 
котором когда-то размещалась электрическая подстанция. В ней 
практически в первозданном виде сохранилось пять двигателей, 
которые еще с 30-х годов давали для станции электричество и 
обеспечивали ее жизнедеятельность. Интересны также токарные 
станки, которые находятся в этом помещении. Рядом располо-
жено помещение с остатками ветрогенератора, смонтированно-
го в 30-х годах. В закладке фундамента принимал участие Иван 
Дмитриевич Папанин, исследователь Арктики, дважды Герой 
Советского Союза, который в 1932-33 годах был начальником по-
лярной станции в бухте Тихой. Отдельную экспозицию могут со-
ставить остатки самолетов, которые в далеких тридцатых годах 
обслуживали полярников на ЗФИ и впоследствии были брошены 
на острове. К сожалению, время не пощадило легкие конструк-
ции самолетов тех лет. И не всегда в кусочках перкаля, деревян-
ных обломках и ржавых троссиках можно признать аэропланы 
тех далеких лет. Но даже эти обломки с едва уловимой формой 
заслуживают того, чтобы их увидели потомки.
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Думаю, что нам посчастливилось попасть в такое место, откуда люди 
ушли уже давно. Ушли и бросили практически все свои вещи и тех-
нику. И только морозы, снег, ветер и белые медведи могли поживить-
ся брошенными на произвол судьбы предметами. Полярная станция 
«Бухта Тихая» была обитаема с 1929 по 1959 год. Почти 60 лет назад 
было принято решение оставить это место. И вот, фактически столи-
ца Земли Франца-Иосифа перестала существовать. В течение многих 
лет люди эпизодически посещали станцию, но только совсем недавно 
здесь начались работы по сохранению тех предметов, которые были 
оставлены теперь уже в далеких 30-50 годах. Огромную роль в этом 
сыграли волонтеры и научные работники. Одним из таких людей стала 
заместитель директора Экоцентра «Заповедники» Наталья Буторина, 
координатор проектной группы по разработке экотроп и визит-цен-
тров.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Именно ее стараниями на острове появился 
музейный фонд. Благодаря неформальному под-
ходу всех сотрудников станции к истории род-
ной страны, коллекция постоянно пополняется 
новыми экспонатами. За время пребывания на 
острове фактически не было ни одного дня, ког-
да бы мы не находили какой либо экспонат. Это 
не «Большая земля», где мимо многих предме-
тов мы, скорее всего, просто прошли бы мимо. 
На этом острове, находящемся на 81 параллели, 
любая найденная нами вещь воспринималась 
совсем по - другому. Ну, как можно было пройти 
мимо и не принести в музей детскую игрушку 
- револьверчик? А ведь когда-то в этих суро-
вых местах работали люди и у них была личная 
жизнь. Рождались и подрастали дети, люди хо-
дили друг к другу в гости, охотились, болели... 
И свидетельством тому стали найденные бу-
тылки из под спиртного и соков, пузырьки из-
под лекарств, стреляные гильзы от различных 
систем оружия, остатки посуды и кухонной 
утвари. Иногда было даже как-то не по себе от 
того, что ты находишься среди предметов дру-
гой эпохи, словно машина времени перенесла 
тебя на много десятилетий назад. Все участники 
нашей экспедиции даже еще не родились, когда 
станция была оставлена людьми и заброшена на 
многие годы. В последний день нашего пребы-
вания на острове в главном помещении станции 
1929 года постройки, которое еще полностью не 
освобождено от льда, нашли урну для голосова-
ния. Как и положено, она была опечатана печа-
тью станции, а с обратной стороны была при-
клеена газета, в которой описывались события 
в Венгрии 1956 года. В этот момент каждый из 
нас как будто и вправду совершил путешествие 
во времени и почувствовал дух 50-х годов. Это 
было очень необычное ощущение.

Продолжение следует...
Игорь Графов
Фото: Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, Николай Фризин
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
Первый Международный фото-фестиваль 

«Материнство в дикой природе»
24 ноября 2017 года в Выставочном зале в доме 55 по Литейному проспек-

ту состоялось замечательное событие. Те, кто любит, знает, ценит и почитает 
Природу – Матушку получили неподдельное удовольствие. 

Инициаторы и организаторы фестиваля Павел и Юлия Глазковы проявили выдающиеся способно-
сти, профессионализм и художественный вкус, перебрав и проанализировав тысячи и тысячи снимков 
фотографов – анималистов из разных стран мира. Они взяли на себя смелость и заявили, - «Это – луч-
шее!». И, согласно мнению многих причастных к этой сфере нашей общей жизни на планете Земля 
людей, они не ошиблись. 

В современном мире при безграничном и мгновенном доступе к информации можно неделями и 
месяцами просматривать миллионы и миллионы очень хороших фотоснимков живой природы, сде-
ланных любителями и профессионалами. Главное – выбрать те, которые несут тепло и согревают 
душу, пробуждают в человеке лучшие его качества.
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

Организаторам это удалось в полной мере. На снимках – родители, и их детеныши. И они не позиру-
ют перед фотоаппаратом. Авторы порой сутками, неделями, а иногда месяцами и даже годами ждали 
того незабываемого момента, когда можно будет нажать на кнопку. В результате мгновение останови-
лось. А посетителям посчастливилось увидеть настоящее таинство природы. Умилительные, полные 
нежности «лица» мамы – медведицы и ее медвежонка, озорной лисенок, который бежит за папой, 
держась за его хвост, полная достоинства моржиха со своим чадом, которое она опекает до 8 лет, что в 
природе далеко не часто встречается. Каланы, слоны, выдры, чомги, белые медведи – все представлен-
ные фотоснимки – подлинные шедевры фотографического искусства. 

Мы, люди, точно такой же биологический вид на планете, как тюлени, слоны, моржи, лоси, олени… 
Посмотрите, приглядитесь внимательно: как много у нас общего!

Можно было бы описать собственное отношение к каждому из фотоэтюдов, но не стану этого де-
лать. Посмотрев несколько снимков в нашем журнале, посетите фото-фестиваль и обязательно возь-
мите с собой детей. Выставка продлится до 8 января 2018 года. Вы получите настоящее удовольствие. 

Алексей Кадочников
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ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Новинка! Сертификаты на фиксированную сумму!

Магазин «БАРС» / bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В 
тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / ordvor.com
ул. Маршала Говорова, 31 
тел.: +7 (812) 746-57-97

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / beretta.ordvor.com
пр. Народного Ополчения, 22 
тел.: +7 (812) 364-34-79

Магазин «БЕРКУТ» / www.berkut.spb.ru
Большой Сампсониевский пр., 28 
тел.: +7 (812) 542-22-20

ООО «БАРС»

официальный представитель продукции компании

RIO MAXAM OUTDOOR
www.bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В 
тел.: +7 (812) 234-05-37
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

Истории из моей жизни 
И не моя вина, если со мной случались такие диковины…

Белым днем, правда и ночи там белые, когда все до единого человека были заняты на работах, пришел 
медведь. Он все тщательно осмотрел и обнюхал, но ничего не тронул, кроме сахарного песка. Своей чу-
довищно сильной лапой он вырвал крышку бидона и съел весь сахар!!! 

Бог бы с ним с сахаром, но наше удобное место дислокации к большому огорчению пришлось перене-
сти на два километра в связи с поразившей его «медвежьей болезнью». 30 с лишним килограммов съеден-
ного им сахара не прошли без следа – ни для него, ни для нас…

Алексей Кадочников

В своей «прежней жизни», когда приходилось много ездить, летать и ходить по нашей необъятной стра-
не, решая вполне материальные геологические и экологические задачи (верю, что во благо наших потом-
ков) мне довелось участвовать в большом количестве экспедиций в разных местах и уголках СССР. Прак-
тически каждая экспедиция оставила след в душе и в памяти, но два случая, забавных и поучительных, 
запомнились так ярко, что видятся, как будто это было вчера.

Красноярская археологическая экспеди-
ция в южных предгорьях Саян. Раскопки 
скифских могильных холмов бронзового 
века. Палаточный лагерь стоит на пологом 
песчаном берегу Енисея, плавно переходя-
щем в галечный пляж. Все размещено в па-
латках, кроме склада продуктов, которому 
отведено самое надежное место в крытом 
прицепе от ГАЗ-69 – молодежь таких и не 
видела. Слышимость по всему лагерю без-
упречная: стен – то нет. 

Замечу, что в то время (конце 60-х годов прошлого века) археологи-
ческие экспедиции формировались по принципу минимизации рас-
ходов, так что на отряд из 30 – 35 человек приходилось 1-2 професси-
онала - историка, да один геофизик. Остальные – студенты, молодые 
учительницы и другие «искатели приключений». У начальника отря-
да – гастрит, как у многих «полевиков» из-за неправильного питания. 

Он часто встает по ночам и ходит «на кухню» попить вечернего 
остывшего чаю или настоя чаги. 

«Яша, ну что ты так гремишь посудой?» – голос девушки из палат-
ки.

В ответ – нечленораздельное ворчанье начальника отряда Якова 
Шера, но шум стихает. Утром идем на кухню завтракать и, о Боже! 
Все банки сгущенки раздавлены какой-то неимоверной силой и пу-
сты, а вокруг «кухни» и в ней самой на песке множество медвежьих 
следов. Это был не начальник отряда…

Экспедиционной восторженности в отряде сильно поубавилось, 
особенно у девушек…

Второй мой случай с участием медведя произошел в северной Ка-
релии много позже. Наш геофизический отряд работал в автоном-
ном режиме, поскольку дорог там не было, да и сейчас, думаю, нет. 
Все необходимое, включая продукты, заброшено на весь период пре-
бывания. Консервы - в ящиках, крупа и чай тоже, а сахарный песок 
россыпью – в 36-литровом молочном бидоне, чтобы не отсырел и не 
схватился. 
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Бразильское джиу-джитсу
… Он выхватил свой револьвер системы «ТТ»…
… Навстречу им на всех парусах летел трёхмачтовый бриг 

под голландским флагом…
Непридуманные цитаты

Парадокс названия «бразильское джиу-джитсу (порт. Jiu-
Jitsu Brasileiro)» в том, что, строго говоря, это боевое искус-

ство джиу-джитсу не является. Если проследить его происхождение, 
прародителем его является классическое дзюдо Дзигоро Кано. 

Большинству обывателей эта тонкость в названии совершенно без-
различна, и наша дотошность не вызовет ничего, кроме раздраже-
ния: какая разница, дзюдо или джиу-джитсу? Ну, если эпиграф не 
вызвал у Вас никаких эмоций, для Вас разницы действительно нет. 
Всё же, попробуем разобраться…

Дзюдо – это японское спортивное единоборство (и философия), 
созданное в конце XIX века японским мастером Дзигоро Кано на 
основе японского боевого искусства дзюдзюцу (у нас традицион-
но закрепилось прочтение джиу-джитсу). Из прикладной техники 
джиу-джитсу были исключены не только разделы обращения с ору-
жием и подручными предметами, используемыми в качестве оружия, 
но и все травмоопасные приёмы. 

БРАЗИЛЬСКОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ

Клуб «Кемпо-кан» 
г. Санкт-Петербург, 
пр. Дачный, д.34 кор.2
(Школа № 274, 
вход со двора в спортзал)
Ближайшее метро: 
"Проспект Ветеранов" 
сайт: kempokan.ru

Получилось великолепное средство физического 
и духовного развития, динамичный и зрелищный 
вид спорта. Прикладная составляющая, то есть при-
менимость в реальной драке или рукопашном бою, 
не исчезла, но всё же, применима с оговорками. 

Многочисленные школы дзюдзюцу (джиу-джит-
су) создавались воинами и для войны. Основной 
целью дзюдзюцу является выживание и победа в 
рукопашном бою с неизвестным количеством про-
тивников. Сохранение здоровья, да и жизни про-
тивников не являются целью. Итак, бразильское 
джиу-джитсу и по происхождению, и по назначе-
нию правильнее бы называть бразильским дзюдо, 
но традиционно повелось по-другому.

Бразильское джиу-джитсу было создано одним 
из лучших учеников Дзигоро Кано мастером «пер-
вой волны» Мицуё Маэдой (7-дан) и его бразиль-

скими последователями братьями Грейси и брать-
ями Мачадо. 

В 1904 Мицуё Маэда отправился в мировое тур-
не с целью пропаганды дзюдо. К 1914 году он на 
много лет осел в Бразилии, где занялся препода-
ванием дзюдо, хотя и под названием джиу-джит-
су. Путаница объясняется тем, что в самой Япо-
нии названия дзюдо и джиу-джитсу окончательно 
разделились примерно в 1925 году. До этого, на-
ряду с «дзюдо», часто использовалось название 
«джиу-джитсу Кано», соответственно и Маэда в 
Бразилии употреблял это название.

В Бразилии Маэда попал под покровительство 
местного аристократа Гастана Грэйси (порт. Gastão 
Gracie). Впечатлённые искусством японца, дети 
Гастана Грейси – Карлуш и Элиу, а впоследствии 
также Освальдо, Жоржи и Гастан-младший – ста-
ли его учениками и достигли больших успехов. 
После отъезда Маэды, они сами начали препода-
вание этого боевого искусства. Со временем пре-
подавание дзюдо стало семейным бизнесом семьи 
Грейси, а термин «бразильское джиу-джитсу (BJJ, 
БЖЖ)» - известной торговой маркой. Школа се-
мьи Мачадо – других учеников Мицуё Маэды – 
также успешно функционирует, хотя и не столь 
известна, как школа Гейси.

В технике бразильского джиу-джитсу отрази-
лись индивидуальные особенности стиля мастера 
Маэды. Его сильной стороной была борьба в пар-
тере, то есть на земле, а излюбленной техникой – 
болевые и удушающие приёмы. 
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СПОРТ

БДД использует несколько видов бросков после 
взятия захвата. Как только про-тивник оказывает-
ся на земле, применяется множество манёвров (и 
противоманёвров), чтобы управлять противником, 
переводя его в подходящее положение, а затем ис-
пользовать болевой (удушающий) приём и заста-
вить сдаться. Считается, что большой и сильный 
человек теряет преимущества во время борьбы на 
земле. Практика БЖЖ, очевидно, это подтверждает. 
Удары в БЖЖ запрещены.

Семья Грэйси продолжала развивать систему 
БЖЖ в течение всего XX столетия, часто борясь на 
соревнованиях Vale Tudo (предшественники совре-
менного MMA), что помогло ещё более усовершен-
ствовало её технику. 

Мировую известность бразильское джиу-джитсу 
получило в начале 1990-х годов, когда бразильский 
мастер джиу-джитсу Ройс Грэйси выиграл первый, 
второй и четвёртый Ultimate Fighting Championship 
(UFC) — единственный на тот момент турнир, объе-
динявший представителей различных единоборств. 
Ройс часто боролся против очень серьёзных против-
ников, которые практиковали другие стили, вклю-
чая бокс, каратэ, дзюдо, тхэквондо и греко-римскую 
борьбу. Особенно впечатляющими были его побе-
ды над бойцами, значительно превосходившими 
бразильца в росте и весе. Непрерывно-триумфаль-
ное шествие школы Грейси продолжалось, пока на 
ринге UFC не появился русский самбист-разрядник 
Олег Тактаров, но и после этого сбоя мастерам шко-
лы часто удавалось занимать верхние ступени пье-
дестала. 

С тех пор БЖЖ стало основным искусством для 
многих бойцов MMA и заслужило большое ува-
жение за то, что обратило внимание на важность 

борьбы на земле. Ведь на земле заканчивается по-
давляющее большинство боёв Один-на-Один, если, 
конечно, это прямо не запрещено правилами. Бо-
лельщики ММА, думаю, это подтвердят. Таким об-
разом, техника БЖЖ позволяет уверенно ставить 
победную точку в боях. Кроме того, в единоборствах 
существует такой вид спортивных соревнований как 
грэпплинг, где в стойке вообще не борются – сразу в 
партере. Здесь техника БЖЖ также «рулит».

Тренировочный процесс в БЖЖ хорошо прора-
ботан и разнообразен. Упор делается на физическое 
развитие и отработку практических навыков: от от-
работки приёмов на несопротивляющемся партнёре 
до спарринга в полную силу, в БЖЖ он называется 
роллинг. 

БЖЖ является единственным ответвлением дзю-
до, в котором применение ги (спортивной формы, 
повсеместно, в том числе и в Бразилии, также на-
зываемой кимоно) не является обязательным. Бор-
цы часто работают в борцовском трико, проводятся 
даже турниры «но-ги», т.е. «без кимоно».

На сегодняшний день в мире проводится мно-
го турниров по бразильскому джиу-джитсу: No-Gi 
Submission Grappling Tournaments, ADCC Submission 
Wrestling World Championship и, наконец, чемпио-
нат мира по бразильскому джиу-джитсу (известный 
как Mundials), основанный Международной феде-
рацией бразильского джиу-джитсу (IBJJF).

Подводя черту, можно констатировать, что бра-
зильское джиу-джитсу – одна из наиболее эффек-
тивных техник для борьбы с одиночным невоору-
женным противником.

Сергей Назаренко, 
3 дан комбат джиу-джитсу (CJJIF)



У н о в и ч к а , 
собирающегося на мор-
скую рыбалку, возни-

кает масса вопросов по выбору 
снастей и необходимых «рабо-
чих» приманок. Постараюсь в 
этой статье разложить по полоч-
кам основы.

Мечта многих рыболовов 
– поймать крупную треску и 
палтуса. Треска не относилась 
прежде к ценным породам рыб, 
в свое время Михаил Василье-
вич Ломоносов писал о том, что 
рыба «лабордан» ( треска) для 
желудка изнеженного дворян-
ства непригодна, хотя Гоголев-
скому Хлестакову понравилась 
очень… Прошли столетия, вку-
сы изменились. Треска порой 
обладает внушительными раз-
мерами и иногда достигает веса 
40 кг и , конечно же, является 
отличным трофеем!

Мясо трески относится к дие-
тическим продуктам, поскольку 
собственный жир этот вид рыб 
накапливает не в мышечных 
тканях, а в печени: описывают-
ся случаи, когда печень крупной 
особи весила целый килограмм! 
Старшее поколение помнит «за-
мечательный на вкус» рыбий 
жир – источник витаминов А и 

D, которые 
и з г о т а в -
л и в а л и с ь 
именно из 

нее, пока не 
н а у ч и л и с ь 

производить их 
искусственным 

путем. 
Палтус же относит-

ся к ценным породам, мо-
жет достигать 2 метров в дли-

ну и весить более 200 кг. Палтус 
– это своего рода деликатес, если 
брать не крупного, то мясо его 
очень вкусное и нежное, а вот 
большого - жестковато. Самый 
«кулинарный» вес этой рыбы - 
20-25кг. Это было «лирико – ку-
линарное» вступление…

Куда бы вы ни собирались на 
морскую рыбалку, будь то Барен-
цево море или Атлантика, нужно 
четко понимать, что от выбора 
снастей будет зависеть не только 
полученное Вами удовольствие, 
но и достигнутый результат. На 
рыбалке в Баренцевом море вам 
достаточно будет бюджетного 
набора, состоящего из удилища 
WFT Never Crack Fjordspin 200-
1000g 210cm с катушкой Penn 
Commander Pro 30 LW и шнуром 
с разрывной нагрузкой не ме-
нее 30кг. Трофеи здесь не столь 
огромны и редко превышают 20 
кг. Сам я с таким набором ком-
фортно ловил треску весом 10-
15 кг на глубине до 80 метров. 
Поклевки передаются очень 
четко, вываживать крупные эк-
земпляры очень даже приятно. 
В водах Атлантики омывающей 
Норвегию, такой набор, конеч-
но, пригоден, но если «сядет» 
рыбина весом более 25 кг, то 

«выкачивать» Вы его будете дол-
го, чтобы не сломать удилище. 
Рекомендую для Севера Норве-
гии приобрести более мощный 
набор, например, удилище WFT 
68 North LTC 200-1000g 210cm с 
катушкой WFT Deep Water Light 
«W» 12 и шнуром Strong 0.32mm 
с усилием 51кг на разрыв. На та-
кую снасть спокойно можно ло-
вить даже палтуса весом и в 100 
кг. Прошедшей весной на этот 
набор мной была поймана тре-
ска на 27 кг, вываживал ее около 
30 минут с глубины чуть более 
80 метров.

В качестве приманок для лов-
ли трески обычно используют 
пилкеры весом от 300 до 1000 
граммов. Минимальный набор 
пилкеров по-моему опыту, со-
стоит из 6 штук: 2 пилкера по 
300-400 г., 2 - по 500-600 г. и 2 
- по 700-1000 г.. Для ловли на 
глубине до 50 метров вполне 
хватает 300-400 граммовых пил-
керов, например: Jenzi Banana-
Lure with Rubber-Mack 300g, как 
в серебристом исполнении, так и 
в салатно-красном. Так же хоро-
шо себя зарекомендовали Fladen 
Rundpilk 12» 300-400g, работали 
все цвета. На глубинах свыше 
50м метров использую пилке-
ры 500-600 граммов. Отличные 
результаты показали Jenzi Hitra 
500g, но самым уловистым ока-
зался Fladen Larvik 500g, особен-
но если подсадить на заводное 
кольцо красный “перчик”. Для 
Jenzi Bergman 500g цвета надо 
подбирать на месте. На глубинах 
более 80 метров, хорошо рабо-
тали Jenzi Hadanger 700g, Jenzi 
Lofoten 700g.
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О МОРСКОЙ РЫБАЛКЕ 
И СНАСТЯХ ДЛЯ НЕЕ: 

МОЙ ОПЫТ



РЫБАЛКА
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Когда наступает слабый клев 
и рыба попадается не очень 
большая, стоит привязать до-
полнительные оснастки в виде 
поводка с двумя отводами, на-
поминающими октопусов или 
личинок песчанки, так называ-
емых «гумми-макков». «Мак-
ки» обычно я использую Jenzi 
Gummi-Makk – Vorfach крас-
ных, синих, салатных цветов. 
А октопусы - Fladen Deep Sea 
Octopus желтых, зеленых, крас-
но-белых цветов. Будьте готовы 
к тому, что могут подсечься сра-
зу 2-3 трески и поднять их будет 
проблематично. 
Для ловли палтуса использую 
в основном донные оснаст-

ки с мертвой рыбкой: Dega Sea 
Trolling System 300-400g, Jenzi 
Fjord System 450-800g, в зависи-
мости от глубины - разные веса. 
На глубине до 50 метров впол-
не хватает 300-400 граммовых 
(плюс рыбка). Ловлю с донными 
оснастками в основном в трол-
линг на слабом ходу. На глуби-
нах более 50 метров использую 
800 граммовую оснастку. По-
мимо донных оснасток палтус 
хорошо ловится и на силиконо-
вых рыб, таких как: Dega Giant 
Cod-Buster 250 граммов. Цвета 
работают все, но самым резуль-
тативным оказался синий цвет. 
На «силикон» ловлю в прилив, 
когда палтус выходит с глубины 

полакомиться на мели. Ловлю в 
дрейфе на снос, поднимая при-
манку от дна на метр, два метра. 
Здесь очень важна правильная 
проводка. В этом году, за неделю 
было поймано 10 палтусов имен-
но на силиконовые приманки!
В завершение хочу сделать ак-
цент на безопасность. Ловля в 
открытом море непредсказуема: 
штиль может резко сменить-
ся штормом, да и на больших 
волнах при поклевке крупной 
рыбы, есть вероятность выле-
теть за борт! 
 Интересных путешествий и за-
мечательных трофеев!

Александр Цеханович
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ОКТЯБРЬСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Прошел октябрь, да и ноябрь тоже завер-
шился. Однако, капризы погоды этой 
осенью непредсказуемы, так что поде-

люсь с читателями наблюдениями поздней осени, 
надежд на которую возлагалось немало. В под-
ходящем к концу сезоне с его холодной весной и 
растянутым нерестом, на фоне непрекращающих-
ся дождей и сверхвысокого уровня воды, удачные 
рыбалки можно пересчитать по пальцам. В связи 
с данными обстоятельствами береговых рыбалок 
практически не было. Большинство выездов этой 
осени, в том числе и октября, проходили на мно-
гочисленные лесные озера юга Ленинградской и 
Псковской областей

Данные озёра в большинстве своём имеют глу-
бины до 3 метров, редко больше, и однообразный 

рельеф дна. Осенью на таких озерах, в первую 
очередь, интересны плесовые участки свободные 
от водной растительности и глубинами, прибли-
женными к максимальным. Многолетний опыт 
ловли в таких местах и в такое время, показывает, 
что ловить щуку нужно на тех глубинах, которые 
составляют порядка 80-90 процентов максималь-
ной. В моем арсенале силиконовые приманки 
размером от двадцати до тридцати сантиметров. 
Вся «резина» из ассортимента компании «Страйк 
Про». Вес джиг-головок и других грузов в таких 
условиях я использую 10-14 гр. Практика пока-
зывает, что крупная щука не боится перегрузов, 
так что установка даже 20-25 гр., не отразится в 
худшую сторону на клёве. Так как зацепы в таких 
местах практически отсутствуют, то допустимо, а 
иногда даже необходимо, делать на секунду – две 
задержку приманки после того, как она коснется 
дна. Есть мнение, что крупная щука любит со-
бирать со дна всякую «дохлятину» и еле живую 
рыбу. Задержка приманки позволяет имитировать 
поведение такой кормовой рыбы. Чем крупнее 
щука, тем меньше она готова бегать за приман-
кой. Она лучше сожрет дохлую рыбу, чем сделает 
несколько лишних движений. Скорость провод-
ки максимально медленная. Никаких подрывов и 
подергиваний. Медленная равномерная проводка 
с редкими касаниями дна. В самом конце сентя-
бря я начинал ловить на некрупный виброхвост 
длиной всего тринадцать сантиметров Tumbler 

Shad 13, щука очень активно интересовалась этой 
небольшой силиконовой рыбкой. Поклёвки были 
очень агрессивными, в стиле «отдай спиннинг». 
Очень быстро стало понятно, что «зубастая» на-
ходится в спортивной форме. В первый выезд 
«резины» большего размера у меня не оказалось. 
На следующий день я подготовился более основа-
тельно. Коробка была укомплектована семнадца-
тисантиметровыми «Тумблерами» и пятнадцати 
– двадцатисантиметровыми «Пигами». В отдель-
ную коробку были уложены воблеры интересных 
размеров. Забегая вперёд, скажу, что за почти ка-
ждодневные рыбалки в октябре на лесных озерах 
были пойманы всего две щуки. Хотя, ловле на 
воблеры уделялось большое количество времени.
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В вышеописанный промежуток времени, щука строго придержива-
лась одного горизонта ловли. Все поклевки происходили у самого дна. 
Подниматься и атаковать приманки, идущие выше пятидесяти санти-
метров выше дна, хищница категорически отказывалась. 

Последующие пять – шесть выездов щука отлично ловилась на 
«силикон» размером от пятнадцати сантиметров и выше. Были точно 
установлены «выходы» пятнистой на охоту. Их было два. Первый в 11 
часов, и длился около тридцати минут. Второй, более продолжитель-
ный по времени, начинался в 13 часов. Поклёвки следовали одна за 
другой. Выяснив расписание щучьего клёва, я несколько скорректи-
ровал время и своих выходов на воду.

Постепенно стали вырисовываться фавориты среди приманок. Без-
оговорочным лидером осенней гонки стал – Tumbler Shad 17. Большая 
часть пойманной рыбы оказалась в лодке благодаря этой приманке. 
Даже относительно некрупная щука проглатывала его по самые глан-
ды. Однако и более крупную «резину», например двадцатисантиме-
тровый Pig Shad, щука не обходила своим вниманием. 

Только – только подстроился под щучий график, как ни с того ни 
с сего, хищница перешла на одноразовое кормление. Самое печаль-
ное, что время «выхода» стало непредсказуемым. Видимо сказалось 
охлаждение воды. Ночи становились с каждым днем всё холоднее. 
Пришлось снова вернуться к схеме – весь день на воде. В единствен-
ный за день выход щука продолжала кормиться, отдавая приоритет по 
прежнему приманкам размером 15-20 см. 

«Раздолье» длилось до первых заморозков, пришедших в Ленин-
градскую область в третьей декаде октября. Вот тут всё и началось. 
Первое: очень сильно стали мерзнуть ноги и руки. Сидеть весь день и 
ждать единственного выхода щуки стало, мягко говоря, не очень ком-
фортно. Ко всему добавилась проблема с обмерзанием колец. В это 
время единственной радостью оставался горячий супчик заботливо 
приготовленный любимой женой, теплые перчатки и, самое главное, 
шерстяное нижнее бельё. 

РЫБАЛКА



БАЗА ГЛУХАРЬ КЛУБ

Россия, Новгородская область, 
Парфинский район,
д. Юрьево, ул. Мира, д. 13

+7 (911) 620 20 21 
+7 (911) 620 20 05 

http://gluharclub.ru

База отдыха «Глухарь Клуб» - это двухэтажные Коттеджи 
PREMIUM класса: «Сапфир», «Топаз», «Изумруд» и «Яхонт», рас-
считанные на комфортное проживание до 6 человек каждый, 
спроектированные в одном стиле, но имеющие свою индиви-
дуальность, как по месту расположения на территории, так и 
по внутреннему цветовому декору, и коттедж «Ловать», объеди-
нивший два больших двухуровневых номера под одной крышей, 
с отдельными входами (дуплексы). Дуплекс «Царский», спо-
собный принять компанию до 20 гостей, и дуплекс «Барский» 
с размещением до 14 чел. Коттеджи имеют все необходимое 
для длительного, а так же краткосрочного проживания с макси-
мальным комфортом и уютом.

30

Уже перед самым похолоданием активность 
щуки почти сошла на нет. За весь день мог слу-
читься всего один контакт хищника с приманкой. 
С приходом же минусовых температур за не-
сколько выездов я не видел ни одной поклёвки. 
Но стоило вернуться плюсовым температурам, 
как щука вновь «заговорила».

Приоритеты питания к этому моменту несколь-
ко изменились. Размер приманки более пятнадца-
ти сантиметров – щука брать наотрез отказыва-
лась. Начались тяжкие трудовые высиживания.

PS. Пока стояла более-менее теплая погода, 
щука явно отдавала предпочтения приманкам 
размером 15+. Отлично работали приманки 
ярких провоцирующих цветов. С похолоданием 
воды, со второй половины октября, щука пере-
шла на размер 15-. Очень четко стали видны 
предпочтения «зубастой» по цвету приманок. 
Явное предпочтение оказывалось приманкам не-
ярких расцветок.

Самые богатые уловы приходились на дни с 
сильным шквалистым ветром и непрекращаю-
щимся дождем.
Игорь Михайлов



31

Град «ДЕТИНЕЦ» - предлагает организацию школьных туров. Экскурсионная программа 
в краеведческом центре включает в себя посещение музеев Кирочного Подворья (музей 
Гвардии, музей спорта и краеведческий музей), военно-спортивную игру, отличный отдых 

для детей и взрослых и незабываемые впечатления

Адрес дачного комплекса: 19й км Средневыборгского шоссе
+7(911) 088-55-75 / http://kirochnoe.ru
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Включаю пониженную передачу. Тише, 
осторожнее, очень плавно… Колёса 
прокручиваются в густой глине, грязь 
летит, машина не двигается с места. 
Придётся всё-таки использовать ле-
бёдку – только быстро, быстро: сопер-
ники дышат в спину! Когда-то наш авто-
мобиль имел весёленькую раскраску, 
номер, у него даже были видны фары, 
скрытые теперь под толстым слоем 
качественной болотной грязи. Ниче-
го, скоро машинка будет чистенькой 

и нарядной – впереди глубокий брод. 
Кстати, и штурмана прополощем. Если 
это, конечно, мой штурман. Кто его 
разберёт сейчас – большой ком глины 
и шлем сверху…

У автомобиля есть одно большое пре-
имущество – он либо едет по грязи, 
либо уже совсем не едет, и можно мах-
нуть на всё рукой. Вот мотоциклистам 
сложнее – свои 180-килограммовые 
эндуро-девайсы они усердно тащат 
на себе там, где не могут проехать.

Впрочем, трассы у нас, в основном, 
различаются: у мотоциклистов боль-
ше лесных дорожек, профессиональ-
ных спортсменов на автомобилях и 
вездеходах ждут болота, а туристы 
на обычных гражданских внедорож-
никах проходят загадочные квесты – 
меньше грязи, больше достоприме-
чательностей. Однако приключений 
хватает на всех...

Вчера были моренные озёра. «Визит-
ная карточка» Ladoga Trophy. Тут куда 
ни глянь – везде «визитные карточ-
ки», каждый день разные, одна слож-
нее другой. Попробуйте, например, 
проехать по крутому склону по кам-
ням, каждый из которых размером 
с бочку! А придётся – потому что вам 
во-он туда, и соперники уже тоже туда 
нацелились…

www.ladoga-trophy.ru

И потому, что азарт. Адреналин! По-
тому, что ты в приключении, какого 
ни в одной виртуальной игре не по-
лучишь! Всё реально, вещественно, 
ощутимо – и незабываемо. 

Холодная вода, плещущая в кабину 
на броде. Уверенный рокот мотора. 
Запах соснового бора. Вкус свежей 
рыбы, выловленной из озера. Краски 
заката над Ладогой.

До гонки ещё почти полгода. А в спи-
ске участников – уже больше сотни 
экипажей. Один раз попробовав При-
ключение на вкус, всегда мечтаешь 
повторить. И победить. Чтобы было, 
что вспомнить.

LADOGA TROPHY. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО ВКУСОМ



ОДЕЖДА/СНАРЯЖЕНИЕ
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СПОРТИВНЫЕ 
И ОХОТНИЧЬИ КАРАБИНЫ

Магазин «БАРС» / bars-guns.ru
ул. Профессора Попова, 23В 

тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / ordvor.com
ул. Маршала Говорова, 31 

тел.: +7 (812) 746-57-97

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / beretta.
ordvor.com

пр. Народного Ополчения, 22 
тел.: +7 (812) 364-34-79

Магазин «БЕРКУТ» / www.berkut.spb.ru
Большой Сампсониевский пр., 28 

тел.: +7 (812) 542-22-20

M70 Fullstock

M70 Standard



ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!


