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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
9 июля - День РЫБАКА!

Поздравляем всех наших читателей с этим 
замечательным праздником! Желаем всем при-
ятного отдыха на воде, отличного клёва и хо-

рошей погоды весь год!
Двери магазина «Оружейный Двор» на улице 

Маршала Говорова, 31 всегда радушно распах-
нуты для посетителей. Наш магазин с самого мо-
мента открытия старался быть нужным и полез-
ным, выступал с различными предложениями для 
удовлетворения потребностей и даже прихотей в 
ваших увлечениях рыбалкой, охотой и туризмом. 
Мы не пытались расставлять акценты, и всё же, 
оружейно-охотничья тематика на первый взгляд 
многим могла показаться приоритетной.

Однако, различий в полноте представления ас-
сортимента товаров не существовало. Причина 
крылась в том, что мы были стеснены торговыми 
площадями, а размещение на втором этаже сек-
ции одежды, товаров для рыбалки и туризма, на 
первый взгляд, создавало впечатление о второсте-
пенности этого направления. Да и, что греха та-
ить, многие новые покупатели просто ленились 
подняться на второй этаж, и, ориентируясь на 
название «Оружейный Двор», зачастую даже не 
догадывались о существовании в магазине ниче-
го другого, кроме оружия и патронов, витрины с 
которыми, в первую очередь, привлекали к себе 
внимание. 

Очень приятно отметить, что ситуацию удалось 
изменить, и мы надеемся, что в выигрыше оста-
нутся все и посещение нашего магазина станет 
для вас еще более полезным и комфортным.

«Оружейный Двор» на улице Маршала Говоро-
ва, 31 - открыл большой зал одежды, обуви и ак-

сессуаров на первом этаже, тем самым, высвобо-
див необходимое место для товаров рыболовного 
и туристического ассортимента. Одежда и обувь, 
представленные в просторном помещении, с яр-
ким освещением и в современном торгово-выста-
вочном оборудовании получили совершенно иной 
облик, удачно подчеркивая свою значимость в 
современной экипировке охотника, рыбака, спор-
тсмена-стрелка или туриста. Доступность и удоб-
ство примерки помогают подробнее познакомить-
ся и остановить своё внимание на той или иной 
модели, а подробный рассказ продавца-консуль-
танта добавит уверенности в Вашем правильном 
выборе, или и поможет вам этот выбор сделать.

Супер - надёжная обувь от «HAIX», проверен-
ная самыми экстремальными тестами одежда от 
фирм «BASK» и «SASTA», огромный выбор де-
мократичных по цене моделей от «NOVA-TEX» 
- все это и многое другое ждёт посетителей «Ору-
жейного Двора» на первом этаже магазина. 

Поднявшись на второй этаж, вы сможете позна-
комиться с большим ассортиментом рыболовных 
товаров, охватывающих множество направлений 
рыбной ловли с учетом их специфики. Собраться 
на морскую рыбалку в Норвежские фьорды или 
серьёзно подготовиться к спиннинговой дуэли не 
так уж сложно: все необходимое можно приобре-
сти в «Оружейном Дворе». Попутно нелишним 
окажется присмотреть хороший термос, острый 
нож, яркий фонарь, надежную палатку или супер 
- лёгкий и теплый спальный мешок. 

Ждем вас ежедневно, с 10 до 20 часов без обеда 
и выходных!

Сергей Мышкарёв
P.S. Не забудьте заглянуть на наш обновлён-

ный сайт www.ordvor.com
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Планомерно расширяется ассортимент 
гладкоствольного и пневматического 

оружия турецкой компании Kral Arms, пред-
ставленного в оружейных магазинах Санкт-Пе-
тербурга. Значительное (по некоторым моделям 
до 25%), ценовое преимущество привлекает 
внимание, а простота конструкции и хорошая 
культура производства ярко выделяют оружие 
Kral Arms среди конкурентов.

В числе последних новинок – 
«Kral M27S Double Trigger». 

Столь сложное, на первый взгляд, 
наименование появилось по 

требованиям сертификационно-
го Центра. При таможенной 
очистке и сертификации 
было необходимо четко 
выделить наличие в 
УСМ двух спусков и 
экстрактора. Предло-
женная модификация 
«Kral M27» имеет сталь-
ную ствольную коробку и 
сменные дульные насадки. 
Вес ружья около 3,5 кг при дли-
не стволов 710 мм. Фактически - это 
классическая «вертикалка» в современном по-
нимании. 

Очень рекомендуем обратить пристальное 
внимание на модели «Kral Arms» и сде-

лать верный безошибочный выбор.

Kral M27S Double Trigger

«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

www.berkut.spb.ru

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР»
Санкт-Петербург,

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

www.ordvor.com

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР»
Санкт-Петербург,

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

www.ordvor.com
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Клуб «Питерский Охотник»
и

Стрелковая Школа 
Спортивно-Охотничьего Мастер-

ства «Сталкер»

При поддержке партнёров турнира:
компании Quarta-Hunt, 

оружейной компании Барс,
интернет магазина 009ru, 

а также ССК Невский -
приглашают:
принять участие в третьем летнем стрелко-

вом фестивале формата - «Двоеборье»,
который будет проходить в
ССК «Невский» - 15 июля 2017 г в 10-00.
Грандиозный практический формат - 
для всех стрелков и охотников!
Формат турнира: 
«Двоеборье» 
- «бегущий лось»: пуля - 50 м,  
- тарелки: стрельба  дробью)
В турнире можно участвовать в различных 

категориях (нарезное-гладкоствольное, два 
вида оружия) и гладкоствольное (пуля и тарел-

ки из одного вида оружия),
участники могут стрелять отдельно програм-

му - только тарелки.
27 призовых мест - 
во всех классах и категориях.
Будут предоставлены специальные призы от 

партнёров  для всех участников нашего турнира 
(лотерея) и, разумеется,  победителям.

От компании Quarta два коллиматорных 
прицела Holosun.

От компании Барс, за участие в специальном 
турнире-тесте мелкокалиберный карабин Krait 
- нарезная винтовка калибра 22 LR.

А также полуавтоматическое ружьё Kral 
M-155, предоставленное для тестовых стрельб, 
среди всех присутствующих участников будет 
разыграно в Лотерею!

В Лотерею будут разыграны и другие много-
численные призы от компаний: 

Quarta, Барс, «Оружейный Двор» и 009.ru!
Подробности на сайте: www.piterhunt.ru, 

bars-guns.ru, ordvor.com
Соревнования открытые для всех стрелков и 

охотников!
Спешите участвовать в Грандиозном Охотни-

чьем формате - «Двоеборье»!

15.07.2017  стрелковый фестиваль - 
формат «Двоеборье» - ССК «Невский»

-

ОРУЖИЕ/ОХОТА
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Подошло время получения лицензии на по-
купку охотничьего оружия с нарезным 

стволом - вожделенного розового листка бума-
ги. Распространенные калибры 308WIN и 30-06 
Springfi eld кажутся Вам маловатыми? Тогда пого-
ворим о калибре 9,3*62мм.

История патрона началась в 1905 году. Более 
ста лет он все еще актуален и активно пользуется 
спросом у охотников различных стран. Изначаль-
но этот патрон разрабатывался для уверенного 
поражения крупных копытных животных. На се-
годняшний день он выпускается ведущими миро-
выми производителями охотничьих патронов и с 
большим разнообразием пуль в Германии, Шве-
ции, Финляндии, Чехии и других странах. Под 
него производят оружие большинство известней-
ших фирм: Browning, Benelli, Mauser, Mannlicher, 
Heym, Blaser и многие другие. В странах Африки, 
а изначально патрон 9,3*62 разрабатывался имен-
но для охоты именно в них, теперь установлено 
законодательное ограничение минимального ка-
либра при охоте на слонов, буйволов, носорогов, 
львов, леопардов. При проведении охот на этих 
животных патрон калибра 9,3*62 запрещен, но он 
с успехом используется при стрельбе по антило-
пам гну, зебрам и даже жирафам. В нашей стране 
популярен он при охоте на лося, кабана, медведя, 
благородного оленя, изюбря, марала.

 При попадании «по месту» калибр пули особо-
го значения не имеет. Если же случилась погреш-
ность в прицеливании или произошла ошибка при 
выстреле, этот мощный калибр раскрывает свой 
потенциал. Гарантированное поражение - это 
попадание в головной мозг и шейный или груд-
ной отдел позвоночника. Другие поражения (в 
область сердца, лёгких, печени, почек, крупных 
артерий, берцовых костей) часто и убедительно 
демонстрируют преимущество «девятого кали-
бра» перед многими другими при одинаковых по-
паданиях. Достаточно часто бывает невозможно 
сделать идеальный выстрел, когда зверь стоит под 
неудобным углом. Заметим, что на загонной охоте 
по динамичной цели, в сумерках или на коротком 
расстоянии (гладкий ствол «про запас» с собой не 
всегда возьмешь) «девятка» имеет большое пре-
имущество в останавливающем действии. Это 

особенно важно в случае с «косолапым», когда 
выручает не только калибр, но и тяжелая пуля. Ее 
начальной скорости 700-820 м/с и энергии в 4800-
5200 Дж хватает для уверенного поражения зверя, 
уменьшается количество подранков, экономятся 
нервы и время на поиски добыто животного, да 
и расстояние выноса туши до транспорта может 
существенно сократиться.

 Применение легкой пули с полной оболочкой 
сохраняет возможность охоты на более мелкую 
дичь, а дистанции в 200-250 метров хватает для 
многих. Отклонение траектории полета пули от 
линии прицеливания минимизируется правиль-
ным ее подбором. Хорошее останавливающее 
действие патрона и, как показывает практика, не-
большой отход мяса из-за незначительного воз-
никновения гематом, являются его достойным по-
ложительным качеством. Переносимость отдачи 
и комфорт при стрельбе, что безусловно влияет 
на точность выстрела, на хорошем уровне. Стра-
ха перед выстрелом в большинстве случаев нет. 
Стоит заметить, однако, что «нужно примерять к 
самому себе»: часто проблемы с отдачей возника-
ют из-за неправильной вкладки и нехватки опыта, 
влияют и чужие, зачастую не очень объективные 
мнения, предрассудки. 

«Девятка» хорошо проявляет себя при работе 
сквозь ветки, в сравнении с меньшими калибра-
ми. Из минусов стоит отметить, что от изначаль-
ной дешевизны боеприпаса не осталось и следа, 
цена держится на высоком уровне, особенно сей-
час во времена санкций и кризиса. Хотя,  и в наше 
непростое время, в зависимости от «именитости» 
производителя, возможны ценовые варианты.

Подводим краткие итоги:
Патрон заслуженно пользуется популярностью 

и занимает достойное место в сейфах охотников 
по соседству с другими калибрами.

Оружие 9,3*62 смело можно использовать как 
единственный ствол для охоты на территории 
России. 

Калибр популярен как среди охотников со ста-
жем, так и новичков. Если, конечно, можно на-
звать новичком охотника, как минимум, с пяти-
летним стажем. 

Научиться хорошо стрелять - это рутинная си-
стематическая работа, требующая понимания, 
внимания, сил и времени. К сожалению, в силу 
самых различных обстоятельств, не все могут по-
зволить себе планомерные периодические трени-
ровки с оружием. Главное - это научиться любы-
ми способами и пользоваться тем, что у вас есть. 
И добиться больших успехов!

Дмитрий Бугров

Ещё немного о «девятке»...
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Сегодня - несколько слов о  безопасности. 
Только  на этот раз не о безопасности лю-

дей,   а преданных  нам безраздельно   искренним  
и бескорыстным  друзьям , наших  четвероногих 
любимцев.  Речь пойдёт не породах  охотничьих 
собак,  их преимуществах и особенностях, а имен-
но о безопасности четвероногих питомцев на охо-
те. Собака на охоте подвергается опасности  не 
только  от объекта охоты (медведь, кабан, лось), 
но от человека. И это, к сожалению,  неоспори-
мый факт. Никто не ведёт статистику, сколько их 
гибнет на охоте от выстрела, когда собаку случай-
но принимают  за объект охоты.

Печально, но гибнут   наши собачки и  под ко-
лёсами автомобилей.  Охотничьи угодья зачастую 
пересекаются немалым количеством  автодорог, а 
человек за рулем в сумерках не всегда может во-
время заметить выскочившую на дорогу собаку. 
Минимизировать перечисленные риски можно 
покупкой недорогой, но очень практичной вещи. 
Эта вещь – собачья полевая накидка производства 
фирмы «Циммерман».

Полевая накидка для охотничьих собак выпол-
нена из прочной , лёгкой и очень яркой ткани, 
что позволяет охотнику без труда  молниеносно 
отличить собаку от объекта охоты. Накидка не 

стесняет движений и   имеет по бокам полосы из 
светоотражающего материала, позволяющие ав-
томобилисту увидеть собаку в сумерках. Любой 
хозяин может позаботиться о безопасности своего 
питомца, попросту купив простую,   доступную 
по цене и  нужную вещь: накидку   фирмы «Цим-
мерман».

Ни пуха, ни пера на охоте. Удачи и здоровья  
Вам и Вашим питомцам.

Владимир Петров 

Безопасность четвероногих охотников
ОРУЖИЕ/ОХОТА
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Павел Торгашов - мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион мира, член сборной 
России по практической стрельбе. И это всё к 
22-м годам. 

Как достигают таких высот?
Явно не за один миг, ведь это - целый путь и 

начинался он в детстве. Это путь на котором 
нужно “сделать себя” да таким, каким хочешь 
видеть сам. Мы решили не гадать и задали 
Павлу свои вопросы. Ответы на них в нашем 
интервью.

Детство

Как говорит моя мать, я был эксперименталь-
ным ребёнком, на мне были проделаны все экс-
перименты, которые только возможны над ребён-
ком. Я был занят 24 часа в сутки, если у меня было 
свободное время - оно сразу ликвидировалось. Не 
было времени ходить по улице, гулять, рассказы-
вать истории о том, как я пьяным где-то шатал-
ся или занимался каким-то непотребством, таких 
историй у меня просто нет - я был всегда занят: в 

спорте (сразу в нескольких видах), у репетиторов 
по некоторым предметам, которые мне надо было 
подтянуть. У меня такая семья.

О серьёзном занятии стрельбой

Стрельба для меня начиналась как хобби: дово-
дилось стрелять от раза к разу, обычно с отцом - он 
у меня инструктор по огневой подготовке. Сделав 
же осознанный выбор (меня подтолкнул отец), я 
стал заниматься с тренером уже постоянно - 2 раза 
в неделю. Параллельно с этим я занимался едино-
борствами: боксом, тайским боксом. Так получи-
лось, что в 16 лет я занимался и боксом ( Павел 
- КМС), и стрельбой. Было тяжело распределить 
время: вечером тренировка по боксу, днём школа, 
ещё стрельбу надо было куда-то впихнуть - после 
школы я сразу ехал в тир (час на метро в другой 
конец Москвы), потом обратно в свой район за-
ниматься боксом к 7 часам и где-то в 10 вечера 
приходил домой, ел, за час делал уроки и ложился 
спать где-то в 12. В 8 утра подъём. И так каждый 
день. К этому добавьте соревнования по боксу, по 
стрельбе, выходной получался один в неделю, и 
то не всегда.

SELF-MADE MAN
интервью с Павлом Торгашовым
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Сегодняшний день

Сейчас я профессиональный стрелок (МСМК, 
спортсмен сборной России) и тренер. Оста-
новлюсь на тренерской деятельности. В своё время 
инструктором я стал благодаря поездке в Финлян-
дию: приехал на курсы (уже много лет проводят-
ся Федерацией ПС РФ), в следующий приезд мне 
предложили поработать помощником (хелпером) 
- я согласился (мотивацией стала возможность 
бесплатно стрелять и подзаработать за границей в 
мои 16-17 лет, сами посудите - одни плюсы). Так 
я отработал свой первый год помощником, потом 
следующий и Виталий Александрович (президент 
Федерации практической стрельбы) похвалил 
меня и предложил поработать инструктором.

Мой подход к тренерской деятельности накла-
дывался на собственные постоянные выступления 
на соревнованиях, я постоянно расту в професси-
ональном плане, погружаюсь в спорт во всех под-
робностях. Выбирая цель, очень дотошно отно-
шусь к подготовке: я снимал свои тренировки на 
видео, смотрел какой элемент подходит мне, что 
получается быстрее, точнее, скоординированнее. 
В итоге я построил для себя систему тренировок, 
которую можно легко перенести на любого друго-
го человека.

О своей тренерской деятельности сужу по сво-
им ученикам (Павел подготовил уже двух КМС). 
В ней нет каких-то стесняющих факторов: я знаю, 
если человек что-то не может сделать одним обра-
зом, я могу подсказать как это сделать по-другому 

- это мой путь, я сам через это прошёл. У меня 
всё записано и проверено на своём опыте. Мои 
нынешние ученики задают мне вопросы, ответы 
на которые я уже нашёл, зачастую, ещё в самом 
начале своего пути стрелка.

На данный момент свой тренерский потенциал 
я отдаю своей команде - Zorkiy Team. Я стараюсь 
каждому из своих одноклубников дать нюансы в 
мельчайших подробностях. У меня, получается, 
нет своей тренировки, есть общая - командная. 
Все знания я отдаю туда и сам стараюсь не отста-
вать: тяжело, сумбурно, но иначе никак, это нужно 
делать. У нашей команды 3 тренировки в неделю и 
3 раза я преподаю другим своим ученикам.

Об обмене опытом

Практическая стрельба - технический вид спор-
та, есть множество дисциплин, различных видов 
оружия, придающих ему огромную индивиду-
альность и разнообразие. Есть множество людей 
в других видах: карабин, ружьё, у которых я бы 
перенял опыт; в пистолете, точно так же, я посто-
янно обмениваюсь опытом, так ты понимаешь, 
что правильно, что нет, где надо подумать. У каж-
дого хорошего стрелка есть свои тонкие детали в 
технике, о которых стоит расспросить. Я всегда 
сравниваю с собой, особенно тех, кто выигрывает 
у меня: как? Ведь познанных “секретиков” много 
не бывает.

Дмитрий Герасимов

ОРУЖИЕ
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Газовый баллончик по 
праву является одним из 

самых эффективных средств 
самообороны, разрешенных за-
конодательством (после звания 
КМС по бегу). Он имеет про-
стую конструкцию, не требует 
специальных навыков и физи-
ческой подготовки для исполь-
зования. К тому же, его легко 
приобрести и носить с собой – 
для этого не нужно никаких ли-
цензий и разрешений. Правиль-
но выбранный перцовый спрей 
эффективно обезвреживает на-
падающего, не причиняя, при 
этом, физических увечий (след-
ствие – отсутствие проблем при 
общении с представителями 
закона в дальнейшем). Однако, 
возникает естественный вопрос: 
какой спрей действительно спо-
собен остановить неприятеля, а 
какой годится только в качестве 
острой приправы для еды?

Для начала, рассмотрим виды 
газовых баллончиков. В первую 
очередь, их можно разделить по 
типу распыления действующе-
го вещества. Основных из них 
два: аэрозольные и струйные. С 
различными аэрозолями знако-
мы все и принцип их действия, 
думаю, понятен каждому – они 
образуют тонкодисперсное об-
лако ирританта. В отличие от 
бытовых спреев (краска в бал-
лончиках, освежители возду-
ха), облако получается гораздо 
больше и состав выбрасывается 
дальше (можно сформировать 
газовую завесу, что хорошо по-
могает против группы напада-
ющих). Из таких баллончиков 
легко «попасть» в нападающе-
го, однако эффективность резко 
падает, если есть ветер или про-
тивник находится дальше, чем в 
метре от вас. К тому же, таким 
спреем легко задеть случайных 
прохожих, им не стоит пользо-

ваться в закрытых помещениях 
(в таком случае вы и сами риску-
ете попасть под действие ирри-
танта). Второй тип выбрасывает 
струю действующего вещества, 
что позволяет доставить «пода-
рок» непосредственному адре-
сату. Им можно пользоваться и в 
помещениях, однако обращение 
с таким баллончиком требует 
определенной сноровки. Вдо-
бавок, он не оказывает такого 
сильного действия на дыхатель-
ные пути агрессора. Частично 
это компенсируется большей 
дистанцией применения: полто-
ра – два метра. Отдельной раз-
новидностью струйных газовых 
баллончиков являются гелевые 
и пенные. Принцип их действия 
аналогичен обычным струйным 
баллонам с той лишь разницей, 
что смесь выбрасывается в виде 
геля/пены, которую сложнее 
убрать с лица. Преимуществом 
таких баллончиков является то, 
что ими можно пользоваться из 
любого положения, даже если 
баллон перевернут. Важно пом-
нить: крайне не рекомендуется 
использовать один и тот же га-
зовый баллон второй раз! Даже 
если он опустошен не полно-
стью. Тренировались ли вы с 
ним, или вам всё же не повезло 
применить спрей по прямому 
назначению – клапан баллончи-
ка может не до конца вернуться 
в закрытое положение. Это гро-
зит тем, что со временем давле-
ние будет незаметно падать, а 
в экстренной ситуации это мо-
жет сыграть с вами злую шутку. 
Помните, что, экономя деньги на 
новом баллончике, вы экономи-
те на собственной безопасности. 
Существуют также баллончики 
аэрозольного типа с расширен-
ным облаком, струйно-аэрозоль-
ные, широко - и узкоструйные. 
Рассматривать подробно эти 

типы нет особого смысла – на-
звание достаточно точно описы-
вает способ распыления.

Стоит вкратце упомянуть та-
кие устройства, как «БАМостре-
лы». Принцип их работы схож 
с пистолетом: при нажатии на 
спусковой крючок происходит 
отстрел одноразовой капсулы с 
ирритантом (который и называ-
ется БАМ – баллон аэрозольный 
малогабаритный), создается об-
лако раздражающего вещества. 
Несмотря на удобство, такие 
устройства обладают склонно-
стью к осечкам и довольно спор-
ной эффективностью, поэтому 
подробно останавливаться на 
них в этой статье мы не будем. 
Перейдем к самому главному 
– содержимому газового балло-
на. Основных компонентов, ис-
пользуемых при производстве 
смесей два: капсиацин (ОС) и 
Хлорбензальмалонодинитрил 
(CS). Капсиацин (ОС) является 
натуральной вытяжкой из жгу-
чего перца. 

Ещё раз о Вашей безопасности
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Хорошо сбивает дыхание, од-
нако, эффект может значительно 
различаться от человека к чело-
веку. Не смывается водой. Эф-
фективен против собак. Хлор-
бензальмалонодинитрил (CS) 
– химическое вещество, облада-
ющее сильным раздражающим 
действием, преимущественно, 
слезоточивым. В России изве-
стен под названием «Сирень». 
Обладает существенным недо-
статком: при температуре ниже 
нуля CS кристаллизуется и вы-
падает в осадок, что резко сни-
жает поражающее действие. 
Эффективно воздействует на лю-
дей, но является не самым луч-
шим средством самообороны от 
нападающих животных (собак). 
Вдобавок, производителями ис-
пользуются такие вещества, как 
Хлорацетофенон (CN), Дибен-
зоксазепин (CR) и Морфолид пе-
ларгоновой кислоты (МПК), но 
баллончики с ними встречаются 
гораздо реже. Хлорацетофенон 
(CN), ныне почти запрещенный 
и известный под названием «Че-
ремуха», в не летальных кон-
центрациях не эффективен про-
тив собак и нетрезвых граждан. 
Дибензоксазепин (CR) – веще-
ство, вызывающее слезотечение 
и чихание. Несмотря на то, что 
вызывает CR сильнейшие боли 
при контакте с водой, являет-
ся одним из самых безопасных 
ирритантов, так как не наносит 
физического урона человеку. Со-
став OC+CR считается одним из 
самых эффективных. Морфолид 
пеларгоновой кислоты (МПК) 
превосходит по слезоточивому 
эффекту CN, однако, является 
морально устаревшим и сейчас 
почти не производится. Все ве-
щества в баллончиках сертифи-
цированных марок находятся в 
безопасных концентрациях, так 

что, несмотря на сильный эф-
фект, не способны причинить че-
ловеку существенного вреда.

Из-за особенностей отдель-
ных ингредиентов, наиболее 
действенными являются смесе-
вые баллончики, содержащие 
несколько веществ (особенно 
против людей, находящихся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения). Они 
компенсируют недостатки друг 
друга и оказывают максималь-
ный эффект. При покупке об-
ратите внимание на показатели 
концентрации ирритантов (Tc и 
Tcs) – чем они выше, тем силь-
нее окажется результат. 

Если же вам не повезло испы-
тать действие состава газового 
баллончика на себе (допустим, 
вы случайно попали в облако 
газа сразу после применения), 
то, во-первых, ни в коем слу-
чае не трите лицо руками. Не 
пытайтесь смыть смесь водой 
– лучшим решением будет про-
мокнуть лицо сухой салфеткой, 
а затем удалить остатки бумагой, 
смоченной в молоке.

Пару слов стоит сказать непо-
средственно и о моделях. ЕСТЬ 
ли смысл в покупке старых мо-
делей (такие как «Перец 11-А», 
«Факел», «Оружие Пролетари-
ата», «Жгучий перчик», «Пер-
цовка»). Их состав устарел, а 
концентрация действующего 
вещества может оказаться не-
достаточной. Сэкономив (эти 
модели немного дешевле совре-
менных) - вы можете пожалеть 
об этом в будущем, а разница 
между высококачественной и 
дешевой моделью редко пре-
вышает 150 рублей. На прилав-
ках встречается огромное коли-
чество самых разных газовых 
баллонов, однако, можно смело 
выделить несколько лидеров: 

это аэрозольный «Факел-2», «За-
градотряд», струйный «Шпага» 
и струйно-аэрозольный «Black» 
(имеется вариант в розовом цве-
те, предназначенный, видимо, 
для девушек). Все они обладают 
доказанной эффективностью, но 
лично я остановил свой выбор на 
газовом баллончике Black объе-
мом 25 мл.

Подводя итог, важно отметить, 
что газовые баллончики, хоть и 
являются наилучшим средством 
самообороны, но дают ложное 
чувство безопасности. Помните, 
что главная цель газового бал-
лончика, да и любого средства 
самообороны – задержать напа-
дающего и дать вам время для 
отступления. Одержать победу 
над противником – задача для 
бойцовского ринга, а на улице 
лучшая схватка всё же та, кото-
рой удалось избежать.

Александр Голиков

Ещё раз о Вашей безопасности
ОРУЖИЕ/БЕЗОПАСНОСТЬ
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В город наконец-то пришла хорошая погода, 
все петербуржцы потянулись на природу, 

и я не стал исключением. Чтобы как-то разноо-
бразить свой досуг и, при этом, не слишком отя-
гощать себя количеством перевозимой экипиров-
ки, захватил с собой пневматическую винтовку 
Smersh R7 в комплекте с парой мишеней. И, надо, 
сказать время я провёл отлично.

Словосочетание «качественный Китай», само 
по себе, хоть и звучит парадоксально, однако, в 
полной мере описывает эту винтовку. Да, винтов-
ки Smersh, как и вся остальная продукция этой 
марки делаются в Китае, несмотря на привычное 
русскому уху название «Смерш». Но стереотипы 
по поводу качества продукции, производимой в 
Поднебесной, к этим винтовкам действительно 
не относятся. Чтобы не бросаться громкими сло-
вами, перейдем непосредственно к обзору самой 
R7. Начнём, конечно же, с внешнего вида. Мне 
попала в руки винтовка, ложе и приклад которой 
выполнены из твёрдых пород дерева, а именно 
бука, приятного бурого оттенка. Сам приклад типа 
«Монте-Карло» имеет резиновый затыльник нео-
бычной, но довольно удобной формы. Вообще, с 
чисто эстетической точки зрения, пневматическая 
винтовка вызывает только положительные эмоции 
и выглядит достаточно изящно. Без лишних слов 
скажу, что качество обработки дерева на высоте.

Отдельно стоит отметить отсутствие различных 
насечек и рисунков, которые так любят делать ки-
тайские производители, – здесь есть лишь акку-
ратная и неброская гравировка на металле с назва-
нием и моделью изделия.

«Смерш» из Поднебесной

Винтовку очень приятно держать в руках, 
а немалый вес (чуть больше трёх кило-

граммов) и отсутствие излишеств во внешнем 
оформлении только добавляют солидности – она 
действительно не выглядит и не ощущается как 
игрушка. Прицельные приспособления стандарт-
ные: целик и мушка с микрометрической регули-
ровкой по горизонтали и вертикали. Единствен-
ное, что мушку довольно сложно различить в 
сумерках. При желании можно поставить оптику: 
для этого на компрессоре отфрезеровано крепле-
ние типа «ласточкин хвост» с упором. Забегая 
немного вперёд: весьма порадовало практически 
полное отсутствие пластиковых деталей в меха-
низмах. Снаружи из пластика выполнены при-
цельные приспособления и рычаг предохрани-
теля, который, кстати, автоматически блокирует 
спусковой крючок при взведении винтовки.

Немаловажно и то, что он посажен в ствольную 
муфту. Качество нарезов приемлемое для данной 
ценовой категории. Внутри все компоненты вы-
полнены довольно аккуратно и не вызывают на-
реканий, а единственная пластиковая деталь – это 
направляющая, на которую посажена пружина.

jun17.indd   12 03.07.2017   18:26:02



Почти, потому что в новых «Дианах» немцы 
используют ударно-спусковой механизм 

конструкции Т-06, а в «Смерши» ставится УСМ 
предыдущего поколения  Т-05. Ствол длиной 480 
мм выполнен из стали и  имеет нарезы. Немало-
важно и то, что он  посажен в ствольную муфту. 
Качество нарезов приемлемое  для данной цено-
вой категории. Внутри все компоненты выполне-
ны довольно аккуратно и не вызывают нареканий, 
а единственная пластиковая деталь – это направ-
ляющая, на которую посажена пружина. Саму 
пружину хотелось бы, конечно,  видеть посиль-
нее, но имеем то, что имеем, а именно: 29 вит-
ков,  длина  215 мм и толщина проволоки 2,8 мм. 
Внешний диаметр равен 20,7 мм. Качество сборки 
и исполнения хорошее, по-другому не сказать, это  
даже вызывает некоторое  удивление (не ожида-
ешь такого от «китайца»). Всё выполнено ровно 
и без завалов, люфт отсутствует. Единственное, к 
чему можно придраться, это манжета: на заводе 
её, по-видимому, довольно грубо заталкивают в 
компрессор, манжета становится немного «пор-
ченной». 

«Смерш» из Поднебесной

Казённик закрывается без усилий, открыва-
ется с небольшим ударом – всё так, как и 

должно быть. Заявленная производителем началь-
ная скорость полёта пули – 168 м/с, однако, этот 
показатель можно смело понизить на 10-15 м/с, 
что, тем не менее, тоже вполне приемлемо  для 
такой винтовки. Оптимальной дистанцией при-
стрелки стоит считать 30 метров. На этом рассто-
янии, при наличии оптики и отсутствии сильного 
ветра можно спокойно собрать группу (если оно 
вам, конечно же, надо).

По сути, вы получаете хорошее качество, но не 
переплачиваете в три-четыре раза за бренд. Ре-
зюмируя, Smersh R7 – это идеальный недорогой 
вариант «на каждый день» с оптимальным соот-
ношением цена/качество. Винтовка будет отлич-
ным выбором для тех, кто хочет хорошо провести 
время на природе и поохотиться на «дикие банки 
и бутылки», а также хорошей базой для последу-
ющей кастомизации.

Александр Голиков

Силюсь найти существенные недостатки, 
чтобы обзор не был таким уж радужным,  но 
у меня ничего не вышло – для такой ценовой 
категории их просто нет. Конечно, отчасти это 
связано с довольно скромным сроком эксплу-
атации и, наверняка, попользуйся я винтовкой 
хотя бы с полгода, всплыли бы какие-нибудь 
подводные камни. В  целом, это хороший и 
надёжный «заводской Китай». 

Переходим к конструкции и «внутренно-
стям». В первую очередь, стоит сказать, что 
большинство пружинно-поршневых винтовок 
«Smersh» являются «клонами»  немецких вин-
товок «Diana», которые уже давно и вполне за-
служенно считаются одними из лучших пнев-
матических винтовок в мире. В данном случае, 
Smersh R7 – это почти прямой аналог винтовки 
Diana 31. 

ОРУЖИЕ
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В 2007 году почти никто не знал такого тер-
мина - ММА, все знали «Бои без правил». 

Там дрались взрослые мужики, которые приходи-
ли из разных видов спорта, и научиться драться 
так же, как они было попросту негде. Среди бой-
цов были и отечественные звёзды: Роман Зен-
цов, Фёдор и Александр Емельяненко, Станислав 
Нущик, Сергей Казновский, Андрей Семенов и 
другие. Приблизительно в это же время стали по-
являться и набирать популярность в сети группы 
типа «Бойцовский клуб», вдохновленные однои-
менными фильмом и книгой, где люди мутузили 
друг друга голыми руками и с минимальными 
правилами. Все это было практически подпольно 
и не очень массово. В авторитете были секции бо-
евого самбо, «рукопашки», достаточно большое 
количество других менее известных стилей и на-
правлений ударного спорта. В 2007 году я решил 
возобновить брошенные когда-то занятия спортом 
и пребывал в поиске подходящей секции. Побы-
вал в зале карате, «унибос - универсальная бое-
вая система», где учат убивать, как объяснили мне 
под большим секретом. Так как база у меня была 
обычная борцовская, то не все секретные прие-
мы на меня действовали: «не так стоишь, не так 
держишь» и так далее. Получались и того хуже, 
некоторые приемы откровенно противоречили за-
конам физики. Неизвестно куда привели бы меня 
поиски, но однажды мой товарищ рассказал, что 
в Питере начал тренировать сам Роман Зенцов. 
Это звучало настолько невероятно, что я решил 
сходить и убедиться во всем сам. Мы договори-
лись встретиться у метро - мой товарищ привел 
меня в небольшой полуподвальный зал в центре 
Санкт-Петербурга и подвёл к Роману со словами: 
вот мой приятель, он хочет тренироваться. 

Когда я первый раз увидел двукратного чемпи-
она мира по боям без правил Романа Павловича 
Зенцова, мне показалось, что он огромный - не 
меньше двух метров ростом настоящий русский 
богатырь. Несмотря на то, что рост Романа - 1м 82 
см, я впоследствии не раз слышал рассказы знако-
мых, впервые увидевших Романа, что он показал-
ся и им настоящим гигантом. Весь секрет кроется 
в его мощнейшей энергетике. Роман спросил, чем 
я занимался раньше, я ответил, что борьбой, и он 
показал, где раздевалка. Я переоделся и занял ме-
сто на ковре. 

Зал был открыт для всех, спортсмен мирового 

уровня бесплатно тренировал молодежь и расска-
зывал о том, что мужчина должен быть сильным и 
добрым, а добро должно быть с кулаками. Роман 
постоянно акцентировал внимание на экипировке: 
бинтах, боксерских перчатках и защите голени. Он 
рассказал, что когда наши бойцы впервые приеха-
ли в Голландию, они увидели, в какой амуниции 
тренируются именитые европейские спортсмены 
и подумали, что те просто боятся боли. Но, выйдя 
на ринг против голландцев, поняли свои ошибки. 
Не боясь травмироваться на тренировках, не сдер-
живая удары во время отработок, европейские 
бойцы на ринге били, «как конь копытом». Ког-
да смотришь бои по телевизору, думаешь, что и 
тренировки проводятся в таких же перчатках, но 
как выяснилось это не так. Тренировки проходили 
примерно так: разминка - регби с мячом (после та-
кой 10 минутной разминки уже можно было ехать 
домой), несколько раундов борьбы в партере, за-
тем в стойке, отработка блоков, набивка рук и ног, 
ударные связки, переводы из стойки в партер, до-
бивания и спарринги. 

Развитие любительского ММА 
в Санкт-Петербурге и России 
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Основное отличие было в том, что на одной тре-
нировке отрабатывались борцовские, боксерские 
навыки, удары ногами и связки. Не было «дня бок-
са» или «дня борьбы» всегда было все. Из-за посто-
янного притока новичков, никаких сложных связок 
или приемов Роман не давал. Постоянно говорил о 
том, что тайн и секретов нет - только тяжёлый труд 
через пот, а и иногда кровь. Такая программа мно-
гих не устраивала, им хотелось секретных приёмов, 
бесконтактного кун-фу и победы силой духа. При-
близительно через полгода сформировался костяк 
постоянно тренирующихся спортсменов, и Роман 
решил, что пора устраивать турнир по «Боям без 
правил среди любителей». 

Это было революционное решение, на свой риск и 
страх, своими средствами и силами тренирующихся 
ребят был организован и проведён первый турнир 
«Сопротивление». Не тайное сборище для пригла-
шённых по спискам в режиме строгой секретности, 
а открытый турнир для всех желающих как поуча-
ствовать, так и посмотреть. Над правилами и весо-
выми категориями никто особенно не задумывался: 
от 50 до 60, от 60 до 70, от 70 до 80, от 80 до 90 и 
абсолютная весовая категория (все, кто тяжелее 90 
кг). Судья на ковре принимал решение о том, кто 
победил. Если бой был равный, добавляли минуту, 
иногда две. Турнир произвел настоящий фурор. Око-
ло ста участников и трехсот зрителей. Футбольные 
хулиганы, бывшие скинхеды, адепты рукопашных 
гуру и просто парни с улицы сходились в честной 
схватке с минимальным набором техники, но с огнём 
и задором. Бескомпромиссные, очень зрелищные, 
динамичные и всегда по-дружески тёплые поедин-
ки. Закончив бой, нередко в крови соперника, бойцы 
всегда пожимали руки, обнимались и благодарили 
друг друга. Это был настоящий праздник спорта, 
дружеское и духовное единение. Затем турниры в 
Санкт-Петербурге стали регулярными, их стали по-
сещать бойцы из разных регионов России, которые 
по возвращении домой организовывали свои турни-
ры, приглашали Романа, в качестве почетного гостя 
и команду для помощи в организации и проведении 
боев. Роман никогда не отказывал и за пару лет объе-
хал несколько десятков городов. Где-то проводились 
турниры, где-то мастер-классы, на которых чемпион 
мира рассказывал и показывал всем желающим ос-
новы смешанных единоборств. 

Сегодня многие из тех, кто тренировался и уча-
ствовал в турнирах «Сопротивление» имеют свои 
залы, свои бойцовские команды. Бывшие футболь-
ные хулиганы подписывают контракты с известны-
ми менеджерами, дерутся в России, за границей, и 
уже не «Бои без правил», а ММА стало делом их 
жизни, их профессиональной карьерой.

Роман Носик

СПОРТ
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НОЧЬ «ЧЁРНЫХ НОЖЕЙ»
После Курской Битвы, в вой-

сках Вермахта поползли слухи 
об экспериментальном совет-
ском танковом корпусе - зло-
вещем Schwarzmesser Panzer-
Division. Немецкие солдаты 
рассказывали друг другу, о это 
новом супер - оружии Сталина – 
уральских ubersoldaten, которые 
не знают ни страха, ни устало-
сти, и могут с одного удара от-
рубить своим знаменитым чёр-
ным ножом голову германскому 
офицеру. Иначе, как объяснить 
то, что ножами, которые рань-
ше находили только у советских 
спецподразделений, была воору-
жена вся дивизия?

«Перед нами опять появились 
уральские черти. Мы слишком 
хорошо знаем их по прежним 
боям, они… упорные и сража-
ются даже тогда, когда тяже-
ло ранены» – из личных записок 
солдата вермахта Г. Берга.

От Орла до Праги.
Уральский добровольческий 

танковый корпус действитель-
но имеет необычную историю. 
Идея создания такого подразде-
ления возникла во время тяже-
лейших боёв за Сталинград - в 
самом начале 1943 года в газете 
«Уральский рабочий» выходит 
статья «Танковый корпус сверх 
плана»: трудящиеся обещали от-
числять часть зарплаты на осна-
щение нового корпуса оружием 
и экипировкой. В центральный 
комитет парии из Обкомов Челя-
бинской, Свердловской и Моло-
товской (ныне Пермской) обла-
стей были направлены просьбы 
о создании добровольческого 
подразделения, и в конце февра-
ля сорок третьего, после получе-
ния согласия, началось форми-
рование УДТК. Всё, вплоть до 
пуговиц, покупалось на деньги 

рабочих, сталь для танков ли-
лась в сверхнормативное время. 
Желающих помочь не только 
рублём тоже оказалось много – 
было подано свыше ста тысяч 
заявлений о приёме в танковый 
корпус, из них лишь 9600 чело-
век были отобраны для зачисле-
ния в личный состав УДТК. 

Первый бой подразделение 
приняло жарким летом сорок 
третьего – во второй фазе Кур-
ской битвы. В составе 4-й танко-
вой армии уральцы участвовали 
в освобождении города Орла, в 
ходе стратегической наступа-
тельной операции «Кутузов». За 
проявленное мужество и геро-
изм, всего через три месяца кор-
пус получил гвардейские зна-
мёна и был преобразован в 10-й 
гвардейский Уральский добро-
вольческий танковый корпус. 
Так начался долгий путь длиной 
в 5500 километров, 2000 км из 
которых пришлось преодолевать 
с боями. Первым героем Совет-
ского Союза из личного состава 
корпуса стал Григорий Сергее-
вич Чесак, в одном бою подбив-
ший сразу три «тигра». Дрались 
уральцы отчаянно. На подступах 
к городу Каменец – Подольский 
танкисты на полном ходу и с 
зажженными фарами атаковали 
населенный пункт Зиньковцы, 
ведя огонь из орудий. Немецким 
войскам, занявшим деревню, 
пришлось отступить, оставив 
бронетехнику. Танкистами-гвар-
дейцами был освобождён пре-
мьер-министр Франции Джолио 
Элиот со своей супругой в мае 
1945 года. В ночь с восьмого на 
девятое мая фельдмаршал Кей-
тель подписал акт о капитуля-
ции Германских вооруженных 
сил, однако, война заканчивает-
ся не для всех. В три часа ночи, 
всего через два часа после офи-
циального выхода Германии из 

войны, начинается штурм Пра-
ги с засевшими там остатками 
группы армий «Центр». Первым 
в оккупированный город врыва-
ется танк лейтенанта И. Г. Гон-
чаренко. Удерживая Манесов 
мост, лейтенант вступает в бой 
с тринадцатью самоходными 
орудиями немцев. Уничтожив 
две самоходки, танк Гончаренко 
получил попадание и загорелся. 
Раненный танкист до подхода 
подкрепления продолжает ве-
сти бой, но второе попадание 
становится фатальным. Иван 
Гончаренко погиб в своём танке 
ранним утром девятого мая 1945 
года.

Надо сказать, что танкисты из 
«Черных Ножей» показали себя 
одним из самых результативных 
подразделений советских воору-
жённых сил, получив 54 ордена, 
выдающимися мастерами тан-
кового боя стали 12 воинов кор-
пуса, уничтожив более двадцати 
единиц вражеской бронетехники. 
Такая самоотверженность и отва-
га наводили страх даже на быва-
лых Эс - Эс-овцев. Немецкие сол-
даты считали, что члена экипажа 
танка из «Schwarzmesser Division 
« невозможно убить обычной 
пулей только бронебойной. Ина-
че, «уральские черти» вернуться 
ночью, чтобы отомстить, и разо-
рвут обидчика на куски. Может 
эти мифы возникли не на пустом 
месте?
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Чёрное лезвие.
Как же  получилось, что весь 

личный состав танковой, да ещё 
и добровольческой,  дивизии 
был укомплектован ножами, 
которые вручали разведчикам, 
причём, только после взятия в 
плен немецкого офицера? Дело 
было совсем не в секретном 
приказе сверху,  объясняется 
всё гораздо проще. Изначально 
такими ножами действительно 
вооружались либо разведчики 
(НР-40), либо автоматчики (НА-
40). Но уральские мастера на 
Златоустовском заводе самосто-
ятельно освоили производство 
спецножей, и  всего за две неде-
ли  вооружили ими всю дивизию 
земляков. Сам нож представлял 
собой армейскую «финку» об-
разца 1940 года с однолезвий-
ным клинком прямой формы, 
небольшой плоской железной 
гардой и деревянными ножна-
ми. Лезвие клинка воронилось, 
а рукоять изготавливалась либо 
из эбонита, либо из дерева, по-
крытого чёрным лаком, вслед-
ствие чего немецкая разведка 
и окрестила Уральский добро-
вольческий танковый корпус не 
иначе как «Schwarzmesser Panzer 
Division». По легенде, даже ца-
рапина таким ножом приводила 
к смерти, так как лезвия дела-
лись из особой, «химической 
стали», что,  конечно же, явля-
ется сильным преувеличением. 
Клинки, действительно, отлича-
лись высоким качеством, одна-
ко, ковались из обычной стали. 
Кстати, реплика знаменитого 
«ножа разведчика» до сих пор 
производится на Златоустовском 
комбинате.

Зловещая дивизия.
Уральских танкистов боялись 

и уважали – об этом красноре-
чиво говорит тот факт, что про-
тив уральцев действовала элит-
ная дивизия «охрана фюрера», 
притом, безуспешно. Немецкая 

разведка всерьез полагала, что 
под добровольческий корпус на 
самом деле замаскирован экспе-
риментальный. Причиной тому 
было не только мастерство тан-
кистов и укомплектованность 
всей дивизии спецножами, но 
и необычные танки, которые 
немного отличались от других 
«тридцатьчетвёрок», и от кото-
рых, якобы, рикошетили снаря-
ды даже более тяжёлых танков. 
Действительно, часть корпуса 
вооружалась новыми Т-34. В 
отличие от предыдущих моди-
фикаций (это подтверждённый 
факт) у этих танков была штам-
пованная башня, а не литая. Та-
кая башня имела характерные 
выступы по бокам.  «Черные 
ножи» обладали одной из луч-
ших ремонтных частей того 
времени, и нередко на башню 
для увеличения защиты навари-
вались дополнительные броне-
вые листы – что во время войны  
было довольно распространён-
ным явлением. Это привело к 
мифу о том, что башни изготав-
ливались,   чуть ли не из воль-
фрама, что, конечно же, невоз-
можно. Однако, кто знает, может 
на броню наваривали и вольфра-
мовую сталь - всё же уральцы 
делали для уральцев?

К слову о неуязвимости тан-
кистов, которых не брала обыч-
ная пуля. Легенда возникла не 
на пустом месте – танковый 
десант и некоторые члены эки-
пажа экипировались стальными 
нагрудниками «СН» – прото-
типами современных бронежи-
летов. Но не СН-42, а новыми 
СН-46. Официально, такой на-
грудник был принят на вооруже-
ние в 1946 году, но поступать в 
войска стал гораздо раньше. Он 
был толще предшественника на 
5 мм, что позволяло спокойно 
«держать» пулю «шмайсера» на 
расстоянии больше  25 метров

ИСТОРИЯ
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Можно представить ситуа-
цию, когда экипаж с такими 
нагрудниками выбирался из 
подбитого танка и тут же «рас-
стреливался» неприятелем. Ни-
что не мешало танкисту при-
твориться мёртвым и, позднее, 
при определённом везении, 
вернуться к своим. Уральцы же 
ползли в сторону противника, 
чтобы зарезать его, но не своим 
знаменитым ножом, а… откры-
вашкой! Стоит сделать неболь-
шое отступление. Дело в том, 
что со слов самих ветеранов, 
ножи эти были очень неудобны, 
особенно в танке – постоянно 
цеплялись за что-то и всячески 
мешали, так что носили  их, в 
большинстве случаев, только  с 
парадной формой.  Заменялись 
клинки армейскими открываш-

ками, предназначенными для 
вскрытия цинков с боекомплек-
том – их было сразу несколько 
штук в каждом экипаже. Это 
были совсем не привычные  
предметы кухонной утвари – 
открывашки отличались вну-
шительным размером, большим  
изогнутым клинком, наподобие 
когтя медведя,  и такой же, как и 
у ножа, чёрной эбонитовой ру-
кояткой. Нетрудно догадаться, 
как выглядело  тело, вскрытое 
таким инструментом….

Конечно, такая история, ско-
рее всего, далека от истины. 
Однако она вполне может объ-
яснить неуязвимость танкистов 
и растерзанные трупы немец-
ких солдат. Уральский добро-
вольческий танковый корпус, 
как вы уже догадались, вообще 

был овеян ореолом мифов и 
стал легендарным подразделе-
нием по обе стороны фронта. 
Нетрудно понять немецких во-
енных специалистов: дивизия 
на модернизированных танках, 
весь личный состав которой 
укомплектован спецножами и 
броне - панцирями, да ещё и не 
уступающая лучшим подразде-
лениям Вермахта и СС. Вот оно 
– wunderwaffe  русских. А то, 
что они  были добровольцами 
– всего лишь дезинформация 
советской разведки. Немцам и в 
голову не могло прийти, что кто  
- то в здравом уме доброволь-
но отправился бы из глубокого 
тыла на западный фронт сорок 
третьего.

Александр Голиков
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Одно из древнейших занятий человече-
ства – охота, впрочем, как и рыбная лов-

ля,  буквально на наших глазах (на моем веку – 
точно!) превратились для большинства  истинно 
увлеченных людей из способа добычи прибавки к 
пропитанию  семьи и близких в способ активно-
го времяпровождения.  В способ повышения эмо-
циогенного фона, впрыска в кровь адреналина, 
выработки особых, специальных качеств и черт 
мужского характера – выносливости, терпения, 
закалки, твердости  духа, ловкости и силы.

Охотятся, конечно, и немногочисленные пред-
ставительницы прекрасного пола,  я все же скло-
нен считать, что охота – занятие сугубо мужское. 
Как бы мы ни говорили, божественное предназна-
чение Женщины – давать жизнь, а не отнимать ее 

у других живых существ .
Хотя,  испокон века благородные дамы всегда 

участвовали в проведении пышных и зрелищных 
королевских, царских и княжеских охот. Верхом 
на дорогих лошадях, с грациозными борзыми, 
стаями гончих, охотничьей музыкой горнов и 
рожков, полевыми пирами в лесу и в поле. Уча-
ствовали в развлечении, спектакле, если хотите, в 
оценке доблести, бесстрашия  ловкости и умения 
своих кавалеров, наслаждаясь не столько добычей 
зверя, сколько эстетической стороной проводи-
мых охотничьих празднеств. Ну, и,  разумеется, 
решали в это время сугубо политические задачи.

Сегодня ситуация коренным образом измени-
лась, изменилось и в некотором роде содержание 
эстетической стороны охот. Не думаю, что наши 
читатели принимали участие в облавных охотах 
на зверя верхом с борзыми и гончими, как это де-
лалось в семнадцатом, восемнадцатом или поза-
прошлом веках. Или участвовали в охотничьих 
пиршествах, подобных пирам, проводимым в те 
далекие годы с приготовлением на вертелах целых 
туш оленей, кабанов, косуль, паштетами из куро-
паток или зайцев, верчеными заячьими почкам. 
На серебряной и золотой посуде, с хрустальной 
рюмкой холодной анисовой водки…  Крохотный 
фрагмент той, канувшей в лету,  эстетики.

Наша охота: этика и эстетика
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Этики сохранилось больше, жаль, что не у 
нас в стране. Великобритания, континен-

тальная Европа - Франция, Германия, Испания, 
Италия служат тому примером. Каждый может 
найти подтверждение правоты моих слов, вклю-
чив в своем телевизионном приемнике канал 
«Охота и рыбалка», «Animal Planet», «Discovery», 
«Охотник и рыболов». Выберите сюжет, наслади-
тесь красотой!

В американских охотах эстетики немного (нет 
традиций), но охотничья этика, выработанная на 
основе законопослушания граждан,  присутствует 
практически всегда и везде за очень-очень редким 
исключением.

Что же у нас с вами происходит? Охота стала 
уделом  богатых людей, коих сейчас в России не-
мало. Дорогое или очень дорогое оружие, изы-
сканная (тоже по цене) одежда, далеко не дешевая 
вездеходная техника, иногда и вертолеты… Одна-
ко, финансовое благосостояние не подразумевает 
культуры, нравственности, чистоты и душевного  
богатства. Носителями старых добрых русских 
охотничьих традиций являются ох, как немногие! 
Спросите десять – пятнадцать своих товарищей 
- охотников: «Что такое Правильная Русская охо-
та?», - вряд ли кто ответит. Значительно меньше 
стало настоящих любителей и ценителей охот с 
гончими, с подруженными легавыми собаками и 
спаниелями, борзые, которых частенько держат 
дамы «для самоутверждения»,  понемногу пере-
ходят в класс «спортивно - декоративный».

Многие ли наши читатели принимали участие в 
охоте с русским псовыми борзыми?

Или со стаей гончих? В лучшем случае, охоти-
лись со смычком.

То-то же.
 Как часто мы сталкиваемся с вопиющим бе-

зобразием, происходящим на  коллективных зве-
ровых и птичьих охотах! Вооруженные многоза-
рядным полуавтоматическим оружием «граждане 
охотники» стреляют все и вся, что движется, пе-
ремещается, летает, крадется или прячется в лесу. 
Это и лосихи с лосятами, и дикие свиньи с поро-
сятами, глухарки и тетерки, утки (не селезни) вес-
ной… 

Время от времени появляющиеся в интернете 
видеосюжеты о жестоком обращении с дикими 
животными приводят в состояние скорби и печа-
ли.  Бедного медведя, едва очнувшегося от зимней 
спячки, голодного, тощего и изнуренного  долгим 
пребыванием без воды и пищи, преследуют на 
вездеходной машине и давят  колесами техники, 
а затем добивают бейсбольными битами…. За 
что??? 

Вы, конечно, скажете, что  охотник  так никог-
да не поступит, но эти люди, к сожалению, при-
числяют себя к нашему числу.  «Добытчики»…
Стыдно и горько.

Что делать будем, друзья – соратники – кол-
леги? Как исправить положение? Давайте пого-
ворим об этом на страницах нашего журнала, 
поделимся друг с другом своим опытом, начина-
ниями, успехами (и неуспехами). Может быть,  
будет толк? 

Алексей Кадочников

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПАРУСНАЯ 
РЕГАТА СПБГУ 
ФИНИШИРОВАЛА  
В ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ

Парусная

Г
27 июня во Всероссийский день молодёжи в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе про-

фсоюзов состоялся   финал Открытого Кубка СПбГУ по парусному спорту. Юноши и 
девушки из 15 вузов  России  отстаивали  честь своих Alma Mater в зрелищной гонке на 
единственной в городе студенческой парусной регате.
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

В этом году в соревнова-
нии приняли участие 18 сту-
денческих команд из 15 вузов 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Москвы, Челя-
бинска и Таганрога. Состязание, 
которое проводится уже во вто-
рой раз, прошло в акватории Не-
вской губы.

В торжественной церемонии 
закрытия Регаты приняли уча-
стие представители администра-
ций Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, федераций и 
клубов парусного спорта, руко-
водство университетов и Ассо-
циации выпускников СПбГУ.

 «Всероссийская Парусная ре-
гата СПбГУ – это новая тради-
ция, объединяющая несколько 
ценностей: важность поддержки 
молодежного спорта, связь по-
колений универсантов, истори-
ческие традиции Северной сто-
лицы. Символично, что финал 
Регаты прошел в День молодежи 
– праздник самых активных, лю-
бознательных и целеустремлен-
ных, который 27 июня отмечает 
вся Россия», — подчеркнул пре-
зидент Ассоциации выпускни-
ков СПбГУ Андрей Якунин. 

Кубок и «золото» достались 
«Первому спортивному ВУЗу 

страны» – университету име-
ни Лесгафта, команда которого 
состояла из четырех мастеров 
спорта в этом виде.

Команда организатора Регаты 
- СПбГУ заняла шестое место.

В состав команды ЛГУ вошли 
студентки Алина Галюк и Диа-
на Боханова, сотрудник Станис-
лав Чобану, выпускник СПбГУ, 
и абитуриент Артур Котляров. 
Прежние же выпускники СПб-
ГУ, ныне ректор ЛГУ имени 
А.С.Пушкина, Станислав Ере-
меев и профессор Алексей Ка-
дочников, поддерживая коман-
ду всеми возможными силами 
и средствами, создали прочный 
фундамент для нашей победы.

Хочется также отдельно по-
делиться впечатлениями от про-
цесса самой регаты. Участвую 
уже второй год подряд, и меня 
переполняют эмоции от каждо-
го дня, проведенного «на воде». 
Кому-то парусный спорт пока-
жется романтичным времяпро-
вождением больше, чем серьез-
ным делом. Я тоже так думал 
в самом начале, но уже после 
первой тренировки убедился на 
личном опыте, что по «градусу 
выносливости», мужественно-
сти и проявлению физической 

силы этот вид спорта может 
встать на один уровень с боксом 
или хоккеем. 

Любое неправильное дей-
ствие может существенно отраз-
иться на потере позиции в гонке. 

Большие сложности в управ-
лении парусами в этот раз до-
ставлял ветер, который бушевал 
со скоростью 25 узлов. Призна-
юсь честно, мы не считались фа-
воритами - в первый полуфинал 
прошли «со скрипом». Нам при-
ходилось конкурировать с насто-
ящими профессионалами свое-
го дела, чемпионами прошлой 
регаты, но моральный настрой 
нашего капитана и слаженная 
работа экипажа вывела нас в ли-
деры состязания.

Парусный спорт - это не толь-
ко о профессионализм и физи-
ческая силе, но и тренировка 
своих моральных и личностных 
качеств. Представьте, что вы 
управляете целым судном без 
мотора, грамотно используя 
силы природы, и в этом помога-
ет вам ваша команда. 

Динамика результатов впечат-
ляет: в прошлом году мы заняли 
место 5-е из 9-и, в этом - второе 
из 18 экипажей. Больше полови-
ны участников - профессиональ-
ные спортсмены, но благодаря 
нашему капитану-рулевому и 
отличной работе всей команды 
мы стали лидерами гонки. 

Мой друг - Денис Котляров 
- главный организатор прошед-
шей регаты, и я своими глазами 
видел, как яркая идея получила 
масштабное воплощение. На 
прошлом турнире было всего 9 
команд - участниц, но он прошел 
так успешно, что в этом сезоне 
заявки подали уже 18 экипажей. 

С нетерпением жду следую-
щей регаты,   перед собой мы 
поставили серьезные цели: «зо-
лото» - на меньшее  не согласны!

Станислав Чобану
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TUMBLER SHAD 13
Быть или не быть -Tumbler Shad 13 в 
рыболовном арсенале? Ответ: Быть!
Впервые эта силиконовая приманка попала ко 

мне в конце сезона открытой воды 2016 года. С 
первого взгляда приманка сразу понравилась. По-
держал в руках – хороша. Нравится, значит всё в 
порядке. Не помню, как уж так получилось, но у 
меня их оказалось всего две штуки. 

На дворе октябрь. Опробовать рыбок в деле тог-
да удалось лишь дважды. Каждый раз это были 
трудовые, тяжелые выезды. И без того мерзкая 
погода омрачалась сильнейшими шквалистыми 
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Shad реально помогал уйти от нуля.
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вится на малых реках. В этом году это случилось 

очень поздно из–за рекордно долгого половодья. 
По ещё большой воде удалось несколько рыбалок 
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сматриваются практически до дна, особенно в 
солнечную погоду). Сопротивление воды мини-
мально, только успевай поднимать или опускать 
кончик удилища вверх или вниз, регулируя глуби-
ну хода приманки. С воблерами не всегда получа-
ются такие манипуляции в условиях быстрого те-
чения. К тому же следует учесть, что хоть рельеф 
и постоянно меняется, фоновая глубина всё равно 
остается небольшой. Даже вес джигголовки здесь 
второстепенен в отличие от классического джига. 
Красота. Покой.
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Как раз в это время, я оказался проездом в Пите-
ре и не преминул случаем заехать к своим друзьям 
из компании Страйк Про. Спасибо Лене Таран, на 
этот раз ассортимент тринадцатых Тумблеров по-
полнился очень значительно. 

И уже на следующий день я на любимой реке. 
Никаких особых чудес не случилось. Но рыбу я 
стал ловить в прежнем объеме, да ещё и в ком-
фортных психологических условиях. 

Спортивная щука ловилась очень предсказуемо 
и стабильно. Бывали дни, когда поклёвки были 
настолько мощными, что казалось, спиннинг вот-
вот вылетит из рук. 

А бывало, что хищница долго шла за Tumbler 
Shad, пощипывая и покусывая за самый кончик 
пятки, прежде чем решиться на атаку. 

В общем, в голове произошло осознание нуж-
ности этой приманки в своем арсенале. Впереди 
ещё долгий сезон открытой воды. Поживем-уви-
дим. 

PS. За те дни, что я ловил на Tumbler Shad 13, 
несколько раз мне удалось покидать в воду его 
старшего брата но уже в 17 размере. Это штуч-
ка ещё та, скажу я вам. 

Но об этом как-нибудь в другой раз.
Всем добра! 
Игорь Михайлов

РЫБАЛКА
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Близятся последние дни июня, и многие 
любители морской рыбалки со всего света 

устремляются в Норвегию, ведь начинается се-
зон трофейной рыбалки на палтуса. Сезон очень 
длинный, заканчивается он аж в октябре. 

С собой берутся только проверенные и сверх-
надежные снасти. В этот раз со мной были два 
комплекта: спиннинги Exxpure Megaforce Classic 
Pro 50Lb 1.95m и Exxpure Inliner 20-30lb 2.30m от 
компании Jenzi, катушки Deep Water Light 12 «W» 
Hight Speed и Deep Water 12 «W» 2-Speed осна-
щенные шнурами Strong 0.39mm 67Kg от компа-
нии WFT. 

Следует помнить, что палтус относится к се-
мейству камбаловых. Живет он в придонном слое, 
выбирая для охоты участки с ровным песчаным 
дном. Очень часто охотиться в местах обитания 
трески. Более крупные и трофейные экземпляры 
попадаются на больших глубинах 50 и более ме-
тров, но в прилив могут подниматься и на мель. 

Ловля палтуса для меня делится на 2 типа: про-
мысловый и спортивный. 

Сегодня хочу рассказать о спортивной ловле 
(ввиду того что участвую в соревнованиях по лов-
ле палтуса). Во время приливов палтус любит ла-
комиться крабом и выходит на мель. 

Для ловли вблизи фьордов на песчаном дне я 

использую монтаж из грузила в виде 300 граммо-
вой сливы и отводного поводка из флюрокарбона 
0.8-1.2мм длинной около 50см с силиконовой при-
манкой Dega Realistic Crab, ведь ни кто не отменял 
лакомства для этого хищника! Ловлю «на стук» на 
глубине до 50 метров. Опускаю монтаж на дно, 
стучу грузилом по дну, потом в метре от дна на-
чинаю плавно покачивать приманкой, ни каких 
резких рывков, только медленно и плавно, ведь 
палтус достаточно осторожный охотник. Обычно 
на краба клюет не очень большой палтус, по край-
не мере мне пока не удалось поймать экземпляр 
больше 20 кг.

 Второй способ, которым ловлю как на мели, 
так и на больших глубинах – это ловля на клас-
сический джиг. Использую джиг-головы весом 
от 90 грамм и более. На глубине от 70 метров ис-
пользую крупный силикон, например: Jenzi Giant 
Cod-Buster с джиг головкой 250 грамм. Опускаю 
приманку на дно. Поднимаю ее на метр, так же 
плавно и медленно качаю ее в толще воды, отпу-
скаю в дрейф. Помимо Giant Cod-Buster исполь-
зую Royber Seeaal весом как 230, так и 430 грамм.

Поклевки палтуса почти всегда происходят нео-
жиданно. Во время охоты на него надо быть всег-
да на чеку, в противном случае вы можете поте-
рять снасть. 
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Наступила весна, и спиннинги-
сты, изголодавшиеся за зиму по 
«жидкой» воде, устремляются 

на освободившиеся ото льда водоемы. 
Всю зиму происходила настоящая гонка 
вооружений: продавались спиннинги и 
катушки, взамен покупались новые сна-
сти более высокого класса, арсенал при-
манок пополнился новинками, а особо 
отличившиеся в минувшем сезоне были 
продублированы - и вот спиннингист во 
всеоружии ожидает конца зимы. Ловля 
весной делится на два периода - до па-
водка и после. Если весна равномерная 
(то есть днем плюсовая температура, а 
ночью небольшой минус), то после рас-
пада льда можно удачно успеть поло-
вить - вода будет слегка завышена и не 
сильно замутненна. Однако, если весна 
«дружная», то половодье может начать-
ся во время распада льда - уровень воды 
резко повысится на несколько метров, а 
вода будет напоминать цвет кофе с мо-
локом. 

ГДЕ ИСКАТЬ ЩУКУ ВЕСНОЙ?
Сразу после распада льда, щука про-

должает стоять какое-то время в ямах, в 
которых  провела всю зиму. Чаще всего 
в таких омутах присутствует крепкий ко-
ряжник. Рыба в это время крайне неактив-
на, и соблазнить ее на поклевку бывает 
очень тяжело. Чуть позже щука выби-
рается с глубины на участки со средней 
глубиной. Это ровные «трубы» и «тягуны» 
на реке, либо равномерные поливы на 
водоемах со стоячей водой. Тут же веро-
ятно наличие остатков растительности 
с прошлого сезона, или редкие коряги. 
На этих участках располагается множе-
ство бели, за ней-то и выходит щука из 
ям. Еще позже, когда вода прогревается, 
вслед за мальком щука перемещается на 
более мелководные участки. Тут же она 
и начинает готовится к нересту. 
НА ЧТО ЛОВИТЬ ЩУКУ ВЕСНОЙ?

Как я говорил ранее, щука в это вре-
мя крайне пассивна, и на ее теле мно-
жество пиявок. Раз рыба не активна, 

Ловля весенней щуки 
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значит и приманки должны 
быть неактивные, зачастую не 
имеющие собственной игры. 
К таким приманкам относят-
ся поролоновые рыбки, слаги 
и твистеры с виброхвостами с 
не самой размашистой игрой, 
приманки эти оснащаются 
свинцовыми головками мини-
мально разумного веса. Сту-
пенька в это время года должна 
быть очень продолжительной, 
а также количество забросов 
на предполагаемой стоянке 
хищницы больше чем в лет-
нее время. Весной нужно бук-
вально попасть щуке под нос, 
чтобы спровоцировать ее на 
поклевку. Чем ближе приманку 
провести рядом с корягой, тем 
больше шансов получить дол-
гожданную поклевку. Однако, 
когда щука выходит на мел-
ководные участки, то тут уже 
добавляются воблеры к выше-
перечисленному. Проводка, как 
правило, тоже довольно пас-
сивна, с большими паузами, но 
иногда можно получить мощ-
ную поклевку и на агрессивный 
твичинг кислотного воблера. 

PS: в это время года вся рыба 
с икрой и изымать такую рыбу 
из водоема крайне нежела-
тельно, да и неблагородно, тем 
более, крупных особей. Пой-
мал-отпусти! 

Александр Гнеушев
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Экземпляр на 60 килограмм, пой-
манный мной в прошлом году выка-
чивал почти 1.5 часа, будьте готовы к 
затяжной борьбе и запаситесь терпе-
нием. В борьбе с трофеем все решает 
время. Главное подвести хищника к 
борту лодки. У борта коллеги, если 
не смогут поднять его багром, так 
обязательно воспользуются гарпу-
ном с поплавком. Или как вариант 
помогут закрепить его у борта верев-
ками и доплыть до базы.

Из года в год выезжая в Норвегию 
за палтусом, я еду с уверенностью 
что побью свой рекорд. Первый мой 
палтус был 18 кг, потом 27, следую-
щий 42, последний  личный рекорд 
60. Но у меня есть стойкое желание 
быть в 10-ке тех счастливчиков, кто 
ловит трофей за 100 кг, ведь это та-
кая редкость побороться с грозным 
соперником, уверенно уходящим на 
глубину, как подводная лодка.

Александр Цеханович

В НОРВЕГИЮ ЗА РЕКОРДНЫМ ПАЛТУСОМ
РЫБАЛКА
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Жизнь - удивительная и совершенно непред-
сказуемая штука. В последние несколько лет я пе-
риодически экспериментировала в ловле со спин-
нингом, но признаюсь честно, результаты были 
весьма нестабильными: сказывались недостаток 
знаний и отсутствие системного подхода к рыбал-
ке. Во многом это обусловлено тем, что я девушка 
и в моем окружении до определенного момента 
совсем не было рыболовов. Впрочем, «ищущий 
да обрящет! », и на одной из рыбалок на неболь-
шой речке, которая и до этого частенько радовала 
меня щучками, я нашла себе наставника. И закру-
тилось! Буквально за пару месяцев мой багаж ры-
боловных знаний увеличился в несколько раз, и 
теперь я не ограничиваюсь редкими развлекатель-
ными вылазками с набором воблеров, выбранных 
по рекомендациям в Интернете, а тщательно и 
осознанно продумываю все мелочи. Это касает-
ся не только выбора снаряжения, я продумываю 
определенную тактику для каждого конкретного 
места ловли. 

В первую очередь, мы с наставником перетрях-
нули тот набор рыболовных принадлежностей, 
которые скопились у меня за несколько лет экс-
периментов. Заменили мою старушку «Shimano 
Catana» на совершенно иной по типу жесткий и 
«стройный» «Ayashi REXZUS 722L» с тестом до 21 
грамма. Плетенка с толстой «Spider Wire» уступи-
ла место для «EVO X8» размера 1, я даже не могла 
себе представить, что столь тонкая леска подхо-
дит для рыбалки, да при этом еще обладает весь-
ма солидным запасом прочности. Изменение ле-
ски также заставило меня научиться вязать новые 

узлы – ох, уж этот удивительный и сложный мир 
рыболовства!

Когда речь зашла о выборе приманок, я решила 
что наиболее разумный поступок в данной ситу-
ации - скопировать набор приманок, которые ис-
пользует мой наставник. По мере возможности, 
конечно; чтобы достигнуть масштаба его набо-
ров, мне еще рыбачить и рыбачить… Именно по-
этому, мы составили небольшой список наиболее 
подходящих воблеров для предстоящих рыбалок:

«Strike ProTeam Inquisitor 110»
«Renegade Dual 70»
«Renegade Doomer 90»
«Megabass Vision 95» - к сожалению, по нему 

не успела составить свое мнение, так как поте-
ряла его очень быстро, очень жалко и очень до-
рого.

«Kosadaka - “зеленый китаец»
«Kaiju RISO MR 100»

“Пятилетку за три дня” или “экспресс-курс воблерной ловли”

28

M e g a b a s s 
Vision 95

jun17.indd   28 03.07.2017   18:26:35



“Пятилетку за три дня” или “экспресс-курс воблерной ловли”
Мой «сенсей» обладает педантичным подхо-

дом к проводке каждого воблера, поэтому на по-
купку сразу большого количества разных вобле-
ров было наложено табу. Он говорит, что для 
каждого воблера необходимо подобрать опти-
мальный темп и тип проводки, приноровиться и 
разобраться в том, как наиболее эффективно его 
использовать. Поэтому сейчас я ловлю по прин-
ципу “один день - одна приманка”, в основном, в 
целях самообразования, и хочу отметить, что та-
кая тактика уже приносит свои плоды: несколь-
ко десятков щучек разных размеров, пойманных 
“обдуманным” способом являются отличным 
подтверждением. Эффективность такого не-
спешного рыболовного пути очевидна, во время 
рыбалки с одним воблером начинаешь понимать 
тонкости и особенности именно этой снасти. И 
если даже результат окажется скудным или его 
вообще не будет, я стану в полной мере понимать, 
какая именно снасть нужна в каждой конкретной 
ситуации. Сейчас, разобравшись с тем набором 
воблеров, которые у меня есть, я частенько ме-
няю снасти, исходя из условий, и это сразу же 
приносит результат! Пожалуй, самое приятное - 
это осознание того, что пойманная рыба - не про-
сто результат тысяч бездумных забросов, а логич-
ный и закономерный итог использования знаний и 
опыта. Пусть они пока чужие, но я стремительно 
учусь!

Могу с уверенностью сказать, что два воблера 
из своего обновленного набора я уже полностью 
«поняла» и, наверное, даже “почувствовала”: с их 
помощью я никогда не ухожу с рыбалки без тро-

фея. Это «Doomer» и «Dual», которые, к слову ска-
зать, идеально дополняют друг друга в условиях 
небольших рек и ловли пассивной щуки-травян-
ки. А сейчас я с нетерпением жду момента пост-
нерестового жора, чтобы в полной мере оценить 
самый большой и самый залежавшийся воблер 
«Inquisitor», благо тактику лова мы с наставником 
уже продумали.

Всем успехов и больше осмысленных поимок!
Кристина Дорожкина

РЫБАЛКА
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ISHIDA - ROCKSTEAD

Ножи фирмы Rockstead заслужили крепкую 
репутацию лучших серийных моделей категории 
semi-custom. В ножах этого японского бренда гар-
монично сочетаются авторский подход и высо-
котехнологичное промышленное производство 
ограниченными сериями. Самое интересное, что 
над изготовлением работает всего 6 мастеров. В 
год производится около 800 ножей.

История Rokstead началась в 1931 году. Тогда 
это был концерн Ishida Industrial Company Ltd, 
выпускающая сельскохозяйственную технику. 
Основным конкурентным преимуществом ком-
пании были износостойкие режущие элементы.

Когда в начале 90-х годов в компанию был 
приглашен знаменитый мастер Касуми Китано 
(Katsumi Kitano),история компании повернулась 
в новом направлении. Теперь ориентир был взят 
на производство ножей высшего качества. Новый 
бренд получил название «Rockstead» — это ан-
глийский вариант слова «Ishida».

В изготовлении клинков в Rockstead использу-
ются специально разработанные стали – ZDP-189 
и YRX-7. Японская порошковая сталь ZDP-189 
имеет твёрдость HRC 67, сохраняя при этом не-
плохую пластичность. Эта сталь обладает пре-
красными режущими свойствами и без особого 
труда полируется в «идеальное зеркало».

Сталь YRX-7 является «секретной» разработ-
кой компании Hitachi Metals — состав неизвестен 
до сих пор. Знаем мы лишь то, что её предельная 
закалка 65 HRC по шкале Роквелла. Также эта 

сталь обладает высокой ударной вязкостью и хо-
рошо противостоит сколам.

Для совершенствования сталей в Rockstead ис-
пользуют либо «алмазоподобное» покрытие DLC, 
либо титано - алюминиевое HLC.

Фирменным почерком Rockstead являются осо-
бые профили клинков. Идеи черпаются, как пра-
вило, в основных формах лезвий традиционных 
японских мечей – Honzukuri, Katakiriba и Shinogi-
zukuri. Изменённая геометрия профилей и спу-
сков придаёт ножам невероятно агрессивный рез 
и прочность самим клинкам.

Помимо потрясающей эргономики, одной из 
главных особенностей ножей Rockstead является 
уникальная зеркальность лезвий и невероятно 
точная подводка режущей кромки. Учитывая, что 
всё делается вручную, не удивительно, что многие 
технологические приемы хранятся в секрете.

Сеть магазинов KASUMI является единствен-
ным официальным дилером в России. Здесь 
представлена практически вся линейка ножей 
Rockstead — как складных, так и с фиксирован-
ным лезвием, включая даже те модели, которые 
компания уже не производит.

Весной 2017 года компания выпустила новинку 
— модель RYO-H, которую можно приобрести в 
магазинах KASUMI. Дизайн был позаимствован у 
складных японских ножей «Хигонаками». Приме-
чательно, что с японского языка на русский назва-
ние ножа переводится как «добро» или «польза».

www.knife.kasumi.ru
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Трофи-рейд 
«ЛАДОГА» 
Приключение вне дорог
В июне вокруг Ладожского озера про-
шёл самый крупный внедорожный ма-
рафон – «Ладога-трофи 2017». Мотоциклы 
и автомобили, квадроциклы, вездеходы 
и велосипеды – 160 экипажей на разных 
транспортных средствах преодолевали 
бездорожье и любовались пейзажами.

www.ladoga-trophy.ru

В маршруте «Ладоги» 987 контрольных точек, которые 
необходимо «собрать» участникам всех зачетных 

групп и категорий соревнующейся техники.
•

За дни марафона участники всех зачётов проехали 
354 842 километра треков, что равняется 

8,5 оборотам вокруг земли.
•

Для того, чтобы соревнование состоялось, было 
сделано 86 согласований с различными инстанциями, 

для чего отправлено 358 писем.
•

Организаторами посажено 164 дерева.
•

Чтобы накормить людей в течение 8 дней, 
потребовалось почистить 150 кг картошки, 100 кг лука, 

испечь 1000 блинов на завтрак и 5375 пышек.
•

18,5 кубометров озёрной воды ежедневно 
подогревалось для теплого душа.

•
64 кубометра мусора было собрано и вывезено 

на полигон.
•

Базовый лагерь «Ладоги» - это 389 спальных палаток 
и 14 палаток, в которых располагаются службы лагеря.

•
120 млн рублей – минимальная оценочная стоимость 
техники, расположенной на поляне лагеря «Ладоги».

Для тех, кто пропустил летний марафон и теперь об этом 
жалеет, спешим сообщить, что по просьбам участников 
организаторы приступили к подготовке осенней версии 
«Ладоги-трофи».
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С давних пор постоянным спутником мужчины 
был нож. Он охранял владельца оного и его семью 
от диких зверей, помогал охотиться и просто был 
необходимым в быту орудием труда. 

Шло время. Каменные ножи сменились на мед-
ные и бронзовые, а их, в свою очередь, вытесни-
ли стальные. Постепенно необходимость носить 
с собой нож практически отпала, потому что ди-
кие звери перестали ходить по улицам города, а 
еду стало возможным купить в ближайшем мага-
зине. Правда, то ниточка вылезет на рубашке, то 
необходимо заточить затупившийся карандаш, то 
у коллеги праздник и надо нарезать торт или на-
строгать овощи для салата, а под рукой не оказы-
вается ничего режущего. Выйти из этих ситуаций 
поможет нож каждодневного ношения.

Что же это такое? Как бы банально это ни звуча-
ло, нож каждодневного ношения — это нож, кото-
рый Вы всегда носите с собой. Если же у Вас нет 
такого ножа, то эта статья поможет определиться 
с его выбором, и посвятит в некоторые тонкости.

Ножом каждодневного ношения или EDC-но-
жом (англ. every day carry — ношу каждый день) 
чаще всего называют складной нож, для которого 
предусмотрена система скрытого ношения. Поче-
му же он должен быть складным и его надо носить 
незаметно для окружающих? Наверное, потому 
что, если у Вас на поясе будет висеть большой и 
страшный нож, окружающие, как минимум, будут 
с опаской провожать Вас взглядом.

В настоящее время существует две системы 
ношения ножа — на поясе в чехольчике из ткани 
или кожи и на кармане с помощью клипсы. Если с 
чехлом всё понятно, то может возникнуть вполне 
резонный вопрос: «А как это, носить нож на кар-
мане с помощью клипсы и что это такое?» Сейчас 
объясню всё по порядку. Вам наверняка приходи-
лось писать ручкой, которую можно было легко 
закрепить на кармане за счёт гибкой пластинки 
на колпачке. Клипса — это металлический или 
же любой другой пружинящий зажим на рукояти 
ножа, выполняющий точно такую же функцию. 
Клипсы различаются по посадке. Клипса глубо-
кой посадки полностью скроет нож от посторон-
них глаз в глубине кармана. Неглубокая посадка 
облегчит извлечение. Впервые клипса была при-
менена в 80-е годы прошлого века компанией 
«Spyderco» на модели «Worker». Существует два 
способа ношения — кончиком клинка вниз (tip-

down) и вверх (tip-up).
Неотъемлемой частью ножа является рукоять. 

Чаще всего рукоять современного ножа каждо-
дневного ношения состоит из двух металличе-
ских пластинок — лайнеров и накладок. Самые 
распространённые материалы для накладок — это 
древесина, резина и разные пластики. Последние 
сейчас пользуются достаточной популярностью у 
современных производителей ножей. На то есть 
ряд причин. Во-первых, дешевизна. Практически 
каждая фирма стремится сэкономить на матери-
алах, чтобы предложить клиенту цену «вкуснее» 
чем у конкурентов. Во-вторых, пластики легки в 
обработке. На накладках из такого материала лег-
ко сделать нескользящую насечку, чтобы грязная 
или влажная рука не соскальзывала, или же сде-
лать уникальный рисунок. Одной из разновидно-
стей пластиков является карбон. Этот материал 
представляет собой «ткань» из сплетённых пла-
стиковых волокон. Карбоновые накладки обычно 
устанавливают на дорогие ножи.

Реже рукоять является единым целым. В таком 
случае лайнеры одновременно выполняют функ-
цию накладок. Такие ножи называют «нудиста-
ми», потому что они не «прикрывают» своё тело 
ножевой одеждой. Рукоятки «нудистов» в основ-
ном выполняются из металла, реже — из пла-
стика. Чаще всего применяют титан, алюминий 
и сталь. Последний материал используют из-за 
относительной дешевизны. Алюминий и титан 
используют из-за лёгкости. В то же время, если 
подвергнуть титан воздействию электрического 
тока, можно получить на рукояти причудливый 
цвет или даже рисунок. Цветовая гамма достаточ-
но разнообразна: от бронзового до зелёного. К со-
жалению, титан дорог и сложен в обработке. 

Вес и прочность ножа напрямую зависят от лай-
неров. Чтобы облегчить конструкцию, части лай-
неров вырезают так, что они становятся похожи 
на рёбра человека. Такие манипуляции слегка ос-
лабляют, но очень сильно облегчают нож.

Выбрать форму рукояти несложно. Достаточно 
просто повертеть нож в руках. Попробовать раз-
ные хваты также необходимо. Чтобы проверить 
пригодность ножа к тяжёлой работе, надо просто 
сжать его в руке и подержать какое-то время. Если 
ничего у Вас не заболело — значит можно смело 
брать.

Нож всегда ношу с собой
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Наконец, мы подошли к самой главной части 
ножа — клинку. Существует очень много его 
форм начиная с национальных (керамбит, танто) 
и заканчивая специальными (спирпойнт, вор-
нклифф). Каждый выбирает сам, исходя из лич-
ных предпочтений. Важную роль играет заточка 
ножа. Она бывает плэйновая, серрейторная и 
смешанная. Первая представляет собой обычную 
гладкую заточку. Она является универсальной и 
наиболее проста в уходе. Серрейторная заточка 
имеет зубья и напоминает пилу. Она предназна-
чена для перерезания верёвок, канатов, кабелей и 
т.п. Если Вы смотрели фильм про Ганнибала Лек-
тора, то можете помнить, как он держал в руках 
загнутый нож, снабжённый серрейторной заточ-
кой. Это был нож Spyderco Harpy. Он был спро-
ектирован для яхтсменов, и, благодаря заточке 
прекрасно перерезал корабельные канаты. Сме-
шанная заточка — это объединение плэйновой и 
серрейторной на одном клинке.

Одним из требований к современному ножу яв-
ляется возможность открытия одной рукой. Для 
этого было придумано очень много механизмов 
открытия: шпенёк, флиппер, отверстие. Шпе-
нёк — это выступ с одно или двух сторон клин-
ка. Вариант шпенька — приделанный к обуху 
металлический круг, называемый «таблеткой». С 
отверстием всё понятно из названия. Патент на 
идеально круглое отверстие принадлежит фир-
ме Spyderco, хотя модели с круглым отверстием 
встречаются у фирмы Benchmade и некоторых 
кастомных мастеров. Слово флиппер образован-

но от английского «flipper» — плавник. Флиппер 
— это выступ на клинке, внешне напоминающий 
плавник акулы, при нажатии на который клинок 
выбрасывается. Существуют и автоматические 
способы открытия — с помощью изобретения 
Эрнеста Эмерсона, представляющего крючок на 
лезвии. Таким крючком оснащены ножи самого 
Эмерсона и многих фирм, как, например, Kershaw.

Чтобы нож внезапно не сложился Вам на паль-
цы, был придуман замок. Самые популярные зам-
ки: бэклок, лайнерлок и аксислок и их разновидно-
сти. Самый знаменитый обладатель замка бэклок 
— нож Buck 110. Бэклок выглядит как подпру-
жиненная пластина, «открыть» которую можно, 
нажав сзади на рукоятку. Фирма Cold Steel скон-
струировала свою вариацию замка бэклок, назы-
ваемую триадлок. Отличается замок тем, что, если 
клинок ножа с бэклоком упирается в механизм 
замка, то у ножа с триадлоком для упора имеется 
подпружиненный диагональный штифт. В бло-
кировке клинка с ланерлоком участвуют один из 
лайнеров и упорный штифт. Вариация лайнерло-
ка — фрэймлок. У ножа с фреймлоком на одном 
из лайнеров отсутствует накладка, и рука факти-
чески контактирует с механизмом замка. Патент 
на аксислок принадлежит фирме Benchmade. Дан-
ный замок блокирует клинок с помощью всего од-
ного штифта.

Вот и всё, что Вам нужно знать о современных 
складных ножах.

Константин Пронин

НОЖИ/СНАРЯЖЕНИЕ
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Все счастливые обладате-
ли двухколёсного транспорта 
когда-то наверняка задавались 
вопросом: как же лучше всего 
тормозить? Многие знают ответ, 
но мы разберем его подробнее. 
Посмотрим, что можно сказать 
на этот счет. Большая часть 

владельцев велосипедов знает, 
что основным является перед-
ний тормоз. Однако, первый же 
«полет через руль» от чрезмер-
ного усилия при нажатии руч-
ки переднего тормоза меняет 
представление человека о тор-
можении коренным образом. Не 
стоит забывать, что для уверен-
ной езды на велосипеде нужна 
значительная практика.

Даже тот, кто скажет, что всё 
это пустяки, наверняка хоть раз 

оказывался в ситуации, когда 
нужно было воспользоваться 
тормозом, но сноровки не хвати-
ло, и резкое торможение приво-
дило к падению. 

Одно из главных правил тор-
можения - это грамотность ис-
пользования «развесовки», т.е. 
умение варьировать нагрузку 
на передний и задний тормоз. 
При начале торможения вес тела 
устремляется вперёд, тем самым 
разгружая заднее колесо. По 
этой причине задний тормоз при 
резком замедлении нерезульта-
тивен. Зачастую приходится ез-
дить во время неблагоприятной 
погоды, и именно тогда умение 
управлять своим телом играет 
значительную роль. На перед-
нее колесо меньшая масса тела 
должна приходиться в случае, 
когда сцепление с дорогой не-
значительное.

Торможение на ледяной доро-
ге должно происходить с помо-
щью заднего тормоза. Для этого 
нужно переместить основную 
массу тела назад, тем самым 
немного освобождая переднюю 
часть велосипеда от нагрузки. 
На скользкой дороге переднее 
колесо сложнее контролиро-
вать, нежели заднее. Не нужно 
спускаться с седла и упираться 
в руль. Достаточно немного со-
гнуться и упереться в педали. 
Тогда вес распределится так, что 
большая нагрузка будет прихо-
диться на заднее колесо. Руки 
напрягать не следует, нужно, да-
вить на велосипед только нога-
ми. В обратном случае вес снова 
«уйдет» вперед и последует па-
дение. 

Если же дело касается съезда 
по наклонной поверхности, то 
стоит сместить таз за сиденье, 
не опираясь при этом руками на 
руль.

Не менее важно в момент тор-
можения направление взгляда. 
Многие велосипедисты смотрят 
непосредственно под колесо 
своего любимца. Распростра-
ненная ошибка. Велосипед дол-
жен стать продолжением тела, 
тогда все действия на нем будут 
осуществляться «на автомате». 
Взгляд должен быть направлять 
вперед, туда, где велосипедист 

планирует оказаться спустя не-
сколько секунд.

Чтобы управлять велосипедом 
«на подсознательном уровне», 
нужно использовать торможе-
ние прерывисто. Все опытные 
велосипедисты чувствуют свое-
го «коня» и понимают, при каком 
торможении колёса блокируют-
ся. Это особенно важно, когда 
нужно не только притормозить, 
но и повернуть. 

Как безопасно и эффективно снижать скорость

«Веломарка» – живи ярко, Velomarka.ru, (812) 242 17 17
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Как безопасно и эффективно снижать скорость
Учитываются все составляющие: вес, ско-

рость движения, качество покрышек и их ри-
сунок. Поворачивая, намного эффективнее 
тормозить не резко, а мягко, и уже потом ре-
гулировать направление движения, т.е. основ-
ное торможение завершить ещё до поворота. 
В этом случае удастся избежать сноса перед-
него колеса и последующего падения.

Вернёмся к вопросу спусков. Не используя 
систему прерывистого торможения, рискуем 
перегреть тормоза или просто «забить руки». 

Поэтому тормозить следует, не 
зажав ручку, а нажимая, и от-
пуская ее. Торможение - раз-
гон, торможение - разгон. И 
так на протяжении всего пути 
вниз. Таким образом, получа-
ем меньше шансов перегреть 
тормоза. Во время небольшого 
спуска можно притормаживать 
постоянно, контролируя ско-
рость. Тогда тормоза не успе-
ют перегреться. 

Сложно учесть все нюан-
сы при торможении, полезно 
чаще экспериментировать с 
велосипедом. Однако, «преду-
прежден – значит, вооружен», 
поэтому самое время отраба-
тывать полученные навыки! 

Отработать навыки, можно 
или купив, или взяв велосипед 
напрокат в магазинах «Вело-
марка». 

Сеть магазинов Веломарка 
– это: 

- большой ассортимент 
запчастей и аксессуаров ведущих мировых 
производителей;

- детские и взрослые самокаты;
- прокат удобных велосипедов, сегвеев и 

гироскутеров;
- веломастерские с самыми лучшими ма-

стерами. 
« Веломарка» является эксклюзивным 

дистрибьютором стильных и «накати-
стых» велосипедов CORTO. 

В Санкт-Петербурге сеть магазинов Ве-
ломарка насчитывает 9 специализирован-
ных магазинов, расположенных во всех рай-
онах города.
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