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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
Регистрация пневматики

«Политический популизм» принуждает выносить на всеб-
щее обсуждение несуществующие проблемы в области обо-
рота гражданского ружия. В настоящее время появилась 
информация о «возможном введении регистрации пневма-
тического оружия». Эксперты, которые продвигают такую 
идею, вероятно, не совсем представляют себе реальное ко-
личество пневматического оружия, находящегося на руках у 
граждан. Граждане, в свою очередь, не всегда помнят, какое 
пневматическое оружие есть у них, какое стреляет, а какое 
давно заржавело, валясь на даче. Поставить на учёт милли-
оны единиц пневматических винтовок и пистолетов силами 
отделов лицензионно-разрешительной работы «Росгвардии» 
вряд ли представляется возможным. А какие проблемы мо-
гут возникнуть при доведении до населения информации о 
необходимости регистрации, принадлежащего гражданам 
пневматического оружия? Опять трата бюджетных средств 
на рекламную кампанию и на создание новой инфраструкту-
ру учета. И что мы получим в итоге? Вопрос риторический. 
В большинстве стран мира оборот пневматического оружия 
свободен. В России действует Закон «Об Оружии», который 
охватывает все сферы его оборота. Не надо «выдумывать ве-
лосипед», надо жить и работать по действующим законам.

Подарочные Сертификаты
Запускаем новый проект «Подарочные Сертификаты с 

фиксированным номиналом». Сертификаты принимают-
ся к оплате в любом из наших оружейных магазинов. Од-
новременно продолжит действие программа по продаже 
Сертификатов свободного номинала. Их отличительная 
особенность - возможность покупки подарочного Серти-
фиката на любую сумму и ограничение на предъявление 
только в том оружейном магазине, где он приобретен.

Тенденции оружейного рынка
Анализ продаж гражданского оружия и патронов показы-

вает следующие тенденции в 2017 году:
общее падение рынка в количественном и денежном выра-

жении;
рост популярности травматических пистолетов Grand 

Power Т-11 и Т-12;
рост продаж патронов калибра 10х28 для пистолетов Grand 

Power;
расширение количества моделей оружия под патрон кали-

бра .366ТКМ. Рост продаж оружия и патронов этого калибра, 
«закат эры» карабинов Сайга-410, которые не выдержат кон-
куренции с оружием 366ТКМ, даже если снова появятся на 
прилавках оружейных магазинов;

увеличение доли рынка, занимаемой оружием «Benelli», 
которое замещает продажи иномарок других производителей;

возобновление спроса на качественные европейские патро-
ны для гладкоствольного оружия «RIO»;

снижение спроса на импортные патроны для  нарезного 
оружия, включая патроны «Norma» и «Partizan»;

стабильные продажи патронов для спортивной стрельбы
по летящим мишеням-тарелочкам;
снижение продаж патронов для травматического оружия
приблизительно на 30%;
стабильные продажи пулевых патронов для гладкостволь-

ного оружия, в основном за счет повышения спроса на патро-
ны 366ТКМ.

Отдел одежды и обуви - 
новое преимущество «Оружейного Двора»

Открытие в «Оружейном Дворе» на ул.Мар-
шала Говорова, 31 нового расширенного от-

дела одежды и обуви для охоты, рыбалки и ак-
тивного отдыха понравилось покупателям и при-
вело к значительному росту продаж. Предлагая 
товары различных ценовых категорий и брендов, 
«Оружейный Двор» позволяет каждому покупа-
телю подобрать что-то индивидуальное с опти-
мальным соотношением цена-качество. Ожида-
ем, что понижение температуры и наступление 
осенне - зимнего периода для любителей охоты 
и рыбалки не доставит дискомфорта, если будет 
подобрана необходимая одежда и обувь. В новом 
отделе «Оружейного Двора» есть термо-белье, 
шапки, перчатки, костюмы, сапоги и ботинки. 
Собираясь «на природу» оцените свой гардероб 
и, если есть «слабые места», загляните к нам. 

Мы поможем!

Взрывной рост спроса интернет-магазинов
Оружейный магазин «Барс», кроме рознич-

ной торговли, работает и по оптовым поставкам 
оружия и патронов. Появление в нашем ассор-
тименте РСР-винтовок «Kral Puncher» «Maxi» и 
«Breake» вызвало «взрывной» рост спроса на эти 
изделия со стороны интернет-магазинов. Отлич-
ные технические характеристики, высокое каче-
ство производства, и традиционные для оружия 
«Kral Arms» двадцать пять процентов ценового 
преимущества очень подходят российскому рын-
ку. Владение РСР-винтовкой становится все бо-
лее простым и распространенным явлением, и 
мы рассчитываем на расширение популярности 
пневматического оружия «Kral Arms».

Benelli U828 завоевывает популярность
Около года назад в продаже появились пер-

вые «вертикалки» компании «Benell»i, которая 
до этого специализировалась исключительно 
на самозарядном и помповом оружии. Модель 
«Benelli U828» сосредоточила в себе лучшие тех-
нические и технологические решения мирового 
лидера производства оружия из Италии. Потре-
бовался всего один год для того, чтобы россий-
ский рынок воспринял инновации «Benelli» и 
поверил в новую модель. В конце лета - начале 
осени произошел существенный рост продаж 
модели U828. Закрепляя успех на рынке, компа-
ния «BenelIi» поставила в Россию новые испол-
нения – “Compact» и ружья с длиной стволов 760 
мм. Подбирая для своего арсенала «вертикалку», 
не проходите мимо «Benelli U828». Оно Вам точ-
но понравится!

Николай Каплин
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ЮНЫЙ СТРЕЛОК
С самого первого дня я занимаюсь в Балтийском 

Стрелковом Центре у тренера Дмитрия Стафу-
ры. Стараюсь выезжать летом на сборы в Эсто-
нию, где нам с тренером удается добиться наи-
лучшей спортивной формы для важных стартов. 
Достижения есть, о них приятно вспоминать. На 
Чемпионате России 2016 заняла второе место 
среди юниоров. Очень рада была, когда выиграла 
«Русскую сталь» в категории «Леди» в 2017. Была 
второй в статусе «Леди» на Чемпионате Москвы, 
в Петербурге регулярно занимаю первые места.

 Один раз попала в призеры дуэльного матча в 
общей категории. Правда, не все матчи хорошо 

проходят - бывают и провалы. Повод больше ра-
ботать над собой – мощная мотивация. Самым 
приятным и значимым достижением для меня 
была победа на Чемпионате России 2017 в катего-
рии «Леди стандарт». На награждении нервнича-
ла даже больше, чем на соревнованиях! Это было 
очень волнительное для меня событие.

Если тратишь на что-то много сил и полностью 
выкладываешься, то очень приятно сознавать, 
что цель, которая была поставлена – достигну-
та, а мечта, к которой стремилась - сбылась.

София Дрозденко

София, расскажи, пожалуйста, не-
много о себе.

Стреляю из пистолета вот уже 2,5 года. Папа 
привел меня в тир в феврале 2015 года. Тогда в 
первый раз попробовала себя в стрельбе. Было 
одновременно и страшно, и интересно, и захва-
тывающе. Результаты оказались хорошими, с ку-
чей впечатлений поехала домой. Позднее из тира 
позвонили и спросили, есть ли у меня желание 
заниматься практической стрельбой. Я с радо-
стью согласилась. 

 Первый выстрел ты сделала в 13.5 
лет? Помнишь ощущения? 

Помню. Первый выстрел делала из винтовки 
(малокалиберной). Руки тряслись, сильно волно-
валась и нервничала. Но как только взяла в руки 
оружие и прицелилась - все прошло. Сконцентри-
ровалась и выстрелила. 

Кто ещё из твоей семьи стреляет? Скажем прямо: 
не самый обычный выбор досуга для девушки… 

Папе всегда нравилась стрельба, но он не зани-
мается ею профессионально. Часто рассказывал 
мне об оружии, когда я была маленькой. 

Тебя это заинтересовало. Где ты на-
чала тренироваться? 

Начала заниматься я в Балтийском Стрелковом 
центре, у Дмитрия Стафуры. Сначала я ходила раз 
в неделю, он учил меня базовым вещам. Вместе 
с интересом к спорту возросла и частота трени-
ровок. Позднее тренер предложил мне поучаство-
вать в клубном матче. После участия в первых 
соревнованиях по стрельбе я поняла, что очень 
хочу заниматься этим и дальше, но уже на другом 
уровне. Так мы вместе с тренером начали мою 
подготовку на более профессиональном уровне, 
стрельба стала для меня не просто хобби, а важ-
ной частью жизни. 
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Тренер учил всему с нуля, до этого про оружие 
и его устройство слышала только от папы, да и в 
фильмах видела. 

Помню, особенно тяжело было освоить первый 
выстрел самовзводом: никак не могла «прода-
вить», тянула спусковой крючок целую вечность 
и с большим усилием. Долго пугалась звука чужо-
го выстрела, привыкала к отдаче. Все было непри-
вычно, ново, но мы работали, и со временем это 
дало результаты 

Из чего стреляешь сейчас? Твои пер-
вые успехи? Помню, как брали у тебя 
интервью на турнире, ты была взвол-
нована. Сейчас ещё присутствует 
волнение на турнирах? 

Стреляю по-прежнему из CZ-75 SP-01 Shadow. 
Первым успехом было, наверное, перестать бо-
яться, начать стрелять быстрее, смелее. На со-
ревнованиях же первый успех пришел примерно 
через 9 месяцев занятий: тогда я заняла 3 место 
в категории «Леди» на матче в Петербурге. Когда 
узнала о результатах, сначала не поверила, потому 
что на тот момент не могла даже предположить, 
что буду занимать призовые места. 

Честно признаться, волнуюсь и сейчас, но уже 
гораздо меньше. Переживают все, вопрос лишь 
в том, насколько успешно удается справляться с 
этим . 

Есть ли стрелки на которых ты рав-
няешься? Чем тебя захватила практи-
ческая стрельба? 

 Когда смотрю за «топовыми» стрелками, часто 
подмечаю что-то для себя: их подготовка к упраж-
нениям, схемы прохождения. 

Практическая стрельба захватила не только тем 
драйвом и адреналином, которым она заряжает, 
но и многим другим. Во-первых, моя жизнь кру-
то поменялась, когда я начала профессионально 
заниматься: новые друзья, другой образ и ритм 
жизни. Во-вторых, это хорошая возможность ре-
ализовать себя. 

Можешь описать, что конкретно из-
менилось. Как твои друзья относиться 
к практической стрельбе? Рассказы-
ваешь, чем занимаешься? 

Стала очень серьезно подходить к соревновани-
ям, готовиться к ним не только технически, но и 
психологически. От этого очень многое зависит. 
На соревнованиях тренер мне очень помогает, не 
дает паниковать. 

Конечно, рассказываю, иногда даже слишком 
много! В основном разделяют восторг, поддержи-

вают, некоторые даже заинтересовались и сходили 
в тир, сами попробовали пострелять. 

Собираешь переходить в другой 
класс или осваивать ружьё, карабин? 
Какие планы на будущее в спорте? 

На данный момент никуда переходить не соби-
раюсь, мне очень нравится стрелять именно из 
пистолета. 

Первостепенной целью сейчас является хоро-
шее выступление на Чемпионате Мира. На са-
мом деле, планов много, даже очень. Если в двух 
словах, то собираюсь и дальше профессионально 
заниматься практической стрельбой, покорять но-
вые вершины. 

Звучит хорошо. Как проходит подго-
товка к Чемпионату Мира? 

Отлично! Настрой боевой, мы с тренером про-
делали очень большую работу и продолжаем гото-
виться. Хотелось бы отметить вклад всех тех, кто 
помогает мне в достижении результатов. Это ра-
бота сотрудников БСЦ, огромный вклад тренера, 
и, конечно же, поддержка семьи, близких и всей 
команды.

Александр Миронов
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С ПОДРУЖЕЙНЫМИ СОБАКАМИ
Редактор журнала – Алексей Николаевич 

Кадочников, мой стародавний товарищ, 
полтора месяца назад попросил меня на-

писать для журнала статью об охоте с легавыми.
И как – то ничего позитивного на тот момент и 

на эту тему у меня не складывалось. Год от года 
охота с островными легавыми (ирландский, ан-
глийский и шотландский сеттеры, пойнтер) в 
Ленинградской области монотонно хиреет. Се-
зон обещал быть плохим. Куриных мало, видать, 
майские заморозки погубили первые выводки 
тетеревов, глухарей и рябчика. 25 июля открыли 
охоту по болотной дичи для владельцев подру-
жейных собак: легавых, спаниелей и ретриверов. 
А птицы в полях не было. Хотя влаги было - хоть 
отбавляй. Однако, постепенно «жизнь налади-
лась». В середине августа в Тихвинском райо-
не, где я провожу большую часть лета и осени, в 

полях появились и бекас, и дупель, и коростель, 
который весь июнь и половину июля истошно кри-
чал, а потом – как исчез куда-то. К 20-му сентября 
взял со своей сукой шотландского сеттера Нери 
52 бекаса. Одного бекаса потеряли в высокой 
траве. И собака работала исправно, и стрелял я 
неплохо (процент попаданий составил не менее 
85). Да и Benelli Montefeltro Beccaccia – трёхза-
рядный полуавтомат 12-го калибра со стволом 
610 мм и сверловкой «цилиндр», с которым я дав-
но охочусь, очень хорошее оружие для стрельбы 
из-под легавой. А тут ещё после двухгодичного 
перерыва и внутрипородные состязания секции 
шотландского сеттера клуба кровного охотни-
чьего собаководства ЛОООиР состоялись 23-го 
сентября в угодьях «Снайпера» недалеко от Кол-
пино. Алексей опять: «Напиши про состязания».

Решил написать...

Редактор журнала – Алексей Ни-
колаевич Кадочников, мой старо-
давний товарищ, полтора месяца 
назад попросил меня написать для 
журнала статью об охоте с лега-
выми... 

Сергей Дмитриев

Рассказать есть о чём – охочусь я с подру-
жейными собаками больше 40 лет. Начал 
охотиться с 19 лет (сейчас почти 64). С 22 

лет – с собакой.
Вот только вопрос – для какого читателя? Кому 

будет интересно это читать? Размышления об эво-
люции охоты с подружейными собаками, в первую 
очередь, с островными легавыми, в Ленинград-
ской области за последние 40 лет, её состоянии и 
ближайших перспективах, могли бы заинтересо-
вать тех, кто уже имеет или имел подружейных 
собак и значительный опыт охоты с ними. Но, 
более важным мне кажется рассказать что - то 
интересное тем охотникам, которые ещё не име-
ли удовольствия охотиться с подружейной соба-
кой. Особенно, с одной из островных легавых. 
Может быть, кого-то из них я смогу «обратить 
в нашу веру» и сделать чуть более счастливыми 

людьми. Ведь удовольствие, которое доставляет 
своему хозяину хорошо работающий сеттер или 
пойнтер, это особенный эстетический восторг от 
того, без чего вполне можно прожить. Но что на-
полняет жизнь необъяснимой радостью и жела-
нием бесконечного повторения. Любое словесное 
описание работы хорошей легавой даже лучшими 
представителями русской охотничьей литературы 
несопоставимо с теми ощущениями, которые по-
лучаешь от этого процесса в действительности. 
Страстный, целенаправленный и разумный поиск, 
собака, «летящая» над полем в поиске птицы, нас-
тороженная потяжка, напряжённая стойка, ожида-
ние вылета птицы, выстрел… Чтобы понять, чего 
себя лишает охотник, не имеющий легавой, ему 
нужно хоть пару раз напроситься на охоту с вла-
дельцем хорошо работающей собаки.
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Конечно, есть в охоте по птице с подружейной собакой 
в сравнении охотой без неё – «самотопом» - и вполне мате-
риальные преимущества. Много ли видит охотник, шага-
ющий по осеннему лесу без собаки, того же вальдшнепа? 
Ведь валя будет сидеть в полуметре от ноги охотника и 
чаще всего не взлетит! А сколько битой птицы и подран-
ков «бессобачные» стрелки теряют на вальдшнепиной тяге 
или на утиных перелётах! Уж точно, больше половины. Я 
вот прикинул, сколько битой птицы потерял за 40 лет охо-
ты с подружейными собаками. Получилось всего десятка 
два. Ну, может быть, три. И это при ежегодной добыче от 
пятидесяти до ста с лишним птиц. Бывало, вальдшнеп по-
сле выстрела улетает, как «чисто промазанный». А собака 
уходит и минут через 5 приносит битую птицу! А многие 
ли «бессобачные» охотники знают вкус осеннего вальдш-
непа или бекаса? Ведь весенний вальдшнеп, добытый на 
тяге, обычно тощ. А дозревший осенний – «на кишках 
– одно сало», и под кожей слой жира. Весит на четверть 
больше весеннего. Готовить полагается не потроша – жа-
рится в собственном жиру, в том числе, на нутряном. По-
троха у приготовленной птицы сжимаются в плотный ко-
мочек и удаляются в процессе её поедания. Вкус и аромат 
блюд из осеннего вальдшнепа несопоставимы с таковыми 
у вальдшнепа весеннего. В последние пять лет на весенней 
тяге не стреляю за сезон больше 5-6 вальдшнепов. Отстре-
ляв эту норму, вынимаю из стволов патроны, или вообще 
не беру с собой ружья. Зачем стрелять птицу, которая даст 
потомство, мы же не одним днем живем! Да и гастроно-
мическую ценность весеннего вальдшнепа не сравнить с 
птицей осенней. Если, конечно, вы эту птицу осенью смо-
жете добыть… Без подружейной собаки это может быть 
лишь результатом приятной случайности - так крепко си-
дит вальдшнеп.

То же касается осенней охоты по болотной дичи. Даже 
если из-под «самотопщика» неожиданно пулей вылетит 
бекас, попасть в него будет очень и очень трудно! Не зря 

же меткого стрелка называют снайпером, 
то есть дословно «бекасятником» (на ан-
глийском языке бекас называется snipe). 
Другое дело (хотя, и это ой как непросто!) 
стрельба бекаса из-под стойки легавой, 
когда знаешь, что сейчас птица взлетит 
и даже место вылета примерно понятно, 
пусть и не с точностью до метра! А как 
в высокой траве или в камыше найти без 

собаки битого бекаса? Да что там бекаса! И крякву-то чаще 
теряют, чем находят…

Ещё одна вполне материальная выгода. Для владельцев 
подружейных собак охота по перу в Ленинградской обла-
сти открывается почти на месяц раньше, чем для осталь-
ных охотников, а именно: по болотно-луговой дичи с 25 
июля, а по боровой (вальдшнеп, тетерев, глухарь) – с 5 ав-
густа! То есть сезон осенне-летней охоты по перу у нас на 
треть больше, чем у остальной охотничьей братии.

Вот первую «тему» - агитацию «бессобачных» подумать 
о приобретении подружейной собаки – вчерне описал. 
Ясно, что в одну статью всё, что хотелось бы рассказать, не 
вместишь. Да и вряд ли кто - либо будет читать длинное пи-
сание «обо всем». Серия недлинных заметок куда лучше, 
каждый сможет прочесть лишь про то, что сочтёт для себя 
интересным. И я собираюсь написать в следующих номе-
рах журнала вот о чем:

Воспоминания о моих собаках и охотах с ними. Без это-
го читателям трудно понять, чего стоят мои размышления 
об охоте и о подружейных собаках.

Короткое описание внутрипородных состязаний шот-
ландских сеттеров клуба кровного охотничьего собаковод-
ства (ККОС) ЛОООиР, прошедших 23 сентября 2017 года 
в угодьях охотничьего общества «Снайпер».

Об эволюции охоты с подружейными собаками в Ле-
нинградской области за последние 40 лет, в первую оче-
редь, с островными легавыми. Что и почему происходит в 
разведении подружейных собак и охоте с ними.

Рассказать об испытаниях (или состязаниях) по вальдш-
непу, которые, надеюсь, ККОС проведёт в октябре этого 
года.

Надеюсь, редакция журнала сочтёт эти темы интерес-
ными и заслуживающими публикации.

С наилучшими пожеланиями всем читателям журнала,
Сергей Дмитриев

Охотник на уток, после 
осечки, расстраивается.

Охотнику на медведей, 
после осечки, расстраи-
ваться некогда.
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Осень – это пора когда каждый увлечен-
ный охотой человек в состоянии удов-
летворить свою страсть. Осенние меся-

цы для охотника (особенно сентябрь и октябрь) 
- это время «сбора урожая». Многим нравится ка-
кой-либо конкретный вид охоты, осеннее разно-
образие и обилие дичи позволяет удовлетворить 
свои охотничьи пристрастия.

 Самый доступный и массовый вид охоты - на 
водоплавающую дичь, точнее - охота на утку. 
Разнообразие видов утки, широчайший ареал их 
обитания и сроки миграции, позволяют охотить-
ся на нее с момента открытия сезона охоты до 
самого ледостава. Конечно, каждый из нас хотел 
бы попасть на осенний пролет гуся, но не всем 
это удается. Осенью эта охота значительно тяже-
лее, требует тщательной подготовки, мастерства 
и умения, приходящих с опытом. Она трудоемка 
и зачастую связана с поиском или форсировани-
ем труднодоступных мест, чаще всего болот, где 
осенняя охота на гуся наиболее продуктивна. В 
конце сентября, когда температура воздуха на 
местах гнездования резко падает, гуси начинают 
массовую миграцию. Зачастую основной пролет 

гусей происходит стремительно, когда в течение 
недели может пролететь основная масса птицы. 
Позднее охота происходит по отдельным немно-
гочисленным задержавшимся стайкам вплоть до 
ноября месяца.

 Кому-то очень нравится охота на полевую, бо-
лотно-луговую и боровую дичь. В сентябре и ок-
тябре интересны охоты на бекаса, вальдшнепа, 
гаршнепа, кое-где можно застать еще и коростеля. 
Отдельной строкой стоит охота на тетерева. В это 
время молодые тетерева уже хорошо вылиняли, 
оделись в красивый наряд и по весу почти догна-
ли взрослую птицу. Ходовая охота на эту птицу 
доступна до конца октября, пока тетерева еще не 
стали слетать на березы и проводить целый день 
там, готовясь к зимнему сезону, переходя на пита-
ние березовыми почками. Охота же на все виды 
куликов заканчивается с первыми сильными за-
морозками. Отдельные птицы могут попадаться 
еще некоторое время в поймах ручьев и малых ре-
чек, или местах где земля, размокшая от дождей 
и хорошо прогретая летним солнышком, долгое 
время не поддается морозу. 

Какой охотник не мечтает попасть на вальдшне-
пиные высыпки! Места эти из года в год остаются 
неизменными, так же как и места обитания бекаса. 
Однако, экстремальные погодные условия, очень 
дождливое или засушливое лето может изменить 
привычные места обитания, заставляя птицу ме-
нять их и, тем самым вынуждая любителей этого 
вида охоты тоже изменять места.

 Нельзя не упомянуть об охоте на рябчика и 
глухаря. Охота на рябчика с манком, особенно 
продуктивна в момент расселения молодняка по 
территории. В это время молодые и менее осто-
рожные птицы весьма охотно отзываются на свист 
и активно перемещаются , хотя, рябчика можно 
манить вплоть до конца февраля, где это разреше-
но сроками охоты, например в Псковской области. 

Охота на глухаря - царь птицу. 
Охотиться на глухаря осенью не мене инте-

ресно и увлекательно, чем весной. Так же как и 
молодняк тетеревов, молодняк глухаря уже выли-
нял и набрал вес, хотя взрослые птицы пока еще 
крупнее.. Азартна охота с лайкой, на осинах, где 
глухари щиплют еще не облетевший лист, но из - 
под легавой повзрослевший глухарь уже убегает, 
не позволяя приблизиться к нему на выстрел. 

ОСЕННЕЕ 
МНОГООБРАЗИЕ
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Бродя по лесу, можно поднять глухаря и с ягод-
ника на бору, встретить на клюквенном болоте. 
По утрам глухаря в это время года часто можно 
увидеть и на лесных дорожках с песчано – галеч-
ными россыпями, где он пополняет свои запасы 
мелких камешков в зобу, позволяющих успешно 
справляться с грубым кормом.

 Многие охотники едут в Карелию, чтобы полу-
чить максимальное удовольствие от охоты на все 
виды боровой дичи. В этом регионе вполне можно 
совместить охоту на глухаря, тетерева и рябчика, 
т.к. места обитания этих птиц пересекаются.

Воистину нужно быть по хорошему «больным» 
охотой, что бы за осенний период побывать на 
всех ее видах.

 Ведь помимо охоты на птицу с первого сентября 
открывается охота на лося на реву, а на засеянные 
овсяные поля активно начинают ходить медведь и 
кабан. Чуть позже начинаются загонные охоты на 
копытных, на пушного зверя, зайца, лису, барсука, 
енота и бобра. Осенняя охота многолика и разноо-
бразна - это ее достоинство и преимущество. 

Главная задача каждого настоящего охотника - 
это бережное отношение к природе. Не добывать 
дичи больше, чем нужно, не оставлять подранков, 
если сделал - обязательно найти и добрать. Не 

стрелять самок птиц и зверей. Не стрелять различ-
ных не охотничьих птиц и зверей. Если следовать 
этим нехитрым правилам, природа год от года 
будет радовать нас большим количеством дичи в 
охотничьих угодьях.

Михаил Литавор

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

Сидят трое охотников и рассказывают 
байки, хвастаясь своими собаками. 
Первый "Вот у меня собака - всем со-
бакам собака. Я ей говорю: " Трезор!: а 
она мне - "Что?"! 
Второй "Подумаешь, разговаривает его 
собака! Вот моя собака! Я выстрелил в 
утку,- не попал! А моя собака ррраз - и 
полетела по воздуху за ней!!!" 
Третий: "Подумаешь, нашли, чем хва-
статься! Вот у меня собака - что там 
вашим! Я ей говорю: Белочка, ты идешь 
ко мне или не идёшь? А она - вот умни-
ца! Или идёт ко мне, или не идёт!!!"
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В прошлый раз мы говорили об одном из важ-
нейших охотничьих аксессуаров – о патрон-
ташах. Сегодня, как мы и обещали вам в 

прошлом номере, обратим внимание на более 
универсальный и многопрофильный охотничий 
аксессуар – подсумок. 

Разновидностей подсумков гораздо больше, чем 
патронташей. Поэтому к ним и применимы характе-
ристики «универсальный» и «многопрофильный». Не 
думаю, что я преувеличил. Существует дей-
ствительно огромный выбор подсумков на 
любой вкус и запрос, для любого вида охо-
ты и на любой кошелёк. Прежде всего, их 
можно разделить по предназначению: для 
патронов к гладкоствольному и нарезному 
оружию.

Рассмотрим сначала подсумки для патро-
нов к гладкоствольному оружию. Эти под-
сумки, в свою очередь, можно разделить как 
по материалам, из которых изготовлено изделие, так 
и по области применения. Опытный охотник не возь-
мёт на охоту по перу подсумок на 5-6 патронов, а для 
загонной охоты - на 20 патронов. Каждому виду охо-
ты своё снаряжение. Если Вы собрались на охоту по 
птице, неважно весна на дворе или осень, подсумок 
выбирайте минимум на 20 патронов, а то и на 28! 

Такие закрытые подсумки есть в ассортименте фир-
мы «Циммерман», выполнены они из мягкой 

галантерейной кожи, что позволяет при необхо-
димости загнуть клапан полностью и сделать подсу-
мок открытым. Из натуральной кожи и с клапаном на 
кобурной кнопке выпускаются классические подсум-
ки на 20 патронов. 

ПОДСУМКИ ДЛЯ ОХОТЫ

В классическом варианте из толстой шор-
но-седельной кожи выпускаются не 
только закрытые, но и открытые подсум-

ки на 20 патронов. Все вышеуказанные изде-
лия имеют ремень для наплечного ношения 
и шлёвки для поясного крепления на ремень, 
что делает их универсальными. Изделия из 
качественной натуральной кожи практичны, 
долговечны, престижны и имеют лишь один 
неисправимый недостаток: они дорого стоят.

Если Вы не можете себе позволить ку-
пить изделие из натуральной кожи или по 
каким-либо убеждениям не любите этот ма-
териал, можно выбрать похожие подсумки 
из современных синтетических материалов. 

Синтетические ткани с ПВХ покры-
тием имеют свои неоспоримые 

достоинства: очень малый вес, 
нейтральное отношение к воде 
и грязи, относительно долгий 
срок эксплуатации. За доволь-
но небольшие, по сравне-
нию с натуральной кожей 
деньги, любой желающий 
может приобрести лёгкий 

и прочный подсумок на 20 
патронов.
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К вышеуказанным подсумкам на 5-6 патронов можно отнести подсумки на приклад.
 Это особый вид подсумка, который крепится непосредственно на прикладе оружия и, как 

утверждают знающие люди, при определённой сноровке весьма удобен. Не берусь спорить с 
подобным утверждением, потому что я твёрдо убеждён, что хороша лишь та снасть, тот аксессуар, кото-
рый удобен конкретному человеку. Могу добавить, что подсумки на приклад так же изготавливаются из 
натуральной кожи или из комбинации натуральной кожи с синтетическими материалами.

Хотелось бы ещё сказать несколько слов о подсумках для патронов к нарезному оружию. Обычно 
эти подсумки рассчитаны на 5-6 патронов по той же причине, которую мы с Вами уже рассматривали 
несколько ранее. Различаются подсумки для патронов к нарезному оружию не только материалом, но и 
тем, под какой калибр патронов они рассчитаны. Следует отметить, что и для нарезных патронов дела-
ются подсумки на приклад. Если подсумок для нарезных патронов изготовлен из натуральной кожи, то 

его клапан обязательно закрывается на кобурную кнопку, что в свою очередь, 
обеспечивает бесшумность при открывании.

Сегодня мы коснулись ещё одной детали 
экипировки охотника. Позволю себе ещё 
раз напомнить, что любой из видов под-
сумков, которые сегодня упоминались, 
есть в ассортименте выпускаемой продук-
ции «ООО «Циммерман».

Ни пуха ни пера, искренне Ваш,
Владимир Петров

ПОДСУМКИ ДЛЯ ОХОТЫ
Для тех охотников, которые не могут выбрать между натуральной ко-

жей и синтетикой, фирма «Циммерман» выпускает комбинированные 
изделия. В них наплечный ремень и газыри для патронов выполнены 

из натуральной кожи, а основа подсумка и клапан 
(в закрытом варианте) - из синтетических 

материалов. Мы рассмотрели подсумки 
довольно приличной вместимости, но 
не для всякой охоты они нужны.

Если Вы собрались на кабана, лося, 
бобра, Вам не нужно большое коли-

чество патронов. На такой охоте 
максимальное количество вы-
стрелов 2-3. Удачный выстрел 
и охотник с трофеем! Удача от-

вернулась –( бывает), но в следу-
ющий раз точно повезёт! На такую охоту 
брать с собой подсумок на 20 патронов 

- таскать лишний груз. В данном случае подойдёт 
подсумок на 5-6 патронов, ну на всякий случай, на 10, хотя, на мой взгляд, и этого много. 
Подсумки на 5-6 патронов так же выпускаются из натуральной кожи и синтетики. Главное 
достоинство этих изделий - это их компактность. Независимо от материала изготовления, 
небольшие подсумки имеют только шлёвки для поясного ношения.

ОХОТА, СНАРЯЖЕНИЕ
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ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА (ГОРА МЕРТВЕЦОВ)
 На севере Урала, на границе 
Свердловской области и Коми, 
часто происходят необъясни-
мые трагедии. На склонах горы 
«1079» или Горы мертвецов (на 
языке манси Холат-Сяхыл) мно-
го раз при загадочных обстоя-
тельствах погибали люди. Пер-
вая трагедия случилась в ночь 
с 1 на 2 февраля 1959 года. 10 
туристов из Свердловска, кото-
рыми руководил Игорь Дятлов, 
совершали восхождение. Один 

из них по причине недомогания 
остался в поселке Вижай, еще 
9 продолжили восхождение. До 
темноты завершить путь они не 
успели, остановились на ночь 
на склоне. Ночью вся группа 
погибла. Как установило след-
ствие, ночью полураздетые 
туристы разрезали палатку из-
нутри и бросились в ужасе бе-
жать вниз. Многие погибли от 
холода, но тела троих оказались 
с переломанными ребрами и с 

пробитыми головами. У одной 
девушки даже был вырван язык. 
На их телах не было ни ссадин, 
ни синяков. Кожа у всех погиб-
ших была странного краснова-
того цвета, волосы - седыми, а 
на лице застыли гримасы ужаса. 
Примечательно, что после этого 
случая над перевалом разбилось 
три самолета, и погибло три 
группы туристов по 9 человек.

ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА -
объяснимое и необъяснимое

Самым известным аномальным местом на планете является, пожалуй, Бермудский треу-
гольник. Он находится в Северной Атлантике, в границах Южного побережья США, Больших 
Антильских и Бермудских островов. За полтора века при весьма загадочных обстоятельствах в 
этом месте пропали тысячи человек, также 20 самолетов и 55 судов. Существует немало гипо-
тез о тайне Бермудского треугольника, наиболее вероятная из них связана с активной вулканиче-
ской деятельностью на дне моря.

Как с необъяснимыми пока загадками Земли обстоит в России? 

МОЛЕБСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Деревня Молебка на Урале – 
это медвежий угол на границе 
Свердловской области и Перм-
ского края. Знаменитая геоа-
номальная зона (геопатоген-
ная), известная как Молебский 
треугольник (она же Пермская 

аномальная зона), находится на 
левом берегу реки Сылва. Ког-
да- то это место было святым 
для манси, здесь был молебный 
камень для жертвоприношений. 
В 80-х годах прошлого столе-
тия поселение стало известным 

на всю страну. Во время зимней 
охоты геолог Эмиль Бачурин на-
шел на снегу круглый след диа-
метром 62 метра. С того времени 
это место будоражит умы лю-
дей. Многие говорят, что видели 
здесь снежного человека, НЛО, 
а также разные неизвестные 
тела и предметы, в частности, 
светящиеся шары с «разумным» 
поведением. Исследователи за-
являют, что эта зона имеет силь-
ные биолокационные аномалии. 
Молебский треугольник хорошо 
известен иностранным уфоло-
гам и туристам. Ежегодно тыся-
чи «паломников - экстремалов» 
устремляются сюда, чтобы при-
коснуться к неведомому.
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ДОЛИНА СМЕРТИ

 Еще одно «гиблое место» на-
ходится на Камчатке - Долина 
смерти, о которой ходят слухи 
с начала 30-х годов прошлого 
века. На склоне вулкана Кихпи-
ныч есть горячие источники. Их 
термальные площадки довольно 
небольшие и прорезаны овраж-
ками. На дне и на склонах то и 
дело появляются струи кислой 
горячей воды, облака газов и 
пара. Самая нижняя площад-
ка получила название Долина 

смерти. Ее обнаружили охотни-
ки, у которых потерялись соба-
ки. Трупы лаек нашли у подно-
жия вулкана, а рядом с ними на 
голой, без единой травинки зем-
ле, лежали погибшие животные 
– медведи, волки, зайцы. После 
посещения этого места охотни-
ки стали чахнуть на глазах, те-
ряли в весе и страдали головны-
ми болями. При исследовании 
Долины смерти погибли более 
100 ученых - энтузиастов. Те, 

кто смог вернуться, особенно не 
делились своими наблюдения-
ми. Оказалось, что атмосфера 
над площадкой длиной 2 кило-
метра и шириной 300 метров на-
сыщена вулканическими газами, 
содержащими токсичный серо-
водород и еще более токсичные 
цианиды. Так что ничего уди-
вительного в печальных фактах 
нет.

ДОЛИНА СМЕРТИ ВИЛЮЙ
 Это странное и страшное ме-
сто находится в верховьях реки 
Вилюй. Одни говорят, что там 
расположен вход в «подземелья 
ада, где живут неведомые суще-
ства». Другие утверждают, что 
в вечной мерзлоте захоронены 
«многочисленные обломки лета-
ющих тарелок». Местность эта 
называется «Елюю Черкечек», в 
переводе с якутского языка озна-
чает «Долина смерти». Феномен 
связывают с падением в 1908 
году Тунгусского метеорита. 
Говорят, что в этом месте шел 
торговый путь якутов. И именно 

в этом месте находится огром-
ный медный котел, зарытый в 
землю (Железный дом). В его 
помещениях ночевали охотники 
и говорили, что там тепло в са-
мые лютые морозы. Однако это 
тепло негативно сказывалось на 
здоровье человека, якобы, после 
выхода оттуда люди болели, те, 
кто ночевал несколько раз, уми-
рали. Поэтому местные жите-
ли это место обходят стороной. 
Очевидцы рассказывают, что 
там есть «приплюснутая арка с 
многочисленными металличе-
скими комнатами», в которых 

очень тепло. Еще один объект: 
гладкая красная металлическая 
полусфера с ровными краями. 
Она выступает из мерзлоты, в 
нее можно въехать верхом на 
олене. Очевидцы уверяют, что 
видели там несколько котлов, а 
в одном из них находилась по-
ловина идеального шара из не-
известного металла, который ре-
жет стекло, как масло. Уфологи 
считают, что это своеобразное 
кладбище неопознанных лета-
тельных объектов, которые по-
пали в массовую аварию.
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 МЕДВЕДИЦКАЯ ГРЯДА
Бешеные шаровые и обычные 
гигантские молнии, НЛО, поко-
реженные деревья с ожогами на 
стволах, почва и растительность, 
испускающие ионизирующие 
излучения на гряде холмов вы-
сотой примерно 250 метров в 
Жирновском районе Волгоград-
ской области районе. Местных 
жителей уже не удивишь не-
опознанными объектами и их 
многочисленными следами. Это 
место «притягивает» огромное 
количество молний. Исследо-

ватели насчитали более 350 ча-
стично или полностью сожжен-
ных деревьев. От некоторых 
огромных дубов остались толь-
ко обугленные пеньки. Под гря-
дой примерно на глубине 8-20 
метров обнаружены тоннели ди-
аметром 7-20 метров неизвест-
ного происхождения (больше, 
чем тоннель метро), протянув-
шиеся на километры. В самом 
начале войны входы в тоннели 
взорвали. Местный фольклор 
богат историями о них. Говорят, 

там находятся базы НЛО, под-
земный город разбойников, ко-
торые скрывают награбленные 
клады, или же хранилище «расы 
человеко-змей». Их, якобы, ви-
дели местные энтузиасты. Кро-
ме всего прочего, из-под земли 
бьют странные ключи. В одном 
и том же месте изливается прак-
тически дистиллированная вода, 
а рядом находится минерализо-
ванный радиоактивный (радоно-
вый) источник...

ЧЁРТОВО КЛАДБИЩЕ
 Оно находится недалеко от ме-
стечка Усть-Кова Красноярско-
го края в месте впадения реки 
Ковы в Ангару. Его появление 
относят к 1908 году, ко времени 
падения Тунгусского метеорита. 
Эпицентр находится в 400 кило-
метрах к северу от этого места. 
Широко известным это место 
стало в 1983 году, после статья в 
журнале «Техника - молодежи». 
Там было написано: «В 30-х го-

дах колхозники перегоняли ста-
до недалеко от Ангары, от Брат-
ска до Ковы. При проверке они 
недосчитались двух коров. Двое 
погонщиков с ружьями пошли 
на поиски животных, вышли на 
круглую чистую поляну, диаме-
тром около 100 метров, лишен-
ную растительности, на которой 
лежали трупы обоих пропавших 
домашних животных, мертвые 
птицы, погибшие дикие живот-

ные и груды костей». Собаки, 
которые выбегали на эту «поля-
ну», вскоре умерли. Стоит отме-
тить, что в этом месте погибли 
многие сотни энтузиасты, кото-
рые пытались разгадать тайну.
Возможно, некоторых читателей 
заинтересует рассказанное, и 
они посвятят часть своего вре-
мени разгадыванию этих зага-
док...
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Краткая историческая справка
Земля Франца - Иосифа - архипелаг в Северном 

Ледовитом океане. Он был открыт в 1873 году экс-
педицией под руководством Карла Вейпрехта и 
Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне «Ад-
мирал Тегетгофф». В состав архипелага входит 
192 острова, общей площадью 16 134 квадратных 
километра. Является частью полярных владений 
России, входит в состав Приморского района Ар-
хангельской области. И, хотя официальное откры-
тие архипелага состоялось во второй половине 
девятнадцатого века, М.В. Ломоносов еще в 1763 
году в труде под названием «Краткое описание 
разных путешествий по северным морям и пока-

зании возможного проходу Сибирским океаном в 
Восточную Индию» предполагал наличие остро-
вов к востоку от Шпицбергена. Впоследствии 
архипелаг неоднократно посещался разными 
учеными и путешественниками, которые занима-
лись его исследованием. Летом 1901 года южные 
и юго-западные берега архипелага исследовала 
первая российская экспедиция на ледоколе «Ер-
мак» под началом вице-адмирала С.О. Макарова. 
В некоторых источниках утверждается, что имен-
но она впервые подняла здесь российский флаг, а 
«Ермак» стал первым русским судном у берегов 
Земли Франца-Иосифа. В 1913-1914 годах в бух-
те Тихой у острова Гукера зимовала экспедиция 
Г.Я. Седова на шхуне «Святой Фока». При попыт-
ке дойти до полюса Седов умер 20 февраля 1914 
года недалеко от мыса Аук острова Рудольфа, 
где предположительно и был похоронен. Место 
погребения не найдено. Официально архипелаг 
объявлен российской территорией в апреле 1926 
года декретом президиума ЦИК. 30 августа 1929 
года состоялось торжественное открытие первой 
постоянно действующей полярной станции на 
Земле Франца-Иосифа. Над станцией был поднят 
флаг СССР и передана первая радиограмма на ма-
терик. С этого момента архипелаг ежегодно посе-
щался советскими полярными экспедициями.
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...Занесло, эх занесло куда-то... именно эти слова из известного мультфильма бегущей строкой вер-
телись в голове, когда с борта флагмана атомного флота ледокола «50 лет Победы» открылся вид на 
архипелаг Земля Франца Иосифа, вернее на мыс Флора острова Нортбрук.
Но это потом, а сначала было слово, вернее - телефонный звонок моего друга. 
В конце февраля, когда охотничьи приключения закончились, оставалось только ждать весны. Работа 
в офисе не приносила особой радости, когда позвонил Вадим, и, как всегда, не поздоровавшись, выпалил: 
«Как ты смотришь на то, чтобы съездить на ЗФИ?, а если повезет, то и на Северный Полюс? У тебя 
есть 3 дня, чтобы подумать. «А что здесь думать?»,- для меня полюс, как и космос, существовал толь-
ко в теории и как факт был просто неосуществим, поэтому ответ «да» был дан через три секунды.



На мой вопрос о цели путешествия Вадим ответил, 
что надо будет поработать для восстановления русского 
арктического наследия. А если конкретно, то заниматься 
реставрацией строений и техники, которая в настоящий 
момент находится в удручающем состоянии. В Арктике 
железо вообще имеет тенденцию к быстрому окислению 
и, соответственно, к разрушению. (фото 1)

И опять как в песне: «… были сборы недолги…», мы 
прошли все необходимые процедуры от медицинской ко-
миссии до проверок в соответствующих органах, потом 
снаряжение экспедиции, которое включало в себя закупку 
и упаковку в пластмассовые бочки материалов для работы 
и продуктов.

19 июля наша команда с минимумом поклажи села на 
поезд и уже через 36 часов криками чаек нас встречал го-
род-герой Мурманск.(фото 2)

Ему всего 100 лет, это последний город, основанный в 
Российской империи. Да уж, не Сочи, температура воз-
духа около 10 градусов по Цельсию, так что куртки при-
шлись как раз к месту. Кстати, здесь только-только зацве-
ла сирень. (фото 4) Семидесятая широта, однако. Отход 
ледокола был назначен на следующий день, и мы решили 
не тратить время впустую, а посвятить его осмотру горо-
да, тем более, что никому из нас ранее здесь бывать не 
доводилось.

На мой взгляд, главная достопримечательность города - это 
первый атомный ледокол «Ленин», который стоит на вечной 
стоянке и является музеем. (фото 5) За свою долгую трудовую 
30- летнюю жизнь он прошел более 50 тысяч морских миль и 
провел через арктические льды 3741 судно - впечатляет! Вот 
его-то мы и посетили. Потом гостиница и сон. Было необычно 
видеть, как солнце не заходит за горизонт и то, что уже насту-
пил вечер, можно было понять, лишь посмотрев на часы. В 8 
часов утра такси доставило нас к зданию «Атомфлота». Хотя 
ЗФИ является российской территорией, и загранпаспорта для 
поездки туда не требуется, пропускная система гораздо се-
рьезнее, чем на любом таможенном пункте. Отпечаток паль-
ца, досмотр вещей строго обязателен. Наличие вывозимых 
вещей должно соответствовать заранее поданному списку. В 
противном случае могут возникнуть немалые проблемы. Не-
обходимые документы подаются заблаговременно и внесение 
каких-либо изменений невозможно. 

Наконец все необходимые формальности соблюдены , и 
мы благополучно поднялись на борт атомного ледокола «50 
лет Победы» - флагмана атомного флота России. Заложили 
его в 1993 году на Балтийском заводе в Ленинграде. (фото 
6, 7, 8) К сожалению, из-за финансовых трудностей, с ко-
торыми столкнулось наше государство в 90-е годы, даль-
нейшее строительство было приостановлено. Только в 2007 
году атомоход пришел в Мурманск - порт своей постоянной 
приписки, вот тогда и началась его трудовая жизнь. Чтобы 
не отнимать время на описание самого ледокола с его мно-
гочисленными палубами, кают-компаниями, вертолетной 
площадкой и т.д. и т.п., назову это одним словом - монумен-
тально. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Ожидание грузовика из Питера и перегрузка 
необходимых для работы и жизни материалов 
заняли все оставшееся время до отхода. В 18-00 
по московскому времени ледокол под звуки «Сла-
вянки» отвалил от причальной стенки «Атомфло-
та». Хмурое северное небо и моросящий дождь 
не пугал ни нас, ни множество туристов, которые 
столпились на верхней палубе и щелками фото-
аппаратами. Все-таки не каждый день на атомо-
ходе на полюс ездим! Расстояние от Мурманска 
до Земли Франца-Иосифа составляет около полу-
тора тысяч километров, и ледокол преодолевает 
его часов за 40 при нормальной ледовой обста-
новке, а так как стояла середина лета, Баренцево 
море было чистым, без льда, да и не штормило 
особо. Это тоже немаловажно, так как ледокол не 

имеет продольных килей и поэтому качка бывает 
довольно ощутимой. 

Хотелось увидеть все и сразу, поэтому с каме-
рой и фотоаппаратом я ходил с правого борта на 
левый, поднимался на ходовой мостик, смотрел в 
бинокль, обозревая бескрайнюю гладь Баренце-
ва моря, но ничего не происходило. И только на 
следующий день вдруг стали появляться стайки 
черных птиц, это были люриксы. Их становилось 
все больше и больше, и значило это только одно: 
впереди земная твердь! Чаще стали попадаться 
айсберги. Конечно, они были не больше нашего 
судна, но, тем не менее, впечатляли своими раз-
мерами. На меня, как на человека, впервые попав-
шего в Арктику, они произвели впечатление сво-
ими формами и цветом. Очень красиво! (фото 8)
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Мыс Флора (фото 9, 10) вынырнул из пелены ту-
мана неожиданно, обозначив свои границы белы-
ми бурунами волн, разбивающихся о прибрежные 
скалы.

Потом стало понятно, что погода на архипелаге 
меняется очень быстро, и солнце, которое здесь не 
заходит круглые сутки, в считанные минуты может 
закрыть снеговая туча. Целью нашего захода на 
остров Нортбрук было забрать членов орнитоло-
гической экспедиции, которая находилась там уже 
больше месяца, и доставить ее в бухту Тихая на 
остров Гукера. Штормило, корабль стоял на рейде 
в паре километров от берега, но спуск «Зодиаков» 
(спасательных лодок), был попросту невозможен. 
Принятое решение о доставке членов экспедиции 
на вертолете было отметено самими пилотами, так 
как количество птиц проносящихся мимо, явно 
говорило о том, что вертолет может не вернуться. 
Стало понятно выражение «всякое может быть» и 
это «всякое» случилось для орнитологов сейчас. 
Ледокол вышел из дрейфа и взял курс на остров 
Гукера, а орнитологов доставили только через две 
недели на другом корабле. Нет, не все так плохо, 
как могут подумать. Людей в чрезвычайной си-
туации естественно не бросят, вывезут. На Земле 
Александры крупнейшая северная военная база 
России, оборудованная всем необходимым, в том 
числе и техникой, способной оказать помощь в слу-
чае острой необходимости.

Еще три часа хода, перед нами показались си-
луэты берега, очерченные сверху сферическим 
ореолом ледника, и один из символов острова Гу-
кера- скала Рубини. (фото 11) Она неспроста была 
названа в честь оперного итальянского певца Джо-
ванни Батиста Рубини, который по праву считался 
королем теноров первой половины 19 века.

По мере приближения стало слышно как скала 
«поет». Конечно, это было вызвано тем, что на скале 
находится крупнейший птичий базар, насчитываю-
щий порядка 30-35 тысяч птиц и ее месторасполо-
жением. Ветры, дующие с ледника Юрия, с одной 
стороны и ледника Седова с другой, врезаясь в ба-
зальтовые столбы, которые представляют собой ве-
личественные трубы огромного природного органа, 
завихряясь в расщелинах, издают эти завораживаю-
щие звуки. (фото 12)

Привет бухта Тихая! Здесь нам предстоит прове-
сти около трех недель... (фото 13)

Продолжение следует...
Игорь Графов
Фото: Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, Николай Фризин

19

ПУТЕШЕСТВИЯ



20

О БУРОМ МЕДВЕДЕ
Дорогие читатели, в августовском номере 

журнала «ПРО» я обещал опубликовать интер-
вью с профессором Игорем Леонидовичем 
Тумановым – одним старейших и опытнейших 
охотоведов нашей страны, знатоком хищни-
ков, в частности бурого медведя. Встретив-
шись и поговорив с ним, мы пришли к выводу, 
что «вопрос – ответ» будут менее интересны 
нашим читателям, чем несколько сокращен-
ный вариант его большой дискуссионной на-
учно – популярной статьи, опубликованной в 
журнале «Охота и охотничье хозяйство» в но-
мере 7 за 2016 год.

С любезного разрешения Игоря Леонидо-
вича мы публикуем его рассказ по матери-
алам их взаимоотношениях с человеком. О 
результатах медвежьих охот в Ленинградской 
области и на Северо – западе мы тоже рас-
скажем, когда завершится охота на овсах. В 
связи с аномальным летом и поздним созре-
ванием овса медведи буквально высыпали на 
поля, чтобы полакомиться им и накопить жира 
для долгой зимней спячки очень дружно, да и 
немало их появилось в наших краях в послед-
ние годы, что с одной стороны радует, с дру-
гой - создает некоторые проблемы. Закончит-
ся охота на овсах и останутся берлоги, только 
вот в нынешнее время охота на берлогах – яв-
ление не частое…

Об охоте вообще, о кабанах, лосях, перна-
той дичи будем разговаривать с Игорем Лео-
нидовичем позже и публиковать наши беседы 
в следующих номерах «ПРО», уверен, что на-
шим читателям будет и интересно, и полезно.

С любезного разрешения Игоря Леонидови-
ча мы публикуем рассказ по материалам его 
статьи о некоторых аспектах взаимоотноше-
ний медведя с человеком....

Алексей Кадочников.

Об опасном соседстве медведя и человека. В 
журнале «Охота и охотничье хоз-во» N9; 2015 
была опубликована статья об этом, безусловно, 
актуальная и своевременная, учитывая заметное 
увеличение численности вида во многих регионах 
страны. Следует внимательно оценить сложив-
шуюся ситуацию и внести рациональные предло-
жения по снижению остроты проблемы. Честно 
скажу, как-то не вызвал у меня представленный 
материал душевного трепета и желания выступать 
с лозунгами «Ату его, ату! Хватаем всем миром ру-
жья, карабины, вилы, топоры и едем на защиту на-
ших православных!» Ну, приедем, перебьем всех 
косматых и косолапых, а дальше что? Опять будем 
создавать очередной национальный парк или за-

поведник типа «Земля тигра» с сохранившимися 
в стране 500-ми полосатыми кошками или «Землю 
леопарда» с остатками их пятнистых собратьев, 
находящихся под патронажем Высочайших особ?

Похоже, после Сочинской олимпиады и между-
народных форумов С-Петербурге, иноземцы пове-
рили, что в наших столицах медведи не бегают по 
улицам, а дамы не ходят в шапках-ушанках сши-
тых из их шкур. И вот, оказывается, судя по упомя-
нутой статье, медведи перекочевали теперь в пред-
местья городов и сел. Ходить всюду страшно! В 
один из сезонов охоты медведи дошли до того, что 
«разоряли охотничьи зимовья, продовольственные 
лабазы, проявляли агрессию к людям. 
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ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

 Многие охотники по этим причинам не выш-
ли на охотничий промысел или преждевременно 
закончили его». Ну, беда! Представляю, как эта 
публикация огорчила руководителей туристиче-
ских агентств и охотничье-туристических фирм. 
Они же потеряют всех своих клиентов! Не верит-
ся мне, что так уж напуганы сибирские зверовые 
промысловики и трапперы. 

 По долгу службы и по охотничьим делам мне 
много приходилось бывать в разных уголках стра-
ны, в том числе, на Восточном Саяне, Бурятии, 
Северном Урале, Сахалине, Курилах и т.д. Меня 
всегда поражало, как промысловые охотники хо-
дили в тайгу в 60-70-х годах чаще всего с одной 
«Тозовкой» калибра 5,6 мм, реже с «Белкой» (5,6 
мм и 28 кал) или «Оленем» (оба ствола 32 кал). На 
мои вопросы «А как же при встрече с медведем?», 
отвечали: «Однако, в сезоны богатые на корма, 
он мирный. Ну, а в другие годы всякое бывает. 
Привычки его знать надо, поведение, куда стре-
лять также, выдержку иметь, да и собаки долж-
ны помогать». На мой второй вопрос «Почему не 
берете ружья 16-12 калибра» (Карабины, да еще 
и с неизношенной сверловкой, получить тогда 
было сложно). Отвечали: «Так, они тяжелые, да и 
«харчистые» (т.е. дорого заряд обходится). Пом-
ню, особенно поразил меня в поездке 1964 г. при-
рожденный таежник и опытный охотовед из пос. 
Алыгджер (Тофалария), выпускник известной 
«Балашихи» коренастый Миша Уфимцев, кото-

рый тоже всегда промышлял с «Тозовкой». На тот 
же мой вопрос он ответил: «Повадки зверя знать 
надо, зря его не беспокоить и ходить в тайгу с до-
брыми (рабочими) собаками». Потом подумал, 
посмотрел на меня с хитрецой и добавил: «Я тоже 
порой страхуюсь» и вытащил из внутреннего кар-
мана суконной куртки откуда-то попавший к нему 
трофейный «Парабеллум» в прекрасном состоя-
нии и с полной обоймой.

 В сезоне 2014-2015 г. перемещения бурого мед-
ведя ближе к населенным пунктам, дачным участ-
кам, на скотомогильники или мусорные свалки 
с пищевыми отходами наблюдались практиче-
ски повсеместно. Опытные охотоведы считают, 
что рост численности и неординарное поведе-
ние хищников объясняется не только неурожаем 
основных природных кормов, но и увеличением 
около населенных пунктов открытых мусорных 
свалок, куда вываливают пищевые отходы. Их 
просто, за ненадобностью перестают отстрели-
вать. Во многих местах охотники не выбирают и 
половины выделенных квот для добычи бурого 
медведя из-за отсутствия спроса на эту продук-
цию на внутреннем рынке. Кроме того, сказалось 
падение заказов и цен в Китае на медвежьи дери-
ваты, которые используются в кулинарии (лапы) 
и медицине (желчь). Кроме того, на границе, по 
новым таможенным правилам, заметно осложне-
на легальная перевозка дериватов в Китай. 
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О понятии 
медведь- шатун. 

Шатун – это зверь, который не 
запас с осени «достаточного ко-
личества жира и поэтому не за-
лег на зиму в берлогу или поки-
нул ее раньше времени» (Русская 
охота, Энциклопедия, 1998г.) 
Медведи в малокормные годы, 
еще до холодов, в основном 
в июле-сентябре, появляются 
вблизи селений, на дачных участ-
ках, в местах отдыха людей и т. 
д, где они становятся опасными 
для туристов и обслуживающего 
персонала. Только это не медве-
ди-шатуны, а животные, которые 
еще до ухода в берлогу кочуют в 
поисках пищи, необходимой для 
функционирования организма в 
теплый период года, а также ради 
воспроизводства и сохранения 
энергетических запасов на весь 
зимний сезон. Если природных 
кормов достаточно, они (с не-
большими изменениями сроков 
в разных регионах) кочуют в 
мае-октябре обычно в пределах 
своего индивидуального участка, 
а при их недостатке мигрируют 
туда, где пищу легче обнаружить 
и добыть. Чаще всего медведи 
зимой покидают берлоги даже не 
из-за недостатка жировых запа-
сов. Происходит это после того, 
как их обнаружили и выгнали 
из нее охотники, но не смогли 
удачно реализовать свой шанс 
(при этом часть особей уходит 
подранками) или звери, которых 
потревожили заготовители леса.

 За длительный период (1963-
2014) массовые появления мед-
ведей, например, в Красноярском 
крае (журн. «Охота» №9, 2015 
год) вблизи жилья человека про-
исходят не каждый год, а только 
в некоторые сезоны. Если на этот 
график наложить данные по уро-
жайности основных нажировоч-
ных кормов зверей в летне-осен-
ний период - ягоды, регулярно 
употребляемые в пищу сочные 
части характерных травянистых 
растений и др., то возможно 

удастся выявить для данных мест 
зависимость высокой агрессив-
ности медведя в годы с дефици-
том этих кормов. Подобный ана-
лиз позволит прогнозировать на 
ближайшие месяцы формы неа-
декватного поведения хищника и 
подготовиться к ним. В районах 
с высокой его численностью, в 
предстоящем осенне-зимнем 
сезоне, следует увеличить про-
мысловую нагрузку на группи-
ровку вида. Санэпидстанции 
должны усилить контроль над 
санитарным состоянием терри-
тории вокруг мест отдыха людей, 
пригородных садовых участков, 
детских оздоровительных лаге-
рей, а населению не следует про-
воцировать агрессию зверей сво-
им поведением. 

 Проблемные медведи, которые 
потеряв природную осторож-
ность, упрямо наведываются в 
поселения, к мусорным свалкам 
и кемпингам, привыкнув к тому, 
что там можно добыть съестное, 
а при его отсутствии погоняться 
и за людьми, должны просто от-
стреливаться. Как? Да, с лабазов! 
Выложите приваду около той же 
мусорной свалки, набейте сту-
пеньки на выбранное, удобное 
для стрельбы дерево и, забрав-
шись на эту засидку, караульте 
зверя часов с 18 до 21. 

Отстрел добродушного с виду 
мишки-мусорщика у помойки 
или зимовья – это не кощунство, 
а предотвращение возможной 

беды от голодного дикого зверя, 
который потерял страх перед че-
ловеком. В подобных случаях 
следует отбросить лирические 
мотивы и думать о безопасности 
людей! Здесь я полностью согла-
сен с позицией одного из лучших 
знатоков особенностей поведе-
ния бурых медведей В.С. Па-
жетновым, который считает, что 
«как хирург отсекает больную 
ткань, чтобы спасти весь орга-
низм пациента, так и специалист 
должен ликвидировать медведя 
– «попрошайку» или мусорщи-
ка». Делается это не только, что-
бы избежать возможных острых 
инцидентов между ним и чело-
веком. Отстрел зверя с изменив-
шейся психикой необходим еще 
и для того, чтобы в популяции 
вида «через реакцию подража-
ния» не сформировалась целая 
группа подобных мусорщиков, 
поскольку это уже будет чрева-
то серьезными последствиями 
и для сохранения самой группи-
ровки хищника. Напомню, что 
14/X-2015 года по TV показали 
еще один сюжет о том, как бу-
рый взрослый мощный медведь в 
Амурской обл., ломился в торго-
вый центр. Охрана, спрятавшись 
в кладовку, вызвала полицию и 
специалисты, загнав его во двор, 
отстреляли из карабина. В дан-
ном случае отстрел был вынуж-
денным и оправданным. Этот 
крупный зверь представлял ре-
альную угрозу для жизни людей. 



23

 К концу первого десятилетия 
XXI века численность бурого 
медведя значительно возросла. 
Уже в эти годы следовало об-
ратить серьезное внимание на 
резкий рост поголовья вида и 
принимать решительные меры 
для его сокращения. Лимиты на 
отстрел зверей в эти сезоны так-
же стали робко увеличивать. В 
данный период они колебались 
в пределах от 5,6 до 10,0% от 
общего количества особей вида 
в регионе, т.е. опять же «соот-
ветствовали типовым правилам 
производства охоты». Следует 
также обратить внимание и на 
совершенствование учетных 
работ по бурому медведю. Наи-
более предпочтительным здесь 
было бы использование верто-
лета, а еще лучше беспилотного 
летательного аппарата с фото-
камерой или тепловизором. Ра-
боту надо проводить в весеннее 
время, до появления первой ли-
ствы, обследуя площадь, кото-
рая составляет не менее 10-15% 
от территории хозяйства или 
крупного лесного массива. По-
скольку рост поголовья данного 
вида в природе разных регионов 
происходит медленно, без рез-
ких изменений, подобные учеты 
можно проводить один раз в 3 - 
5 лет на модельных площадках. 
Еще до полетов над территори-
ей, где обитает хищник, следует 
выделить площади с его хоро-
шей, средней и слабой заселен-
ностью, а затем экстраполиро-
вать результаты полетов по этим 
участкам. 

О снятии запретов 
охоты на берлогах. 

Во-первых, ни в одном из до-
кументов нет ни одного слова о 
том, что она запрещена. Просто 
сроки добычи зверя ограничи-
ли 30 ноября. Исключительно 
верно, благоразумно и гуманно. 
Что делать с сосунками, обнару-
женными в берлогах? Посылать 
слезные письма с просьбой при-
строить их в зоопарки, цирки, ре-

абилитационные центры к В.С. 
Пажетнову или В.Г. Юдину? 

 Для жаждущих добыть тро-
фейного медведя это можно 
сделать и в начале весны. Шку-
ра еще хорошая, да и жировая 
прослойка на туше имеется. В 
местах, посещаемых хищником, 
выкладывают приваду, делают 
удобный лабаз и караулят. Самцы 
заметно крупнее особей противо-
положного пола и из берлог вы-
ходят раньше самок, особенно с 
малышами, поэтому обычно они 
и становятся желанным трофеем.

Собранное мною большое ко-
личество опросных сведений по 
Северу Европейской части Рос-
сии и моим коллегой В.А. Смело-
вым в целом по стране, показы-
вают, что при охотах на берлогах 
доля самок среди отстрелянных 
животных составляет 65-70%.

 В Императорский период 
отысканием берлог занимались 
целенаправленно. Были опыт-
ные лесники, егеря и крестья-
не. Обнаружив еще «по осени» 
след медведя, они по ширине 
передней стопы и расположению 
мочевых точек определяли пол 
животного. Затем след крупного 
зверя тропили до места, где он 
собирался зимовать. Позднее, 
уже по снежному покрову оты-
скивали берлогу и вызывали со-
стоятельного клиента на охоту, 
заранее обговорив с ним цену за 
труды. По желанию он мог прие-
хать с ружьем или только с рога-
тиной и медвежьим прямым но-
жом-кинжалом типа тех изделий, 
которые изготавливал известный 
тульский мастер Егор Самсонов. 
Рогатины изготавливали двух ти-
пов – тяжелые с мощным клин-
ком для того, чтобы брать зверя 
прямо на берлоге и облегченные, 
для охоты «вдогонку» за выско-
чившим и убегающим хищни-
ком. Подобная охота только с 
рогатиной и кинжалом требовала 
большого мужества, хладнокро-
вия и быстроты реакции. Не каж-
дый на это мог отважиться. Мно-

гие столетия на Руси подобный 
вид охоты был популярен у дво-
рян. Она тешила их самолюбие и 
поднимала уровень адреналина в 
крови. 

 Опытный организатор охот на 
бурого медведя Н.А. Мельниц-
кий (1915), считал, что на охотах 
и берложных, и «вдогонку» сле-
дует обязательно иметь хорошую 
рогатину и нож. Рогатина, пи-
сал он, «у зверовщиков» всегда 
пользовалась большим почетом 
и «употреблялась главным обра-
зом для обороны и выручки то-
варища». При берложных охотах 
на медведя она незаменима, по-
скольку дульнозарядные ружья 
часто давали осечку, а выстрел 
плохого стрелка весьма опасен 
для напарника, которого схватил 
зверь. Рогатина же и в слабых 
руках может нанести страшную 
рану или, во всяком случае, от-
влечь зверя от жертвы. Повыше-
нию результативности подобных 
охот, сообщал автор, способству-
ет наличие еще одной рогатины 
в руках опытного и надежного 
товарища (напарника), а также 
злобных зверовых лаек, останав-
ливающих зверя и отвлекающих 
на себя его внимание. Вот это и 
называлось «традиционной рус-
ской эмоциональной охотой».

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ



24

 Следует сказать, что специально медвежьи бер-
логи сейчас у нас никто не отыскивает. На них про-
сто «натыкаются». Как правило, в осенне-зимний 
сезон (до конца декабря), многие охотники, особен-
но в Европейской части страны, заняты отстрелом 
водоплавающей дичи и копытных – на «зеленях», 
реву или в загонах. После Нового Года их отстрел 
запрещён, и охотники устремляются в леса с заси-
девшимися собаками для промысла куницы, соболя 
или белки. Вот в этот период лайки чаще всего и об-
наруживают берлоги, прежде всего по двигательной 
активности и «чмоканью» медвежат, сосущих самку. 
Затем, в большинстве случаев, сюда выезжает ком-
пания, вооруженная многозарядными карабинами, 
или важная персона в сопровождении бойцов с ав-
томатами. Нужны нам такие охоты и в такие сроки? 
Кстати, иностранные охотники часто отказываются 
участвовать у нас в охотах на берлогах, поскольку 
организаторы не дают гарантий, что отстрелян будет 
взрослый самец. 

 При достаточном количестве кормов для мед-
ведей в природе, случаи их неспровоцированных 
агрессивных форм поведения по отношению к лю-
дям крайне редки. Нападения на человека может 
происходить в тех случаях, если он случайно ока-
зывается между медвежатами и самкой, у которой 
срабатывает рефлекс защиты детенышей или около 
добычи зверя, которую он потребляет или остался 
отдыхать возле нее. Известны случаи, когда подоб-
ные места в лесу находит собака дачника или гриб-
ника. Она начинает облаивать обнаруженного мед-
ведя, а если тот бросается на нее, убегает под защиту 
хозяина с корзиной в руках вместо ружья. Финал мо-
жет оказаться непредсказуемым и даже печальным.

 В малокормные для животных периоды не сто-
ит близко подходить к местам, где и когда они здесь 
активно питаются – нерестилищам рыб, неболь-
шим островкам леса с богатым урожаем орехов или 
участкам болотистой местности со спелой ягодой. 
Если люди имеют садово-огородные участки возле 
лесных массивов, территорию вокруг этих хозяйств, 
следует держать в чистоте, чтобы не провоцировать 
приход сюда медведей. Не следует их приручать и 
прикармливать. Зверь есть зверь. Подводя итог все-
му сказанному, можно отметить, что в буром мед-
веде генетически заложен страх пред человеком и 
его следует постоянно поддерживать, периодически 
отстреливая агрессивных особей. Мера, конечно, 
должна быть во всем, но забывать о том, что перед 
вами крупный дикий хищник, поведение которого 
непредсказуемо, никогда не следует.

Игорь Туманов
фото медведей: Константин Шатенев 

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

Висит объявление: Фирма ищет секрета-
ря, который умеет печатать на машинке, 
разбирается в компьютерах и знает ино-
странный язык. В офис заходит пес и са-
дится в кресло напротив генерального ди-
ректора.

Директор:
- Извините, мы не можем вас взять на ра-

боту, в объявлении было написано, что се-
кретарь должен уметь печатать на машин-
ке.

Пес вскакивает лапами на пишущую ма-
шинку и отпечатывает отличное письмо.

Директор (удивленно):
- Но мы все равно не можем взять вас! 

Надо уметь работать с компьютером.
Пес вскакивает на клавиатуру и пишет 

программу без единого бага.
Директор (совсем офигевая):
- Но секретарь должен знать иностран-

ный язык!
Пес:
- Мяу!
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АБРАМЦЕВО: 
РАЗГОВОРЫ ОБ ОХОТЕ

Дворянская усадьба XIX сто-
летия давно стала одним из 
определяющих смыслов про-
шлого России, ее знаковым об-
разом. Ласкают слух названия 
русских усадеб – Богучарово, 
Троицкое, Богословское, Оста-
шево, Абрамцево… Остановим-
ся ненадолго в одном из них, 
прислушаемся. Слышите? Здесь 
спорят о судьбах России, гово-
рят о литературе, обсуждают 
театральные премьеры, охоту и 
рыбалку. Где же мы? Конечно, в 
Абрамцеве, долгие годы принад-
лежавшем Сергею Тимофеевичу 
Аксакову, герою предшествую-
щей заметки цикла.

Усадьба Абрамцево сегод-
ня – известный в России и за ее 
пределами музей-заповедник, 
расположенный в Подмосковье 
на берегу небольшой реки Вори, 
притока Клязьмы. С.Т. Аксаков 
владел имением с 1843 года, и 
здесь бывали лучшие умы свое-
го времени – Гоголь, Тютчев, За-
госкин и, конечно же, Тургенев. 
По приглашению Аксакова он 
побывал в Абрамцеве дважды: 
в конце мая 1854 и зимой 1855 
года.

Ивана Сергеевича Тургенева 
и Сергея Тимофеевича Аксако-

ва связывала глубокая симпатия: 
Аксаков, столь же увлеченный 
охотой, как и его младший со-
временник, пристально следил 
за творчеством Тургенева с мо-
мента публикации в журнале 
«Современник» рассказа «Хорь 
и Калиныч» в 1847 году. К сло-
вам старшего товарища, извест-
ного литературного критика и 
тонкого знатока охоты, будущий 
автор «Записок охотника», без-
условно, прислушивался.

Прислушаемся и мы. Помни-
те? «Я бросился на душистое 
сено, собака свернулась у ног 
моих; Федя пожелал мне доброй 
ночи, дверь заскрипела и захлоп-
нулась. Я довольно долго не мог 
заснуть. Корова подошла к две-
ри, шумно дохнула раза два; 
собака с достоинством на нее 
зарычала; свинья прошла мимо, 
задумчиво хрюкая; лошадь где-
то в близости стала жевать сено 
и фыркать... Я, наконец, задре-
мал...». Волшебные запахи, 
звуки, игра теней на потолке, 
звезды, мягко подмигивающие 
с высоты. Счастливая, невоз-
вратная пора, чувство единения 
с природой, ощущения себя ча-
стью этой природы. Успех рас-
сказа «Хорь и Калиныч» и оше-

ломительная слава всего цикла 
«Записок охотника» – не в этом 
ли причина?

В свою очередь, и Тургенев 
посвятил аксаковским «Запи-
скам ружейного охотника Орен-
бургской губернии» восторжен-
ную статью: «Мы поздравляем 
русскую литературу и читателей 
наших с появлением этих «Запи-
сок». Подобные книги появля-
ются у нас слишком редко. Кому 
еще не знакомо новое сочине-
ние С. Т. Аксакова, тот не может 
себе представить, до какой сте-
пени оно занимательно, какой 
обаятельной свежестью веет от 
его страниц». Свежесть раннего 
утра, внимательный, напряжен-
ный взгляд охотника, легавая, 
застывшая в стойке…

Позже Тургенев писал: «Охота 
сближает нас с природой, приу-
чает нас к терпению, а иногда и 
к хладнокровию перед опасно-
стью, придает телу нашему здо-
ровье и силу, а духу – бодрость и 
свежесть...». В 1855 году Акса-
ков наконец-то реализовал дав-
ний замысел – опубликовал кни-
гу «Рассказы и воспоминания 
охотника о разных охотах», куда 
включил и очерк И.С. Тургене-
ва «О соловьях». Не единожды, 
гуляя по тропинкам Абрамцева, 
писатели горячо спорили о том, 
что занимало их ум – об охоте. 

В 1870 году, уже после смерти 
С.Т. Аксакова, Абрамцево при-
обрел Савва Иванович Мамон-
тов, промышленник и меценат, 
собравший в этом благословен-
ном месте лучших художников 
своего времени – И.Е.Репина, 
братьев Васнецовых, В.Д. Поле-
нова, И.И. Левитана… Здесь и 
поныне витает дух творчества, 
и в прозрачном воздухе, кажет-
ся, тает звонкий собачий лай, а 
тишину прерывает лишь жуж-
жание пчел или звук далекого 
выстрела.

Ольга Кублицкая
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В наше не простое кризисное время так не 
хочется отказываться от любимых увлече-
ний! Охота и рыбалка связаны с романти-

кой путешествий из города на просторы природы. 
Не обойтись без нашего верного помощника - ав-
томобиля. Все мы испытываем переполняющие 
эмоции при покупке автомобиля. Это ощущение 
счастья, восторга, который бьет фонтаном, ощу-
щение следующего шага в жизни, трепет души, 
которым хочется поделиться, ощущение свободы, 
будто у тебя есть ключ от всех дверей, а мир от-
крыт для новых свершений! Охота, рыбалка, дача, 
романтические путешествия…Перед Вами - на-
дежный, сверкающий красотой и зеркальным бле-
ском помощник, с которым Вы обретаете комфорт, 
спокойствие, свободу передвижения.

К сожалению, такой внешний вид автомобиля 
продержится недолго. Ультрафиолет, кислотные 
дожди и химические реагенты, «сюрпризы» ми-
лых птах, насекомые на бампере, битум и дорож-
ный песок неизбежно поглотят красоту, которой 
обладал автомобиль при покупке. Со временем 
он потеряет зеркальный блеск, глубину цвета и 
гладкость. Уйдет в прошлое идеальное состояние 

краски и самое главное — то чувство, которое вы 
испытывали при покупке. Хорошо если доход по-
зволяет периодически менять железного коня, а 
если есть более насущные задачи, с заменой ма-
шины приходится повременить. Конечно, можно 
сделать полировку автомобиля, но… Большинство 
автомобилей можно полировать не более 3-х раз, 
так как при подобной процедуре исчезает четверть 
слоя лака.

Средняя толщина лакокрасочного покрытия ав-
томобилей составляет 100-120 мкм. В зависимо-
сти от страны - производителя и марки автомобиля 
толщина лакокрасочного покрытия варьирует от 
50 до 280 мкм (Япония – Германия). Данные стан-
дарты связаны с жёсткими экологическими норма-
ми в отношении автопроизводителей, вынуждая 
последних использовать краски на водной основе.

Современная наука не стоит на месте. Новые 
технологии входят в нашу жизнь, чтобы сделать 
ее легче, интереснее и красивее. Новейшие разра-
ботки европейских ученых успешно зарекомендо-
вали себя практически во всех областях. Прогресс 
не обошёл стороной и такую область, как уход за 
автомобилем. Именно она привлекает особый ин-
терес автовладельцев, которые ценят чистоту, по-
рядок и относятся к своему автомобилю как к вер-
ному другу, который помогает подчеркнуть, как 
статус своего хозяина, так его внутренний мир.

Что делать? Вечный, не теряющий своей акту-
альности вопрос. Защищать лакокрасочное покры-
тие автомобиля специальными автомобильными 
полиролями. Можно на мойке самообслуживания 
воспользоваться услугой «мойка с воском» или ку-
пить любой полироль за 150 рублей в гипермарке-
те или на АЗС. На даче нанести химический состав 
по инструкции. Возможно даже будет положитель-
ный результат. Но огромный минус – покрытие не-
долговечно. Такую процедуру, в лучшем случае, 
Вам придется повторять вновь и вновь. И наступит 
полное разочарование и уныние.

Ухоженный автомобиль -
визитка владельца

"Я всегда езжу на охоту с друзьями. По-
сле грунтовой дороги, которая ведет на 
охотничью базу, машины, как правило, 
выглядят, мягко говоря, запачканными. 
Приятно слышать от товарища по увле-
чению вопрос:» Почему у тебя машина 
практически чистая?» и видеть его изум-
ленный взгляд. 
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Подарите себе радость и время для своих люби-
мых увлечений. Доверьтесь профессионалам. 

Расскажу о своей компании: вот уже более 5 лет 
моя команда занимается предоставлением услуг 
по защите лакокрасочного покрытия автомоби-
лей. Мы сотрудничаем со многими автосалонами 
в Санкт-Петербурге и Москве, работаем исключи-
тельно с материалами британского производства. 
Мы знаем об этом всё. Сегодня речь пойдет о ке-
рамическом покрытии Tufflek-Cera и технологии 
нанесения этого защитного состава. Процедура 
состоит из двух этапов:

Шаг 1. Подготовка. Если автомобиль новый, то 
необходимо очистить лакокрасочное покрытие от 
защитного заводского воска, а также убрать мел-
кие царапины. Если автомобиль с пробегом, не-
обходимо провести реставрацию лакокрасочного 
покрытия полной полировкой автомобиля, этот 
этап может продлиться до восьми часов (в зависи-
мости от состояния машины).

Шаг 2. Нанесение керамического покрытия, ко-
торое состоит из двух компонентов. Специалист 
поочередно наносит составы слой за слоем, со-
блюдая при этом технологические перерывы меж-
ду слоями, выдерживая температурный режим 
обязательно в чистом сухом помещении. На этом 
этапе применяется технология ручной полировки. 
Благодаря этой технологии процесс кристаллиза-
ции происходит естественным путем, и покрытие 
приобретает твердость панциря.

Ваш автомобиль готов! Теперь и от Вас зависит 

его красота. В первые 7 дней после обработки не 
рекомендуем мыть автомобиль пользуясь автохи-
мией. Воздействие химических составов в пери-
од окончательного высыхания непредсказуемо. 
Ничего страшного не произойдет, если на улице 
грязь, дождь, мокрый снег и ненастье. 

Я уверен, Вы останетесь довольны. Ваш авто-
мобиль будет радовать Вас долгие годы своим ос-
лепительным блеском и внешним видом!

Приведу в пример отзыв одного из наших 
клиентов Владислава: "Я всегда езжу на охоту с 
друзьями. После грунтовой дороги, которая ведет 
на охотничью базу, машины, как правило, выгля-
дят, мягко говоря, запачканными. Приятно слы-
шать от товарища по увлечению вопрос:» Почему 
у тебя машина практически чистая?» и видеть его 
изумленный взгляд. 

 Где-то надо проехать сквозь ветки деревьев? Не 
проблема, легкие царапины легко заполировать 
по защитному слою не нарушая лакокрасочного 
покрытия автомобиля. В городском потоке авто-
мобили, обработанные защитным покрытием, 
сразу бросаются в глаза. Даже сложный в уходе 
“черный металлик” обработанный защитным по-
крытием будет сиять и искриться, и не потускнеет 
через пару лет радуя своим внешним видом вла-
дельца. Желаю всем удачи и здоровья. 

С уважением,
Иван Неткачев
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На 20-летие фирмы решили сделать сами 
себе подарок и поехать на север Норвегии 
на настоящую трофейную рыбалку. Пой-

мать мощную сильную рыбу. Известно, что палтус 
достигает огромных размеров, его вес может пре-
высить 200 кг! 

Представилась возможность порыбачить и поу-
чится мастерству у известного гида Марка Ван Ройя 
(он также эксперт и по морским снастям WFT, Penn, 
Daiwa). 

Знакомы мы с Марком уже пять лет, познако-
мились, когда приезжали в организованный нами 
групповой тур за трофейной треской в апреле 2012 
года. Каждый апрель мы организуем групповые 
туры на север Норвегии. Мы приглашали его и на 
награждение победителей рыболовного соревнова-
ния, он вручал призы от немецкой фирмы WFT, ко-
торая специализируется на производстве морских 
снастей. 

Собираясь к Марку на рыбалку, уточнили, что 
с собой надо взять. Он посоветовал нам спиннинг 
WFT Go North с тестом 200-600 граммов длиной 2 
м и безынерционные катушки WFT Pro Salt 10000 и 
Ryobi TT Power 8000, шнуры с усилием на разрыв 

39 кг - WFT Strong. Места в машине хватало, поэто-
му мы взяли спиннинги Electro Speed Jig, спиннинг 
WFT 68 градусов с тестом до 1000 граммов, прове-
ренную годами мультипликаторную катушку WFT 
Deep Water и электрокатушку WFT Bimor: вдруг 
появится возможность половить морского окуня с 
большой глубины. Из одежды - костюмы-поплавки 
шведской фирмы Fladen. 

От Санкт-Петербурга до места рыбалки 1600 
км, дорога живописная, проходит по Лапландии и 
вдоль норвежских фьордов. Под утро на дорогу вы-
прыгнули несколько оленей, напоминая водителю, 
чтобы он не расслаблялся за рулем и смотрел в оба. 

На месте нас встретил гид и предложил через час 
пойти на рыбалку. Быстро закинули вещи в ком-
фортабельный коттедж, где мы собирались жить 
целую неделю, и через час были уже на пирсе у его 
катера «Polaris». Половили всего 3 часа, ничего не 
поймали, хотя было несколько поклевок со сходом 
рыбы. Зато узнали, какими способами и на какие 
приманки будем ловить палтусов. Марк показал, 
как вязать крепкие узлы. Это важный момент для 
тех, кто действительно хочет поймать трофейную 
рыбу. 

В следующие дни стартовали в 8 утра и заканчи-
вали в 15 часов. Следует сказать, что были удивле-
ны необычным способом ловли, который показал 
нам Марк - в заброс и особенной проводкой. До 
этого мы ловили только с мультипликаторной ка-
тушкой. Места ловли палтуса располагались не-
далеко от берега, на глубинах от 15 до 60 метров. 
Дно песчано-каменистое. Клев начинался в прилив, 
все по классической схеме: прилив несет из океана 
планктон, за ним следуют рачки и креветки, мелкая 
рыбешка и в конце пищевой цепочки - хищники. 

В этих местах хорошая кормовая база, о чем сви-
детельствует обилие разнообразной рыбы. Начиная 
с февраля, сюда приходят огромные косяки нере-
стовой трески - Screi. 

Много палтусов, в чем мы убедились сами. 
На второй день после двух часов ловли клюнул 
палтус. Михаил ощутил всю мощь этой рыбы. 
От адреналина во время вываживания забился 
бицепс, сбилось дыхание. Подтаскивая после 10 
минут борьбы к борту катера рыбину, показалось, 
что дело уже сделано. Но, увидев нас, палтус от-
мотал метров 30 и снова пошел на дно.

20 ПАЛТУСОВ
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 Спиннинг согнулся в дугу, сопротив-
ляясь еще минут 5 и испытав снасти на 
прочность, палтус сдался, его удалось 
подвести к лодке. Гид, держа одной 
рукой шок-лидер, другой завел специ-
альную петлю на хвост рыбы. Через 
несколько минут палтус уже позировал 
перед камерой в катере, переливаясь на 
солнце красками своей красивой черной 
с коричневыми пятнами спины. Оказал-
ся он длиной 116 см и 22 кг весом. Реши-
ли отпустить после фото-сессии.

Следующего палтуса в этот день пой-
мал я, и тоже испытал сильное биение 
сердца и «кайф» от поимки первой круп-
ной рыбы. Ради этих мгновений мы и 
приезжаем на рыбалку. Он был 106 см 
длины и весом 16 кг. Взяли, так как гид 
сказал, что это самый «кулинарный» 
размер. После рыбалки сделали стейки 
(главное в приготовлении палтуса - не 
пересушить). 

Под белое вино из Новой Зеландии мы 
оценили достойный вкус правильно при-
готовленного свежего палтуса. Не зря в 
Норвегии палтус считается деликатесом, 
и его подают к новогоднему столу! 

В последующие дни ветер усилился, и 
Марк показал нам, как ловить на более 
тяжелые приманки. Были пойманы эк-
земпляры от 16 до 35 кг. 

За 5 дней рыбалки поймали 20 палту-
сов, самый крупный из которых весил 
35кг. 

Задачи были выполнены, мы многому 
научились у опытного гида и с хороши-
ми впечатлениями вернулись обратно. В 
следующем году обязательно вернемся 
ловить палтусов свыше 35 –ти…

Александр Цеханович

Странная традиция у рыбаков - перед 
тем, как нацепить червяка на крючок и 
забросить удочку, обязательно надо на 
него поплевать! Можно подумать, что 
на морально униженного червяка, луч-
ше рыба клюет!
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В нашей стране приманки этого класса при-
нято называть цикадами. Компания Strike 

Pro выпускает три модели блейдбейтов разного 
размера и веса: Astro Vibe, Cyber Vibe, Farfalla.

Приманки данного класса используют в основ-
ном для ступенчатой проводки. Причём не важно, 
какая глубина водоёма, главное правильно подо-
брать вес приманки в соответствии с условиями 
ловли. Маленькие цикады, например, можно про-
водить ступенчатой проводкой на глубине менее 
метра. Есть рыболовы, использующие лишь рав-
номерную проводку приманки в толще воды и до-
бивающиеся неплохих результатов. Своей игрой 
цикада очень похожа на раттлин. С технологиче-
ской точки зрения, производство цикад дешевле 
производства воблеров и раттлинов, что сказыва-
ется на конечной цене продукта. В современных 
реалиях это имеет большое значение. Если хоро-
шо ловит, зачем платить больше.

По моему мнению, наилучшим способом про-
водки цикад в наших водоемах является класси-
ческая ступенчатая проводка. Единственное, что 
я бы посоветовал, так это поэксперементировать 
с длинной шага ступеньки. Короткий шаг, два – 
три оборота катушки быстрее привлекает окуня. 
Длинный шаг, пять – восемь оборотов заводит 
щуку. 

Рабочая глубина блейдбейтов больше, чем у 
воблера. В зависимости от массы приманки она 
может достигать пятнадцати метров. 

Максимальный вес, например, Cyber Vibe – 26 
гр., что вполне хватит для ловли хищника на лю-
бом из существующих водохранилищ.

На спине цикады расположено несколько от-
верстий для крепления лески. При использовании 
разных отверстий меняется игра приманки.

В условиях Ленинградской, Новгородский и 
Псковской областей цикады прекрасно зареко-
мендовали себя при ловле окуня. Наилучшее вре-
мя применения цикад, при ловле полосатого, со 
второй половины лета до конца сентября. В это 
время клёв на цикады гораздо лучше, чем на клас-
сические джиговые приманки. Щука ловиться на 
цикады не так часто, как на воблеры, но всё же к 
встрече с ней нужно быть всегда готовым и ис-
пользовать металлический поводок. В Новгород-
кой области, на реке Ловать , на цикаду неодно-
кратно случались поимки судака.

За счёт своего веса, отличных баллистических 
характеристик и очень активной собственной 
игры, цикада является отличной поисковой при-
манкой, позволяющей за короткое время «про-
бить» большую площадь акватории на наличие 
активной рыбы. 

Компания Strike Pro выпускает две модели 
цикад: Astro Vibe, Cyber Vibe, у которых задний 
тройник может заменяться вращающимся на верт-
люжке лепестком. На такие тюнингованные при-
манки весной отлично ловиться: жерех, голавль, 
язь. Окунь со щукой интересуются таким гибри-
дом практически весь сезон открытой воды.

Будьте с нами! Удачной рыбалки!
Игорь Михайлов

НЕМНОГО 
О БЛЕЙДБЕЙТАХ
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разряд: Ladoga Forest – официальное 
соревнование по спортивному ту-
ризму в дисциплине «дистанция – на 
средствах передвижения».
«Маленькая Ладога» завершена, а 
это означает, что уже на ближайшей 
неделе открывается приём заявок на 
легендарный летний марафон Ladoga 
Trophy. Нехватку грибов и ягод в на-
чале июня организаторы компенси-
руют незабываемыми приключения-
ми на бездорожье.

заторы так старались, что «накрыли 
на стол» больше, чем гости «смогли 
съесть»: на пятую, последнюю, пет-
лю маршрута не отправился никто 
из участников. Так что на следующий 
год в планах Ladoga Forest – сокраще-
ние ночной части маршрута.
Особенно удачным, по мнению участ-
ников, вышел первый, «болотный», 
гоночный день: глубокие болота под 
проливным дождём, на взгляд люби-
теля трофи – идеальное сочетание.

Не упустили организаторы и туристи-
ческую составляющую гонки: зачёт 
Grand-Tourism, где разрешено уча-
стие экипажей на обычных, не подго-
товленных внедорожниках, стал са-
мым многочисленным. Кстати, здесь 
можно было заработать спортивный 

www.ladoga-trophy.ru

Новый трофи-рейд в Приладожье 
– эффектные осенние пейзажи и 
сложнейшие испытания для техники 
и участников. 200 – 300 километров 
бездорожья оказались лучшим спо-
собом провести выходные для полу-
сотни экипажей.

48-часовая гонка на самом деле 
включает в себя обязательные пере-
рывы на отдых, вот только участники 
вместо того, чтобы отсыпаться, пред-
почитали пропадать в окрестных 
лесах, а затем хвастаться «уловом»: 
в эти места обычно мало кто добира-
ется, чтобы собирать бруснику, грибы 
и клюкву. 
А помимо даров природы, Ladoga 
Forest – это болота, лесные дорожки, 
горки, камни, колея и броды. Органи-

ПЕРВЫЙ LADOGA FOREST – 
по грибы на вездеходах
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МИФ 1: «Фейерверки – взрывоопас-
ны»

Это – миф. При изготовлении фейерверков ис-
пользуется дымный ружейный порох (ДРП), кото-
рый при применении недостаточно быстро горит 
для взрыва. К тому же, порох не выделяет доста-
точного количества энергии , необходимого для 
взрыва, он просто сгорает.

Изделия, прошедшие сертификационные ис-
пытания и получившие сертификат соответствия, 
не являются критически опасными. Они не более 
опасны, чем бытовые спички. Поэтому, если вы 
будете соблюдать правила техники безопасности, 
ваш праздник с фейерверком доставит вам только 
радость и удовольствие. 

МИФ 2: «Фейерверки – это слишком 
сложно»

Бытует мнение, что для запуска фейерверка, не-
обходимо обладать какими-то специальными зна-
ниями. Это - миф! На самом деле - это очень про-
сто. Даже, если вы ничего не знаете о фейерверках 
и никогда не держали их в руках, на каждой серти-
фицированной упаковке изделия есть подробная 
инструкция к применению, соблюдая которую вы 
справитесь с любым бытовым фейерверком.

Например, чтобы запустить батарею салютов, 
нужно всего лишь один раз поджечь фитиль, а по-
том наслаждаться шоу, которое может длиться до 
2,5 минут. Не всякое профессиональное шоу длит-
ся так долго! А, если вы выберете комбинирован-
ный салют, получите и наземное, и высотное шоу 
из одной коробки.

МИФ 3: «Фейерверки, сделанные в 
Китае, – это плохие фейерверки»

В нашем сознании живет устойчивый миф: все, 
что сделано в Китае, плохого качества. Это миф, 
появившийся в последнее время. Конечно, он име-
ет под собой почву, но это далеко не всегда так. 
Например, китайский чай – эталон качества, при-
чем, не одно столетие. Или знаменитый китайский 
шелк, которому нет аналогов в мире. То же самое 
можно сказать и о фейерверках. Ведь Китай – ро-
дина фейерверков. Главное, чтобы фейерверк был 
произведен в заводских условиях и ввезен в РФ 
легально. Тогда вы сможете наслаждаться каче-
ственным китайским фейерверком, не рискуя сво-
им здоровьем.

 
МИФ 4: «Фейерверки, сделанные 
дома, так же безопасны, как и фей-
ерверки, купленные в магазине»

Это - миф. И очень опасный миф. Фейерверки, 
сделанные в домашних условиях, гораздо опаснее 
фабричных, потому что химические составляю-
щие изделия должны быть смешаны в правильных 
пропорциях и в соответствующих условиях. Изго-
товление пиротехнических изделий в домашних 
условиях - это не только опасно, но и незаконно.
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7 ГЛАВНЫХ МИФОВ 
О ФЕЙЕРВЕРКАХ

Каждый год в небе нашей планеты зажигаются тысячи фейервер-
ков. Они одновременно завораживают и пугают, поэтому неудиви-
тельно, что о них слагается так много мифов. Мы собрали самые по-
пулярные из них и попытались разобраться, что в этих мифах правда, 
а что - вымысел.



МИФ 5: «Фейерверки – это всег-
да дорого»

Это миф чистой воды! Например, неболь-
шие фонтаны, одиночные салюты или рим-
ские свечи можно купить за 200-300 рублей. 
А полноценное шоу для родных и близких, 
которое позволяет устроить батарея салютов, 
можно приобрести, начиная от 1000-2000 ру-
блей.

МИФ 6: «Невозможно получить 
ожоги от «Холодного фонтана»

Это - миф. Условно «холодные» только от-
дельные искры фонтана, которые отличаются 
более низкой температурой и которые, скорее 
всего, не причинят вред ни вашей коже, ни ва-
шей одежде. Но в основании фонтана все рав-
но обыкновенный огонь, который ведет себя, 
как и положено огню и поджигает, если с ним 
обращаются неаккуратно.

МИФ 7: «Безопасное расстоя-
ние, указанное в инструкции, - 
это все лишь рекомендация»

Это - миф! Опасный для жизни и здоровья 
миф. Некоторые считают, что не обязательно 
соблюдать дистанцию, указанную на каждом 
изделии. Это заблуждение. Радиус опасной 
зоны указан на упаковке не просто так. При 
запуске фейерверка стоит помнить, что пре-
небрежение безопасной дистанцией может 
привести к серьезным травмам. Если вы 
устраиваете фейерверк и дорожите жизнью и 
здоровьем своей семьи и гостей, обязательно 
убедитесь, что все отошли на безопасное рас-
стояние.

Сделать правильный выбор, купить и 
устроить красочный и безопасный праздник 
Вам помогут консультанты сети магазинов 
Планета Фейерверков, крупнейшей сети ма-
газинов качественной пиротехники на Севе-
ро-Западе.

www.planetaF.ru 
ТЕЛ. (812) 703-38-38
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