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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА
Статистика розничных продаж оружейных магазинов Петербурга

Появление в сентябре-октябре официальной статистки Росстата по бухгалтерской отчетности за 2016 год 
позволило собрать обобщенную  информацию по продажам оружейных магазинов Санкт-Петербурга. Мы не 
претендуем на 100% точность собранных данных, поскольку часть торговых предприятий имеет  отдельные 
подразделения для работы с лицензионными товарами (оружие и патроны) и не лицензионными (одежда, обувь, 
товары для рыбалки, туризма и прочее). В нашей статистике собрана информация о продажах компаний имен-
но  с лицензиями на торговлю оружием и патронами. Полагаем, что суммарная оценка розничных продаж в 1,2 
млрд. рублей в год  достаточно объективна. Она может быть скорректирована в большую сторону только за счет 
тех компаний из списка, которые не показывают все свои продажи (прибыль) с целью минимизации налоговых 

выплат и получения средств для «се-
рой» зарплаты. Мы приводим офи-
циальные статистические данные, и 
любой желающий может проверить 
их в открытых источниках Росстата.

Более подробные данные стати-
стики и ее анализ вы найдете на сай-
те www.bars-guns.ru 
и на telegram/bars-guns.ru

   «Zastava» отлично стреляет патронами «Кентавр» и  «Gold»
   Тестовые стрельбы карабина «Zastava»  калибра 30-06 Sprg. новыми патронами Барнаульского патронного 
завода «Кентавр» и «Gold», а также новосибирскими патронами FMJ с 2-х элементным сердечником показа-
ли отличные результаты. Для желающих приобрести европейский карабин по доступной цене возможность 
использовать отечественные патроны весьма актуальна. Совместимость карабинов  «Zastava» и протестиро-
ванных патронов еще больше усиливает рациональность покупки сербского оружия в сети наших оружейных 
магазинов. Классическая система запирания «Mauser», используемая в карабинах «Zastava», надежная и эффек-
тивная для всех калибров, имеющихся в продаже -  308Win, 30-06 Spr., 300WM, 223Rem, 22LR и 22WMR.

    Пополнение в семействе вертикалок «Beretta – 690»
   Три года назад холдинг «Beretta» на базе своей новой спортивной модели «Beretta - 692» представил охотничью 
версию двуствольного ружья с вертикальным блоком стволов «Beretta – 690». Отличительные особенности новой 
серии ружей - более низкая ствольная коробка, увеличенный ресурс работы, уменьшенное восприятие отдачи от 
выстрела за счет эргономики ружья. К изысканному исполнению «Beretta 690 Field III» сначала добавили вариант 
для спортинга «Beretta 690 Sport», а  этой осенью в продаже появились «Beretta 690 Field I» и «Beretta 690 Black 
Sport». Какое выбрать ружье «Beretta 690» - изысканное или более рациональное, пусть каждый решает сам.
 

    Патроны RWS «Evolution» снова в продаже
    Ограничения на поставку в Россию нарезного оружия и патронов из Европы и Америки действуют уже несколь-
ко лет. Дефицит патронов в определенной  степени уже давно преодолен, и импортные патроны представлены в 
большинстве оружейных магазинов в бюджетном исполнении  сербского «Partizan» и более дорогом «Norma». Тем 
не менее, весьма приятно, что сейчас в продажу поступили высококачественные патроны  RWS, в том числе и с 
пулей «Evolution». Многие владельцы нарезного оружия знают и любят патроны RWS «Evolution» за отличную 
работу на охоте и 100% стабильность. Пристрелянный под патрон RWS «Evolution» карабин всегда обеспечивает 
стабильную стрельбу и самым положительным образом влияет на результативность выстрела.  В наших оружей-
ных магазинах патроны RWS «Evolution» представлены в калибрах 308Win, 30-06Sprg., 300WM и 9,3х62. 

   «Kral Arms» - эталон актуальности
   На  московской оружейной выставке Arms&Hunting-2017, которая служит главной площадкой для общения 
производителей, импортеров и оптовых покупателей, гладкоствольное и пневматическое оружие компании 
«Kral Arms» выступило  эталоном актуальности по турецкому оружию. Все переговоры о поставках оружия 
других турецких производителей рассматривались через призму конкуренции с «Kral Arms». В этом году рос-
сийский оружейный рынок увидел простые и надежные гладкоствольные ружья «Kral M-155», «Kral M-156»  и 
«Kral M-27» в современном качестве исполнения и лучшей рыночной ценой. То, что оружие  «Kral Arms», как 
и большинство других турецких брендов,  по культуре производства на голову  превосходит отечественных 
производителей, никого не удивляет, а скорее рассматривается как современная норма. Но, то что «Kral Arms» 
может конкурировать и по цене - это реальный прорыв на российском оружейном рынке. Специалисты оптовых 
покупателей - оружейных магазинов  признали преимущество и достоинства оружия «Kral Arms».

Директор оружейного магазина «БАРС» Николай Каплин

2016 год 2015 год
Барс, Беркут, Оружейный Двор, Снасть и Страсть 350 млн 390 млн
Оружейная линия 144,5 млн 158,8 млн
Охотничий Домик 99,2 млн 93,4 млн
Левша 81,3 млн 77 млн
Премиум 77,7 млн 90,7 млн
Ваффен бутик 72 млн 72 млн
Охотник на большом 58,6 млн 49,4 млн
Дуплет 56,7 млн 62,5 млн
Мир охоты 36,9 млн 31,5 млн
Арсенал на Московском проспекте 26,8 млн 22,5 млн
Другие компании …… ……
Итого по Санкт-Петербургу 1200 млн 1200 млн
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5 октября, лечу в Астану, оттуда триста кило-
метров до Кокшетау. Кокшетауский универ-

ситет проводит международную конференцию, 
посвященную проблемам Евразийской интегра-
ции на постсоветском пространстве. Надеюсь, что 
быстро завершим, так что выходные дни можно 
посвятить охоте в Казахстанских степях. Обще-
ние с близкими по духу и ментальности людьми в 

сопредельном государстве – тоже немаловажная 
часть интеграции, я в этом уверен.

Теперь это уже не целинная степь, а бескрайние 
просторы убранных полей пшеницы… Необозри-
мые дали тянутся до горизонта и за горизонт. Ров-
ное, как стол, сжатое и чисто убранное золотистое 
поле неописуемой красоты поражает воображе-
ние масштабами содеянного руками хлеборобов. 

Во избежание ветровой 
эрозии почвы в Казахста-

не применяется безотвальная 
вспашка, так что поля поистине 
ровны, как зеркало, по ним мож-
но ездить на легковой машине 
хоть вдоль, хоть поперек, хоть 
по диагонали на десятки и сотни 
километров. Главное – не заблу-
диться: ориентиров никаких нет. 

Так я и не понял секрета, каким 
образом местные жители без-
ошибочно находят точки, куда 
надо попасть, да еще и ночью.

Я давно мечтал увидеть сво-
ими глазами бесчисленные стаи 
наших перелетных гусей, кото-
рые в отличие от американских 
(канадская казарка), в основном 
не совершающих долгих переле-

тов и зимующих, где родились (в 
«кукурузных» штатах Иллинойс 
и Мичиган), перемещаясь с се-
вера, накапливаются на местных 
озерах и жируют на убранных 
полях перед заключительным 
перелетом на юг Каспия для зи-
мовки. Несмотря на то, что поля 
убраны очень чисто, гусям еды 
хватает: ни один, даже самый 
совершенный комбайн не может 
подобрать все зерно до единого 
колоска. Так что, гусям – раз-
долье и сытая жизнь на время 
пребывания в гостеприимном 
Казахстане обеспечены.

В субботу утром за мной за-
ехал мой коллега и товарищ 
профессор Марат Ибраев, увле-
ченный, опытный и професси-
ональный охотник, в компании 
давнего друга, директора гим-
назии Виктора Пшеничного, (не 
менее опытного и профессио-
нального «гусятника») и своего 
сына Дамира, замечательного, 
славного 28 - летнего парня и 
уже состоявшегося охотника.

КАЗАХСТАН 
ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЁТ
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Мы едем из города Кокшетау 
на двух машинах «Subaru» в 
сторону Астаны по прекрасной 
четырехполосной дороге около 
трехсот километров к югу, затем 
сворачиваем на местное шоссе, 
которое выглядит тоже впол-
не прилично. Останавливаемся 
в поселке Астраханка обедать. 
Обед требует отдельного опи-
сания, равно как и любая трапе-
за у гостеприимных казахских 
друзей. Стол ломится от яств, 
все хочется попробовать, но это 
невозможно сделать из-за оби-
лия блюд. Качество продуктов 
и мясных, и молочных, и муч-
ных изумляет. Честно скажу, 
много видел и пробовал разной 
вкусной еды по всему миру, но 
чтобы так… Еще и с собой гото-
вых блюд на всю поездку нагру-
зили с избытком: и бешбармак 
из конины, и колбасы, и манты, 
и разную рыбу, и баурсаки (ма-
ленькие круглые казахские хле-
бушки, размером с небольшое 
яблочко, жаренные в масле). Са-
наторий, да и только!

После обеда двинулись к ме-

сту предполагаемой охоты по 
степным дорожкам, переехали 
вброд реку Ишим, еще полчаса, 
и мы подъехали к охотничьей 
базе. Однако, не понравилось 
нам там, поехали в другое ме-
сто. По дороге заехали к другу 
Марата - Омирзаку, где опять 
кормили – поили до полусмерти 
(и это в два часа ночи!!!), но к 
четырем утра все-таки добра-
лись до места охоты. Темнота, 
но не полная: луна призрачно 
светит сквозь морозную мглу, 
и вдруг в свете фар появляется 
домик в голой степи недалеко от 
большого озера, берегов которо-
го впотьмах не видно: высокий 
камыш, да и потемки. Холодно, 
пока натопим…

Оказывается, не так все слож-
но! Дом жилой, в нем обитает 
гостеприимный Рустэм, зани-
мающийся рыбным промыслом 
на озере и поставляющий рыбу 
в Кокшетау. Тепло, симпатичная 
трехцветная кошка на диване 
дремлет, завели электро-бен-
зо-генератор, стало светло, даже 
телевизор заработал.

Вышел наружу, осматрива-
юсь, прислушиваюсь. Что за 
шум такой за стеной камыша? 
Да это же гуси переговаривают-
ся! Сколько же их там? - спраши-
ваю у Марата. Думаю, немного, 
всего тысяч пятьдесят, - отвеча-
ет. Ничего себе, немного…

Когда на рассвете гуси стали 
подниматься с воды, шум кры-
льев был таким сильным, что 
смахивал на ураганный ветер, 
разгулявшийся на бескрайних 
просторах.

Стая за стаей поднимаются 
гуси с озера, «раскручиваются» 
над водной гладью, постепенно 
набирая высоту, практически 
безопасную для ружейного вы-
стрела (откуда знают?) и только 
затем покидают пределы озера. 
Летят кормиться пшеницей туда, 
где по какой – то одной им ве-
домой причине кажется лучше и 
безопаснее, хотя, на мой взгляд, 
стакан – полтора зерен с трех 
– четырех квадратных метров 
можно набрать на любом месте 
скошенного поля.
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На озерах охота запрещена, 
этот запрет строго соблю-

дается всеми охотниками: гусям 
надо спокойно отдыхать после 
кормежки на полях и набирать-
ся сил перед дальней дорогой, 
поэтому охота и проводится на 
близлежащих полях. Главная 
трудность – замаскироваться. 
Спрятаться негде, остается толь-
ко копать окопы и укрываться в 
них.

Если вы думаете, дорогие чи-

татели, что выкопать окоп в Ка-
захстанской степи в две трети 
человеческого роста глубиной и 
диаметром сантиметров 70 - за-
нятие пустяковое, то вы глубо-
ко заблуждаетесь: слежавшийся 
чернозем по плотности скорее 
напоминает каменный уголь, чем 
почву, и копать лопатой абсо-
лютно бесполезное дело. В ход 
идут кирки, которые ломаются и 
ломы, которые гнутся. Короче го-

воря, занятие не для слабосиль-
ных. Есть способ сэкономить 
силы и время: использовать так 
называемый «ямобур» - шнеко-
вую установку на базе вездехо-
да ГАЗ-66 для бурения ям под 
столбы электропроводки, но где 
же ее взять? Хотя, в бинокль мы 
наблюдали перемещающийся по 
степи ГАЗ-66 со шнеком, и ни у 
кого не возникло иных мыслей, 
кроме как о «гусиных окопах»! 

Лучше было бы найти 
готовые окопы, только 

как это сделать в бескрайней 
степи? И вновь на помощь при-
ходят друзья Марата: не только 
рассказывают, но и показыва-
ют, где охотились накануне, их 
окопы целы – невредимы. Как 
мы их, эти окопы, потом впо-
тьмах нашли, я так и не понял, 
но за два часа до рассвета подъ-
ехали точно к ним! Расстави-
ли профили, замаскировались, 
ждем первую стаю.

И вот, наконец, рассвело, ка-
жется, что загоготало все небо, 
и гуси от края его и до края в 
несколько ярусов летят на поля! 
Только… на запредельной для 
дробового ружья высоте: лапок 
не видно, а это означает, что 
стрелять практически беспо-
лезно, не достать. Однако, если 
очень хочется – значит можно, 
и вот уже одна небольшая стай-
ка летит, кажется, чуть ниже 
других. Делаю дуплет, но ниче-
го не меняется – как летели, так 
и летят…
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Долго смотрю вслед уда-
ляющейся стае и вдруг, о, 

чудо! – один гусь камнем падает 
с неба на землю, ударяясь об нее с 
глухим стуком. Иду подбирать, не 
искать, а именно подбирать, по-
скольку видно его больше, чем за 
три сотни метров!. За это время, 
разумеется, пропускаем несколь-
ко стай, товарищам я помеха, по-
скольку, увидев человека в степи, 
гуси стремительно взмывают еще 
выше. Тем не менее, никто не рас-
строен: созерцание летящих од-
новременно десятков тысяч птиц 
попросту завораживает. 

Задача сбора сбитых и далеко 
упавших гусей неожиданно упро-
стилась, когда днем, под конец 
утренней охоты к нам подъехал 
знакомый верхом на небольшом 
вороном коньке. Я очень люблю 
ездить верхом и не преминул по-
просить у него лошадь: и видно 
дальше, и бегать не нужно.

Закончилась утренняя зорька, 
дав нам всем возможность по-
стрелять еще и по низко налетев-
шей стайке лысух. Время и нам 
перекусить, благо, снабдили нас 
съестным с лихвой и не на один 
день. По казахским традициям 
разные сорта мяса нарезаются и 
красиво укладываются на блюдо 
специальным образом, так, что-
бы удобно было брать разные 
куски и есть один вид вместе 

со строго определенным другим 
видом и отварными пластинами 
теста, напоминающими по вкусу 
нашу лапшу, только иной формы 
– большими квадратами, так еще 
вкуснее! Это и есть классиче-
ский казахский бешбармак.

Обед - и вновь в окопы: днем 
гуси перелетают с полей сно-
ва на озеро, чтобы передохнуть 
перед вечерней кормежкой, хотя 
некоторые стаи остаются на 
поле и продолжают кормиться 
вплоть до самой вечерней зорь-
ки. Вечерка более продуктивна, 
в сумерках гуси летят чуть ниже 
и вероятность «достать» их воз-
растает.

Нам не очень повезло с пого-
дой в охотничьем смысле: стоя-
ли яркие морозные солнечные 
дни, гуси забираются в процессе 
даже коротких перелетов в самое 

поднебесье. Старожилы утвер-
ждают, что когда пасмурно, сел 
туман или идет небольшой до-
ждичек, они летят очень низко 
и мы добыли бы много – много 
больше. Однако, как знает каж-
дый рыбак и охотник, «Клюет 
вчера и послезавтра!» Зато как 
красиво, сколько ярких впечатле-
ний и положительных эмоций, за 
тем и на охоту ездим. Не хлебом 
единым жив человек! 
Правда, пару гусей из Казахстана 
в Петербург я все же привез, не 
удержался от соблазна угостить 
друзей плодами труда своего…
Алексей Кадочников 



О ЧЕХЛАХ ДЛЯ ОРУЖИЯ
Незаметно пролетел месяц с 

момента выхода в свет октябрь-
ского номера нашего журнала.

Осень- благодатная для охот-
ника пора и, несмотря на погод-
ные условия, каждые выходные 
нас неумолимо тянет в лес. Раз-
ве может оставить равнодуш-
ным настоящего охотника влаж-
ный и тягучий запах осеннего 
леса, всполох встающей на кры-
ло утки или лёгкая тень кабана, 
мелькнувшая меж деревьев. А 
какая музыка - этот резкий звук 
выстрела в лесной тиши! Благо-
дать…

Не случайно я начал с лири-
ческого отступления: несмотря 
на прекрасное настроение, со-
зерцая красоты и наслаждаясь 
общением с природой, нельзя 
забывать о неукоснительных 
правилах, обязательных для 
каждого охотника. Закон обязы-
вает нас перемещаться к месту 
охоты с незаряженным оружи-
ем, находящемся в чехле или 
футляре. 

Итак, продолжим рассказ об 
охотничьих аксессуарах, нача-
тый в предыдущих выпусках 
журнала, поговорим сегодня об 
оружейных чехлах, футлярах и 
кейсах.

Немного истории. С появле-
нием огнестрельного оружия, 
точнее штучных элитных ружей, 
появились и первые оружейные 
футляры. Эти футляры изготав-
ливались из дерева, обтягива-
лись кожей или дорогой тканью 
и украшались драгоценными 
камнями. Изнутри такие произ-
ведения прикладного искусства 
выстилались бархатом или пар-
чой. Некоторые оружейные фут-
ляры по цене могли соперничать 
со стоимостью находившегося 
внутри оружия, несмотря на то, 
что хорошее кремневое ружье 
конца 17 – начала 18 вв. стоило 

целого состояния, и доступно 
было лишь коронованным осо-
бам, даже не высшей знати. Та-
кие дорогие подарки (оружие и 
футляры для них) были в моде 
и весьма ценились при королев-
ских дворах Европы вплоть до 
конца 19 века. 

Однако, вернёмся в наш 21 
век. Остановимся на том, что 
каждому охотнику необходимо 
иметь чехлы для оружия, при-
чем разные, в зависимости как 
от вида и типа любимых ружей 
и карабинов (у многих по не-
сколько единиц) так и условий 
перевозки – переноски.

Рассмотрим по порядку воз-
можные группы оружейных 
чехлов и футляров, их достоин-
ства и недостатки, возможную 
область применения и некото-
рые простые правила эксплуата-
ции.

Начнём, пожалуй, с самых 
простых и дешёвых чехлов. 
Они, как правило, шьются из 
синтетической ткани с ПВХ 
покрытием. Такую ткань назы-
вают «кордура». Эти дешёвые 
чехлы защищают ваше оружие 
от внешних атмосферных воз-
действий, от веток при ходьбе 
по лесу, но не более того. По-
добные тонкие чехлы не защи-
щают ваше оружие даже от не-
значительных ударов. Главное 
достоинство этих чехлов – цена. 
Обратите внимание на то, что 
даже самый дешёвый чехол дол-
жен иметь серьёзное усиление в 

носовой части, потому что при 
вложении в него оружия именно 
на эту часть приходится макси-
мальная нагрузка. Попытка не-
много сэкономить может серьёз-
но сократить срок эксплуатации 
оружейного чехла. 

Следующую группу состав-
ляют мягкие оружейные чех-
лы. Эти изделия тоже шьются 
из синтетической ткани с ПВХ 
покрытием, но в отличие от пре-
дыдущей группы имеют внуши-
тельную внутреннюю проклад-
ку из поролона. Внутренний 
мягкий слой способен защитить 
оружие от ударного воздей-
ствия, от внешних же атмос-
ферных воздействий защищает 
ткань с ПВХ покрытием. Чехлы 
с внутренней прослойкой из по-
ролона дороже чехлов, о кото-
рых я упоминал ранее примерно 
вдвое. При покупке такого изде-
лия обязательно обратите вни-
мание на то, чтобы внутри чехла 
поролон был закрыт тканью. 
Это необходимо, поскольку в 
процессе его эксплуатации (при 
переноске и перевозке оружия) и 
от воздействия оружейной смаз-
ки поролон быстро разрушается, 
выкрашивается, что приводит к 
попаданию мелких частиц в ка-
нал ствола и даже в оружейный 
механизм. Именно поэтому до-
бросовестные и солидные про-
изводители покрывают изнутри 
поролон тканью.
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Чехлы с внутренней прослой-
кой из поролона могут иметь 
отделку из натуральной кожи. 
Это делает их несколько доро-
же, однако внешне такое изделие 
выглядит гораздо интереснее, 
солиднее и презентабельнее.

Ко всем вышеупомянутым 
оружейным чехлам применимо 
следующее правило по уходу 
за изделиями из синтетических 
тканей с ПВХ покрытием: 

- грязь с поверхности изделия 
удаляется влажной губкой с хо-
зяйственным мылом;

- остатки мыла также удаляют-
ся влажной губкой;

- используется вода комнат-
ной температуры, воздействие 
горячей воды и агрессивных мо-
ющих средств разрушает ПВХ 
покрытие ткани, это приводит к 
уменьшению сопротивляемости 
ткани к атмосферным воздей-
ствиям;

- оружейный чехол должен 
сохнуть при комнатной темпера-
туре (не около радиатора отопле-
ния).

Хотел упомянуть о группе ору-
жейных чехлов, которые, на мой 
взгляд, стоят особняком. Я имею 
в виду чехлы под ружейный ре-
мень. Это современные, очень 
лёгкие и компактные изделия, 
которые пока ещё недостаточно 
оценены охотничьим сообще-
ством. Приведу в качестве при-
мера изделия, которые выпускает 
наша фирма «Циммерман». Че-
хол под ружейный ремень фир-
мы «Циммерман» шьётся из двух 
слоёв ткани. Снаружи использу-
ется синтетическая ткань мем-
бранного типа. Эта ткань хороша 
тем, что пропускает воздух, но 
не пропускает влагу и устойчива 
к атмосферным осадкам сред-
ней интенсивности. Внутренний 
слой – мебельный флок. Мебель-
ный флок достаточно устойчив 
к трению, не ворсит, пропускает 
воздух. Обе используемые ткани 
очень лёгкие, а при скручивании 
чехол свободно помещается не 

только в кармане рюкзака, но и 
в кармане куртки. Стоимость та-
кого чехла вполне сравнима со 
стоимостью чехла из синтетиче-
ской ткани с ПВХ покрытием и 
внутренней прослойкой из поро-
лона.

Типы, формы и конструкции 
современных оружейных чехлов 
далеко не ограничиваются упо-
мянутыми в этой статье. Я по-
старался рассказать о наиболее 
популярных и перспективных 
группах изделий, не касаясь пока 
жестких футляров. Надеюсь, что 
нашим читателям интересны 
и полезны такие сведения, мы 
сможем вернуться к этой теме в 
будущем. В следующем (пред-
новогоднем) номере, именно в 
то время, когда мы будем гото-
вить подарки для своих близких 
и друзей, подробно расскажу на 
футлярах из натуральной кожи, 
о деревянных футлярах, обтяну-
тых натуральной кожей и чехлах 
для стендовых ружей.

 С уважением к читателям, 
Владимир Петров
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ОРУЖИЕ

КУПОН-ПРИГЛАШЕНИЕ
ССК «Олимпиец» совместно с 

производственной фирмой «Цим-
мерман» будут рады приветство-
вать Вас 11 ноября 2017 года на 
4-ом этапе кубка «ССК «Олимпи-
ец», который будет проводиться с 
10 часов на базе ССК «Олимпиец» 
на улице Жака Дюкло, 62 лит.А.

В программе:
- финальные соревнования 

кубка «ССК «Олимпиец»,
- выставка продажа продукции 

производственной фирмы «Цим-
мерман», генерального спонсора 
мероприятия,

- презентация новинок произ-
водства ООО «Циммерман»,

- дружеское угощение,
- розыгрыш лотереи и призы 

участникам соревнований от ге-
нерального спонсора производ-
ственной фирмы ООО «Циммер-
ман».

Предъявителю данного купона 
скидка на продукцию ООО «Цим-
мерман» 30%

11 ноября 2017 года – на выше-
упомянутом мероприятии ССК 
«Олимпиец»

18,19,25,26 ноября 2017 года – в 
магазине «Оружейный Двор» ул. 
Маршала Говорова, 31.
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Состязания 
гордонов
по болотной дичи
Эпиграфом так и просится «…хотели как 

лучше, а получилось…».
Готовились мы (секция шотландских 

сеттеров Клуба кровного охотничьего собаковод-
ства Ленинградского общества охотников и рыбо-
ловов) вполне основательно. Заранее объявили на 
своём сайте запись владельцев собак, желающих 
принять участие в состязаниях. Несколько наибо-
лее активных членов секции постоянно обмени-
вались информацией о наличии птицы в угодьях. 
Наконец, назначили дату состязаний – 23 сентя-
бря. Оставалось лишь выбрать место, где и соба-
кам было бы работать удобно, и судьям их смо-
треть и расценивать, и птицы было бы достаточно, 
но и не в избытке – при высокой плотности птицы 
собаке трудно продемонстрировать наилучшую и 
наиболее красивую работу. Последние три дня пе-
ред состязаниями я занимался таксацией угодий 
в Тосненском районе, чтобы выбрать место про-
ведения состязаний. День – угодий «Снайпера», 
день – «Фауны» и третий – опять «Снайпера». И 
всё это с пустующей сукой, которая запустовала 
как только загодя за 10 дней объявили дату состя-
заний! Но, к чести Нери, свою работу она выпол-
нила, хотя и чутьё, и послушание у пустующей 
суки значительно ухудшаются. Погода стояла на 
удивление прекрасная – солнечно, никакого до-
ждя, ровный ветер. Каждый день мы находили 
больше 60 птиц. Хотя, нормально собака отраба-
тывала лишь треть. Остальную птицу, как будто, 
и не замечала. А то бралась работать и вставать 
по сидкам (пустые стойки). Вот они - прелести 
работы с пустующей сукой! Но для таксации это 
было не так важно. «Где, какая рыба и почём», мы 
разведали. Бекаса везде оказалось в достатке. Не-
много встречалось и дупеля. Таксировали мы всё 
грамотно. Если птица встречалась, то прекраща-
ли обследовать карту, как только становилась яс-
ной плотность птицы и преимущественные места 
сидок. Так что фактор беспокойства был сведён 
к минимуму. Наиболее удобными для состязаний 
были угодья «Снайпера» - ровные кошеные кар-
ты, совсем рядом с городом. На некоторых кар-
тах бекаса было слишком много, и сидел он куч-
но. В таких случаях и собаке работать сложнее, и 
судить менее удобно (а дальность чутья вообще 

определять не полагается). Собаку такие «мас-
совки» часто не подпускают, а при взлёте силь-
но горячат. А когда такой табунок голов в 10-15 
отлетит, мало какая собака не станет ковыряться 
по свежим сидкам (а то и делать пустые стойки). 
Но на части карт сидело штук по 4-5 одиночных 
бекасов и дупелей, что было очень удобно для ис-
пытания собак.

В субботу в 8 утра участники состязаний и экс-
пертная комиссия (председатель – эксперт 1-й ка-
тегории И. С. Паршин, члены комиссии – экспер-
ты 3-й категории А. Б. Забежкин и А. В. Иванов) 
собрались около посёлка Тельмана. Нора Пятина 
не могла принимать участия в состязаниях (по по-
ложению о них), так как, будучи старше 3-х лет, 
ещё не имела полевого диплома. Но её допусти-
ли к испытанию после завершения состязаний. 
Провели жеребьёвку. Я с Нери - пустующей су-
кой - без жеребьёвки должен был идти послед-
ним. Вообще думал – принимать ли участие в 
состязаниях с пустующей собакой, которая явно 
не сможет показать лучшего, на что способна. А 
то и вообще может быть снята за пропуски птицы 
(непроявление чутья) или за пустые стойки, что 
она в достатке продемонстрировала в процессе 
таксации угодий. Но решил-таки участвовать (во 
многом – на авось): и состязания у нас проводятся 
не каждый день, и времени на подготовку этого 
мероприятия я затратил много.

Наиболее именитыми участниками состязаний, 
бесспорно, являлись Енай Г. К. Шацилло (Пред-
седатель Правления ЛООиР) и Ист-Вест (в быту 
– Мартин, Мартыш) А. В. Севостьянова (один из 
старейших гордонистов Петербурга, который по-
стоянно держит кобелей гордонов с 1984 года!). 
Вот лишь часть достижений этих выдающихся 
собак.



ОХОТА

Енай (2009 г. р.). Оценка экстерьера – отлично. 
Один диплом 1-й степени, 14 – 2-й, 7 – 3-й по бо-
лотной дичи, 2 – 1-й ст. по водоплавающей пти-
це. Племенной класс – элита. Чемпион России по 
рабочим качествам. Победитель полевого чемпи-
оната Беларуси «Горка-2010». 3-х кратный побе-
дитель чемпионата национального клуба породы 
«НКП сеттер - Гордон». Победитель Всероссий-
ского чемпионата шотландских сеттеров. Полевой 
чемпион по водоплавающей птице.

Ист-Вест (2010 г. р.). Экстерьер – отлично. Один 
диплом 1-й степени, 1 – 2-й, 3 – 3-й по болотной 
дичи. Полевой чемпион «Горки -2012» с полным 
баллом за чутье (10-10-5). Как писал известный за-
водчик гордонов О. В. Семиволос, «…это первый 
в 125 летней истории полевых испытаний легавых 
собак в России/СССР/СНГ гордон, получивший 
на состязаниях за чутье полный балл. До этого ни 
одного не было. Всего за историю состязаний ле-
гавых всех пород, получавших 25 за чутье, по пра-
вилам как не требовавших перемещенной птицы, 
так и требовавших ее, и требовавших для полного 
балла за дальность и 25 шагов, и 25 метров, мож-
но по пальцам сосчитать». Вот как!

Оба кобеля несут в себе крови собак из амери-
канского питомника гордонов «Springset» (через 
родных брата и сестру Робина Севостьянова и 
Раду Семиволоса, впервые привезённых из этого 
питомника в Россию). Этот питомник специали-
зируется на разведении филд-трайлсовых шот-
ландских сеттеров – более лёгких и значительно 
более ходких, чем в СССР и в России считается 
нормальным для шотландских сеттеров. В США 
с такими собаками чаще охотятся на лошадях, так 
как ширина их поиска измеряется не десятками, а 
сотнями метров. Подавляющее большинство по-
томков Рады и Робина отличаются повышенной 
охотничьей страстью и высокой скоростью поис-
ка. Так получилось, что все собаки, 
которые в этот день испытывались, 
были детьми, внуками и правнуками 
или Рады, или Робина. Да и большая 
часть собак членов нашей секции не-
сут их крови. В чём-то это хорошо, а 
в чём-то – не очень.

Ну, началось!
После жеребьёвки я доложил экс-

пертной комиссии о результатах 
таксации. Было решено проводить 
состязания на полях угодий «Снай-
пера». Решили работать на картах, 
на которых птица сидела редко и не 
группами.

Погода стояла прекрасная – ров-

ный свежий ветер, солнце. Всё благоприятствова-
ло (как казалось) успешному проведению состя-
заний.

Марсель Кудряшова был пущен в поиск на од-
ной из карт, которую в предыдущий день обсле-
довал именно он со своим хозяином. В пятницу я 
сам в бинокль наблюдал, как он хорошо работал. 
Собака долго не встречала птицу. Наконец, пройдя 
приличным челноком больше 200 метров, кобель 
встал. Ведущий послал собаку вперёд, но кобель 
подводил к птице осторожно небольшими пере-
бежками (многие участники состязаний наблюда-
ли за этим в бинокли). Складывалось впечатление, 
что птица отбегает, а собака за ней перемещается 
и опять встаёт на стойку. Но, в конце концов, с 
очередного посыла Марсель приблизился к птице 
так, что дупель вылетел у него прямо из-под мор-
ды и полетел низко и медленно. Редкая собака в 
таком случае не попытается птицу поймать. Так 
что гнал Марсель этого дупеля самозабвенно. И 
уж какие там 10 метров (предельное расстояние, 
до которого собака с испытаний не снимается)! 
За что и был тут же снят за гоньбу. Очень было 
жаль даже нам; хозяину – тем паче. Ведь за час 
до начала жеребьёвки Марсель (по рассказам его 
хозяина) прекрасно отработал на поле, где явно 
не планировалось проводить состязания, двух 
дупелей и двух бекасов. Но, собака не машина – 
всякое бывает. Не исключено, что собаке переда-
лось возбуждение ведущего и от того, что долго 
не встречалась птица, и от того, что собака часто 
«притыкалась» по свежим сидкам. И вообще воз-
буждение, нормальное при любых соревнованиях. 
Тем более, когда главный в них не ты, а твой чет-
вероногий друг и помощник, помочь которому ты 
мало чем можешь (разве что – не мешать!).

11
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Следующим работал Оскар Андрея Севостьянова. 
Я не раз видел прекрасную работу этого молодого 
кобеля. Но оказалось, что и он, и другие участники 
состязаний стали жертвами неподвластных нам об-
стоятельств – погоды. Три дня, на протяжении кото-
рых я занимался таксацией, стояла солнечная погода 
с устойчивым свежим ветром. Это после уже при-
вычных и почти постоянных дождей! Ветер и солнце 
три дня сушили землю, и, в итоге, влажность полей 
значительно изменилась. И бекас в одну ночь изме-
нил места своего пребывания, отлетев с ранее облю-
бленных, но теперь подсохших карт на другие. Те, 
которые в предыдущие дни для него были слишком 
сырыми. Увы, мы на это изменение обстоятельств не 
отреагировали и с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжали работать на картах, кото-
рые были самыми «сладкими» ещё вчера… Хотя ста-
ли пускать собак на картах, на которых в предыду-
щие дни бекаса было слишком много для испытаний 
собак. Но и с этих карт стайки бекаса исчезли. А вот 
набродов оставили в достатке (как бизоны, покинув-
шие прерию, из древнего анекдота). И вот по этим 
обильным и свежим набродам многие собаки нача-
ли делать стойки (за неимением птицы). Но с разной 
интенсивностью. За три пустых стойки по правилам 
собака снимается с испытаний. Эта участь и постигла 
Оскара. Как и старшего и самого именитого из Сево-
стьяновских кобелей – Ист-Веста.

Третий кобель Андрея – Некст смог избежать уча-
сти двух других и успешно отработал по дупелю и 
гаршнепу. За что и был расценен 72 баллами с при-
суждением диплома третьей степени. Некст - это брат 
моей Нери (и Норы Леонида Пятина) от последней 
вязки моей Урмы с Ист-Вестом Севостьянова. Несо-
мненно, лучший щенок в этом помёте. И экстерьер-
но, и по рабочим качествам.

После Севостьяновских кобелей выступал Райт 
Олега Букина. Кобель красиво и уверенно встал по 
бекасу практически сразу после запуска в поиск. Но 
что-то явно не ладилось в паре собака-ведущий. Хо-
зяин излишне пытался управлять собакой. Возмож-
но, волновался, и это волнение передавалось собаке. 
В итоге кобель начал работать самостоятельно, не 
обращая внимания на хозяина и его команды. Итог – 
снят за недостаточное послушание, делающее невоз-
можным проведение испытаний. А по первой работе 
Райта казалось, что всё будет очень хорошо.

Следующим номером шёл Енай. Многие хотели 
посмотреть как этот ветеран, отличающийся большой 
стабильностью, будет работать в приключившихся 
непростых условиях. Но получилось так, что птицу 
Енай встретил только в конце карты и даже в бинокль 
рассмотреть что-либо было почти невозможно. А вот 

его вторую работу все желающие посмотрели. Состя-
зания переместили на карту, которую рекомендовал 
член нашей секции, живущий в Колпино и хорошо 
знающий эти угодья. Это была очень большая почти 
квадратная карта с травой «правильной» высоты – и 
птице есть за что скрыться, и собаке скакать удобно. 
В целом, сухая, но с несколькими локальными моча-
жинами. Около первой же из них Енай чисто отра-
ботал по малому кроншнепу на глазах у всех участ-
ников состязаний. Результат его расценки подтвердил 
мастерство ветерана, часть которого – стабильность. 
Он получил диплом третьей степени с высоким сум-
марным баллом.

Следующей выступала Мегги Голубева. Увы, она 
быстро продемонстрировала свой неукротимый 
азарт и была снята за эффектную угонку птицы поч-
ти «до горизонта».

Последним шёл я со своей Нери. Собака чинно 
несла в зубах поводок и шагала у ноги. Как сказал 
один из экспертов: «вот и послушание продемон-
стрировали. Пустячок, а приятно». После запуска в 
поиск работала против ветра правильным челноком 
с удалением от меня в каждую сторону метров на 60-
70. На пятой или шестой параллели с ходу привста-
ла, переместилась метра на три в сторону и встала 
окончательно. По команде «Пиль!» посунулась впе-
рёд метров на 6 - 7 и почти из-под морды у неё вы-
летел дупель и неспешно и низко полетел. Собака 
явно собиралась повторить «подвиг» Марселя. Но 
по команде «Даун!» упала, не проскочив за дупелем 
и пары метров. Дупель сел, отлетев от нас метров 
150 – 200. Эксперты описали работу собаки и велели 
посылать её на поиск перемещённой птицы, место 
посадки которой было хорошо заметно – небольшой 
бугорок с явно видным крупным камнем. Но замет-
но оно было и собаке – она направилась прямиком 
туда. Пришлось уложить её и командой направить 
в поиск челноком. На третьей параллели собака 
потянула, встала и тут же легла. Лежачая стойка не 
характерна для гордона, хотя считается нормальной 
для сеттера английского. Но я давно заметил, что 
Нери демонстрирует лежачую стойку при низкой 
траве, или когда оказывается слишком близко к пти-
це (наскакивает на птицу). Трава же была достаточ-
но коротка – время кошения в этом году диктовала 
погода. По посылу собака встала, чтобы пойти на 
птицу, но дупель сразу снялся, а собака легла, не 
сделав и шага. На этом экспертная комиссия наше 
выступление прекратила и расценила работу Нери 
дипломом второй степени при 75 баллах. Что озна-
чало победу в наших состязаниях. 
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Справедливости ради должен 
сказать, что считаю этот резуль-
тат следствием не столько того, 
что мы с Нери очень много охо-
тимся, сколько, в первую очередь, 
везения. Там, где она работала, на 
счастье не оказалось сидок и на-
бродов птицы, которые могли бы 
спровоцировать пустые стойки. А 
вот одиноко сидящий дупель ока-
зался!

Состязания закончились и, в 
порядке полевых испытаний, 
была запущена Нора. Работа-
ла она на большом удалении от 
участников состязаний, и опи-
сать её работу никто мне не 
смог. Но результат был – диплом 
третьей степени при 64 баллах.

Расценки всех собак представ-
лены в таблице. Кто-то может 

спросить – почему Нери стала 
победителем, хотя Енай получил 
более высокий суммарный балл. 
И почему она получила диплом 
второй степени, а Енай – третьей. 
Дело в том, что общий мини-
мальный бал, необходимый для 
получения диплома первой сте-
пени составляет 80 баллов, вто-
рой – 70, а третьей – 60. Но, при 
этом, существуют требования и 
по минимально-необходимым 
баллам за отдельные качества. 
Так, для получения диплома 
2-й степени, собака должна по-
лучить не менее 7 баллов и за 
дальность, и за верность чутья. 
Это условие не было выполнено 
при расценке Еная и Некста. Те, 
кто заинтересуются этими «тон-
костями», могут ознакомиться 

с «Правилами испытаний лега-
вых собак по болотной и поле-
вой дичи» (например, на нашем 
сайте http://gordonclub.ru). А по-
бедителем состязаний признаёт-
ся собака, получившая диплом 
более высокой степени. И лишь 
при равных степенях дипломов 
– собака, набравшая большее 
количество баллов. Чемпионом 
же (полевым) называют лишь 
победителя, который получил 
диплом первой степени.

После окончания состязаний 
я решил наградить собаку ре-
альной охотой с отстрелом (на 
состязаниях он заменялся вы-
стрелом из стартового пистоле-
та). Уже было ясно - что птицу 
нужно искать там, где в преды-
дущие дни было больше вла-
ги. Так и сделал. На первой же 
выбранной карте, которая три 
дня назад была уж очень сырой, 
обнаружили массу бекаса, не-
сколько гаршнепов и пару дупе-
лей. Большую часть птицы Нери 
успешно разогнала без стоек. 
И по-пустому постояла вволю. 
Хорошо, что после состязаний. 
Прямо по Булгакову «… вот уж 
свезло, так свезло…». Но пару 
бекасов из пяти чисто отрабо-
танных мы взяли. А на следу-
ющий день мы уже переключи-
лись на охоту по вальдшнепу. 

Хотя, это уже другая история.
Сергей Дмитриев

ОХОТА
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Первым моим охотничьим тро-
феем  стал тетерев, полноцен-
ный, вылинявший, с иссиня-чер-
ным отливом перьев и хорошо 
сформированным лирообразным 
хвостом, настоящий косач.  Тете-
рев, что ни на есть, самая русская 
охотничья птица,  ведёт оседлый 
образ жизни, гнездится, размно-
жается и зимует на одних и тех 
же территориях. Встречается 
практически везде, где есть леса 
и поля. Охотиться на эту пре-
красную птицу можно весь год, 
разумеется «охотничий» год, с 
момента открытия летне-осенне-
го сезона охоты и до последних 
чисел февраля. И весной в разре-
шенные для охоты сроки в тече-
ние десяти дней. 

Охота на тетеревов очень  раз-
нообразна, а точнее -  способы 
охоты в различное время года.  
Старт этой охоте дают  «лега-
шатники» - владельцы легавых 
собак и спаниелей, т.к. для них 
сезон начинается на несколько 
недель раньше остальных, ещё в 
конце июля. Тетеревята в это вре-
мя размером своим и оперением 
напоминают серую куропатку, 
а надбровные дуги ещё малы и 
размером бывают как у рябчика. 
Охота на боровую дичь, к кото-

рой относится тетерев, для всех 
остальных охотников открыва-
ется позднее, как правило,  это 
третья суббота августа. Многие 
охотники считают, что добыть 
тетерева без собаки  целенаправ-
ленно  невозможно. Я могу утвер-
ждать, что этот не так. Моими 
любимыми местами охоты на эту 
птицу являются поля, перемежа-
ющиеся перелесками  или грани-
чащие с лесным массивом. Сезон 
охоты на тетерева я начинаю со 
второй недели сентября. Именно 
в это время молодые тетеревята  
становятся  похожими на взрос-
лых птиц, при этом еще не до 
конца завершив линьку. И уже в 
конце сентября -  начале октября 
молодежь становится полностью 
похожа на взрослых,  в том чис-
ле и по весу. Трофейные каче-
ства добытой в это время  птицы, 
красивые фотографии и большее 
количество изумительного мяса, 
становятся приятным дополнени-
ем  ко всем положительным эмо-
циям, получаемым от этого вида 
охоты. Охотиться без собаки, да 
и еще одному -  занятие тяжелое, 
сопряженное с поиском птицы, 
так как приходится буквально 
«челночить» или «прочесывать» 
поле самому.  Количество прой-
денных километров по заросше-
му травой полю, полному кочек, 
камней и всяких неровностей, 
отбивает у многих всю охоту. 
Да и тетерева не дают подойти 
вплотную. Зачастую, при охоте 
без собак, они взлетают метрах в 
35 от охотника, иногда и дальше, 
часто это происходит в стороне, 
а иногда и вообще позади охот-
ника. Важным  в этом деле явля-
ется реакция и умение стрелять, 
так как во время поиска охотник 

не может находиться в состоянии 
постоянной готовности к выстре-
лу. В момент взлета птицы тра-
тится время на вскидку ружья 
и прицеливание,  дистанция до 
взлетевшей птицы увеличивается  
и стрелять приходиться на преде-
ле.  Есть  способ повысить шансы 
на добычу трофея - это коллек-
тивная охота. При наличии одно-
го или более товарищей можно 
гораздо эффективнее проводить 
охоту, выстроившись в цепочку 
и соблюдая строй.   Прочесыва-
ние происходит быстрее и есть 
вероятность, что птица, взлетев-
шая далеко от одного охотника 
окажется ближе к другому, что 
повышает шансы всего коллекти-
ва. Но при таком способе охоты 
всегда нужно соблюдать технику 
безопасности и нельзя проявлять 
горячность ни одному из участ-
ников. В первую очередь нужно 
думать о безопасности товари-
щей, а не о добыче.  Это основной 
принцип, который распространен 
в коллективе STALKER и кото-
рый пропагандируется на всех 
мероприятиях нашего коллекти-
ва.  Но есть и другие помощники: 
ветер и дождь,  комфорта в таких 
погодных условиях меньше, но 
шансов больше. В ветреную по-
году шансов будет больше, если 
идти против ветра, тогда шум, от 
ходьбы создаваемый вами, будет 
относить от птицы, а взлетев, ей 
придется бороться со встречным 
ветром, что даст вам пару секунд 
на вскидку и выстрел. В дождь 
птица сидит крепче, так как у нее 
мокрое оперение, что не распола-
гает к полетам,  опять же,  шум от 
капель дождя заглушает и маски-
рует звук,  производимый охотни-
ком.

О Х О Т А 
НА ТЕТЕРЕВА
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УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

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
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Охота на тетеревов, живущих 
в лесной зоне, имеет свои нюан-
сы. Так, встретить его чаще все-
го можно на ягодниках черники, 
брусники или голубики – это 
основной рацион лесных птиц в 
летне-осенний период, «полеви-
ки» же имеют возможность раз-
нообразить свой рацион побега-
ми луговых трав и их семенами, 
а так же насекомыми, живущими 
в полях. В лесу к птице можно 
подойти гораздо ближе, метров 
на двадцать, но при этом ослож-
няется стрельба из-за плотности 
деревьев, которые часто мешают 
сделать прицельный выстрел. В 
любом случае сноровка, личный 
опыт охоты, а главное -охот-
ничья удача являются состав-
ляющими успешной охоты на 
любую дичь, в том числе и на 
тетерева.

Поздней осенью, а также в 
зимний период, на тетерева 
можно охотиться и при помощи 
чучел, используя при этом осо-
бенности их кормежки на бе-
резах в этот период. Зимой при 

наличии большого количество 
снега, пухлого и рыхлого, ин-
тересна охота на лунках. Особо 
запоминается весенняя охота на 
самца тетерева на токах из ша-
лаша. Все эти способы охоты 
весьма интересны и требуют 
отдельного рассказа, который 
я обещаю продолжить в следу-
ющий раз. И еще один аспект 
любой охоты и, в частности, 
этой - ответственное отношение 
к сохранению дичи в охотни-
чьих угодьях. Именно поэтому, 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» охотник, ду-
мая об увеличении численности 
или хотя бы поддержания этой 
численности будет стараться 
не стрелять в летнее-осенний и 
зимний период охоты самок, те-
терок и тем более в в весенний 
период охоты, охота разрешена 
только на самца тетерева. «ПРА-
ВИЛЬНЫЙ» охотник никогда не 
будет стрелять сверх меры, даже 
в местах, изобилующих птицей, 
возьмет две - три , а там где ме-
ста скудны, добудет одного ко-
сача, а то и вообще ограничится 

созерцанием. Ну, и обязатель-
но надо сказать о естествен-
ных врагах тетеревов. Согласно 
книге «Спутник начинающего 
охотника» 1965 года издания, 
которая является моим настоль-
ным справочником, основным 
естественным врагом является 
ястреб-тетеревятник, лисица и 
енотовидная собака. И если пер-
вому можно простить и учесть 
запрет на сегодняшний день в 
отстреле хищных птиц, то лиса 
и, тем более, енотовидная собака 
являются, основным конкурен-
том охотника. И в сложившейся 
ситуации настоящий, увлечен-
ный охотой человек, старается, 
помимо сохранения самок, еще 
и заниматься, регулированием 
численности этих хищников в 
местах охоты на тетеревов. Ведь 
настоящий охотник способен 
получать удовольствие и пользу 
от любого вида охоты. И в дан-
ном случае охота на хищников 
дает шанс увеличить поголовье 
тетеревов в охотничьих угодьях.

Михаил Литавор
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Первым моим охотничьим тро-
феем  стал тетерев, полноцен-
ный, вылинявший, с иссиня-чер-
ным отливом перьев и хорошо 
сформированным лирообразным 
хвостом, настоящий косач.  Тете-
рев, что ни на есть, самая русская 
охотничья птица,  ведёт оседлый 
образ жизни, гнездится, размно-
жается и зимует на одних и тех 
же территориях. Встречается 
практически везде, где есть леса 
и поля. Охотиться на эту пре-
красную птицу можно весь год, 
разумеется «охотничий» год, с 
момента открытия летне-осенне-
го сезона охоты и до последних 
чисел февраля. И весной в разре-
шенные для охоты сроки в тече-
ние десяти дней. 

Охота на тетеревов очень  раз-
нообразна, а точнее -  способы 
охоты в различное время года.  
Старт этой охоте дают  «лега-
шатники» - владельцы легавых 
собак и спаниелей, т.к. для них 
сезон начинается на несколько 
недель раньше остальных, ещё в 
конце июля. Тетеревята в это вре-
мя размером своим и оперением 
напоминают серую куропатку, 
а надбровные дуги ещё малы и 
размером бывают как у рябчика. 
Охота на боровую дичь, к кото-

рой относится тетерев, для всех 
остальных охотников открыва-
ется позднее, как правило,  это 
третья суббота августа. Многие 
охотники считают, что добыть 
тетерева без собаки  целенаправ-
ленно  невозможно. Я могу утвер-
ждать, что этот не так. Моими 
любимыми местами охоты на эту 
птицу являются поля, перемежа-
ющиеся перелесками  или грани-
чащие с лесным массивом. Сезон 
охоты на тетерева я начинаю со 
второй недели сентября. Именно 
в это время молодые тетеревята  
становятся  похожими на взрос-
лых птиц, при этом еще не до 
конца завершив линьку. И уже в 
конце сентября -  начале октября 
молодежь становится полностью 
похожа на взрослых,  в том чис-
ле и по весу. Трофейные каче-
ства добытой в это время  птицы, 
красивые фотографии и большее 
количество изумительного мяса, 
становятся приятным дополнени-
ем  ко всем положительным эмо-
циям, получаемым от этого вида 
охоты. Охотиться без собаки, да 
и еще одному -  занятие тяжелое, 
сопряженное с поиском птицы, 
так как приходится буквально 
«челночить» или «прочесывать» 
поле самому.  Количество прой-
денных километров по заросше-
му травой полю, полному кочек, 
камней и всяких неровностей, 
отбивает у многих всю охоту. 
Да и тетерева не дают подойти 
вплотную. Зачастую, при охоте 
без собак, они взлетают метрах в 
35 от охотника, иногда и дальше, 
часто это происходит в стороне, 
а иногда и вообще позади охот-
ника. Важным  в этом деле явля-
ется реакция и умение стрелять, 
так как во время поиска охотник 

не может находиться в состоянии 
постоянной готовности к выстре-
лу. В момент взлета птицы тра-
тится время на вскидку ружья 
и прицеливание,  дистанция до 
взлетевшей птицы увеличивается  
и стрелять приходиться на преде-
ле.  Есть  способ повысить шансы 
на добычу трофея - это коллек-
тивная охота. При наличии одно-
го или более товарищей можно 
гораздо эффективнее проводить 
охоту, выстроившись в цепочку 
и соблюдая строй.   Прочесыва-
ние происходит быстрее и есть 
вероятность, что птица, взлетев-
шая далеко от одного охотника 
окажется ближе к другому, что 
повышает шансы всего коллекти-
ва. Но при таком способе охоты 
всегда нужно соблюдать технику 
безопасности и нельзя проявлять 
горячность ни одному из участ-
ников. В первую очередь нужно 
думать о безопасности товари-
щей, а не о добыче.  Это основной 
принцип, который распространен 
в коллективе STALKER и кото-
рый пропагандируется на всех 
мероприятиях нашего коллекти-
ва.  Но есть и другие помощники: 
ветер и дождь,  комфорта в таких 
погодных условиях меньше, но 
шансов больше. В ветреную по-
году шансов будет больше, если 
идти против ветра, тогда шум, от 
ходьбы создаваемый вами, будет 
относить от птицы, а взлетев, ей 
придется бороться со встречным 
ветром, что даст вам пару секунд 
на вскидку и выстрел. В дождь 
птица сидит крепче, так как у нее 
мокрое оперение, что не распола-
гает к полетам,  опять же,  шум от 
капель дождя заглушает и маски-
рует звук,  производимый охотни-
ком.

О Х О Т А 
НА ТЕТЕРЕВА
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Помня о мысе Флора, мы еще не знали, будет ли 
высадка на берег. Мы находились в бухте, но за-
падный ветер с Британского канала гнал довольно 
большую волну, что могло внести значительные 
коррективы в наши планы. Конечно, поход до по-
люса это тоже круто, но все же поставленные пе-
ред нами задачи преследовали другие цели. Было 
принято решение о высадке на берег. Подготовка 
груза к транспортировке не заняла много време-
ни. Двухсотлитровые бочки ровными рядами вы-
строились на вертолетной палубе готовые занять 
свое место на лодках.

На воду была спущена пара «Зодиаков», и ребя-
та из компании дали команду к погрузке. Спуска-
лись с десяти метровой высоты по качающемуся 
трапу по одиночке в целях безопасности. Волны 
нещадно раскачивали лодку, стремясь то закинуть 
ее на площадку трапа, то ударить о борт ледоко-
ла. Спокойной погрузки не предвиделось, и мы 
буквально прыгали в лодку стараясь подгадать 
амплитуду ее колебаний. Но, это рабочие момен-
ты, мы все благополучно погрузились в «Зодиак» 
и отчалили от борта ледокола. Когда-то в юности 
я восемь лет проработал на флоте, и мое морское 
прошлое позволяло мне спокойно относиться к 
высадке в штормовом море; гораздо волнительнее 
мое внутреннее «я» прокручивало первую встречу 
с теми парнями, которые находились на острове и, 
столпившись у уреза воды, наблюдали за нами.

Надувные лодки «Зодиак» имеют грузоподъем-
ность четыре тонны. В первой лодке в качестве 
пассажиров едем мы вчетвером: Вадим, два Нико-
лая и я, за нами следуют лодки с грузом. Волны, 
ударяясь о круглый борт нашего плавсредства, 
распадаются на тысячи мельчайших соленых 
брызг и острыми иголками окатывают нас с ног 
до головы. От «промокнуть до нитки» нас спаса-
ют только сшитые по заказу комбинезоны с на-
глухо застегнутыми воротниками, да капюшоны 
на голове.Сбавляя ход, рулевой пытается плавно 
подойти к берегу, но у Баренцева моря свои планы 
на этот счет, и в момент, когда мы должны были 
уткнуться носом в прибрежную гальку, очередная 
волна подняла нашу лодку и буквально вытолкну-
ла ее на берег прямо в заботливые руки встречаю-
щих нас «аборигенов».

...«Растаял в далеком тумане Рыбачий, родимая наша земля», а полярная стация с моря встре-
тила нас полутора десятками построек, растянувшихся вдоль берега по разным ярусам. Флаг 
СССР и Флаг России развевались над зданиями. Все правильно, земля-то наша! 
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 По пояс в воде, они в своих гидрокостюмах, удер-
живали «Зодиак» предоставляя нам возможность 
«катапультироваться» на берег. Высадка была бы-
строй, личные вещи просто выкидывали на берег, от-
куда их оттаскивали подальше от линии прибоя. Мы 
же, прыгая на открытую гальку, вдруг неожиданно 
получали вежливый шлепок под зад от набежавшей 
по своему расписанию волны. Ну, здравствуй бухта 
Тихая!

17

Лодка, доставившая нас на берег, уже уходила обратно в море, на ее место подходила другая лодка, 
в которой стояли наши бочки с грузом. Все бросились на выгрузку, работали быстро и слаженно. Три 
подхода лодок с грузом, три наших авральных подхода, и вот уже все бочки стоят на безопасном рас-
стоянии от воды.Костюмы на нас начинают подсыхать, и видно, как соль серебрится на зеленой ткани. 
На красных гидрокостюмах полярников ее не видно, мы же сияем как начищенные самовары! Еще 
один сюрприз от моря. Вот они новички Арктики!!! Не спутаешь.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Дальше пошли пожатия рук и знакомство. На станции к моменту нашей высадки находилось девять 
человек. Вроде, познакомились, но имена сразу же перемешались в голове, запомнились только Ан-
дрей Кунников (начальник экспедиции) и седоусый колоритный мужчина Юрий Викторович Карякин.

Ю. В. КарякинАндрей Кунников



18

Это сразу, а к вечеру все 
встало на свои места, и мы 
уже не путались в обраще-
нии друг к другу. Навер-
ное, это немного странно, 
но никто из нас не чув-
ствовал себя здесь чужим. 
Климат что ли такой....

Деревянные дома, сто-
явшие ровными рядами, 
обратили свои окна на 
море, а над базальтовыми 
камнями тянулись ровные 
дощатые тротуары, соеди-
няющие их.

18

Вот по ним-то мы и совершили первые шаги к 
месту нашей трехнедельной дислокации. Нас по-
селили в добротном доме из бруса 1937 года по-
стройки. Он предназначался для станции, которая 
находилась на острове Рудольфа, но в силу не-
которых обстоятельств, был оставлен на острове 

Гукера для обеспечения зимовки полярников. До 
2013 года станция была заброшена, природа сде-
лала свое дело, ветер и медведи выставили стек-
ла в домах, а снег и туманы, которые не редки на 
острове, превратили дома в настоящие ледяные 
кладовые.

Когда в 2013 году на остров пришли первые во-
лонтеры, им пришлось буквально вырубать лед из 
помещений. Вот этот дом и был одним из первых, 
который вновь испытал дыхание жизни людей и 
тепло натопленных печей.

Продолжение следует...
Игорь Графов
Фото: Вадим Матвеенко, 
Николай Смирнов, Николай Фризин
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Или квадроцикл, или вездеход, или 
велосипед, или мотоцикл. Также го-
товить нужно штурмана, лебёдку, ре-
зиновые сапоги, а ещё собственное 
семейство – к тому, что в конце мая 
вы на десять дней променяете циви-
лизацию на природу и экстрим.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
А ВНЕДОРОЖНИК – ЗИМОЙ!

Кстати о впечатлениях – их всегда 
хватает на всех, и каждый следую-
щий сезон не похож на предыдущий, 
сколько бы раз вы ни приезжали на 
«Ладогу». К «фирменным» испытани-
ям гонки каждый год добавляются 
новые участки: организаторы уже от-
правились на первые разведки трас-
сы, хотя старт состоится только в мае.
Кстати, участники тоже не любят откла-
дывать на завтра то, что можно отпра-

вить уже сегодня – например, заявку 
на участие в следующем марафоне. Ко-
личество заявленных участников уже 
приближается к полусотне, а всего на 
старт «Ладоги» в последние годы выхо-
дит около 200 экипажей.

По крайней мере, уже два десятка лет 
так делают многочисленные участники 
трофи-рейда «Ладога» - профессио-
нальные спортсмены и просто тури-
сты, любители приключений, испыта-
ний, квестов и новых впечатлений. 

Болота и камни, живописные берега 
озера и лесная глушь, величествен-
ный Исаакиевский собор на старте и 
непролазные топи несколько часов 
спустя… Девять дней незабываемых 
приключений. После них вы точно 
будете готовить сани летом, а себя 
к следующей «Ладоге» - прямо с фи-
ниша предыдущей. Потому что гонки 
по болотам – они, знаете ли, чем-то 
похожи на сами болота. Тоже затяги-
вают.

19

ПУТЕШЕСТВИЯ
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РЕДКИЕ ВИДЫ 
ЗВЕРЕЙ – 
РОСОМАХА

Предисловие.
Дорогие читатели, опытные охот-

ники с большим стажем и опытом и 
начинающие, увлеченные этой стра-
стью любители и ценители природы!

В этом номере нашего журнала 
мы решили рассказать вам немного 
о редком для наших мест интерес-
нейшем хищнике – росомахе. Об 
этом звере ходит множество легенд 
и рассказов, которые передаются 
и пересказываются охотниками, но 
лишь очень немногие видели своими 
глазами этого скрытного, сильного, 
мощного, выносливого и очень кра-
сивого зверя. Честно говоря, я, прове-
дя в лесах, в экспедициях и на охотах 
более полувека, тоже никогда росо-
маху в дикой природе не встречал. 
Ничего удивительного в этом нет: по 
сведениям И.Л. Туманова в Ленин-
градской области сейчас насчиты-
вается не более десяти росомах. 
Именно поэтому мы обратились к 
главному авторитету - профессору 
Игорю Леонидовичу Туманову, кото-
рый почти всю свою жизнь посвятил 
изучению хищников. Недавно он на-
писал статью о росомахе для Крас-
ной Книги Ленинградской области 
и, с его любезного разрешения, мы 
печатаем небольшую заметку по 
ее материалам, адаптированную к 
журналу ПРО. Может быть, кому-то из 
наших читателей тоже посчастливит-
ся встретить этого прекрасного зверя 
в наших лесах, дай вам Бог удачи!

Алексей Кадочников

РОСОМАХА
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae 
Росомаха Gulo gulo Linnaeus, 1758
Редкий вид, популяция которого имеет малую 

численность и спорадическое распространение. 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Один из наиболее крупных представителей 

семейства куньих. Взрослые особи, отловлен-
ные в Ленинградской области и Карелии, имели 
среднюю массу самцов – 10,4 – 12,5 кг, самок 
– 9,1 – 10,2 кг. Длина их тела была равна, со-
ответственно, 75 – 82 см и 75 – 78 см. Окраска: 
темно-коричневая с бурым оттенком, по бокам 
туловища от шеи к хвосту тянется светло-серая 
полоса, или «шлея», хорошо заметная на общем 
темном тоне мехового покрова. Мех зверя име-
ет густую подпушь и длинный грубый остевой 
волос, который не сваливается, не намокает и не 
обледеневает.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
На Евразийском континенте ареал вида охва-

тывает Скандинавские страны, включая Фин-
ляндию, северные регионы нашей страны, а так 
же лесные и горные территории Сибири и Даль-
него Востока. В небольшом количестве росома-
ха встречается в Казахстане, Монголии и Китае. 
В 1960 – 1980 гг. отмечались отдельные заходы 
из Финляндии в приграничные угодья Ленин-
градской области и Эстонии. В Ленинградской 
области следы присутствия росомахи чаще об-
наруживают на севере Карельского перешейка и 
в северо-восточных районах, куда она эпизоди-
чески приходит с территории Карелии. В насто-
ящее время, как и в прежние десятилетия, следы 
росомахи в лесах Ленинградской области встре-
чаются довольно редко. Известно, что в 1959 г. 
две особи были добыты в Волховском р-не, а 
в 1962 г. еще одна – в Выборгском. К середине 
1960-х годов здесь обитало не менее 6-8 этих 
хищников. Во время учетных работ, проводи-
мых в 1962 году, следы двух росомах наблюдали 
в Приозерском (севернее пос. Сосново) и в Вы-
боргском районах. 
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В настоящее время, как и в прежние десяти-
летия, следы росомахи в лесах Ленинградской 
области встречаются довольно редко. Известно, 
что в 1959 г. две особи были добыты в Волхов-
ском р-не, а в 1962 г. еще одна – в Выборгском. 
К середине 1960-х годов здесь обитало не менее 
6-8 этих хищников. Во время учетных работ, про-
водимых в 1962 году, следы двух росомах наблю-
дали в Приозерском (севернее пос. Сосново) и в 
Выборгском районах. В 1969 году росомаху от-
ловили на Карельском перешейке в 100 киломе-
трах от Ленинграда, а в 1972 году следы другого 
зверя были обнаружены во Всеволожском р-не в 
окрестностях станций Кавголово и Проба. При-
мерно в тех же местах росомаха встречается и в 
настоящее время. В 1997 году одна росомаха была 
добыта в Волховском районе недалеко от болота 
«Соколиный мох». В сезоне 2002/2003 гг. их сле-
ды отмечались в Приозерском районе на правом 
берегу р. Вуоксы, в Бокситогорском (севернее ст. 
Ефимовская), а также в Выборгском, Тихвинском 
и Лодейнопольском районах. Периодически росо-
маха встречается и на Кургальском полуострове 
(Кингисеппский район), куда, видимо, зимой по 
льду залива заходит из Финляндии. В 2005 – 2010 
гг. ее следы наблюдали на территории Нижне – 
Свирского заповедника (Лодейнопольский р-н), а 
в 2014 – 2015 гг. зверь держался на территории 
пока только планируемой особо охраняемой при-
родной территории «Карельский лес». Общая 
численность хищника в Ленинградской области 
в последние годы оценивается примерно в 7–10 
особей.

Росомаха встречается в густых ельниках, со-
сняках разных типов, по окраинам моховых болот 
покрытых редкой сосной, зарастающих вырубок и 
полей, а также в прибрежной зоне внутренних во-
доемов. Часто питается остатками добычи других 
хищников, но может и сама успешно добывать 
молодняк копытных, мелких грызунов, зайцев, 
тетеревов, рябчиков, глухарей и других птиц. Су-
точная норма корма в разные месяцы составляет 
от 950 до 1500 г. Длина суточного хода зверей ко-
леблется от 2,5 до 35 км. В случае необходимости 
росомаха может легко забираться на дерево, а при 
обилии добычи часть корма растаскивает и прячет 
в снег или на ветвистом дереве. Половозрелость 
наступает на третьем году жизни. Спаривание 
происходит в конце мая – начале июля, а роды – в 
феврале – начале марта. Взрослые самки ежегод-
но приносят один приплод, в котором бывает от 1 
до 3, реже 4 детеныша.

Негативное влияние на численность росомахи 
оказывают вырубки лесов на огромных площадях 
и интенсивная охота на крупных промысловых 

животных (сказывается фактор беспокойства). 
Отчуждение сельскохозяйственных угодий - ос-
новных мест обитания мышевидных грызунов, 
составляющих важную часть рациона хищника, 
также крайне негативно влияет на поголовье ро-
сомахи. Заметное падение численности росома-
хи в Ленинградской области и на соседних тер-
риториях определяется не только ухудшением ее 
кормовой базы, но и отстрелом животных в связи 
с высоким уровнем развития моторизованного 
браконьерства, особенно в зимнее время. Нельзя 
не учитывать и гибель зверей, попадающих в кап-
каны, выставляемые для отлова бобра, волка или 
лисицы.

В пределах всего ареала вида доступность кор-
мов и состояние поголовья основных жертв росо-
махи (копытные, заяц – беляк, птицы и грызуны) 
во многом определяют и уровень ее ресурсного 
потенциала. В годы увеличения численности ко-
пытных и зайца, прослеживается и нарастание 
численности хищника, причем происходит это не 
только за счет «подкочевки» росомах из соседних 
регионов, но и в результате повышения рождаемо-
сти и сохранности молодняка у местных особей. 
Полный запрет всех видов охоты на росомаху (у 
привады, с использованием любых транспортных 
средств), постоянный контроль над состоянием 
популяций, уменьшение уровня беспокойства в 
местах ее обитания являются важнейшими факто-
рами, определяющими процесс увеличения и под-
держания численности этого интересного вида. 

Росомахи хорошо размножается в условиях не-
воли. Содержание и разведение росомах в зоопар-
ках или питомниках даст возможность не только 
сохранить этих зверей, но и увеличить их числен-
ность, проводя контролируемые выпуски в уго-
дья, характерные для вида. 
 Игорь Туманов

- Красная Шапочка, чувствую в сумочке у тебя 
пирожки - можно мне? 
- Ну ладно, волк - ешь! 
- Алло! Мама, он их съел. Нет, я посмотрела - 

нормальный волк, не линяет, две шапки выйдет!
***

Двое охотников пошли на кабана. На следую-
щий день один из них
возвращается, еле передвигаясь с тушей ка-

бана на горбу. Видя, что его
приятеля рядом нет, жители деревни его спра-

шивают:
- Коль, а где Петрович?
- Да ему плохо стало, он упал, в двух киломе-

трах отсюда валяется.
- Как? Ты бросил Петровича и потащил кабана?
- Ну, Петровича-то, наверное, никто не сопрет! 
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Если задуматься, в мире не 

так уж много мест, одновре-
менно известных всем, и в которых 
каждому хочется побывать, хотя бы 
для того, чтобы решить, насколько 
велика разница между картинкой в 
журнале о путешествиях и ориги-
налом. 

Одним из таких мест является 
Греция - притягательная, жаркая, 
размеренная, многогранная, рели-
гиозная, античная - неотъемлемая 
часть европейской культуры, но 
живущая по своему разумению. Так 
повелось, наверное, с тех пор, как 
грекам приходилось давать посто-
янный отпор Османской империи, 
даже находясь в ее составе. Имен-
но так появились культовые белые 

дома с лазурными крышами: один 
художник предложил раскрасить 
обычные дома в цвета греческого 
флага назло захватчикам, не ожи-
дая, что спустя сотню лет, в шести-
десятых годах двадцатого века, его 
идея подарит вторую жизнь остро-
ву Тира, известного больше под 
своим вторым именем - Санторини. 

Они настолько гармонируют с 
золотыми солнечными лучами и 
цикломенами, которые так часто 
встречаются на белоснежных сте-
нах и подоконниках, что можно 
подумать, они существуют в таком 
виде  с самого сотворения мира. 
Раньше это были дома бедных 
островитян, а сейчас – дорогие от-
ели и рестораны. Выстроенные в 

прямом смысле на двух улочках 
маленькой деревни Ия, они буд-
то плавно спускаются прямо со 
скал в море, незаметно сливаясь 
с ним. А над ними возвышается 
большой такой же ослепитель-
ной белизны собор Богородицы, 
перед которым рассыпана мелкая 
мозаика, серая как пески обжи-
гающих вулканических пляжей, 
раскинувшихся на другом кон-
це острова. Чуточку изнеженная 
красота, которую все тысячи раз 
видели на снимках. Может быть 
поэтому вначале все это может 
чуть-чуть разочаровать: то ли 
ожидания были слишком велики, 
то кажется, что нет здесь ничего 
особенного?

Вдруг, откуда-то сверху со сту-
пеней доносится громкий топот 

копыт и звон десятка колоколь-
чиков. Характерный запах, как на 
конюшне, неожиданно распростра-
няется по главной улице, и совсем 
невероятно звучит рев ослов. Хотя, 
это удивляет лишь туристов. Никто 
из островитян и глаз не поднимает 
на погонщика, ведущего к одной 
из лестниц свое стадо, груженое 
корзинами с томатами, мимо суве-
нирных лавок и дорогих магазинов, 
чтобы также организованно спу-
ститься к морю и продолжить свой 
путь. 

И в  тот же  момент под копытами 
этих славных трудолюбивых жи-
вотных оказываются  все прежние 
представления о Санторини, как о 
месте  восхитительном настолько, 
что с него исчезли все формы жиз-
ни, а вместо этого вновь появилось 
желание обязательно вернуться.

Диана Ареханова

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
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Имя Ивана Сергеевича 
Соколова-Микитова се-

годня не знакомо широкому чи-
тателю, а еще полвека назад не 
было в советском государстве 
человека, его не слышавшего. 

Тезка прославленного авто-
ра «Записок охотника» родился 
в 1893 году в Калужской гу-
бернии в семье управляюще-
го лесными угодьями купцов 
Коншиных. Ранние литератур-
ные опыты Соколова-Микитова 
познакомили его со многими 
известными писателями, среди 
которых были Куприн, Грин. 
Пришвин. Много позже, когда 
прошедший суровую школу во-
енной журналистики автор ося-
дет в селе Карачарово Тверской 
области, в его гостеприимном 
доме будут останавливаться 
Замятин, Бианки, Федин, Твар-
довский, Солоухин – тонкие 
мастера слова, чуткие и внима-
тельные свидетели жизни, слу-
шающие голоса родной земли. 

Я держу в руках небольшую 
книжку: И. Соколов-Микитов. 
По охотничьим тропам. Ле-
низдат, 1956. Пожелтевшие от 
времени листы, четкие ряды 
строчек. Открываю «Рассказы 
охотника». Мир вокруг пере-

стает существовать – я вместе с 
автором переживаю его первую 
охоту, прислушиваюсь к глуха-
рям на току, осторожно иду по 
зимнему лесу – снег хрустит 
под ногами, звезды мягко ми-
гают в черном небе. Описывая 
зимовку птиц в окрестностях 
Ленкорани (территория совре-
менного Азербайджана), он де-
монстрирует талант блестяще-
го художника: «В наступающей 
ночи я стою на своей кочке, со 
всех сторон окруженный зерка-
лом воды. На фоне освещенных 
облаков мелькают неуловимые 
тени птиц. Кажется, протяну-
лись в небе тысячи струн, и 
все эти невидимые струны зву-
чат…» Музыкой жизни полнят-
ся эти строки!

Опыт журналистской работы 
помогает писать точно и зани-
мательно – чего стоит одна за-
метка о бакланах или пелика-
нах? Знали ли вы, что бакланы 
в обмен на рыбу получают пра-
во отдохнуть на спине крупной 
птицы, чтобы потом с новыми 
силами отправиться на свой 
хищный промысел? Известно 
ли читателю, что самым хи-
трым зверем многие охотни-
ки считают чекалку (шакала), 

ловкого воришку, способного 
лишить добычи в считанные 
секунды? А как охотятся они на 
диких гусей – готовы в букваль-
ном смысле по уши в воду ны-
рнуть да дождаться, пока птица 
приземлится рядом. Большого 
мастерства требует охота на ар-
хара, горного барана, которого 
Соколов-Микитов видел в го-
рах Тянь-Шаня. Ловок и хитер 
зверь, похожий на прекрасного 
призрака, – обернулся и нет его!

Не всегда охота – праздник. 
Это большой и опасный труд, 
колоссальное напряжение духа 
и тела, иногда – трагедия, как 
в рассказе «Встреча со зверем» 
– охотник понадеялся на свою 
удачу, привязал оленей к дере-
ву, но не успел выстрелить – и 
хозяин леса одним ударом раз-
бил ему голову. Но это скорее 
исключение, чем правило – Со-
колов-Микитов пишет о лесных 
жителях с большой любовью и 
знакомит нас с журавлем Васи-
лием Ивановичем, обитателем 
аэродрома, некогда спасенным 
летчиком: «присутствовать на 
аэродроме он как бы считал 
своей служебной обязанно-
стью». Птицы и звери у Ивана 
Сергеевича очень напоминают 
людей – так, например, опи-
сывая охоту на Земле Фран-
ца-Иосифа, он рассказывает о 
чайке-бургомистре, хитром и 
жестоком хищнике, плачущем 
над убитой супругой. 

Завершает сборник рассказ 
«Полярная весна». В нем есть 
такие строки: в этой суровости 
мы видим неповторимую кра-
соту. Пожалуй, это то главное, 
за что мы должны помнить Ива-
на Сергеевича и быть благодар-
ными ему – за умение видеть и 
чувствовать жизнь Природы, от 
которой мы так часто, к сожа-
лению, сегодня пытаемся себя 
отделить.

Ольга Кублицкая

По охотничьим тропам 
с СОКОЛОВЫМ - МИКИТОВЫМ
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Стиль Багуа-чжан, пожалуй, 
столь же уважаем в Подне-

бесной, сколь неизвестен широ-
кой публике у нас. Это один из 
трёх так называемых «внутрен-
них» (ней-цзя) стилей ушу, кото-
рые противопоставляются всем 
прочим «внешним» (вай-цзя) 
стилям, которых, как известно, 
несколько сотен. По космогони-
ческим и философским пред-
ставлениям Китая «внутреннее» 
гораздо круче «внешнего», так 
что три счастливчика – Тайц-
зи-цюань, Синъи-цюань и Багу-
а-чжан – традиционно посматри-
вают на другие стили свысока.

Официально отличия деклари-
руются примерно так: «Внешние 
стили делают упор на грубую 
силу и поэтому ограничены. 
Внутренние же стили делают 
упор на тренировку внутреннего 
усилия и тренировку духа. Поэ-
тому их возможности обширнее, 
достижения многограннее, зани-
мающиеся могут не только одер-
живать победы в поединках, но и 
достигают собственного духов-
ного совершенствования». 

Не буду отрицать проверен-
ную практикой эффективность 

техник внутренних стилей, но… 
дотошный и, главное, незашо-
ренный местной философией ев-
ропеец при пристальном изуче-
нии не обнаружит качественных 
отличий этих трёх стилей от всех 
прочих. Все прочие стили также 
занимаются развитием внутрен-
ней энергии ци, боевого духа, 
медитацией – так же, как и «вну-
тренние». В чем же дело? Как 
часто бывает, ларчик открывает-
ся просто. Обособленность этой 
троицы, скорее всего, связана с 
деятельностью выдающегося ма-
стера и пропагандиста ушу Сунь 
Лутана (1860-1933). Обладая 
выдающимися способностями, 
он в совершенстве изучил сти-
ли (внимание!): Синъи-цюань (с 
1882 г. у мастеров Ли Куйюаня и 
Го Юньшэня), затем Багуа-чжан 
(с 1891 у мастера Чэн Тиньхуа) 
и, наконец, Тайцзи-цюань (с 
1911, мастер Хао Вэйчжэнь). Он, 
было, взялся за четвёртый стиль, 
бацзи-цюань, но… поругался 
с мастером Ма Фэньту то ли на 
политической почве (семейство 
Ма поддерживало коммунистов), 
то ли на религиозной (Ма были 

мусульманами). А так, вполне 
возможно, «внутренних» стилей 
было бы четыре. 

Мастер Сунь много сделал для 
популяризации ушу, выпустил 
несколько теоретических работ 
по трём известным ему стилям. 
Анализируя их, он обнару. жил в 
них много общего (в самом деле, 
общие принципы можно обнару-
жить практически в любой паре 
боевых искусств – С.Н.), из чего 
сделал вывод об их глубинном, 
«внутреннем» родстве, едином 
философском стержне. Пример-
но так повелось объединять эти 
три очень неплохих стиля в груп-
пу «внутренних» - и отделять их 
от всех остальных. Большинство 
китайцев искренне верят, что это 
деление идёт из глубины веков.

Но вернёмся к багуа-чжан. 
Начнём с названия. «Багуа» оз-
начает «восемь триграмм». Три-
грамма (гуа) – это символ из 
трёх параллельных линий (яо), 
непрерывных или прерывистых 
(прообраз двоичного кода). Все 
возможные комбинации трёх яо 
образуют восемь триграмм (ба 
гуа). Символ восьми триграмм 
используется в китайской космо-
логии, чтобы представить фун-
даментальные принципы бытия. 
Этот символ встречается уже в 
«И цзин» («Книге перемен») – 
самом древнем (ок. 700 г до н.э.) 
дошедшем до нас китайском 
произведении философского 
содержания. Название подчёр-
кивает, что стиль основывает-
ся на восьми фундаментальных 
принципах-техниках. Почти все 
названия китайских стилей ушу 
заканчиваются на «-цюань» (ку-
лак), а этот стиль – на «-чжан» 
(ладонь). Это свидетельство не-
обычности применяемой стилем 
техники – удар ладонью здесь 
предпочитается удару кулаком.

БАГУА-ЧЖАН И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ СТИЛИ

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

Основателем стиля был Дун 
Хайчуань (средина XIХ 

в.) из уезда Вэньань провинции 
Хэбэй. Он создал стиль на осно-
ве приёмов местных стилей ушу. 
Есть, впрочем, документально 
не подтверждённая версия, что, 
он научился этому у даосского 
наставника Би Чэнся, жившего 
в районе горы Цзюхуа в провин-
ции Аньхой. Техника мастера 
Дуна получила известность в пе-
риод его работы телохранителем 
у одного из высокопоставленных 
вельмож при императорском дво-
ре. Примерно в 1875 году он на-
чал преподавать своё искусство 
другим телохранителям. Лучший 
ученик Дун Хайчуаня Инь Фу 
(1840-1909) в свою очередь тре-
нировал охрану вдовствующей 
императрицы Цыси, что явно сви-
детельствует об эффективности 
техники багуа-чжан.

Не буду перегружать статью 
весьма обширным перечнем вы-
дающихся мастеров этого стиля: 
здесь правда часто сочетается с 
вымыслом (например, упомина-
ется победа мастера Хань Муся 
над легендарным русским бор-
цом Иваном Поддубным в 1918 
году в Тяньцзине, о чём в нашей 
литературе я свидетельств не на-
шел). Расскажу лишь об одном 
надёжно задокументированном 
(обеими сторонами) случае при-
менения стиля багуа-чжан в бою. 
В 1900 году во время подавления 
«Боксёрского восстания» ученик 
Дун Хайчуаня 52-летний Чэн 
Тинхуа, вооруженный двумя но-
жами, напал на взвод немецких 
пехотинцев (около 30 человек), 

движущийся по улице Пекина. 
Пехотинцы, естественно, были 
вооружены магазинными вин-
товками Маузера с примкнутыми 
штыками. Прежде чем китайца 
удалось застрелить (или заколоть 
– на теле были оба типа ранений), 
он убил 10 и тяжело ранил ещё 6 
человек.

Багуа-чжан отличается при-
менением в бою непрерывного 
передвижения по кругу, как в 
системе айкидо, но без бросков 
и захватов, а с ударами и прихва-
тами противника «крюком-ладо-
нью». Все базовые движения не-
прерывно перетекают, как вода 
по горной местности, из одного 
движения в другое. При исполь-
зовании этого стиля в бою, удары 
наносятся разными сторонами 
ладони, в некоторых ответвлени-
ях применяются удары крюком 
ладони и кулаком. Непрерыв-
ный уход с линии атаки, атака 
с фланга и тыла, делает стиль 
эффективным в бою против не-
скольких противников. Шаг в 
багуачжан очень своеобразный 
— он короткий, с проскальзыва-
нием, как будто человек ходит по 
грязи. Это скольжение позволяет 
бойцу эффективно контролиро-
вать дистанцию в бою и при не-
обходимости резко атаковать.

Техника и принципы во мно-
гом противоположны другому 
внутреннему стилю Синъи-цю-
ань. (Это обстоятельство сблизи-
ло оба стиля. Они как бы допол-
няют друг друга. Практически 
все мастера Багуа-чжан изучали 
Синъи и наоборот.) Для Багу-
а-чжан характерно поддержание 

уровня усилия «Цзинь» значи-
тельно большего, чем в Тайцзи 
цюань, но не такого жесткого и 
взрывного, как в Синъи. Доми-
нирует круговая техника раскры-
тых ладоней с использованием 
«горизонтального усилия». (В 
отличие от «вертикального уси-
лия» Синъи, которое сравнива-
ют с накатывающейся волной, 
«горизонтальное усилие» Багуа 
можно сравнить с крутящим-
ся волчком, сметающим все на 
своем пути.) В стратегии Багу-
а-чжан атаке и защите придается 
одинаковое значение, в отличие 
от Синъи, где лучшая защита – 
это атака. Большая часть техни-
ки Багуа чжан рассчитана на то, 
чтобы тем или иным способом 
опрокинуть противника, однако, 
в случае необходимости, приме-
няется и жесткая ударная техни-
ка. Если в Синъи ставка делается 
на мощный удар, то в Багуа чжан 
– на высокую маневренность.

В целом, багуа-чжан никогда 
не был армейским искусством, 
он всегда был искусством ин-
дивидуального боя. Важной 
особенностью является также 
долгое сохранение бойцами ба-
гуа-чжан боевой формы. Напри-
мер, мастер Ли Цзымин (1903 
– 1993) до самой своей смерти 
считался (и минимум до конца 
80-х это подтверждалось в реаль-
ных поединках!) лучшим бойцом 
Китая. Вспомните хотя бы одно-
го 70-летнего чемпиона мира, 
скажем, в боксе…

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

БАГУА-ЧЖАН И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ СТИЛИ



Рыбалка на открытой воде 
ранней весной, поздней 

осенью и зимой предполагает 
нахождение в течение длитель-
ного времени в условиях близ-
ких к экстремальным: штиль бы-
стро может смениться на шторм, 
а так хочется гарантировать себе 
любимому комфорт и безопас-
ность… 

В моей жизни был случай, 
когда во время рыбалки на реке 
Волхов поздней осенью мы слу-
чайно пропороли борт резино-
вой лодки, с которой ловили. 
Плыть до берега в спасатель-
ном жилете и зимнем костюме 
метров 100-150 - сомнительное 
удовольствие. Благо, на тот раз 
все обошлось благополучно, до 
берега добрались целыми и не-
вредимыми. 

После этого случая у меня вы-
работались повышенные требо-
вания к экипировке: плавучесть, 
непромокаемость, непродувае-
мость, комфортное нахождение 
в костюме на воде долгое вре-
мя. Почитав на форумах о видах 
зимней экипировки, я узнал о 
шведских костюмах-поплавках 
от компании Fladen, да и друзья 
нахваливали продукцию этой 
фирмы. Подкупала не только 

цена, но и то, что любая модель 
от компании Fladen имеет меж-
дународный сертификат ISO, 
что свидетельствует о полном 
соответствии технических ха-
рактеристик этих костюмов-по-
плавков тому, что заявлено в 
описании. Недаром береговая 
охрана Швеции использует их 
продукцию!

Выбирая из большого ассор-
тимента костюмов-поплавков, 
остановился на модели 22-8920S 
– новинке 2017 года, которая мне 
очень приглянулась. 

После длительного исполь-
зования я ощутил всю прелесть 
данной модели: безопасность и 
стильный дизайн в совокупно-
сти с легкостью обеспечивают 
очень комфортное пребывание 
на воде долгое время (в моем 
случае - рыбалка под проливным 
дождем более 3 часов). 

Современные технологии из-
готовления этого удобного и 
обеспечивающего безопасность 
изделия позволяют рыбакам не 
потеть при передвижении, это 
– комфорт. С точки зрения без-
опасности костюм тоже выдаю-
щийся: время пребывания в воде 
при ее температуре менее 5 гра-
дусов – около 60 минут. Далеко 
не многие костюмы - поплавки, 
сделанные по принципу гидро-
костюма, могут похвастаться 
такими параметрами! Согласно 
результатам испытаний, при на-
хождении в ледяной воде в те-
чение часа человек теряет лишь 
1,2 ° температуры тела!

Любители рыбалки и зимнего 
активного отдыха, обратите вни-
мание на продукцию компании 
Fladen, комфорт и безопасность 
- прежде всего!

Александр Цеханович
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Поездка на Чудское озеро 
планировалась чуть ли не 

с начала спиннингового сезона.
Основная цель выезда - те-

стирование приманок компании 
Страйк Про на огромных во-
дных просторах.

Справка: Чудское озеро явля-
ется пятым по величине в Евро-
пе. Его площадь составляет

2613 км². Площадь зеркала ко-
леблется в зависимости от изме-
нений уровня воды. Длина озера 
составляет около 96 км, ширина 
— до 50 км, средняя глубина — 
7,5 метра, наибольшая — 16,6 
метра. В озеро впадают свыше 
30 рек. Вытекает только одна 
река Нарва, впадающая в Нар-
вскую губу Финского залива 
Балтийского моря. Озеро богато 
планктоном, а потому и рыбой.

Наконец, появилось свобод-
ное время для выезда. В этот раз 
моим напарником стал давний 
знакомый Андрей. Мой товарищ 
отлично знал акваторию в пред-
полагаемом месте ловли. На во-
прос «На что принято ловить в 
этом месте?» ответил: «Ловлю 
на джиг и отводной». По пово-
ду ловли на воблера получить 
внятного ответа не удалось. Из 
рассказов моего спутника я по-
нял, что нам предстоит ловить 

на ровном песчаном плато, со 
средней глубиной пять-шесть 
метров. Был сформирован ар-
сенал приманок, девяносто 
процентов которого состави-
ли «страйкпрошные» ратлины 
и цикады. Так как силикон я 
обычно применяю в «сложных» 
и «крепких» местах, то осталь-
ные десять процентов составили 
мандулы всевозможных разме-
ров и расцветок. Первоочеред-
ная задача – поймать рыбу на 
бескрайних просторах Чудского 
озера используя ратлины и цика-
ды. С первыми лучами солнца, 
если так можно выразиться, так 
как, почти весь день шел мелкий 
дождь, мы на воде. С самого на-
чала Андрей предложил очень 
простой и эффективный при-
ем, ловить рыбу с дрейфующей 
лодки, постоянно перемещаясь 
по большой акватории. Отойдя 
от базы около пяти километров, 
делаем первую остановку. Двад-
цать минут дрейфа, несколь-
ко десятков забросов - тиши-
на. Здесь меня ожидал первый 
«сюрприз». На одном из забро-
сов мертвый зацеп. Удилищем 
подтаскиваю лодку к точке. Ан-
дрей поясняет: «Сеть брошена и 
оставлена» Пока пытаемся при 
помощи отцепа спасти люби-
мый «Торнадик», шнур рвётся. 
Одним бойцом стало меньше. 
Начало не очень… Дно абсо-
лютно ровное, местами плотно 
усыпанное мелким ракушечни-
ком. Решаем сместиться на пару 
километров вглубь озера. Снова 
ловим с дрейфующей лодки. У 
Андрея на отводной поводок на-
чинают поклёвывать небольшие 
окуньки. Поклёвка, опускаем 
якорь.

Больше двух окуней с поста-
новки поймать не удавалось. Это 
явно не то, за чем я сюда прие-
хал. Первых небольших окуней 
я поймал примерно через два 
часа ловли на достаточно круп-
ный и тяжелый Jedi Rattler 80.

К обеду ветер заметно уси-
лился, нас стало сносить гораз-
до интенсивнее по многокило-
метровому песчаному плато. К 
пятнадцати часам в нашем ак-
тиве чуть более десятка окуней. 
Переезжаем ближе к берегу и 
снова ложимся в дрейф. Ставлю 
свой любимый ратлин Tornado 
Vibe 65 Минут через десять, 
жесткая поклевка в руку и пер-
вый нормального размера окунь 
в лодке.

Заброс и моментальный удар. 
На том конце что-то зашевели-
лось. Чувствую, окунь огром-
ный. Редко пользуюсь подсаком, 
тут решил, что рисковать не сто-
ит. Только подумал - сход. Ан-
дрей, тем временем очень опе-
ративно опускает якорь. Третий 
заброс, моментальная поклёвка, 
и следующий полосатый краса-
вец в лодке.

У товарища на силикон – ноль. 
«Андрюха, ставь ратлин, не ис-
пытывай судьбу». Окунь про-
должает клевать практически на 
каждом забросе. Андрей ставит 
первый попавшийся ратлин и 
буквально со второго заброса 
начинает ловить рыбу. Вся эта 
вакханалия продолжалась ми-
нут двадцать, после чего окунь 
притих. Кожей чувствую, окунь 
здесь рядом, никуда не ушел. 
Начинаю делать веерные забро-
сы вокруг лодки.

НА ЧУДСКИХ
 БЕРЕГАХ
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На одной из проводок снова 
контакт. Несколько забросов в 
этом направлении приносят на 
счет ещё десяток окуней. Сно-
ва затишье. Сидим, ждем, он 
где-то рядом. Проходит минут 
десять, «полосатый» снова ак-
тивизируется, затем новая пау-
за. Вспоминаю, что кроме Тор-
надо есть ещё ратлины. Меняю 
на BeFLAP с красной головой. 
Окунь очень благоприятно от-
несся к смене приманки. Не-
крупные экземпляры стали его 
просто проглатывать. Весь этот 
«драйв» длился чуть более часа. 
Нужно отметить, что, несмотря 
на совершенно ровное, ничем не 
выделяющееся дно, окунь стоит 
очень локальными точками. На 
последней точке вся рыба была 
поймана с пятна размером трид-
цать на двадцать метров. За пре-
делами этого участка поклевки 

отсутствовали. Даже после пауз 
в клёве, окунь начинал клевать 
только там. Пару раз мы были 
свидетелями, как соседние эки-
пажи ловили окуня с таких же 
небольших участков акватории. 
Подводя итог, хочется сказать: 
рыба на Чудском озере есть, и 
она иногда ест. Чтобы её найти 
приходится много перемещать-
ся. Ратлины компании Страйк 
Про отлично подходят под ус-
ловия ловли на данном озере. 
На все приманки половить не 
успел, но думаю, что вернусь 
сюда очень скоро и «разловлю» 
оставшиеся. Андрей, вначале 
скептически отнесшийся к моим 
«игрушкам», попросил меня 
привести ему несколько ратли-
нов. Ещё один наш человек, а 
это самое главное.
Друзья! Ловите рыбу.
Игорь Михайлов

M 27S D. TRIGGER

M155 WALNUT

P U N C H E R

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО С 1921 ГОДА
Магазин «БАРС» 

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

тел.: +7 (812) 234-05-37

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ ordvor.com

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

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
/ beretta.ordvor.com

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

Магазин «БЕРКУТ» 
/ www.berkut.spb.ru

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



БАЗА ГЛУХАРЬ КЛУБ

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

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

http://gluharclub.ru

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

Поздняя осень, перелетной утки на озере собра-
лось видимо – невидимо. До рассвета уже на бе-
регу ждём. И тут сзади раздаётся зловещий скре-
жет. Насторожился я, оглянулся и мой товарищ, 
тоящий от меня метрах в тридцати по другую 
сторону заливчика, утка наморщилась и заверте-
ла башками. Через прибрежные кушеря продрал-
ся классический дед - божий одуванчик, тянущий 
за собой маленькую тележку размером с детские 
санки на скрипящих колёсах. Дед подошёл побли-
же: без слез не опишешь: старая фуфайка, кроли-
ковая шапка с вывернутым ухом - классический 
Мазай, только уже лет сорок, как на пенсии. Дед:

- Ребятки, правильно поймите, я тут всегда охо-
тился, да вот, чую, последний сезон у меня: «Ноги 
не ходють, руки не тащуть, чувствую, зиму не пе-
реживу уже. Дайте мне сделать первый выстрел, 
один всего, душу отвести».

-«Ну что ж мы, звери что ли, давай, дед…»
Первое подозрение возникло после того, как 

дедуля вытащил из свёртка на тележке реальную 
фузею - гранёный ствол, калибр - рука пролезет, 
заряд явно не меньше, чем полфунта пороху и ста-

кан дроби. Он быстренько направил это орудие в 
сторону уток, не подозревающих, что их ожидает. 
Жахнул  дед. У меня глаза открылись, как у фи-
лина.

- УТКА В ЗАЛИВЕ ПОЛЕГЛА ВСЯ!!!! Хотя 
подозреваю, что половина от инфаркта…Но, нам 
то от этого не легче. А хитрый дед неожиданно 
прекратил умирать, шустро раскатал болотники и 
полез выгребать из воды уток, про которых мину-
ту назад я уже думал как о своих. Покидал их в 
мешок, да и был таков. 

... Уже поздно утром с трофеями в виде двух 
несчастных случайных нырков я вернулся в избу. 
Народ уже собирался, гордился битой уткой, сте-
пенно выпивал, закусывал. Пошли байки. Расска-
зал и я про деда.

Местные старожилы долго надо мной ржали 
- этот дед  уже лет десять приходит за четверть 
часа до первого выстрела на озеро, выбирает не-
местных охотников (т. к. местные его уже издали 
посылают), и излагает им эту историю со своим 
скорым умиранием и предсмертным выстрелом. И 
ведь «пролезает» у него всегда - каков психолог!

Здоровья тебе, дед, если жив ещё.

ХИТРЫЙ ДЕД - охотничьи записки



31

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

для детей и взрослых и незабываемые впечатления

Адрес дачного комплекса: 19й км Средневыборгского шоссе
+7(911) 088-55-75 / http://kirochnoe.ru
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Компания «Janus» вновь порадовала очеред-
ной новинкой: на этот раз разработчики 

представили уникальную коллекцию термобелья 
«Атакующие викинги» для любителей активно-
го отдыха – приверженцев экстремальных видов 
спорта, рыбалки, охоты и походов.

Отныне вопрос выбора подходящей экипировки 
для холодного времени года решен раз и навсегда: 
компания «Janus» нашла замечательное решение 
проблемы, создав коллекцию термобелья, превзо-
шедшую самые смелые ожидания. Она соединяет 
в себе природные свойства шерсти мериноса и са-
мые современные технологии. Тем, кто планирует

длительный поход в горы или собирается на зим-
нюю рыбалку, где придется просидеть на холоде 
весь день напролет, боль-
ше не придется 

потеть 

или мерзнуть. Отличная терморегуляция белья по-
зволит вам чувствовать себя максимально комфор-
тно в походе, на охоте или рыбалке.

Достоинства коллекции:
- Отличная термоизоляция. Шерсть мериноса 

– уникальный материал, реагирующий на малей-
шие колебания влаги и температуры. Это означает, 
что волокно способно не только активно впитывать 
влагу и удерживать ее, но и обеспечивать превос-
ходную термоизоляцию, согревая даже в самую хо-
лодную и влажную погоду.

- Новейшие технологии. Технология Airwool 
(«воздушная шерсть») – еще одна особенность про-
дукта. Тончайшая сетка переплетающихся между 
собой шерстяных волокон являет собой практиче-
ски совершенный материал: легкий, прочный и на-
туральный. Это значит, что термобелье абсолютно 
гипоаллергенно, и даже при длительном контакте с 
кожей оставляет приятные ощущения.

- Совершенство дизайна. Все предметы новой 
коллекции созданы с учетом последних тенденций 
моды, что придает термобелью «Janus» внешнюю 
привлекательность. Любое изделие из серии «Ата-
кующие викинги» может стать самостоятельной 
стильной вещью в вашем гардеробе.

- Европейское качество. При разработке термо-
белья были учтены все нюансы его использования 
при активном движении и экстремальных темпе-
ратурах: материал не истирается на локтях и коле-
нях (в его составе присутствует полиамид, препят-
ствующий растяжению шерсти), а также сохраняет 
свои теплоизолирующие свойства.

Неудивительно, что коллекция «Атакующие ви-
кинги» стала выбором Норвежской горнолыжной 
сборной.

- Универсальность. Производитель отмечает, что 
термобелье идеально подходит для любителей экс-
тремального отдыха, охотников, рыболовов, актив-
ных путешественников и т.д. Его можно носить 
как с обычной, так и с мембранной одеждой. 
Какая бы погода ни стояла на улице, она не по-
мешает насладиться отдыхом, ведь в термобелье 
«Janus» вам будет тепло и удобно.

Коллекция «Атакующие Викинги» 
эксклюзивно представлена в магазине 

«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» 
на пр.Народного Ополчения д.22

Эта продукция для тех, 
кто ценит комфорт и практичность.

Будьте лучшими с «Janus»!

ВИКИНГИ АТАКУЮТ!
ТЕРМОБЕЛЬЁ ОТ JANUS

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
18 ноября 2017 года, в магазине 

ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР (Народного Ополчения, 22) 
норвежская компания Janus проводит 

"День бренда". Вас ждут:
- скидки 15% на рыболовный ассортимент и 

товары для активного отдыха
- скидки 20% на термобелье JANUS
- розыгрыш призов, главный приз 

комплект термобелья*
В программе мероприятия:

13.00 - представители компании Janus проведут 
ознакомительный семинар по продукции.

15.00 - розыгрыш призов*
*количество призов ограничено. 

Подробности спрашивайте 
у продавцов-консультантов.



ОДЕЖДА/СНАРЯЖЕНИЕ

33



Отмечать праздники с фейерверком ярко, кра-
сиво, интересно - хорошая и давняя традиция не 
только в нашей стране, но и во всем мире. Как вы-
брать для своего праздника бытовой фейерверк, 
если вы впервые задумались о его покупке или 
имеете небольшой опыт обращения с фейервер-
ками и не знаете, чем ракета отличается от бата-
реи салютов, а на чтение статей по этому вопросу 
у вас просто нет времени? 

Мы позаботились о вас и подготовили простую 
и понятную инструкцию, которая поможет в вы-
боре фейерверка. Последовательно отвечая на во-
просы и следуя нашим рекомендациям, вы сможе-
те выбрать фейерверк, который подойдет именно 
для вашего праздника.

Если вы хотите, чтобы фейерверк поднимался 
высоко в небо и распускался там, вам подойдут 
ракеты, римские свечи, фестивальные шары или 
батареи салютов.

Если же хотите наслаждаться огненными ис-
корками на уровне глаз или чуть ниже, для этого 
понадобятся фонтаны или бенгальские огни. По-
дойдут также летающие наземные фейерверки.

А если хотите просто пошуметь или добавить 
немного ярких искорок на земле, тогда - наземные 
фейерверки или петарды.

Если вы азартны, хотите динамики и легкой не-
предсказуемости, тогда вам подойдут наземные 
или летающие фейерверочные изделия, хотите 
добавить шума – покупайте петарды. Но они при 
всей своей динамичности не показывают краси-
вые яркие фигуры, не дают разнообразия цветов, 
к которым привыкли любители классических 
фейерверков.

Если же хотите все-таки классический фей-
ерверк, у которого есть выбор пиротехнических 
эффектов, цветов, мощности - вам нужны ракеты, 
римские свечи, фестивальные шары, батареи са-
лютов. Хорошим дополнение могут стать фонта-
ны, которыми принято начинать шоу.

Если же хотите фейерверк «под ключ», с ми-

нимумом усилий, чтобы можно было один раз 
поджечь фитиль и наслаждаться шоу, тогда вам 
следует купить батарею салютов. Если возникнет 
желание добавить к ней фонтан, но нет желания 
отдельно его поджигать - вам подойдут комбини-
рованные салюты, которые включают и фонтан, и 
фейерверк. 

 Большинство фейерверков и пиротехнических 
изделий предназначены для использования на 
улице. Но есть и те, которые можно использовать 
в помещении. Это некоторые виды бенгальских 
огней, небольшие фонтаны, хлопушки. Обычно 
на таких изделиях есть пометка, что их можно ис-
пользовать в помещении. Но не забывайте, что все 
изделия, кроме хлопушек, все равно дымят, поэ-
тому размер помещения должен быть не слишком 
маленьким.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Все товары, легально ввезенные на террито-

рию Российской Федерации, имеют сертифи-
каты соответствия. Вы имеете полное право 
попросить продавца показать вам этот серти-
фикат. 

Не покупайте фейерверки в стихийных па-
латках, а только в фирменных специализиро-
ванных магазинах Планета Фейерверков. Ма-
газины расположены во всех районах города. 
В Планете Фейерверков представлена самая 
широкая линейка продукции, от петард до уни-
кальных 300-залповых салютов. Также здесь 
можно найти различные товары для проведе-
ния праздников любого масштаба.

Удачного выбора! Хорошего и яркого праздника!
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Как выбрать 
бытовой фейерверк?

Если же хотите фейерверк «под ключ», с минимумом усилий, чтобы мож-
но было один раз поджечь фитиль и наслаждаться шоу, тогда вам следует 
купить батарею салютов. Если возникнет желание добавить к ней фонтан, 
но нет желания отдельно его поджигать - вам подойдут комбинированные 
салюты, которые включают и фонтан, и фейерверк. 
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СПОРТИВНЫЕ 
И ОХОТНИЧЬИ КАРАБИНЫ

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

тел.: +7 (812) 234-05-37

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

тел.: +7 (812) 746-57-97

Магазин «ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» / beretta.
ordvor.com

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

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

тел.: +7 (812) 542-22-20

M70 Fullstock

M70 Standard



ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
ВСЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!


