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ПОДПИШИСЬ, БУДЬ В КУРСЕ!

Редакция журнала «ПРО» горячо и сер-
дечно поздравляет всех наших читате-

лей с ДНЕМ ОХОТНИКА! 

Надеемся, что на наших страницах Вы 
найдете для себя много интересного и по-
лезного, а в то время, когда охотничий се-
зон закрыт, мы поможем скоротать Ваше 
время в ожидании прекрасных дней, ког-
да Вы снова окажетесь на охоте!

 С праздником, дорогие друзья!



Новости Kral 
Компания Kral Arms продолжает удивлять рос-

сийский оружейный рынок своими изделиями и 
потенциалом роста. Трудно было 
предположить, что полуавтома-
тические гладкоствольные ру-
жья «Kral M155» сразу же по-
лучат признание и продажи. Но 
это произошло. Простота и надежность 
этой модели подтверждена тестовыми стрель-
бами на турнире «Питерхант», а лучшая рознич-
ная цена сразу вывела Kral M155 в лидеры про-
даж. 

 Пневматические PCP-винтовки «Kral Puncher 
Maxi» и «Kral Puncher Breaker» «сметаются» 

Arms в России
оптовыми покупателями со склада Ижевского 

«Арсенала». Только наши партнерские отноше-
ния позволяют иметь на витринах оружей-

ных магазинов в Санкт-Петербурге полный 
ассортимент «Kral Puncher». Европейское 

признание этих моделей PCP-винтовок 
подтверждается интересом и рос-

сийских покупателей. Для на-
ших компаний Kral Puncher от-
крывает новую нишу и создает 
продажи в ценовой категории, 

ранее занимаемой исключительно немецкими 
пневматическими винтовками Диана. 

К поздравлениям и наилучшим пожеланиям 
мы добавляем акцию под условным названием 
«9/10». В рамках акции 9-го сентября для наших 
постоянных покупателей, имеющих накопитель-
ные дисконтные карты, мы предлагаем скидку 
9% на все патроны для гладкоствольного, нарез-

ного и травматического оружия. А 10-го сентя-
бря, в главный день праздника, скидка на этот 
ассортимент товаров составит 10%. Кроме этого, 
9 и 10 сентября для всех владельцев дисконтных 
карт - скидка 15% на одежду и обувь для охоты, 
рыбалки и туризма. 

Дорогие друзья - С ДНЕМ ОХОТНИКА!

   ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
 Номиналы - 3000, 4000 и 5000 рублей.

Продажа в оружейных магазинах:
«Барс», тел. +7 (812) 234-05-37
«Беркут» ,тел. +7 (812) 542-22-20
«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» на Говорова, 31, 
тел. +7 (812) 746-57-97
«ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР» на Н. Ополчения, 22,  
тел. +7 (812) 364-64-79

Специальные предложения наших магазинов

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА

www.тирмишень.рф
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Оружейная химия «Нева» на выставке Армия-2017
Появление линейки оружейной хи-

мии «Нева» на стенде компании Lobaev 
Arms на выставке Армия-2017 в под-
московном парке «Патриот» вызвало 
неподдельный интерес представите-
лей всех силовых структур. В России 
у «Невы» нет аналогов по качеству и 
полноте ассортимента. Импортные об-
разцы дороже в разы, при сопоставимой 
эффективности применения. Особое 
внимание уделяли высокопроникающе-
му маслу, пене для чистки и средствам 
для удаления омеднения. Средство для 
холодного оксидирования отправилось 
в компанию «Lobaev Arms» для состав-
ления технического задания на приме-
нение в производственных целях. 

Дробовые патроны 366ТКМ
Компания «Техкрим» произвела первые поставки 

дробовых патронов калибра 366ТКМ. Этот калибр, 
являющийся совместным творчеством компаний 
«Техкрим» и «Молот», стремительно набирает по-
пулярность. Высокая точность пулевой стрельбы на 
дистанциях до 150 метров привлекает все больше 
и больше внимания к оружию в калибре 366ТКМ. 
Фактически 366ТКМ забирает на себя весь спрос 
из 410 калибра и «Молот» полностью переигрывает 
«Ижмаш» в этом сегменте гладкоствольного оружия. 
Дробовые патроны калибра 366ТКМ снаряжены дро-
бью номер 10 и могут быть использованы при стрель-
бе на коротких дистанциях по самой мелкой дичи.

Armscor RIA22 

В наших оружейных магазинах в продаже появи-
лось новое исполнение полуавтоматического карабина 
«Armscor RIA22». Специально для России спроектиро-
вана и поставляется ложа со щекой из бука. Безусловные 
преимущества карабина - надежность, безотказная рабо-
та на любых патронах и отличная цена. 

Основные характеристики карабина «Armscor RIA22»: 

калибр 22LR, длина ствола 470 мм, общая длина 920 мм, 
вес 2,4 кг, емкость магазина 10 патронов, система переза-
рядки свободный ход затвора, планка «ласточкин хвост» 
для установки оптики, открытые прицельные приспосо-
бления мушка и целик, резьба в дульной части ствола.

Директор оружейного магазина «БАРС»
Николай Каплин



ОРУЖИЕ/ОХОТА

А.К. Владимир Владимирович, 
каково Ваше отношение к оружию 
243 калибра?

В.Б. Честно говоря, отношение 
к этому калибру у меня сложилось 
скорее негативное, чем положи-
тельное. Оружие калибра 0.243 
с диаметром пули 6 мм, обладая 
прекрасными качествами: высокая 
начальная скорость пули (энергия 
пропорциональна квадрату ско-
рости), настильность траектории 
полета пули, возможность делать 
дальние и точные выстрелы - не 
привился в России по нескольким 
причинам, главная из которых – 
российская ментальность. Оружие 
требует очень тщательного и скру-
пулезного ухода, каждый ствол 
«капризен» к патронам и требует 
своего единственного, точного и 
выверенного.

А.К. Тем не менее, в Евро-
пе и США этот калибр весьма 
популярен. Я сам с большим 
успехом охотился на просто-
рах Флориды с REM 700 этого 
калибра.

В.Б. Вот именно, на просто-
рах! 243 калибр – оружие для 
дальнего точного выстрела 
по зверю среднего размера. А 
скажите, часто ли Вам, Алек-
сей Николаевич, приходилось 
стрелять по лосю в Ленинград-
ской, Псковской или Новгород-
ской области или по кабану на 
огромном поле с расстояния 
метров 300 – 400? Правда, не-
часто? Поскольку в этом нет 
необходимости. Можно всег-
да выбрать более надежный и 
удобный вариант или позицию 
для выстрела.

А.К. Действительно так, степ-
ных просторов у нас на Северо – За-
паде России, прямо скажем, немного. 
Но есть еще одно преимущество: 
цена патрона. Он много – много де-
шевле патрона, например, калибра 
300WinMag, также позволяющего 
произвести точный дальний выстрел.

В.Б. Думаете, много сэкономите? 
Сколько раз вы в прошлом сезоне по 
зверю стреляли? Раз 12-15 пришлось 
выстрелить? Вот и посчитайте.

А.К. Насколько мне известно, большое количество известнейших оружейных фирм выпускает карабины и патроны 
калибра 0.243. Можете назвать главных производителей?

В.Б. C тех пор, как в 1955 году Winchester Repeating Arms Compani выпустила на рынок новый патрон для штурмовых 
винтовок .243 (гильза - 51.9 мм, вес пули - 3,56 г, Vо - 1237 м/с , Eо -2728 Дж) в характеристиках патрона произошло много 
изменений. Дело в том, что он не прижился в рамках задач, поставленных перед оружием данного класса. Его заменил па-
трон .223., а .243 со значительными изменениями характеристик перекочевал в разряд охотничьих. И теперь его выпускают 
многие известные фирмы: Norma, RWS, Geco, SsB, PMC, Sako, Lapua, Winchester, Reminqton. При этом, в соответствии с 
новыми задачами, пуля патрона значительно потяжелела, теперь ее вес от 4 до 7 г. Рекомендуемая дистанция пристрелки 
патрона, в зависимости от веса снаряда и начальной скорости, находится в районе 200 м, а уверенная стрельба, с учетом 
внесения необходимых поправок, 300 м. Цифра 300 учитывает тот факт, что на этой дистанции наш снаряд теряет до 40% 
скорости и половину своей энергии. 

А.К. Основная масса наших читателей – жители лесного Северо-запада. Как Вы считаете, есть ли все – таки смысл 
кому-то сделать выбор в пользу карабина 243 калибра? 

В.Б. Все люди разные. Тем, кто склонен к скрупулезности, аккуратности и точности, направлен на достижение «сверхре-
зультата» 243 –й без сомнения понравится, будет служить верой и правдой на всех видах охот. Его использование и воз-
можность сделать очень точный дальний выстрел – еще один путь получения положительных эмоций, самоутверждения и 
гордости за себя самого. 

А.К. Спасибо большое Владимир Владимирович, Читатели услышали Ваше авторитетное мнение, теперь выбор за каж-
дым из них. И ни пуха всем, ни пера!

Алексей Кадочников 

Мы давно уже, до-
рогие читатели, хотели 
поговорить о караби-
нах 243 калибра, кото-
рые, несмотря на свои 
немалые достоинства,  
не пользуются высо-
ким спросом наших 
покупателей. Послу-
шаем, что скажет один 
из наших  опытнейших 
питерских охотников  
и замечательный ору-
жейник Владимир Би-
серов

А.К. Да, я 9 раз стрелял, результат 
- 4 лося и два кабана, но наиболее даль-
ний прошлогодний выстрел был при-
мерно за 150 метров. Самый дальний 
мой выстрел, сделанный лет 30 назад, 
был с расстояния около 400 метров по 
кабану, когда все поля были распаханы 
– засеяны и простора было, конечно, 
больше. Честно говоря, я того сека-
ча «подавил плотностью огня», а не 
поразил точнейшим выстрелом. Все - 
таки 400 метров для нас непривычно 
далеко и попасть «по месту» тяже-
ловато. Да и оптика была плохонькая, 
одно название. Тогда попал 4 раза из 11 
выстрелов (у меня СВТ была).

В.Б. Вот видите, в том случае хоро-
шо бы 243 –й сработал с приличной 
оптикой. Может быть, не четыреста, 
но триста метров для него – уверенный 
выстрел.

.243 КАЛИБР
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О ПУЛЯХ «RIO»
В компании «RIO Ammunition» 

решили, что классические ста-
рые пули для гладкоствольных 
ружей недостаточно эффектив-
ны и «гуманны», не позволяя 
мгновенно положить крупное 
животное с одного выстрела 
и они создали новую линию « 
Royal MG».

«Rio» классифицирует пули 
«MG» как пули для охоты ис-
ключительно на крупного зверя. 
Трудно даже представить силу и 
мощь животного, которое могло 
бы выдержать попадание такого 
«разрушителя». При массе пули 
32 грамма ее начальная скорость 
составляет 460-470 метров в се-

кунду. Простой расчет дает око-
ло 3500 джоулей дульной энер-
гии, что для 12 калибра весьма 
внушительный показатель. Для 
наглядности приведем пример: 
бейсбольный мяч, который дви-
жется со скоростью пример-
но 750км/ч, передаст такую же 
энергию при ударе, как эта пуля.

«Rio» разработала свой новый 
пулевой патрон таким образом, 
чтобы свинцовая часть пули 
фрагментировалась или раскры-
валась во время столкновения с 
тканями животного, мгновенно 
рассеивая всю свою кинетиче-
скую энергию и нанося множе-
ственные травмы, отчего немед-

ленно наступает гибель живого 
организма. Эта свинцовая пуля 
содержит стальной сердечник с 
закругленным наконечником, ко-
торый отлично проходит сквозь 
препятствия или толстую звери-
ную шкуру. Во время тестовых 
стрельб отмечено, что патроны 
обладают значительной отдачей. 
Большое количество пороха, 
плотно упакованного в гильзу, 
обусловливает весьма чувстви-
тельную отдачу в особенности 
на «легковесном» тактическом 
ружье. Впрочем, Mossberg с 
алюминиевой коробкой спра-
вился с задачей без проблем.

Официальный представитель продукции компании RIO Maxam Outdoors - ООО «Барс» 
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 23, +7 (812) 2340537 www.bars-guns.ru
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Новая пуля весьма напоми-
нает пулю Бреннеке», которую 
немецкий конструктор оружия 
и патронов Вильгельм Бреннеке 
разработал еще в 1898 году. Ори-
гинальная пуля Бреннеке - это 
плотный свинцовый снаряд с ре-
брами на внешней поверхности, 
похожий на пулю «Фостера. В 
случае с пулями «Rio» стальной 
стержень, увеличивает проника-
ющую способность, в то время 
как свинцовая часть раскрыва-
ется или фрагментируется. Ори-
гинальная конструкция пули 
Бреннеке предусматривала пыж 
из легкого материал для равно-
мерного распределения порохо-
вых газов, который оставался на 
самой пуле, стабилизируя полет 

аналогично на пуле Фостера. 
Ребра, которые Бреннеке распо-
ложил на пуле, практически не 
придают ей вращения во время 
полета. и служат для уменьше-
ния поверхности соприкосно-
вения пули с каналом ствола 
обеспечивая снижение трения и 
увеличивая скорость полета сна-
ряда.

В отличие от большинства 
пуль типа Бреннеке, в компании 
«Rio» разработали именно эту 
пулю для максимального рас-
крытия при ударе, что весьма 
и весьма добавляет ей убойно-
сти. Острые «плечи» и плоский 
«нос» пули Бреннеке позволяют 
ей успешно работать только на 
коротких дистанциях. Преиму-

щество пуль «Rio Royal MG» в 
том, что по точности они сопо-
ставимы с пулями «American 
Foster», обладая при этом луч-
шей проникающей способно-
стью и преимуществами дизай-
на Бреннеке.

 «Rio Royal MG» может с лег-
костью проникать сквозь пре-
пятствия, нанося при этом ле-
тальные повреждения, эти пули 
отлично подходят как для поли-
цейского использования, так и 
при охоте на крупную дичь. 

Иван Каплин 
По материалам: 

http://blog.cheaperthandirt.com/
rio-mg-slugs-deal-dam

Официальный представитель продукции компании RIO Maxam Outdoors - ООО «Барс» 
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 23, +7 (812) 2340537 www.bars-guns.ru
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Огнестрельное оружие, в 
том числе, длинностволь-

ное – предмет вполне понятный 
даже для тех, кто этим вопросом 
особо не интересуется. Средне-
статистический гражданин зна-
ет, из чего стреляют на войне, на 
охоте и из чего стреляют по та-
релочкам. А уж тому, кто к теме 
“огнестрела” проявляет живой 
интерес, современное масс - ме-
дийное пространство предлагает 
доступ к огромному объему разно-
образной информации. 

Совсем иначе дело обстоит с 
оружием пневматическим. Что 
о нем известно, что приходит на 
ум? Винтовка из тира? Пневма-
тические пистолеты, которые мы 
видим на витрине в больших тор-
говых центрах. А еще?.. 

Мир “пневматики” куда более 
многообразен. Стрельба из пнев-
матического оружия – это серьез-
ный спорт, и, очень важно, что 
все дисциплины пневматической 
стрельбы имеют прикладное зна-
чение! Это вам не кёрлинг, или 
гольф (без обид)!

Но, и в “пневматическом” мире 
существуют светлые дни! С 8 по 
10 августа, в Санкт-Петербурге, 
в Спортивно-Стрелковом клубе 
“Невский” прошел Чемпионат 
России по стрельбе из пневмати-
ческого оружия на открытом воз-
духе.

Это уже второй чемпионат та-
кого высокого уровня и размаха. 
Как и в прошлом году, главным 
организатором чемпионата высту-
пил крупнейший производитель 
пневматического оружия в России 
– компания «Атаман».

Соревнования проходили в те-
чении трех дней в дисциплинах: 
Филд Таргет, Хантинг Филд Тар-
гет, Варминт 100 и Бенчрест 100.

Организаторы сделали очень 
насыщенную программу и разби-
ли дисциплины на классы по кали-

брам и энергии пневматического 
оружия, таким образом, что спор-
тсмены, владеющие двумя и более 
винтовками, могли участвовать не 
только в разных дисциплинах, но и 
в разных классах этих дисциплин.

На этот раз Чемпионат собрал 
почти 60 человек, многие из кото-
рых приехали из других городов.

Что же это за загадочные терми-
ны – Филд Таргет, Варминт, Бен-
чрест?

Филд Таргет – стрельба по па-
дающим мишеням в поле. Поле и 
цель. Эта дисциплина произошла 
из забавы английских фермеров, 
которые отстреливали грызу-
нов-вредителей на своих полях. Со 
временем, эта “охота” преврати-
лась в полноценную спортивную 
дисциплину со своими правилами. 
Сейчас более двух десятков стран 
регулярно проводят соревнования 
по ФТ, что послужило поводом 
для создания Международной Фе-
дерации.

Поначалу, на соревнованиях 
пользовались бумажными мише-
нями, затем попробовали заменить 
их деревянными и, наконец, нашли 
идеальный вариант - падающие 
металлические изображения жи-
вотных и птиц в натуральную ве-
личину. Это позволило сохранить 
антураж настоящей охоты, ведь 
силуэты кроликов располагались 
в густой траве, для белок нахо-
дилось место у широких стволов 
деревьев, а птицы-мишени распо-
лагались среди ветвей. Зона пора-
жения всегда находится в поле ви-
димости. Она представляет собой 
вырезанное круглое отверстие, за 
которым виднеется окрашенный 
в яркие тона диск. Фигурка падает 
только при условии прямого по-
падания в этот участок. В настоя-
щее время чаще всего используют 
мишени с параметрами «убойных 
зон» от полутора до четырех сан-
тиметров.

Организаторы всегда тщательно 
выбирают место действия, считая 
окружающий пейзаж значимым 
компонентом состязаний. Спор-
тивная стрельба переместилась в 
пригородные лесные массивы, что 
обеспечило своеобразный коло-
рит, имитация охоты вызывает у 
участников больший эмоциональ-
ный отклик, чем обычное стендо-
вое поражение мишеней на спор-
тивной площадке. Группа стрелков 
перемещается по обозначенному 
маршруту, останавливаясь на по-
зициях, с которых открывается 
вид на мишени. На поражение 
одной цели отводится минута и 
допускается только один выстрел. 
Чаще всего на позиции распо-
лагается две мишени, поэтому 
участнику придется уложиться в 
двухминутный интервал. Отличие 
Филд-Таргета от Хантинг Филд 
Таргета очень существенное, ис-
пользуются практически одни и 
те же мишени, но в Хантинг Филд 
Таргете запрещено примнять ка-
кие-либо стрелковые подушки 
(как в Филд Таргете), запрещены 
также любые изменения и мани-
пуляции с оптическим прицелом: 
изменение кратности прицела 
или его отстройки от параллакса. 
Сами спортсмены определяют 
Филд Таргет как прототип снай-
пинга со всеми его техническими 
возможностями, а Хантинг Филд 
Таргет (имитацию охоты), где 
надо охотиться с тем, что есть, 
иногда из неудобных позиций и 
нехватки кратности оптики

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
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Хочется сказать, что эти две 

дисциплины очень популярны в 
Европе и мире, набирают свое ко-
личество поклонников в разных 
странах, в том числе и в России.

Другая дисциплина - стальной 
пневматический Варминт. В Евро-
пе ее не знают и не практикуют, в 
Америке есть прототип - экстрим 
бенчрест. У нас Варминт взяли на 
вооружение и создали свои прави-
ла (подмосковный клуб «Сталь-
ные стрелки»).

Сейчас уже есть несколько клу-
бов со своими правилами и вариа-
циями по данной дисциплине.

Суть упражнения в том что 
стрелок, сидя за столом, должен 
поразить 11 мишеней на дистан-
ции от 50 до 100 метров, время 
прохождения рубежа не более 13 
минут.

Стрелку предстоит «сразиться» 
с боковым ветром и «прочитать» 
его правильно для внесения ветро-
вой корректировки.

Мишени представляю собой 
железные стойки с разметкой ли-
нии и метража с убойной зоной не 
более 40 мм, при попадании в ко-
торую мишень переворачивается 
и фиксируется в крайнем положе-
нии, тем самым оповещая стрелка 

о необходимости вносить новые 
вертикальные поправки на опти-
ческом прицеле при переходе на 
следующую мишень.

Всего три матча. Как правило, 
два матча проходят в один день, 
а завершающий - на следующий 
день.

Еще одна из дисциплин на ЧР 
- это Бенчрест 100 .Ее особенно-
стью является то, что стрелок, 
сидя за тем столом, должен за 8 
минут собрать 5 выстрелов как 
можно ближе друг к другу в зачет-
ной зоне. Зачетная зона представ-
ляет собой круг диаметром 10 см 
на дистанции 100 метров. Всего 5 
матчей.

Если пуля стрелка пролетит 
мимо зачетной зоны или внутри 
зачетной зоны будет менее 5 пуль, 
то стрелку начисляются штрафы.

Так как все это происходит на 
открытом воздухе, стрелку, как и 
в варминте, необходимо «прочи-
тать» ветер, или, как говорят стрел-
ки, «поймать кондицию» и в это 
время осуществить выстрел с не-
обходимыми поправками на ветер.

(тойдя от спортивной составля-
ющей, хочется отметить что «Ата-
ман», как и в прошлый раз,

пока все спортсмены соревно-
вались в основных матчах, ор-
ганизовал мини-турнир для под-
растающего поколения со своим 
призовым фондом! Браво! На Чем-
пионат такого уровня был пригла-
шен Президент Европейской Фе-
дерации Филд Таргета Станислав 
Трушаков для оценки чемпионата 
в целом и его судейства.

Станислав высоко оценил от-
личную организацию ЧР, а также 
заявил, что Санкт-Петербург готов 
принять иностранных спортсме-
нов при проведении Чемпионатов 
Европейского и мирового Уровня.

Это очень высокая и достойная 
оценка как организаторов подоб-
ного рода чемпионатов «Атамана», 
так и природного ландшафта ССК 
«Невский» в Санкт-Петербурге.

На этом чемпионате некоторые 

участники смогли стрелять из раз-
ных винтовок и в разных классах 
и упражнениях. Так, Николай Бол-
дов собрал целых 7 медалей ! В 
одном из классов (открытый спор-
тивный в упражнении бенчрест), 
победила представительница ко-
манды «Атаман» и единственная 
женщина на чемпионате Алексан-
дра Сосина .

Спонсорами  чемпионата были 
предоставлены следующие призы: 
Первое место в FT— оптический 
прицел Swarovski Z6II 2,5-15х44 BT 
L 4A-I

Компания Nicon (Варминтинг): 
за Первое место в общем зачёте — 
Прицел NIKON BLACK_X1000_6-
24x50

Бенчрест 100: за Первое место 
в общем зачёте — Прицел NIKON 
BLACK_X1000_6-24x50

Призеры во всех дисциплинах 
получили денежные сертификаты 
различного номинала.

Хочется отметить, что «Ата-
ман» развивает и стремится со-
здать всероссийские спортивные 
федерации спортсменов в разных 
городах, проводит большую рабо-
ту со спортивными различными 
клубами с надеждой на дальней-
шее большое будущее пневмати-
ческого спорта в России.

Добавим, что совместно ССК 
«Невский» и Оружейным Клу-
бом «Сталкер» в ССК «Невский» 
будут реализованы и построены 
первые тренировочные линии для 
всех владельцев пневматического 
оружия, а также будет проходить 
плановое обучение по безопас-
ной работе и обращению с PCP 
винтовками. Для этого компания 
«Атаман» предоставит винтовки 
для разных дисциплин и обучения 
стрельбе, согласно их специализа-
ции.

В завершение обзора хочется 
поздравить призеров во всех классах 
и упражнениях.

Ждем Вас снова в 2018 году!
Евгений Ерёмин



Открытие летне-осеннего 
сезона охоты у каждого 

своё. У «легашатников» - вла-
дельцев легавых собак он начи-
нается на две недели раньше по 
болотно-луговой и полевой дичи. 
У любителей боровой дичи - на 
неделю позже, хотя в некоторых 
областях открытие охоты на бо-
ровую дичь совпадает с общим 
открытием. Любители охоты на 
водоплавающую дичь, начинают 
сезон ещё раньше с подготовки 
различного снаряжения, манков, 
сапог, лодок, чучалок…

Среди этого разнообразия 
есть один вид охоты, не похожей 
на другие, и она очень интерес-
на. Это охота на диких голубей, 
в частности, на лесного вяхи-
ря, его называют еще витютень. 
Вяхирь - достаточно крупная, 
красивая птица, прилетающая в 
наши края весной и мигрирую-
щая с наступлением осени в тё-
плые страны или на юг России 
на зимовку. Диких голубей у нас 
три вида: вяхирь, он же витю-
тень, клинтух и горлица. Еще 
один вид, считающийся диким 
- это сизый голубь, практически 
городской. В средней полосе и 
на северо-западе наиболее рас-

пространен именно вяхирь, о 
нем мы и будем говорить. Клин-
тух и горлица внесены в Крас-
ную книгу Ленинградской об-
ласти. Горлиц я не встречал, но 
клинтухов замечал довольно ча-
сто, так что при охоте надо быть 
очень внимательным. Полет 
вяхиря с полетом других птиц 
спутать сложно. Он грациозен, 
взмахи крыльев размерены, про-
филь тела вытянутый, и в хоро-
шую погоду отчетливо виден его 
наряд, особенно белые пятна на 
шее и крыльях. Отличительной 
чертой вяхиря является его раз-
мер - он почти в два раза больше 
клинтуха и в три раза больше, 
чем горлица. На шее - белое пят-
но, напоминающее воротник, бе-
лое пятно есть и на сгибе крыла 
в виде полосы. На клюве силь-
но выражены бугорки ноздрей - 
чаще розового цвета.

Оперение вяхиря очень краси-
во, хотя, основной цвет - сизый. 
Перо на зобе, груди и верхней 
части тела светло-фиолетового 
цвета, иногда даже розовато-зо-
лотистого с отливом зеленого 
перламутра у основания головы.

Полет голубя уникален, мно-
гим, кто не знаком с охотой на 

эту птицу, он кажется простым, 
это и обусловливает большое ко-
личество промахов. Голубь в по-
лете постоянно машет крыльями 
и, только когда выбирает место 
для посадки, планирует или даже 
пикирует. Обычный полет голу-
бя простой и прямолинейный, но 
стоит ему заметить опасность, 
на земле или воздухе, он может 
изменить направление движения 
в неописуемом вираже и высоту 
полета. Именно эта особенность 
поведения и является самым ин-
тересным элементом в охоте на 
очень осторожную птицу. Что 
является основным в поведе-
нии голубей «ум» или осторож-
ность, я судить не берусь. Охота 
на голубей проходит с момента 
открытия до середины сентя-
бря, иногда даже дольше, пока 
голуби, собравшись в большие 
стаи, насчитывающие порой до 
1000 штук, в один день не про-
падут с просторов наших полей. 
Позже голуби попадают под вы-
стрел случайно, это из тех птиц 
кто по каким - либо причинам 
решил задержаться. Возможно, 
это небольшие табунки мигран-
тов, из северных районов, в том 
числе, из Финляндии - достовер-
но утверждать это я не берусь. 
Охотиться на вяхиря можно 
двумя способами: с профиля-
ми из укрытия или на пролете к 
местам кормежки или ночевки. 
Честно говоря, второй способ 
для меня менее интересен, им я 
пользуюсь тогда, когда охота на 
голубей совпадает с охотой на 
утку в полях, на лужах или кана-
вах вблизи кормовых полей.

ОХОТА НА ГОЛУБЕЙ
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Итак, охота на вяхиря с профилями из укрытий. 
Для нее вполне будет достаточно 15-30 «скорлупок» 
и любого укрытия для маскировки: сетки, шалаша 
из подручного материала или современного, пере-
носного скрадка. Относиться к изготовлению или 
установке укрытия для получения хорошего резуль-
тата нужно серьезно, с такой же тщательностью, как 
и на гусиной охоте. В противном случае, голубь, воз-
можно, и пролетит на расстоянии выстрела от вас, 
но его природная осторожность не даст почувство-
вать всей прелести этой охоты. По большей части он 
будет стараться облететь Вашу засидку подальше. 
Стрелять вяхиря можно и 7-ым номером дроби и 
5-ым, мы с товарищами используем дробь номер 6, 
считая ее наиболее универсальной. А вот покупать 
патроны или заряжать «самокрут» - это решать Вам. 
Важно, как и на любой другой охоте, тщательно вы-
бирать патрон, т.к. качество пороха, резкость и куч-
ность осыпи сильно влияет на результат охоты. Иде-
ально подбирать патроны для своего ружья и более 
того под разные чоковые сужения.

 Места обитания вяхиря весьма обширны и дать 
конкретный совет, где охотиться и как искать вяхи-
ря, места обитания которого весьма обширны. Успех 
этой охоты, впрочем, как и большинства других, за-
висит от настойчивости поиска дичи в угодьях. Жи-
вет, гнездится и кормится вяхирь в лесу. В течение 
лета пищей ему служат насекомые, ягоды, различ-
ные семена травянистых растений, с момента созре-

вания орехов и желудей питается ими тоже. Конечно 
же, посещает поля, засеянные со всевозможными 
злаками, конкретного кормового предпочтения у го-
лубей нет, и в зобах разных добытых птиц можно 
найти различные культуры, что свидетельствует о 
достаточно частом их перемещении в течение дня и 
разнообразном рационе.

Описать все тонкости данной охоты практически 
невозможно, но одно можно сказать с уверенно-
стью: голубиная охота занимает достойное место в 
празднике под названием «Открытие летне-осенней 
охоты». С недавнего времени для меня она приоб-
рела новый статус, второй год подряд для нас (моих 
друзей) открытие носит статус клубного мероприя-
тия «Открытие охотничьего клуба «Сталкер» по вя-
хирю». Участники получают уникальную возмож-
ность поохотиться вместе, пообщаться после долгой 
паузы, поучиться премудростям этой охоты, узнать 
ее тонкости и, конечно, поучаствовать в подготов-
ке к охоте, в расстановке профилей и устройстве 
укрытий. Отрадно осознавать, что такое клубное 
мероприятие не скатывается к заурядному событию. 
Некоторые члены нашего клуба приезжают семья-
ми, с детьми, ведь в перерывах между охотой есть 
возможность пострелять по тарелочкам. А у нович-
ков есть возможность задать вопросы и получить 
ответы опытных товарищей. Мы стараемся сделать 
из охоты праздник независимо от ее результата!

Михаил Литавор

УГОЛОК «СТАЛКЕРА»

Обувь профессионалов
Сделано в Европе

Одежда, обувь и снаряжение
для охоты рыбалки

 в ОРУЖЕЙНОМ ДВОРЕ
на М. Говорова 31
www.ordvor.com

 тел. 8 812 7465797



Открытие охоты – празд-
ник. Готовимся, собира-

емся, хочется, чтобы праздник 
состоялся по-настоящему! Куда 
же поехать в этот раз? Давай по-
едем на южный берег Ладоги, 
давненько там не бывали? Уго-
дья там замечательные, да и на-
роду не должно быть много: не-
далеко, но добираться неудобно. 
На машине до Черного, затем 
на моторной лодке до Кивгоды, 
база там, мягко говоря, сред-
ненькая, но крыша над головой 
есть, плита с газовым баллоном 
тоже, питьевую воду с собой 
привезем (это на Ладогу-то!), 
зато постреляем от души! Вода в 
Ново-Ладожском канале цветом 
напоминает крепко заваренный 
чай или слабый кофе, мало у 
кого возникнет желание не толь-
ко сварить на ней суп, картошку 
вымыть и то не очень хочется.

Собрались, загрузились, пое-
хали. Вещей набралось видимо 
– невидимо. Всегда так бывает: 
это может пригодиться, то может 
понадобиться, без этого можно 
обойтись, а вдруг потребуется? 
Не на себе же тащить.. . Вот 
только не тут – то было! На себе 
тащить пришлось. Дело в том, 
что в районе деревни Кивгода из 
канала нет выхода в озеро. И мо-
тор, и бензин, и чучела, не гово-
ря уже о ружьях, патронах и обо 

всем остальном, надо сначала 
загрузить в лодку, переправить-
ся на ту сторону канала, выгру-
зить и перенести метров за 500 
к другой лодке, стоящей в камы-
шах на берегу Ладоги… Мотор 
установить, загрузиться, по мел-
ководью на пропешке протол-
каться . Короче говоря, без слез 
не опишешь. Как – то я об этом 
запамятовал, очень давно не бы-
вал там. Ничего страшного, зато 
утки много будет! Старые воспо-
минания всплывают: утки так и 
снуют, спиннинговая рыбалка – 
отличная, народу – никого. 

Ох, как все изменилось! Мо-
торные лодки и катера по кана-
лу так и снуют, «моторизация» 

общества налицо. Лес по бере-
гам канала высокий уже вырос, 
канал еще больше зарос: новые 
пейзажи, новые впечатления.

Лето, правда, аномально пло-
хое. По моим наблюдениям за 
все лето лишь один день вы-
дался с температурой воздуха 
25 градусов, остальные – много 
прохладнее. И дожди, дожди, 
дожди… Воды много, утка рас-
средоточена, то здесь неболь-
шая стайка пролетит, то там. 
Проторенной дорожки на кор-
межку вечером и утром обратно 
нет: поля не засеяны, так что и 
лететь незачем, довольствуются 
наши водоплавающие тем, что 
найдут в Ладоге, им хватает.

ОТКРЫТИЕ 
УТИНОЙ 
ОХОТЫ
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ОХОТА

Говорят, что плохой день на 
рыбалке или охоте несравненно 
лучше хорошего на работе. Вот 
уж истина! Несмотря на то, что 
и пострелять много не удалось, 
по три штучки разных уточек 
мы со Станиславом добыли. Да 
и не надо нам больше, вот толь-
ко пострелять от души хотелось, 
но не удалось. Ничего, в следую-
щий раз на пролете наверстаем, 
а пока пусть сил набираются пе-
ред отлетом в теплые края.

Утро на рассвете субботнего 
дня выдалось на редкость те-
плым, тихим и туманным. Все, 
как в сказке, подернуто пеленой 
таинственности, говоря просто 
и понятно – ничего не видно! 
Вдруг, из этого «ничего не вид-
но» бесшумно (туман гасит звук 
полета) стремительно вылетает 
огромная птица неведомого об-
лика. Стрелять? Не стрелять? На 
принятие решения считанные 
доли секунды…

Да это же обыкновенный кря-
ковый селезень! Выстрел, шле-

пок, тихо… Выталкиваемся из 
камыша, пошли искать. Слава 
Богу, быстро нашли, упал в край 
камыша чисто битый. Вот и пер-
вый трофей в открытие охоты, 
прекрасно! Стайка свиязи нале-
тела, два дуплета - две утки. Тоже 
быстро нашли.

Туман рассеялся, утка летать 
перестала, перекусили и пере-
ключились на рыбную ловлю до 
вечера.

И, о чудо! Поймали двух кило-
граммовых линей. Вот это повез-
ло! Жареный линь с луком пре-
восходен! 

Настроение отличное, погода 
хорошая, ну, а то, что физиче-
ски перетрудились – не страшно, 
надо же время от времени само-
му себе проверку устраивать!

Алексей Кадочников

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ, АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

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

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

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

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

13



Начну рассказ с выбора патронташа или подсумка. Классический патронташ может быть откры-
тым или закрытым. Спорить о преимуществах бесполезно, да в этом и нет нужды. Я вам обещал 
неторопливо разложить по полочкам преимущества и недостатки, именно это и постараюсь сде-
лать. Главное преимущество открытого патронташа: патрон из него вынимается гораздо быстрее, 
чем из закрытого. Охотник в считанные доли секунды может визуально выбрать патрон для пере-
зарядки. Главный недостаток открытого патронташа в том, что на патроны попадает всё, что сы-
плется с неба и с веток деревьев. Конечно, самое неприятное - это вода. Несомненно, современные 
охотничьи патроны менее чувствительны к влаге, но давайте честно признаем, что вода остаётся 
врагом боеприпасов. Несмотря на этот неисправимый недостаток, у открытых патронташей есть 
своя многочисленная армия поклонников. Для них фирма «Циммерман» выпускает открытые па-
тронташи нескольких видов на любой вкус и кошелёк. Есть патронташ, который выполнен из син-
тетических материалов, он абсолютно не боится воды и грязи. Современные синтетические ткани 
с ПВХ покрытием не впитывают воду и очень устойчивы к истиранию. Несколько дороже встанет 
приобретение изделия, в основе которого используется ткань с ПВХ покрытием, но поясной ремень 
и газыри выполнены из натуральной кожи. Такой патронташ выглядит солиднее и добротнее сво-
его синтетического собрата. Ещё более солидно и презентабельно выглядит открытый патронташ, 
целиком сшитый из натуральной кожи. Натуральная кожа - это не только богатый внешний вид, но 
и долговечность. Охотники не в первого поколения часто пользуются изделиями из натуральной 
кожи, которые достались им от отца, от деда, а иногда даже от прадеда. Однако следует помнить, 
что долговечность аксессуаров из натуральной кожи зависит от владельцев: кожа требует ухода.

ПАТРОНТАШ
Уважаемые читатели, разрешите поздра-

вить всех, кто посвящён в таинство хоты, с 
началом нового охотничьего сезона. Новичок вы 
или бывалый охотник - неважно. Если непреодо-
лимое чувство влечет вас побродить с ружьём 
по лесным опушкам и скошенным полям, встре-
тить утреннюю зарю в засидке с подсадной на 
берегу водоёма или в сумерках на лабазе приль-
нуть глазом к окуляру оптики, вы - наш чита-
тель. Сезон только начался, поэтому есть повод 
заглянуть в ближайший, а ещё лучше в любимый 
охотничий магазин. Нужно пополнить запас па-
тронов, оценить, что новенького появилось в 
период межсезонья, пощупать или примерить 
одежду с «прицелом на зимний сезон» и неторо-
пливо перебрать охотничьи аксессуары на при-
лавке. На аксессуарах мы и остановимся, пото-
му что мне, как производителю снаряжения для 
охотников, это тема наиболее близка. Расска-
зать хочется и о ружейных ремнях, и о ягдта-
шах, и о чехлах для оружия, да и ещё о многом. 
Однако, всё должно быть по порядку, в опреде-
лённой последовательности.
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Теперь можно перейти к закрытым па-
тронташам. В закрытом патронташе охотни-
ку сложнее визуально выбирать и вытаски-
вать патрон. Зато есть главное преимущество 
- газыри закрываются сверху клапаном, что в 
свою очередь препятствует попаданию воды 
и лесного сора на патроны. Закрытые патрон-
таши, как и открытые, выпускаются как пол-
ностью в синтетическом исполнении, так и на 
синтетической основе с клапанами, поясным 
ремнём и газырями из натуральной кожи, или 
целиком из натуральной кожи.

 Есть ещё одна важная для охоты деталь, 
на которую стоит обратить внимание при вы-
боре патронташа. Во время охоты в лесу, как 
правило, важное условие удачи это тишина! 
Тишина важна при ходьбе, выборе позиции 
и при перезарядке оружия. В бюджетных 
закрытых патронташах для закрытия клапа-
на используют обычную одёжную кнопку. 
Одёжная кнопка технологична, удобна в экс-
плуатации и достаточно недорога, поэтому 
популярна у производителя. Но… эти «но» 
достаточно известны опытным охотникам. 
Попробуйте в лесной тишине открыть или 
того хуже закрыть одёжную кнопку. Звук по-
лучается практически такой же, как при хо-
рошем хлопке в ладоши. Результат, я думаю, 
для всех понятен. Избежать подобных каз-
усов на охоте позволяет старая добрая бес-
шумная, «кобурная» кнопка. Кобурная кноп-
ка бесшумна при эксплуатации, долговечна, 
придаёт изделию солидный вид и имеет лишь 
один недостаток - цена. Цена кобурной кноп-
ки отличается от цены обычной одёжной в 15 
раз, поэтому и ставится она в основном на 
изделия из натуральной кожи или на изделия 
с отделкой из натуральной кожи. Выбор оста-
ётся за покупателем, но настоящие професси-
оналы выбирают тишину. Однако я немного 
увлёкся и пора мне вернуться к ассортименту 
патронташей.

Фирма «Циммерман» выпускает 
также и патронташи для комбинирован-
ного оружия, которые сочетают газыри 
для патронов гладкоствольных ружей с 
подсумком ( для патронов к нарезным 
стволам). Патронташи для комбиниро-
ванного оружия выпускаются из синте-
тических материалов, или из натураль-
ной кожи. 

Патронташ это изделие, которое носят 
на поясе. Решена проблема и для охот-
ников - обладателей «пивного живота», 
который затрудняет свободный доступ к 
патронам в патронташе. Если он имеет 
дополнительный наплечный ремень, это 
позволяет подтянуть патронташ на жи-
вот на удобную для его обладателя вы-
соту. 

 Отдельно хочется упомянуть о па-
тронташах-разгрузках. За счёт дополни-
тельных подсумков, которые располага-
ются на портупее над основным поясным 
патронташем, ёмкость разгрузки значи-
тельно возрастает. Классический пояс-
ной патронташ имеет ёмкость 25 патро-
нов, а патронташ-разгрузка - 54 патрона. 
Почувствуйте разницу. Справедливости 
ради хочу заметить, что разгрузка ис-
пользуется чаще всего при весенней 
охоте по птице. Поясной классический 
патронташ удобен и практичен. Он уже 
не одно столетие используется на охоте. 
Однако всё движется, всё развивается, и 
в следующем номере я постараюсь под-
робно рассказать о более универсальном 
аксессуаре - подсумке. 

Ни пуха - ни пера, дорогие друзья!
Владимир Петров
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В ПОИСКАХ ГРИЗЛИ

Земля, к которой подходил «Св. Гавриил» — это 
мыс Принца Уэльского на полуострове Стьюарда. 
И, хотя сойти на североамериканский берег из-за 
погодных условий в тот раз не удалось, первые 
контакты (и обмен подарками) с аборигенами 
Аляски произошел.

Так началась история освоения Аляски, россий-
ский период её истории. 

Более ста лет русские мореплаватели и авантю-
ристы (от лат. Аванти - вперёд), географы, карто-
графы и другие исследователи. по крупицам со-
бирали информацию о новых землях, составляли 
карты, торговали с аборигенами. Пролив Шелихо-
ва, архипелаг Александра, Вулкан Вениаминова, и 
др. - множество географичкских названий сохра-
нились на карте Аляски до сих пор.

Увы, Российская империя не смогла удержать 
такую дальнюю территорию. В 1867 году Аля-
ска была продана Америке за 7.2 млн. $ золотом. 
Много это или мало?

К примеру, во время золотой лихорадки на 
Клондайке в 1897 году было добыто около1000 
тонн золота (на 2005 г. Это 13-14 млрд. $) А ме-
сторождения нефти и газа открытые позже… Да, 
явно продешевили. Аляска стоит гораздо больше!!

 К счастью, американцы вовремя поняли в чём 
истинная ценность Аляски и нетронутые наступа-
ющей цивилизацией уголки природы были объяв-
лены национальными парками. Восемь особо ох-
раняемых природных территорий - национальных 
парков появилось там в 20 веке. Два из них Рангел 
Сент-Элайс, Гейтс оф Арктик по размерам больше 

Швейцарии каждый. Другие: Дейнали, Катмай, 
Озеро Кларк, Кенай фьорд, Глейшер Бей - тоже 
не маленькие и охраняют различные природные 
зоны Аляски. Все они открыты для посещения ту-
ристов, любителей природы и фотографов.

То что знаешь и понимаешь, то любишь и со-
храняешь. На этих принципах основана охрана 
природы во многих странах мира в том числе и на 
Аляске. Люди с удовольствием приезжают наблю-
дать за животными и птицами, любоваться непо-
вторимыми пейзажами, фотографы со всего мира 
мечтают посетить северные края.

К сожалению, у нас в стране с достаточно раз-
витой системой природоохранных территорий 
(более 100 заповедников и столько же националь-
ных парков и заказников) возможность цивилизо-
вано всё это увидеть практически отсутствует.

Я не говорю о тех счастливчиках, которые попа-
дают в заповедники и парки по личным приглаше-
ниям дирекции, да и те жалуются, что негде оста-
новиться, не на чем доехать, да и никто их там 
ждёт на самом деле. Грустно всё это….

По данным Американской ассоциации наблю-
дения, Службы рыбных ресурсов и охраны приро-
ды в США ежегодно при наблюдениях за медведя-
ми на Аляске туристы тратят около 50 миллионов 
долларов! В США и Канаде на побережьях Аля-
ски, Британской Колумбии и в северной части 
штата Миннесота их вклад в экономику составля-
ет около 100 миллионов долларов в год, что пре-
вышает экономический эффект от охотников.

Стоит задуматься…

Немного истории:
 21 августа 1732 года российский бот «Святой Гавриил» под управлением подштурмана Ивана Фе-

дотова и геодезиста Михаила Гвоздева подошёл к пустынному берегу.
 
М.С. Гвоздев записал: «Августа де 21 дня пополудни в третьем часу стал быть 

ветер пособной, и пошли к Большой земли и пришли к оной земли и стали на якорь 
от земли в верстах четырех... и стали лаверить подле Большой Земли, чтоб к земле 
подойтить, и стал де быть ветер велик от земли противной… И от оной Большой 
земли таким великим ветром отнесло, а ветер де был норд-нордвест.»
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Итак, в середине июля, закупив 
часть снаряжения и продукты в 
Анкоридже, мы загрузились в ма-
ленький двухмоторный самолётик 
с надписью «Катмай». Два часа 
полёта до Кьюлик - лодж, мы по-
лучаем резиновую лодку для спла-
ва и обязательное оборудование, 
которое поможет нам обезопасить 
себя от медведей: электрический 
заборчик и железные банки для 
продуктов. Ещё 15 минут полёта 
над озером Нонвиенек на совсем 
маленьком самолётике на по-
плавках вместо колес, и мы уже 
накачиваем лодку в истоке реки 
Алагнак стремительно несущей 
свои воды в Бристольский залив. 
Нам показывают на карте место, 
где нас через неделю заберут, ин-
структируют какую можно рыбу 
ловить, какую отпускать, расска-
зывают о правилах пребывания в 
национальном парке. Сплав и нас 
оплачен как рыбная ловля, что 
значительно дешевле тарифов на 
фотосъёмку медведей.

Увы, погода дождливая, но мы 
к этому готовы: есть плащи, ап-
паратура и все вещи - в специаль-
ных водонепроницаемых мешках. 
Впереди неделя сплава и хоро-
шую погоду не обещают. Вёсла на 
воду!....

Сплав по реке Алагнак
Попасть на Аляску хотелось давно. Ещё а школьные годы мы 

все зачитывались рассказами Джека Лондона, позже читали ин-
тересную книгу Василия Пескова «Аляска - больше чем вы ду-
маете». В ней автор кропотливо ведает об истории открытия и 
освоения Аляски, ее значении для нашей страны, об исследова-
телях и колонистах, золоте Клондайка и нефтяной лихорадке, со-
временной ее жизни. 

Южноамериканский географ Генри Ганнет рекомендовал со-
отечественникам обязательно побывать на Аляске, но не в мо-
лодости: «Пейзажи здесь так величественны, что после них вас 
ничто в жизни не восхитит». Путевые заметки Василия Пескова 
подтверждают эту мысль. 

Когда мои друзья (Алексей Шаскольский - фотограф, писатель 
и путешественник и его друг Виктор Мухин) предложили поу-
частвовать в сплаве по реке на резиновой лодке в Национальном 
парке Катмай на Аляске, я долго не думал. Отказаться от такого 
предложения я, естественно, не смог. Это была моя давнишняя 
мечта, поснимать гризли на Аляске. Там, на полуострове Аляска, 
в национальном парке Катмай обитает максимальное количество 
медведей на единицу площади, там самые большие в мире нере-
стилища нерки (сакая) - главного компонента их питания. 
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Первого медведя гризли мы встретили уже в километре 
от истока реки. Это был красивый, крупный самец. Он бы-
стро шёл вдоль берега, периодически беспокойно вгляды-
ваясь в воду и иногда посматривая на нашу лодку. Течение 
не быстрым и было непонятно: то ли мы едем за ним, то ли 
он идёт за нашей лодкой, делая обход своего участка.

Строением тела и внешним видом гризли весьма похож 
на обычного бурого медведя, но он светлее, крупнее, тяже-
лее, сильнее его и на вид более неуклюж. Одним из отличи-
тельных признаков гризли является его размер: в то время 
как обычный бурый медведь редко достигает 2,5 м в длину, 
рост гризли составляет 2,2—2,8 м, вес достигает 500 кг, но 
встречаются особи до 4 метров. Обладает мощными челю-
стями. Хвост у него короче, чем у обычного бурого медведя, 
а когти мощнее. Их длина достигает пятнадцати сантиме-
тров. Его плечи, шея и брюхо покрыты тёмно-коричневой, 
на концах более светлой шерстью, которая придаёт его меху 
седоватый оттенок; отсюда название — grizzly означает 
«серый, седой».

Принято думать что, все американские подвиды бурого 
медведя - гризли. Но так как разница в размерах и характе-
ре поведения между медведями, живущими рядом с моря-
ми и живущими на континенте вдали от моря очень велика, 
некоторые ученые делают следующее разделение. 75 миль 
от моря - бурые береговые медведи, они наиболее крупные, 
но «добрые», имеющие хорошее питание в виде идуще-
го на нерест лосося, (к ним относятся и самые крупные в 
мире островные, обитающие на острове Кодьяк). Дальше 
75 миль - гризли, мелкие и «злые», живущие на скудном 
пайке. 

Это подтверждают и правила, прописанные для посети-
телей: минимальное расстояние до медведе в национальном 
парке Катмай рядом с морем - 50 ярдов (49 м), а в континен-
тальном национальном Парке Дэйнале, где живут «злые», 
голодные гризли - 300 ярдов (270 м). Разница есть…

Всё же первую ночь на реке мы провели 
на маленьком островке посередине русла, 
куда, как нам показалось, медведи не захо-
тят прийти. Как и полагается, вокруг па-
латок электрический заборчик, продукты 
сложены в стороне в контейнеры, приго-
товление еды - в 50 ярдах по ветру от па-
латок …

Утром выглянули из палаток - в 70 ме-
трах от нас по ветру сидел молодой мед-
ведь, увидев нас, он не спеша залез в воду 
и поплыл. Течением пронесло его от нас 
метрах в 25…

Еще три дня, сплавляясь по реке, мы по-
стоянно встречали медведей. Специально 
не искали встречи с ними, они сами нас 
находили и интересовались, кто это ловит 
рыбу на их территории? Людей мы за три 
дня не видели: дикие, редко посещаемые 
места. Река, несущая свои воды к океану, 
наша лодка, и медвежья тропа вдоль берега 
(отнюдь не пустая)! 

На четвёртый день нашли дивное место 
на слиянии двух рек, Начал ловиться сакай 
(нерка). Здесь одновременно можно было 
увидеть до 8 медведей, ловящих рыбу. Но 
рыба попадалась медведям не часто. Силь-
ное течение, достаточно глубокое место и, 
наверное, не большой ход сакая: на 20-30 
бросков - одна рыбина. Полдня наблюдали 
за медведями и фотографировали. Наконец 
- то хороший солнечный день, много рыбы 
и медведей!

18
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Тут же и заночевали. Не могли долго заснуть, 
периодически выглядывая из палаток, (белые 
ночи) смотрели, когда же наконец уйдет медведь, 
подозрительно сидящий на другой стороне реки 
и чего-то ожидающий! Наконец, он ушёл, но… 
пришёл другой медведь, уже с нашей стороны и 
стал, не обращая на нас внимания, ловить рыбу в 
заливчике в 15 метрах от палаток….

На одной из стоянок я нос к носу столкнулся с 
медведем. Всего 4-5 метров отделяло меня от ко-
солапого: высунувшись из кустов, он пялился на 
меня, когда я подошёл к берегу за бутылкой водки, 
которая охлаждалась в речке.

Навыки поведения при встрече с медведями, 
слава Богу, у меня уже выработались, и я спокой-
ным голосом начал с ним разговаривать, обещая 
сфотографировать. Он не стал дожидаться обеща-
ния и свалил в кусты. Вот такая встреча…

Не бежать, не кричать, не преследовать, не ма-
хать руками. Можно только медленно отходить, 
пятясь задом, и спокойно с ним разговаривать. 
Эти простые правила спасли много жизней. 

Стив Стрингхэм, биолог, автор многих книг о 
медведях Аляски и мой добрый гид в следующей 
поездке писал:

«Если медведь проявляет к вам интерес, нуж-
но понять характер этого интереса. Любопытен 
ему необычный объект, хочет он поиграть с вами, 
обеспокоен вашим приближением к медвежатам 
или добыче, занимаете вы облюбованное им ме-
сто ловли лосося, хочет он чем-то поживиться из 
вашего скарба или много хуже - он готовится на-
пасть?» 

Характер реки к концу путешествия существен-
но изменился. Из стремительной мощной она пре-
вратилась в медленно текущую с широкой поймой 
и множеством рукавов. Нам обещали в конце пу-
тешествия наиболее хорошую рыбалку, а получи-
лась наоборот. Когда река разлилась в широкую 
пойму, рыба куда-то пропала, ловить её стало 
трудно. Исчезли и медведи. Нет рыбы, нет и мед-
ведей - сделали мы для себя, выводы на будущее. 
Но, исчезли медведи - появились лоси. Широкая 
долина и множество островов оказались хорошем 
убежищем для лосихи с лосёнком. Опять пошли 
дожди, мы достигли высокого обрывистого бере-
га справа по течению. Конечная точка нашего пу-
тешествия. Два дня мокли в ожидании самолёта, 
вспоминая о чудесном месте на слиянии двух рек 
и обилии медведей. А ведь могли бы провести там 
ещё один денёк! 

Константин Шатенев
фото предоставлены автором
Наблюдение и фотосъёмка медведей.  

http://www.wildlife-expedition.com



20

ЭТИКА ОХОТНИКА
Этика охотника

Позабыв традиции - позабудешь предков.
Позабыв предков - потеряешь себя...

В. Н. Суханов
Статей этого закона нет ни в Уголовном кодексе, 

ни Гражданском. За его нарушение не будет штра-
фа. Это закон, прежде всего, нравственный. Насто-
ящий охотник подчиняется ему, как голосу своего 
сердца. Расплатой за нерадивость будет неуваже-
ние товарищей. Они перестанут с вами ездить на 
охоту, не захотят делить с вами кров, есть из одной 
чашки, укрываться одним одеялом. Может быть, 
просто перестанут с вами разговаривать, дружить, 
жить рядом. Охотничья этика — это своего рода 
кодексы норм поведения, нравственных критери-
ев, моральных обязанностей любителя охоты по 
отношению к другим, а также к растениям, пти-
цам и животным, к природе в целом. Этические 
нормы должны быть внутренним убеждением че-
ловека, соблюдаться не из страха наказания и от-
ветственности, а по совести.

В основе этики охотника лежит бережное от-
ношение к природе, уважение к труду и правам 
других людей. Настоящий охотник никогда не 
присвоит чужих трофеев. Он не воспользуется 
бедственным положением дичи или рыбы, чтобы 
заполучить добычу, а поможет им выпутаться из 
беды. Не будет стремиться сделать выстрел, со-
знавая, что их в силу сложившихся обстоятельств 
трофей не удастся взять.

Настоящий охотник всегда чистоплотен, сам 
убирает за собой, выносит в отведенные места 
мусор, будь то в лесу, на льду или в гостинице, 
опрятно одет, аккуратен, обязателен, содержит в 
идеальном порядке оружие, снасти, инвентарь, 
как личные, так и принадлежащие хозяйству. Под 
строгим запретом для него сквернословие.

Для настоящего охотника абсолютно исключена 
стрельба на звук или по неясно видимой цели. Не-
этична стрельба по пролетающим стаям. Стрельба 
по стае птиц наугад не украшает охотника. Счита-
ется неэтичным стрелять зайца на лежке, по бегу-
щим тетеревам, куропаткам и другим птицам. Ни 
один культурный охотник не поднимет ружья на 
матку, притворившуюся подранком, чтобы спасти 
птенцов, линяющих водоплавающих, хлопунцов.

Недопустимы хвастовство добычей, небреж-
но закинутый за спину окровавленный заяц или 
связка растрепанных птиц. Подлинный охотник, 

отмоет, очистит дичь от крови и грязи, аккуратно 
уложит в ягдташ или рюкзак. Он не скажет: убил 
зайца или утку, скажет, «взял», «отстрелял», «снял 
в лет». Не станет снимать шкурку со зверька или 
разделывать дичь на видном месте во дворе — не 
всем это зрелище по нраву.

Удачливого охотника поздравляют «с полем», 
то есть со счастливым процессом «полевания - 
охоты».

Неэтичны споры о том, кто добыл данный тро-
фей. Принято считать, что копытных и другую 
крупную дичь отстрелял тот охотник, который 
произвел выстрел, положивший зверя. Заяц, утка 
или другая мелкая дичь принадлежит охотнику, 
после выстрела которого она бита «намертво» или 
перестала двигаться. Охотники помогают друг 
другу в поисках подранков. Некорректно стрелять 
по зверю, если он явно движется на соседний но-
мер. Грубейшее нарушение охотничьей этики — 
стрелять по лосихе с лосенком, оленухе с оленен-
ком, свинье с поросятами



21

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ

Существуют обычаи вежливости и при охоте 
с собаками. Если охотник непредумышленно за-
стрелил зайца из-под чужой гончей, он непременно 
отдаст трофей владельцу собаки. Тот по традиции 
возвращает патрон, как бы в знак благодарности 
и возмещения за затрату заряда. При охоте двух-
трех охотников с одной подружейной собакой они 
уславливаются об очередности стрельбы.

Нельзя стрелять дичь там, где нет возможности 
найти добычу. Нельзя занимать чужие скрадки, 
шалаши, лабазы и другие оборудованные для охо-
ты места. При большом количестве охотников в 
хозяйствах право выбора места охоты или отды-
ха зависит от очередности их прибытия с учетом 
того, чтобы не находиться слишком близко друг к 
другу и не мешать охоте товарищей.

Мудрые афоризмы охотничьей этики гласят: 
«Не убивай зря», «Право на охоту нужно зарабо-
тать», «Каждый должен принять все меры к добы-
че подранка», «Кто желает снять урожай — пусть 
посеет, кто не сеет — тот не жнет», «Взял от при-
роды — отдай сторицей».

На охоте, равно непререкаемо действует извест-
ный юридический постулат: «Незнание закона не 
освобождает нарушителя от ответственности».

Ниже приведены несколько простых неписаных 
правил. Вариантов таких правил можно найти 
много, но основа у них одна и различия - лишь в 
небольших деталях.

1. Добытая из-под чужой собаки дичь 
принадлежит хозяину собаки, который 
возвращает стрелявшему два патрона.

2. Дострелянный подранок принадле-
жит тому, кто подранка сделал, если, 
конечно, после его стрельбы были явные 
признаки ранения дичи, дострелявшему 
возвращается два патрона.

3. Если по дичи стреляло несколько охот-
ников без явных попаданий, а дичь, про-
бежав или пролетев какое-то расстояние, 
падает, она принадлежит тому, кто стре-
лял последним. Крупная дичь считается 
добычей того, кто окончательно остано-
вил зверя.

4. Нельзя стрелять дичь, идущую на това-
рища.

5. Первым стреляет тот, у кого подня-
лась дичь, после его выстрела стреляют 
остальные.

6. На коллективной охоте командует 
один человек, все остальные, невзирая 
на лица, ему подчиняются. Руководителю 

охоты участники могут в корректной фор-
ме высказывать предложения, связанные 
с проведением охоты.

7. Все претензии к промахнувшемуся 
высказываются вежливо: не промахивает-
ся только тот, кто не стреляет.

8. Добывшему на коллективной охоте 
крупного зверя стрелку принадлежат го-
лова зверя и язык, остальное делится на 
всех участников.

9. Если попал на охоту в чужую команду, 
веди себя, согласно: «В чужой монастырь 
со своим уставом не ходят».

10. Охотник должен помнить, что нужно 
делать что-то одно: или охотиться, или пить 
водку Совмещение противоестественно.

11. На охоте все равны. Уборка поме-
щения и мытье посуды, приготовление 
пиши и т. п. - для всех.

12. Если животное убито в чужом секто-
ре, то оно присуждается тому, кто в этом 
секторе стрелял. Если зверь лег посере-
дине секторов - кто нанес зверю смер-
тельную рану, тот и победитель.

13. Из-под легавой стреляют дичь, поде-
лив секторы полета.

14. При охоте с лодки вдвоем более мет-
кий всегда будет с добычей, но правиль-
ный охотник поделит дичь пополам.

15. Обязательно следует добить подран-
ка.

16. При охоте на кабана: первой идет 
самка, за ней - выводок. Настоящий охот-
ник самку не стреляет.

17. Если вы в первый раз застрелили ка-
бана или лося, то старший по возрасту и 
по опыту охотник немного помажет ваше 
лицо кровью убитого зверя - это своего 
рода посвящение в охотники. Не возму-
щайтесь!

18. На току тетерок и глухарок не стре-
ляют, их лучше вообще никогда не стре-
лять. Не стреляют и первого прилетевшего 
тетерева: можно расстроить весь ток.

19. На охоте взаимовыручка, рука друга 
в любой ситуации - ценность, дороже ко-
торой нет ничего в жизни охотника. Бере-
гите этот изумруд, чтобы от времени он не 
помутнел. Пусть он всегда согревает вас 
и вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Алексей Кадочников
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С.Т Аксаков: 
приметы и воспоминания о разн ых охотах

Сегодня мы, затронув материю чрезвычай-
но тонкую, поговорим о небольшой книге 

«Рассказы и воспоминания охотника о разных 
охотах», опубликованной в 1855 году и завершив-
шей «Охотничью трилогию», в которую вошли 
два упомянутых издания. Неторопливый и обсто-
ятельный монолог Аксакова о полой воде ловле 
рыбы в водополье, охоте с ястребом за перепел-
ками, прилете дичи в Оренбургской губернии, 
вынимании лисят и капканном промысле преры-
вают «Мелкие охотничьи рассказы» о счастливых 
и странных случаях на охоте, а также суевериях и 
приметах охотников.

Что такое суеверие? Если мы обратимся к исто-
рии этого слова, то вспомним церковнославянское 
«суе», означающее «пустой», «тщетный». Но так 
ли пусты и тщетны охотничьи приметы? Аксаков 
говорит о том, что суеверия более свойственны 
простолюдинам и отмечает, что многочасовое 
ожидание в живой тишине леса способно разбу-
дить даже самое нечуткое воображение, так что 

«тупое рыло сома» в прозрачной воде может обер-
нуться человеческим лицом. Признав победную 
силу природы, охотник обращается к ней за помо-
щью - охотники, которые ходят на «красного зве-
ря», просят колдуна заговорить ружье или капкан. 
Кого дарить дичью в случае удачи? Лес? Шамана 
ли? Охота - торжество духа над телом, точности 
над расслабленностью, удачи над повседневно-
стью. Как не спугнуть ее?

Аксаков отмечает, что охотник (суеверный или 
нет) будет избегать встречи с недоброжелательны-
ми людьми, а крик ворона, филина или совы бу-
дет воспринимать как недобрый знак. Ведро для 
рыбы не стоит наполнять водой до первого улова, 
а дробь, вынутую из добытой дичи, необходимо, 
напротив, добавить в новый заряд - он не проле-
тит мимо. Велика роль первого выстрела - от его 
точности зависит успех всей охоты: «если первый 
выстрел будет пудель, то охота будет задачна и 
добычлива». «Как сильно влияние мысли на теле-
сные наши действия!», - удивляется автор.

Охотник - человек, осененный светом особой удачи. Острый глаз, твер-
дая рука и ружье, не знающее промаха. Что это - навык, опыт или что-то 
необъяснимое, и от этого еще более привлекательное? Вопрос, занимав-
ший умы многих славных сыновей земли русской, среди которых был и 
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859). Тонкий и блестящий знаток охо-
ты и рыбалки, чиновник, общественный деятель и писатель, Сергей Тимо-
феевич доверительно заговорил с читателем со страниц своих «Записок 
об уженье рыбы» (1847) и «Записок ружейного охотника Оренбургской 
губернии» (1849) еще до выхода сочинений Ивана Сергеевича Тургенева.

Охота 
- торжество духа 
над телом, точности 
над расслабленно-
стью, удачи над по-
вседневностью
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Многообразие охотничьих и рыболовных примет впечатляет: 

- если из ружья застрелить змею, то оно будет «живить»; 
- на Благовещение дождь - будет много рыбы; 
- проездом увидишь в окно, что бабы прядут - воротись,
- кто в лесу поет и увидит ворона, тому наткнуться на волка; 
- звездисто и стожар горит - иди смело на медведя;
- в Крещенье собаки много лают - будет много зверя и дичи; 
- над озимью носится тенешник и мошка - будет улов перепелов.
 
Что скрывается за этим словесным многообразием, подкрепленным вековым опытом внимательного 

к своей земле русского народа? Не пустота и не тщета, а что-то иное - то, что дарит глазу зоркость, 
ружью - точность, а верной охотничьей собаке - тонкое чутье и упорство. Что-то неуловимое, вечное 
и оттого загадочное, как тихий всплеск воды в лесном озере. Что там мелькнуло в глубине? Рыба? А 
вдруг?..

Ольга Кублицкая

***
Человек, читая газету, натыкается на объявле-

ние о продаже породистой легавой  говорящей со-
баки. «Какая-то чушь, не верю!», – думает он.

Любопытство пересилило, он собрался  и пое-
хал по указанному адресу. 

«Я по поводу объявления о  продаже собаки. 
Она и вправду разговаривает?» 

«Проходите, она на кухне. Поздоровайтесь с 
ней», – отвечает хозяин. 

Человек до последнего момента пребывает в со-
мненьях, чувствует подвох. Заходит он на кухню, 
видит собаку, и,  ощущая себя полным дураком, 
здоровается. 

Собака поворачивается: 
«Ну, привет!» 
Опешивший посетитель: «Вы и вправду гово-

рите!»
«Ага! Еще я неплохо  пишу. Недавно получила 

Пулитцеровскую премию за выдающуюся статью 
об Афганистане, награждена орденом за разработ-
ку стратегии удачного наступления на талибов. 
Незадолго до этого я забила три гола в финале 
Лиги Чемпионов. Теперь провожу вечера в компа-
нии прелестных моделей из «Playboy». 

Человек  в шоке,  на ватных ногах он  подходит 
к хозяину. «Вы зачем пса продаете? Это же уни-
кальная собака!!!» 

«Знаете,  – отвечает тот, «Во-первых, она не-

важно работает по болотной дичи, а во-вторых, 
мне кажется, что  она много врет!»

***
Рыбак долго менял различные наживки от чер-

вей до каши, но поплавок так и не шелохнулся... 
Наконец, отчаявшись, он вынул из кармана день-
ги, швырнул их в воду и зло пробормотал: — 
Возьмите и купите себе сами, что хотите!

Опытный охотник делится опытом с начинаю-
щим: 

- Запомни, лучше всего охотиться с собаками: 
сколько бы ты ни ходил, ни блуждал, а домой они 
дорогу всегда найдут, как проголодаются. Но уж 
тогда поводка из рук не выпускай! 

*** 
Самая короткая и прекрасная сказка! Жил был 

один принц, который однажды спросил прекрас-
ную принцессу: «Ты выйдешь за меня замуж?» 
И она ответила: «НЕТ!!!» И принц жил долго и 
счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день 
встречался с друзьями, пил много вина и пива, 
бывало, напивался, играл в гольф, раскидывал но-
ски по дворцу, и не опускал крышку унитаза, спал 
с подружками,  служанками,  соседками  и пел в 
душе.

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА
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До лета прошлого года «ратлины» не очень  
приживались у меня в коробках. Поимки 

рыб на них  были, но они носили бессистемный 
и случайный характер, что мне не очень нрави-
лось. Углубляться в тему на тот момент большо-
го желания не было. Всё изменилось  дождливым 
летом 2016 года. В прошлом году уровень воды 
в водоёмах юга Ленинградской области превысил 
все мыслимые и немыслимые пределы. Вода под-
нялась в среднем на два метра выше нормы. В это 
время моё сотрудничество с компанией «Страйк 
Про» набирало обороты. В один из очередных 
приездов в офис к «Страйкам»  мне в качестве 
подарка были презентованы новинки - несколько 
экземпляров «ратлина Tornado Vibe 65». И вот,  в 
один из ничего не обещающих выездов беру с со-
бой эти приманки. На тот момент у меня уже был 
очень удачный опыт ловли на цикады этой компа-
нии. «Tornado Vibe» , как мне тогда показалось, 
был очень похож на цикады, с той лишь разницей, 

что имел объем и был сделан из пластика. В том, 
что эта приманка будет «разловлена», я не сомне-
вался. Так оно в скором времени и случилось. В 
первый же выезд, благодаря Торнадо было пой-
мано несколько увесистых окуней. Последующие 
рыбалки показали отличные ловчие качества это-
го «ратлина» с парусом на спине. Очень быстро 
«Tornado» вырвался в безусловные лидеры среди 
всех прочих приманок. Так продолжалось при-
мерно до середины сентября, когда ни с того ни с 
сего, «ратлин» очень резко «замолчал». Хищник 
попросту перестал замечать эту сильно вибриру-
ющую приманку. Поймать что-либо до конца се-
зона открытой воды так больше ничего и не уда-
лось. Но тема «ратлинов»  очень плотно «уселась» 
в моей голове.

Наступил холодный дождливый сезон 2017 
года. Все попытки поймать какую-либо рыбу на 
« ратлины» заканчивались провалом. Так продол-
жалось до восьмого июля, когда «Tornado Vibe»  

сработал на одной из песчаных 
банок озера, расположенного в 
Псковской области. В тот день 
при не очень высокой активно-
сти рыбы  «Торнадо»  переиграл 
все типы воблеров и блесен. Мой 
друг Алексей, нечасто выезжаю-
щий на рыбалку, благодаря этому 
«ратлину»,  опередил всех быва-
лых рыболовов. И снова, точно 
так же,  как и год назад, словно 
под копирку, «Tornado Vibe» стал 
буквально спасать наши выезды 
в очень сложных погодных усло-
виях. Прогнозы синоптиков очень 
неутешительны. Посмотрим, на-
сколько хватит энергии «Торнадо» 
в этом сезоне. 

НАСТУПАЕТ
ВРЕМЯ 

РАТЛИНОВ
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Пару слов хотелось бы сказать об универсаль-
ности таких приманок, как «ратлины». Универ-
сальность заключается в том, что на них ловят 
практически любого хищника. «Ратлин» -  одна 
из немногих приманок, которая  позволяет облав-
ливать все горизонты  – от дна до поверхности. 
Это означает, что,  не меняя приманки, мы имеем 
возможность очень быстро провести проверку  
всех слоев акватории на наличие хищной рыбы. 
«Ратлины» просто созданы для облова глубоких 
участков озер и водохранилищ! 

В заключение несколько слов о проводках. 
Базовых проводок всего три:

Равномерная
Ступенчатая
С потяжкой удилищем (Американская)
Самая простая – равномерная. После заброса 

равномерно вращаем катушку. Горизонт ловли 
определяется скоростью вращения катушки и 
положением кончика удилища. 

Чем быстрее вращение и 
выше кончик спиннинга, тем 
ближе к поверхности будет 
идти «ратлин».  При спо-
койном вращении катушки 
приманку можно провести 
у самого дна.

«Ратлины»  отлично работа-
ют и при ступенчатой проводке. 
После падения приманки на дно 
следует пара оборотов катушки 
и пауза. Хищник может атако-
вать приманку на всех фазах 

проводки. Наилучших 

результатов при ловле на «Tornado Vibe 65» мне  
удавалось добиться при 5-8 оборотах катушки. 

Проводка потяжками удилища очень похожа 
на ступенчатую, с той лишь разницей, что ани-
мацию приманке придают удилищем, а не ка-
тушкой. После того как приманка оказалась на 
дне,  делают потяжку удилищем из положения  
«9 часов»  (можно с ускорением) до положения  
«11-12 часов» на себя, одновременно выматывая 
леску катушкой. Таким образом, приманка пере-
мещается, но при этом рыболову удается придать 
«ратлину» такое ускорение, которое выполнить 
катушкой не получается.

Ловите рыбу и у Вас всё получится.
Игорь Михайлов
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Перед нович-
ком, собира-

ющимся на морскую 
рыбалку, естествен-
но, возникает ряд во-

просов: сколько денег 
нужно на минимальный 

хороший комплект, на что следует обратить вни-
мание, (выбор снастей очень велик, а материалов 
по морским снастям не так уж много)? 

Коротко и обо всем по порядку. Минимальный 
дешевый набор обойдется примерно в 15 тыс. 
руб., и вы будете с ним успешно ловить. Рассмо-
трим несколько вариантов:

Первый беспроигрышный вариант (с мульти-
пликаторной катушкой). 

Бесспорно, лидером недорогих и хороших 
спиннингов для моря, является компания WFT, 
а именно, их модель FjordSpin 200-600g 2.10m в 
связке с катушкой Penn Commander 30 и шнуром 
Dynamix 0.35mm с разрывным усилием 32 кг. Та-
кой набор обойдется в 11-12 тыс. руб.

Второй вариант (более деликатный) с безынер-
ционной катушкой.

Спиннинг WFT FjordSpin 200-600 g 2.4 m, об-
ладающий более мягким строем, катушка WFT 
Load 6000-8000, шнур тот же -Dynamix 0.35 
mm с усилием на разрыв 32 кг. 
Стоит этот комплект пример-
но столько же. Оба этих ва-
рианта позволят уверенно 
ловить крупных морских 
рыб весом до 40 кг. 

Приманки: гото-
вые оснастки Gummi-
Makk, пилкеры: Jenzi 
Hitra 300-500 g, Fladen 
Larvik 300-500g, Fladen 
12 Rund 300-500 g - это 
основные приманки, 
которые десятки раз до-
казали свою уловистость, 
обойдутся примерно 4-6 тыс. 
руб.

Наборы более дорогого сегмента более инте-
ресны в плане чувствительности снасти и соб-
ственной выносливости. 

К примеру, Dega Megaforce 50lb 195cm или (как 
вариант) WFT Electra Speed Jig 200-1000g 200cm. 
Можно рассмотреть и спиннинги с внутренним 
пропуском лески Inliner. В этом случае полет фан-
тазии выше, да и выбор больше.

Мультипликаторные катушки обычно подбира-
ются более выносливые, без лесоукладчиков, на-
пример, WFT Deep Water 12 Hight Speed. Шнуры 
тоже более серьезные, Strong 0.32mm с разрывом 
в 51 кг. 

Безынерционные катушки WFT ProSalt 10000 
или Ryobi TT Power 8000.

Такие наборы уже способны выдержать рыбу 
больше 100 кг весом. Можно использовать те же 
приманки, и пробовать «силикон», котрый пока-
зал большую уловистость при охоте за палтусом.

Рассмотрим вариант и с электрокатушкой, к 
примеру, Bi Motor 700PR со спиннингом 68 North 
50lb 210cm LTC и шнуром Strong 0.32mm. Такой 
набор позволяет с полным комфортом

 ловить на максимальной глубине не только 
треску, палтуса и сайду, но и любимца 

северных морей - морского окуня. 
Каждый из этих наборов име-

ет право на существование 
и успешное использова-

ние, каждый разработан 
под ваши определенные 
цели. Бывалые рыбо-
ловы и консультанты в 
наших магазинах с удо-
вольствием поделятся 
с вами своими наблю-

дениями, помогут подо-
брать снасти под опре-

деленные задачи и ваш 
бюджет.
Александр Цеханович

СНАСТИ 
ДЛЯ МОРСКОЙ 

РЫБАЛКИ
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Ladoga Forest – 
как готовить трассы там, где нет дорог

www.ladoga-trophy.ru

А вы готовы к приключениям этой осенью?

Трофи-рейд – соревнование по бездо-
рожью. По «тяжёлому бездорожью» 
- болота, каменистые склоны, леса, 
речки с бродами… Это не кольцевые 
гонки по трассе, разработанной Гер-
маном Тильке, со всей инфраструк-
турой, где хватает (условно) ежене-
дельной влажной уборки. И даже не 
ралли, где по трассе достаточно прой-
тись грейдером. Трасса трофи-рейда 
принципиально отличается от других 
дисциплин: её нужно не расчистить, 
а напротив, проложить там, где как 
можно больше грязи и других препят-
ствий.

Вначале изучаются карты подходящей 
местности – подальше от населенных 
пунктов, с интересным рельефом, ре-
ками и болотами. Самое сложное в 
этом деле – найти сквозной путь. 

Затем в намеченных местах делается 
пешая разведка – рекогносцировка. 
Если очевидно, что здесь можно про-
ложить интересную трассу, в лес запу-
скается вездеход. Строится итоговый 
маршрут, который размечается лента-
ми, пропиливаются упавшие деревья, 
фиксируются точки GPS. 

Для того, чтобы подготовить трассу 
для спортсменов на один гоночный 
час, организаторы трофи-рейда тра-
тят десять часов на разведках. 

Теперь добавим разделение по слож-
ности – для вездеходов, для подготов-
ленных внедорожников, для участни-
ков на почти стандартной технике. 
Затем учтём интересы мотоциклистов 
– для них нужно спланировать марш-
рут по таким местам, где можно прое-
хать и не придётся постоянно тащить 
мотоцикл на спине. Построим трассы 
для квадроциклов, для велосипедов, 
для «просто туристов», предпочитаю-
щих больше использовать фотоаппа-
рат, чем лебёдку. 

Ещё надо непременно учесть, что ка-
ждому участнику хочется не только 
испытать себя, но и любоваться при-
родой. Поэтому трассы надо прокла-
дывать в живописных и необычных 
местах.

И вот тогда можно считать, что новое 
внедорожное соревнование готово 
к старту. Его назовут “Ladoga Forest”, 
потому что все события развернутся 
по берегам Ладожского озера. На-
значат даты – с 21 по 24 сентября. И 
будут приглашать участников – на са-
мой разной технике, с самым разным 
уровнем подготовки.
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ОЧЕНЬ ТИХАЯ ОХОТА

Мы с вами слышим шорох травы под нога-
ми? Или пение птиц в утреннем лесу? 

То - то же...
Погружаясь под воду мы переходим в иной мир, 

мир, где нет привычных нам звуков, нет запахов, 
есть лишь иные зрительные образы, а вместо вку-
са - разбавленный водой привкус иного не свой-
ственного (или забытого человеком) мира. 

Подводная охота... Прекрасное экстремальное 
увлечение для сильных, мужественных и хорошо 
физически подготовленных людей. Увлекательное 
и захватывающее занятие, ничуть не менее инте-
ресное, чем классическая ружейная охота по дичи 
или зверю. Вы в чужой стихии, под водой. С при-
вычным миром, где наши легкие выполняют свою 
функцию снабжения кислородом человеческого 
организма, вы связаны лишь дыхательной труб-
кой, да и то лишь в то время, пока не нырнули в 
глубину за долгожданной замеченной рыбиной.

Расскажу немного о подводной охоте в пресно-
водных водоемах нашей Ленинградской области, 
существенным образом отличающейся от широко 
распространенной морской подводной охоты, ко-
торая, на мой взгляд, легче и проще охоты в озе-
рах.

Пусть простят меня наши читатели, но водо-
емов, где охочусь, не назову: Ленинградская об-
ласть не тот регион, где рыба, да еще и трофейная, 
водится в изобилии в озерах, обладающих более 
или менее сносной прозрачностью. Хорошую 
рыбу надо найти, ее не так много, как в некото-

рых других регионах. Озер, в которых можно охо-
титься на территории области совсем немного, в 
первую очередь именно из-за недостаточной про-
зрачности. Для охоты нужна вода с видимостью 
хотя бы 2 метра, 3-3,5 метра - это уже максимум 
комфорта! Есть озера и с лучшей видимостью, но, 
как правило, хорошей рыбы в них нет. Не стоит 
ориентироваться на размеры озера. Конечно, в та-
ких озерах как Суходольское, Отрадное или Высо-
кинское, про которые знают все, рыба есть и охота 
возможна, хотя и не всегда удачна. Однако, есть 
и небольшие лесные озера размером 200*300 м в 
которых можно встретить крупного карася (более 
1,5 кг), да и щуку весом 5-7 кг.... Поэтому успех 
охоты состоит в настойчивости охотника и жела-
нии найти такое место.

Чаще всего подводные охотники в Ленинград-
ской области ездят на водоемы южной ее части. 
В Выборгском районе охотятся реже, поскольку 
большинство озер или мутные, или с прозрачной, 
но темной торфяной водой. Тем не менее, зная 
несколько хороших небольших озер на севере, я 
люблю Выборгский. У большинства «подвохов» 
есть свои секретные места. Большая часть време-
ни подготовки подводной охоты связана именно 
с поиском мест. Учитывая особенности наших 
водоемов, существенное влияние на результатив-
ность охоты оказывает и погода. Дожди уменьша-
ют видимость, а значит, и снижают вероятность 
успеха. Сухая и относительно теплая осень - луч-
шее время.

Всё мы знаем «тихую охоту», имея в виду поиски и сбор изу-
мительно красивых (и вкусных) наших грибочков. Все мы чита-
ли книги Владимира Солоухина «Капля росы» и «Третья охота». 
Но, так ли тиха эта наша страсть путешествий по лесу в поис-
ках вожделенных боровиков или подосиновиков по сравнению 
с охотой подводной?
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 В озерной охоте нужно обладать 
определенным навыками обнаружения 
рыбы и своего рода охотничьим чуть-
ем, ведь прозрачность озерной воды 
существенным образом отличается от 
морской. Вам потребуется и умение 
скрытно подобраться к объекту охоты 
на расстояние выстрела, а это - всего 
лишь 2, максимум 3 метра. В тихой 
стоячей воде озера рыба чутко реаги-
рует на каждое резкое движение или 
необычный звук.

Есть озера, которые не изобилуют 
крупной рыбой, но обладают удиви-
тельно красивыми подводными пейза-
жами, например, озеро Туманное или 
озеро Комонь. Поэтому, если даже не 
нашел трофейной рыбы то получишь 
удовольствие от общения с подводным 
миром, полюбуешься необычными 
подводными пейзажами. Ведь каждый 
охотник, тем более подводный, - не-
много романтик.

Анатолий Маклаков



МЕЖСЕЗОНЬЕ И ЗИМА: 
поймать рыбу, а не простуду!
Провожают рыбака по улову, а вот встречают, как и заведено, 

по одежке. Есть тысячи способов испортить рыбалку, и один из 
«самых надежных» - это незнание, как правильно одеться.

Британская писательница Джозефина Тэй сказала, что рыбал-
ка является промежуточным звеном между религией и спор-

том. Она многолика даже и в том, как мы ее воспринимаем. Для 
одних - это в чистом виде спорт. Для других - способ расслабиться 
после трудовых будней. Для третьих - возможность разнообразить 
рацион или заработать. Рыбалка может быть средством коммуни-
кации, она может быть если не смыслом жизни, то её стилем, и 
в определенной степени даже философией. Вышеперечисленное 
объединяет стремление получить удовольствие от самого процес-
са. Как говорят, даже плохой день на рыбалке гораздо лучше, чем 
хороший на работе. Однако о каком удовольствии может идти речь, 
если труженик «голубой нивы» мерзнет или изнывает от жары? 
Если промокшие ноги «кричат» о теплой ванне, а свистящий в 
ушах ветер отбивает всякое желание провести еще хоть минуту в 
ожидании поклевки?

Конечно, основная масса рыбаков отдает 
предпочтение летней рыбалке, которая не 

предъявляет каких-то особых требований к оде-
жде и экипировке. Но, так как проведенное на 
рыбалке время не идет в счет жизни, многие не 
упускают возможности осенью на прирусловом 
валу «обзавестись» трофейным лещом, а зимой 
в прицел просверленной лунки поймать хищную 
щуку, или похвастать умением соблазнить окуня 
блесной. Впрочем, летний сезон порой тоже пре-
подносит сюрпризы в виде довольно холодных 
ночей и капризно-дождливых дней. Так что каж-
дый уважающий себя рыбак должен позаботиться 
не только о снастях, наживке и прикормке, но и 
подобрать подходящее обмундирование.

Казалось бы, что может быть проще, чем 
правильно одеться для рыбалки? На ули-

це бьется в ознобе летняя ночь, или хрустят све-
жестью первые осенние заморозки, предвещая 
серьезные холода? Значит, нужно «многослойно 
утонуть» во всей той теплой одежде, что найдется 

в доме. Или же взять с собой на рыбалку «горячи-
тельного», тем самым гарантируя «капитуляцию» 
ненастной погоды. Конечно, можно поступить 
По-старинке: две пары штанов, парочка свитеров, 
овчинный полушубок, замаскированный непроду-
ваемым плащом, прорезиненные чулки из обще-
войскового защитного комплекта и неизменные 
валенки. Однако, вряд ли практически обездви-
женный человек способен получить удовольствие 
от рыбалки, равно как и от всего остального.

Требования, которые предъявляет к нашей 
одежде рыбалка, весьма четкие и обязатель-

ные: наш наряд должен защищать нас от холода, 
ветра и влаги. Он должен быть легким и прочным, 
а также «дышащим» и в меру функциональным. 
Сегодня мы попытаемся ответить на вопросы, ко-
торые волнуют многих рыбаков. Какая одежда по-
зволит чувствовать себя комфортно и свободно? 
Что поможет Вам не мерзнуть и в то же время не 
сделает движения скованными?
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Обувь: когда ноги счастливы
Раньше считалось, что обувь рыбака должна 

быть больше на несколько размеров. Это нужно 
было для того, чтобы надевать несколько пар 
носков. Сегодня проблему решают термоноски, 
изготовленные из высококлассной шерсти с до-
бавлением полиамида и эластана. Они не раз-
дражают кожу, отлично впитывают влагу и под-
ходят для любой обуви, включая мембранную. 
При выборе стелек лучше остановить свой вы-
бор на шерсти или войлоке. Некоторые рыбаки 
натирают обувь жиром, однако современные 
технологии позволяют обходиться и без таких 
дедовских методов.

И еще одно важное правило: между обувью 
и ногой должна остаться небольшая воздушная 
прослойка, которая играет роль дополнитель-
ной защиты от холода.

Правило трех слоев:
встречают по одежке
Многолетний опыт, который был накоплен 

поколениями туристов, альпинистов, геологов 
и рыбаков подсказывает, что вы никогда не за-
мерзнете, если будете руководствоваться прин-
ципом трех слоев. Первый должен быть согре-
вающим, влагоотводящим и дышащим, второй 
- изолирующим, а третий - защитным. Именно 
первый слой, то есть термобелье, играет опре-
деляющую роль.

Первый слой - 
он трудный самый
Раньше в качестве термобелья повсеместно ис-

пользовали натуральные хлопчатобумажные изде-
лия. Однако, используемые материалы быстро от-
сыревали, плохо сохли и практически не отводили 
влагу. Прогресс не топчется на месте, рынок термо-
белья оккупировали синтетические ткани. Решение 
проблемы нашли норвежцы, в частности, компания 
«Janus», являющаяся официальным спонсором 
Норвежской федерации горнолыжного спорта.

Для начала давайте поговорим о норвежцах. Ка-
кой образ рисует ваше воображение, когда вам гово-
рят о рыбаке из «страны полночного солнца»? Бру-
тальный бородатый мужчина в штанах и куртке из 
бараньей кожи, пропитанном олифой брезентовом 
плаще, высоких сапогах и зюйдвестке. На сегод-
няшний день Норвегия занимает первое место по 
экспорту рыбы в Европе, потому жители этой стра-
ны знают о рыбалке не понаслышке. «Janus» одева-
ет своих клиентов с далекого 1895 года, используя 
для производства термобелья шерсть австралий-
ского тонкорунного мериноса. При этом шерсть 
состригается исключительно с манишки овечки 
- там, где она длиннее. У такого материала мас-
са преимуществ: абсолютная гипоаллергенность 
(этот материал рекомендован для новорожденных), 
экологическая чистота, отменные показатели тер-
моизоляции, воздухопроницаемости и отвода вла-
ги, а также простота ухода.
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К слову, шерсть мериноса способна впитывать коли-
чество жидкости, эквивалентное 30% ее собственного 
веса. В таком термобелье кожа останется сухой, а греть 
будет даже влажный материал, что успешно используют 
любители рафтинга.

Самый главный совет рыбакам при выборе термобе-
лья: обращайте внимание на специфику рыбалки. Если 
вы предпочитаете сидеть с поплавком или фидером, 
тогда вам подойдет плотная вязка. Если же вы любите 
походить со спиннингом или посверлить лунки, побе-
гать между жерлицами в ожидании крупной щуки, тогда 
следует предпочесть тонкую 100-процентную шерсть 
с незначительными добавками синтетических волокон 
для более эффективного влагоотведения. Изначально та-
ким бельем из серии «Атакующие викинги» могли поль-
зоваться лишь спортсмены из норвежской горнолыжной 
сборной. Теперь это «инновационное чудо» доступно 
широким массам. Немаловажно и то, что для производ-
ства термобелья этой серии производитель использует 
технологию «Airwool». Она позволяет сделать белье не 
только теплым, но и невероятно легким. До 80% всей 
массы изделия - это так называемые «воздушные карма-
ны», иными словами, просто воздух.

Второй слой: роль посредника
Второй слой одежды играет роль термоизоля-

ции. Лучше всего, если это будет флисовый свитер 
с высоким «горлом». Можно приобрести специ-
альный комбинезон-поддевку, однако он будет 
уместен лишь в том случае, если столбик термо-
метра «психанет» за отметку -15°С или ниже. Пра-
вильный выбор изоляционного слоя даст возмож-
ность лишней влаге уходить в верхнюю одежду, 
кожа будет сухой, а драгоценное тепло будет акку-
мулироваться.

Третий слой: 
никаких компромиссов
Костюмы для зимнего ужения сегодня произ-

водят из высокотехнологичных не промокающих 
тканей, которые научены «дышать». При этом в 
качестве утеплителя преимущественно использу-
ется холлофайбер, синтепон или пух. Как прави-
ло, такие куртки снабжены высоким воротником и 
отстегивающимся капюшоном. Обращайте внима-
ние на такие мелкие детали, как большие бегунки 
замков «молний», клапаны, защищающие карма-
ны от дождя или снега, манжеты брюк с допол-
нительными утягивающими застежками и др. Ос-
новное количество тепла, которое теряет человек, 
излучается через голову, следует позаботиться о ее 
защите. Будет не лишним дополнить шапку плот-
но застегивающимся капюшоном.

Рыбалка - это полотно, сотканное из тысяч нитей 
обстоятельств, факторов, случайностей и законо-
мерностей. Вдруг вам придется повторить рекорд 
новозеландца Дональда Хитли, который однажды 
вываживал черного марлина на протяжении 32 ча-
сов! Грамотно подобранная и комфортная одежда 
обеспечит вам комфорт и успех, в итоге Вы смо-
жете увидеть отражение своего довольного лица в 
самом большом в вашей жизни зеркальном карпе.

Максим Нефёдов

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КОЛЛЕКЦИЕЙ ТЕРМОБЕЛЬЯ 

ОТ НОРВЕЖСКОЙ 
КОМПАНИИ «JANUS» 

ВЫ СМОЖЕТЕ 
В МАГАЗИНЕ 
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Очень трудно найти че-
ловека, не умеющего ездить 
на велосипеде. Еще деть-
ми мы садимся на этот вид 
транспорта. Выбор дорож-
ных и туристических вело-
сипедов в наши дни огромен. 
Они имеют удобное управле-
ние и небольшой вес, обла-
дают скоростью и легкостью 
торможения. Во множестве 
спортивных магазинов мож-
но приобрести специальную 
комфортную одежду, пред-
назначенную для дорожных 
условий.

Нужно отметить еще одно 
важное преимущество такого 
вида путешествий, как вело-
туризм - их выгодность. Ве-
лосипед не требует топлива, 
в отличие от других видов 
транспорта. Он пройдет в 
различных труднодоступных 
местах. Вы, в конце концов, 
даже сможете перенести его 
на руках. В случае непред-
виденных обстоятельств ве-
лосипед можно взять с собой 
в поезд. Скорость переме-
щения на велосипеде много 
выше, чем у пешего туриста 
и не нужно нести на себе 
рюкзак!

Благодаря пользе для здо-
ровья, которую приносит 
путешествие на велосипеде, 
этот вид туризма занимает 
одно из ведущих мест по по-
пулярности среди способов 
летнего активного отдыха. 
Поездка на велосипеде укре-
пляет и нормализует работу 
дыхательной и сердечнососу-
дистой системы, мышцы ног 
становятся более крепкими.

ВЕЛОТУРИЗМ - ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
ЛЕТНЕГО АКТИВНОГО ОТДЫХА

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

Велосипедный туризм - великолепная возможность по-
знавать природу. Велотуризм не требует больших де-
нежных затрат и очень увлекателен. Вам понадобится 
только велосипед и неплохая физическая подготовка.



- ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
ЛЕТНЕГО АКТИВНОГО ОТДЫХА

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

Обязательно рассчитайте длительность марш-
рута, остановки, привалы, учитывая свои физиче-
ские возможности. Правильно подберите экипи-
ровку - старайтесь выбирать яркие цвета одежды, 
чтобы автомобилисты замечали вас издали. Если 
бюджет позволяет, то приобретите велопоход или 
велотур в туристической фирме: опытные сотруд-
ники порекомендуют вам уже готовые интересные 
и безопасные велосипедные маршруты. Есть еще 
вариант велоотдыха, велотуризма - это велосипед-
ный тимбилдинг или велокорпоратив. 

Активный корпоративный отдых - хороший вы-
бор способа сплочения коллектива. Попробуйте 
новый формат корпоративов, дней рождений, от-
дыха с друзьями. Велозаезды - это весело, инте-
ресно и полезно для здоровья. 

Классический тимбилдинг погружает людей в 
искусственную среду, в которой вырабатывается 
командный дух. Часто это эффективно работает, 
но иногда воспринимается как обычное развлече-
ние, что тоже неплохо!

Участвуя в велозаездах, команда органично по-
гружается в сплоченную атмосферу. Наслаждаясь 
природой, активным отдыхом, помогая и поддер-
живая друг другу, люди в коллективе становится 
ближе друг к другу, сплоченнее и затем эффектив-
нее работают вместе. Здоровый коллектив - здоро-
вый бизнес!

Сеть магазинов Веломарка поможет Вам орга-
низовать велокорпоратив или велотур. Они разра-
ботают программу с учетом Ваших интересов. В 
интересном и необычном формате они расскажут 
Вам множество увлекательных фактов и историй 
о велоспорте. Интересные задания, головоломки и 
сюжетные линии превратят велозаезд в настоящее 
незабываемое приключение! Попробуйте, Вам 
точно понравится!

Веломарка - это большой ассортимент запчастей 
и аксессуаров ведущих мировых производителей, 
прокат удобных велосипедов, веломастерские.

Веломарка является эксклюзивным дистри-
бьютором стильных и накатистых велосипедов 
«CORTO»

Туристические фирмы предоставляют раз-
ные виды путешествия на велосипедах. Напри-
мер, велопоход и велотур. Велотур отличает 
более высокий сервис на протяжении поездки. 
Вам не придется везти поклажу - она будет на 
сопровождающей машине. Ночевать можно в 
кемпингах или гостиницах. А кафе и рестора-
ны, расположенные по пути следования марш-
рута, решат все вопросы о питании. Если вы 
выбрали велопоход в качестве желаемого пу-
тешествия, то блага цивилизации не будут со-
провождать вашу поездку, так как поход может 
проходить в такой местности, где они отсут-
ствуют вообще.

Для тех, кто заинтересован и в спорте и в 
приключениях, туристические фирмы стали 
развивать спортивный велотуризм как приклю-
ченческий туризм. Особую популярность этот 
вид спорта в последние годы получил на запа-
де. В спортивном велотуризме походы делятся 
на шесть категорий по сложности. Маршруты 
путешествий проложены в различные экзоти-
ческие и труднодоступные места, например, по 
тропическим лесам, пустыне или в горах. По 
статистике каждый год около миллиона тури-
стов выбирают путешествие на велосипедах по 
странам Европы. В большинстве из них есть 
велосипедные дорожки и стоянки.

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

Если вы выбрали велотуризм в качестве спо-
соба летнего отдыха, то позаботьтесь в первую 
очередь о создании идеального маршрута путе-
шествия. Не старайтесь путешествовать рядом 
с автострадами и оживленными автодорогами. 
Безопаснее и лучше для здоровья будет поездка 
по проселочным дорогам, которые находятся в 
хорошем состоянии. Воздух в таких местах бу-
дет намного чище.




